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ТЕЗОИМЕНИТЫМ МНОГАЯ ЛЕТА!

Под покровом святой Емилии

Эмилия. Или точнее – Емилия. Такое редкое
имя. Да и житие святой Емилии, матери свт. Васи'
лия Великого (как значится в святцах), к сожале'
нию, известно немногим. Божией милостью, год
назад, 14 января 2006 г., одна наша прихожанка,
носящая имя этой святой, пожертвовала в наш
храм икону, на которой изображены св. Емилия со
сродниками. Мы хотим поздравить Эмилию
Федоровну с именинами и рассказать немного о
ней и о истории написания этой необычной иконы.

Когда родилась девочка, мама очень хотела,
чтобы дочь звали Эмма. При крещении младенца
нарекли Емилией. Помнит, что в детстве бабуш)
ка Анна Васильевна постоянно водила ее в храм
на службу. А по возвращении их, каждый раз
дома обнаруживалось, что у ребенка перепач)
канный лоб – поклоны клала. Когда подошло
время идти в школу, родители из)за боязни, что
девочка может там что)то о церкви рассказать, по)
просили бабушку в храм внучку больше не водить.
Так жизнь в церкви прервалась на время. Но за)
помнилось общение с батюшкой, который ее кре)
стил, – отцом Георгием Садовским, жившим на
другой половине их дома. И бабушка, молитвен)
ница, родившаяся на Николу)зимнего, будто не)
зримо сопровождает всю жизнь…

«И так уж сложилось, что куда бы и зачем бы
ни приехала – всегда рядом есть храм, и всегда
зайду в него. Очень мне хорошо всегда в храме».

По окончании школы была учеба в Московс)
ком Университете. На физическом факультете!
Работа в Центральной Аэрологической Обсерва)
тории. Защита кандидатской диссертации. Препо)
давательская деятельность в высших учебных за)
ведениях. Уже почти готова была к защите док)
торская диссертация, но тут грянула Перестрой)
ка. Пришлось сменить не одно место работы. Не)
сколько лет работала в Фонде обретения культур)
ных ценностей.

Последние четыре года – ответственный сек)
ретарь Экспертного совета Макариевского Фон)
да, а точнее – Фонда по премиям памяти митро)
полита Московского и Коломенского Макария
(Булгакова). Через нее проходят все работы, по)
даваемые на рассмотрение на конкурс. Совсем
недавно Эмилия Федоровна награждена Орде'
ном Русской Православной Церкви «За духов'
ное просвещение» святителя Макария, митро'
полита Московского, III степени.

О житии св. Емилии многие годы ничего не
знала. А когда стала в храм ходить уже регулярно
и молебны своей небесной покровительнице зака)
зывать, вдруг обнаружила, что тропарь этой свя)
той не поют. И однажды, четыре года тому назад,
так горько из)за этого стало, что не удержалась –
заплакала прямо во время молебна. Отец Сергий,
увидев такое, даже изумился – что это за слезы в
день Ангела, да еще после Причастия?!. Когда всё
объяснила, то батюшка, со свойственной ему ре)
шительностью сказал, что нужно обязательно пи)
сать тропарь святой, а Эмилию благословил – за)
казать икону своей небесной покровительницы.
Домой в тот день вернулась окрыленная от радо)
сти. Не думала ни о деньгах, ни о том, с чего на)
чинать, как к такому делу подступиться. Была уве)
ренность, что раз благословение есть, то Господь
всё управит!

Наутро не удержалась, поделилась такой радо)
стью с соискательницей, принесшей свою работу
на конкурс, и вдруг та отвечает: «А у меня муж –
иконописец». И хотя были знакомые иконописцы,
к кому можно было обратиться, не раздумывая
заказала икону ему.

Но оказалось, что Анатолию Морозову, масте)
ру с многолетним опытом работы, который иног)
да за неделю икону пишет, на этот образ потребо)
валось три года. Причем работа не прекращалась.
Целая история была с доской. Наша икона напи)
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сана на доске, 15 лет хранившейся у другого ико)
нописца для особого случая. Кавказская листвен)
ница, выдержанная. И вот такой случай предста)
вился – написание первообраза, икона, на которой
пожалуй, впервые изображена вся семья свт. Ва)
силия Великого. Написание иконы вылилось в
очень большой труд. Только первых прорисей
было около тридцати. Постепенно добавлялись
новые фигуры святых, которые непросто было за)
компановать вместе. Сведения о святых из этой
необычной семьи собирали из разных источников,
буквально по крупицам. Но когда уже была готова
икона, иконописец, вдруг всё стер, и стал перепи)
сывать заново. Завершал, как это часто бывает, на)
кануне. И в праздник икону доставили в храм еще
не до конца просохшую.

В среднике иконы изображена св. Емилия (1).
У нее в руках свиток с надписью: «Тебе%, Господи,
даю% нача%ток и десяти%ну от плода% чре%ва моего%, на)
ча%ток сия перворожде%нная дщерь, десяти%на же се%й
после%дний сын».

На полях изображены сродники св. Емилии,
прославленные в лике святых: (2) прп. Василий
(старший) – ее супруг.

Слева и справа на полях изображены сыновья:
(3) свт. Василий Великий;

(4) свт. Григорий Нисский и
(5) свт. Петр Севастийский.
На нижнем поле пять изображений. В центре: ее

старшая дочь (6) прп. Макри%на (младшая)— обра)
зец аскетической жизни, оказавшая сильное влияние
на жизнь и характер свт. Василия Великого.

Слева от нее: (7) прав. Макри%на (старшая) –
мать мужа св. Емилии. Справа от старшей доче)
ри, изображена другая дочь св. Емилии: (8) прав.
Феозе%вия, диаконисса. И по краям изображены
родители св. Емилии (9), (10), мученически пост)
радавшие за Христа, даже до смерти (имена кото)
рых не известны).

Приведем фрагменты из жития этой удивитель)
ной святой, составленного в XIX веке архиеписко)
пом Черниговским Филаретом (Гумилевским):

«Блаженная Эмилия, в юных летах своих,
сильно желала остаться девственницею до смер)
ти. Но, рано лишившись матери и отца, у которо)
го гнев императора отнял имущество и жизнь,
принуждена была поступить не по желаниям сво)
им. Редкая красота выставляла ее предметом ис)
кательств молодежи, так что был замысел похи)
тить ее. Безродство и опасности для души заста)
вили ее искать себе опоры в благочестивом муже,
а общее мнение о высоких качествах адвоката Ва)

силия расположило согласиться отдать руку Ва)
силию. (…)

Василий и Эмилия жили одними мыслями и
чувствами, христианскими. Эмилия, с согласия
мужа, кормила бедных, помогала больным, дела)
ла пожертвования храмам. (...)

Когда родился сын Петр, отец умер, и на руках
Эмилии осталось девятеро детей. Всех воспитала она
в глубоком благочестии. Трое из них были еписко)
пами: Василий, Григорий, Петр. Св. Григорий Нази)
анский с восторгом говорил об Эмилии:

«Îíà ïîäàðèëà ìèðó ñòîëüêî è òàêèõ ñâåòèëü-

íèêîâ, ñûíîâåé è äî÷åðåé, áðà÷íûõ è áåçáðà÷íûõ; îíà

ñ÷àñòëèâà è ïëîäîâèòà êàê íèêòî. Òðè ñëàâíûõ ñâÿ-

ùåííèêà, îäíà ó÷àñòíèöà â òàéíàõ ñâÿùåíñòâà, è ïðî-

÷èå – ëèê íåáîæèòåëåé. Èçóìëÿþñü, êàêàÿ ýòî áîãà-

òàÿ ñåìüÿ Ýìèëèè! Áëàãî÷åñòèâàÿ êðîâü Ýìèëèè —

ñîáñòâåííîñòü Õðèñòà; òàêîâ êîðåíü! Ïðåâîñõîäíåé-

øàÿ! Âîò íàãðàäà òâîåìó áëàãî÷åñòèþ: ñëàâà ñûíî-

âåé òâîèõ, ñ êîòîðûìè ó òåáÿ îäíè æåëàíèÿ».

Десять человек детей дал Господь святой Эми)
лии, пять сыновей и пять дочерей, из них пятеро
причислены к лику святых»*.

Надеемся, что мы продолжим рассказ о
св. Эмилии и ее детях в следующих номерах на)
шего Приходского листка.

С Эмилией Федоровной Гамаюновной
беседовала Людмила Зосимова

* Преосв. Филарет (Гумилевский) архиепископ Черниговский
«Жития святых подвижниц Восточной Церкви». М., 1994. С.165)181.
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