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Аннотация: в данной работе предпринимается попытка аналитического 
осмысления книги епископа Нестора (Доненко), поскольку имеется насущная 

необходимость популяризации идей православного богословия и дальнейшего 

закрепления образов исповедников веры с целью фиксации в нашем сознании 

положительных моментов нашей общей исторической памяти и наследия. 
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Аналитически размышлять и писать рецензию на видного подвижника 

православия, коим является епископ Ялтинский Нестор (Доненко) – дело весьма 

ответственное и сложное. И, тем не менее, мы отваживаемся это сделать, поскольку 

чувствуем насущную необходимость в деле популяризации идей православного 
богословияи дальнейшего закрепления образов исповедников веры с целью 

фиксации в нашем сознании положительных моментов нашей общей исторической  

памяти и наследия. Кроме того, в сфере постижения аксиологии православной веры 
и педагогики духовного развития настоящие аналитические размышления также 

могут быть полезны.Помимо всего прочего, многочисленные рассуждения владыки 

Нестора как большого патриота своего Отечества могут способствовать и весьма 
важному делу патриотического образования и воспитания. 

Епископ Ялтинский Нестор (Николай Николаевич Доненко), викарий 

Симферопольской и Крымской епархии Украинской Православной Церкви 

Московского Патриархата, – настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в 
посёлке Нижняя Ореанда (Большая Ялта), преподаватель Таврической духовной 

семинарии, кандидат педагогических наук, автор исследований о новомучениках и 

исповедниках Русской Православной Церкви, известный читателю по двухтомному 
изданию под названием «Наследники Царства», книгам «Новомученики Феодосии», 

«Священномученик Аркадий, епископ Бежецкий», «Ялта – город веселья и смерти», 

«Крымская епархия под началом святителя Луки» и многим другим. До 
монашеского пострига – протоиерей Николай Доненко, три десятилетия 
совершавший в Крыму своё церковное и священническое служение. 

Монахиня Евстолия (Егорова) подчёркивала в предисловии к изданию: 
«26 лет настоятельства, восстановления из руин архитектурной жемчужины 

Южного берега – Покровского храма, возрождение литургической и приходской 

жизни, архивные исследования, издательская деятельность, преподавание, научные 
и творческие контакты – это лишь немногие сухие факты биографии». 
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«Погружение в историю эпохи гонений, соприкосновение с документами и 

живыми свидетелями подвига новомучеников, мысленное и сердечное проживание 

тех трудных и экстремальных обстоятельств, в которых святые оказывались 

победителями по благодати, стало основой духовного опыта епископа Нестора. А 
общение с живыми носителями Духа, подвижниками и старцами ХХ века помогало 

сохранить трезвенное отношение к себе, пастырскую чуткость и открытость к 

людям». 

Данная книга появилась по многочисленным читательским просьбам – в 

частности, из расшифровок аудиозаписей проповедей и бесед, подборок 

журнальных и газетных публикаций и докладов. Последний раздел посвящен 

истории Крымской епархии. В нём на основании уникальных архивных данных 

автор восстанавливает историю Крымской епархии первой половины ХХ столетия,  

образы исповедников веры, а также приводит данные об открытых гонителях и 

тайных доносчиках, а также о тех, кто искал способы выживания и компромисса с 

существующей властью ради земного благополучия. 
У читателя может возникнуть вопрос о том, почему автор назвал свою книгу 

«Любовь рождается в свободе». Дело в том, что данное название может иметь 
неоднозначное толкование, и внутренние (да и внешние) враги и недоброжелатели  

православия (да и христианства в целом)могут серьёзно раскритиковать его, 

интерпретируя данное название в своих узкокорыстных интересах. 
И автор (возможно, предвидев это) обосновывает, по сути дела, выбранное 

им название книги уже в самом начале работы: «Бог может всё, кроме одного. Он не 

может спасти человека без его согласия. Сотворив человека свободным, Бог тем 
самым ограничил Своё всемогущество. Человек, полюбивший свою свободу как дар 

Божий, несомненно, с уважением отнесётся к чужой свободе и примет её в полной 

мере. Ведь только в свободе может родиться любовь. 

То есть, любовь «не появляется по принуждению. «По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, ели будете иметь любовь между собою», – говорит Господь (Ин. 

13, 35). Семья, человеческие отношения, церковный приход, монастырь – везде, 

откуда не изгнана свобода, так возможна и любовь…». 

Книга епископа Нестора состоит из двух больших частей. В первой части, 
имеющей аналогичное название с самим трудом автора – «Любовь рождается в 

свободе» – выделяются следующие разделы: «Священная цепь Предания», «Человек 

в Церкви», «Церковь святых», «Для чего Бог стал Человеком?», «Диалоги: вопросы  
современности». 

Во второй части под названием «Литературно-исторические публикации» 

содержатся такие разделы, как: «Статьи и выступления» и «Страницы истории 

Крымской епархии». 

Весьма показательны в данном контексте названия подразделов первой 
части: «Богословие мученичества», «Великий старец великой эпохи. Воспоминания 

об архимандрите Кирилле (Павлове)» (раздел «Священная цепь Предания»), «Все 

вопросы разрешаются в сердце», «О следовании за Христом», «Христос – в центре 
бури и скорби», «О Божественной несправедливости», «Молясь, превратиться в 

маленьких детей», «Кто  мой ближний», «Война небесная и земная», «Духовная 
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мобилизация», «Современные гадаринцы», «Был ли ты человеком?», «Преодоление 

хаоса», «Читать, перечитывать, понимать, проживать», «О долге и прощении», «О 

долге и жертве», «Статус человека определяет Бог»(раздел «Человек в Церкви»), 

«Се, Раба Господня!» На Благовещение Пресвятой Богородицы», «Веселися, 

пустыня нерождающая!» На рождество Предтечи Господня Иоанна», «Радостный 

свет милости. Святитель Николай Мирликийский», «Гибель империй. Взгляд из 
вечности. Святитель Августин Иппонийский», «Оправданный Богом. Святитель 

Нектарий Эгинский», «Амбиции или ангельское чувство? Великомученица 

Екатерина», «Подтверждение выбора. Равноапостольный князь Владимир», «Окна 

русского мира. Благоверный князь Александр Невский», «Ухватиться за небо. 
Блаженная Ксения Петербургская», «Радость моя, стяжи дух мирен» Преподобный 

Серафим Саровский», «Подлинные герои русской истории. Преподобный Сергий, 

преподобномученицы Елисавета и Варвара», «Неотмирная радость. 
Священномученик Аркадий (Остальский)», «Покаяние слёз и покаяние крови. 

Новомученики Церкви Русской» (раздел «Церковь святых»), «О православном 

материализме и Божественном смирении. На Рождество Христово», «Ветхое и 
новое. На Сретение Господне», «Крест Христов и наше крестоношение. В Неделю 

Крестопоклонную», «Воскресение Христово видевше». На Святую Пасху», «Да 

будете сынами Света». На Преображение Господне» (раздел «Для чего Бог стал 

Человеком»), «Спасение – это живые творческие отношения с Христом», «Разговор 
в другом измерении», «Современный образ женщины» (раздел «Диалоги: вопросы 

современности»). 

Не менее показательны также названия   подразделов   второй части: 
«Значение мученичества в истории России ХХ века», «Пути превращения», 
«Апостол Андрей Первозванный», «Преподобномученик Парфений, игумен 

Кизилташского монастыря», «Епископ Житомирский   Максим   (Руберовский)», 

«Опыт святости ХХ века в образовательном процессе» Свято-Николаевское 
братство священномученика Аркадия (Остальского) в Житомире», Наследие князя 

Владимира» (раздел «Статьи и выступления»), «Хроника событий двадцатого века  

(1917-1961)», «Обновленческий митрополит Иосиф Кречетович», «Обновленческий  

митрополит Алексий Баженов» (раздел «Страницы истории Крымской епархии»). 
Таким образом, структура книги весьма многоаспектна и охватывает самый 

широкий спектр самых разнообразных и актуальных на сегодня проблем – от 
глобальных проблем мирового православия до региональных, а также и 
межличностных вопросов повседневного человеческого бытия. 

В подразделе «Богословие мученичества» епископ Нестор справедливо 

отмечает: «Всем лучшим, что есть у нас, в нашем сердце, жизни, культуре и 
цивилизации, мы обязаны Православной Церкви, Христову свету, «просвещающему 

и освящающему всякого человека, грядущего в мир. Представления и жизни и 

смерти, небе и земле, истине и справедливости, верности, жертвенности и так далее 

выросли из опыта прочтения Нового Завета, вошли в нашу культуру, быт и 
повседневность, стали отличительной чертой восточно-христианской цивилизации» 

(с. 8). 
И далее владыка переходит на наши Отечественные реалии: «Русская жизнь, 

русский мир полны противоречий и взаимоисключающих движений. В нашей 
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истории были удивительные взлёты и трагические провалы, трещины и разрывы, из 

которых поднимались инфернальные испарения… Но были и удивительные 

прозрения, Божественные посещения. Порой взаимоисключающее сосуществовало,  

находилось рядом так близко, как только могло быть, образуя боль и трагедию для 

целого поколения…. 

История Крыма, как и всей России, особенно в ХХ веке, была исполнена 

потрясением и болью, которая красной нитью прошла через судьбы лучших 

представителей нации, способных говорить «нет» лукавству, лжи и насилию, в 
каких бы обличиях они ни представлялись. Подобные люди – свет и соль нашей 

земли, в первую очередь мученики, исповедники и подвижники благочестия. Если  

мы можем говорить с другими народами на равных, то это потому, что у нас есть 
такие же гениальные писатели, учёные философы, как во Франции, Германии, 

Англии. И если их присутствие дает нам право вести диалог на другом уровне, то 

наличие великих святых дает нам особое дерзновение свидетельствовать об Истине,  

их глазами видеть самих себя и весь мир в свете евангельской правды и, 
соответственно, свидетельствовать об этой правде своими словами, поступками, 

всей своей жизнью. Собор новомучеников Российских – это не что иное, как 

смысловая и духовная скрепа, сохраняющая, вопреки всему, русский мир 
целостным. Для русской и восточно-христианской цивилизации вообще это – 

несущая конструкция нашей жизни, некая Богом дарованная реальность, 

краеугольный камень, то, что помогает нам увидеть иное качество бытия, ощутить и 
осмыслить своё предназначение. За последнее десятилетие мы пережили 

множество кризисов – экономический, политический, культурный, моральный, но 

самый страшный из них – это кризис нашей идентичности. Мы усомнились в 

своём первородстве, в своём особом предназначении, что повлекло за собой великие 
потрясения и общенациональную трагедию. Нам необходимо вернуться к 

незамутненным источникам нашего духовного и национального бытия, устремить 

свой ум и сердце ко Христу и Его Святой Церкви (курсив наш – М. М.). И в этом 
отношении опыт ХХ века, начиная от Святейшего Патриарха Тихона до Святителя 

Луки Крымского, есть не что иное, как источник нашего национального 

вдохновения. Это новые обстоятельства в истории русского мира, порождающие 
новые смыслы, которые, в свою очередь, приводят нас на Голгофу, к 

Животворящему Кресту. Именно оттуда проистекает Божественная правда, которая 

облекается в плоть и кровь русской истории, являясь для нас непреходящей 

ценностью, особым смыслом, небесной радостью, которую мы должны вместить в 
своё сердце и поделиться ею с другими» (с. 8-10). 

Достаточно показательно ещё одно наблюдение автора рецензируемой 
книги: 

«Все главные события ХХ века, на мой взгляд, происходили в России или 

так или иначе имели к ней отношение. Те, кто ещё совсем недавно представлялся  

большинству главным в истории ушедшего столетия, - деятели и творцы новой 

коммунистической реальности, такие как Ленин, Бухарин, Троцкий, Рыков и 
прочие, - медленно, но верно растворяются в памяти нового поколения. И в то же 

время на историческом горизонте появляются блистательные имена, такие как 

преподобномученица княгиня Елизавета и инокиня Варвара, священномученик 
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Владимир Киевский, Святейший Патриарх Тихон, священномученики Петр 

Крутицкий, Иларион Верейский, Фаддей Тверской и, конечно же, крымские святые 

– совершители практического богословия. 

Наиболее почитаемый из них – священноисповедник чудотворец Лука 

Крымский, который с поразительным блеском соединил в себе православное 

богословие, целостность научной картины мира, исповеднический подвиг и 
огромный труд врача-хирурга и теоретика» (с. 12). 

Безусловно, что очередной подарок читателю от владыки Нестора будет 

весьма полезным в деле дальнейших общих подвигов – больших и малых – в деле 

укрепления православной веры и обретения того, к чему призывал нас всех Христос 
– бескорыстной, всеобщей и всепобеждающей Любви. 
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