
КАЛЛИСТ (УЭР), 
митрополит Диоклийский

Представить читателю первый русский перевод «Откро-
вений Божественной Любви» Юлианы Нориджской –
большая радость для меня. Книга эта исключительна по 
своей мудрости и духовной проницательности. Юлиана 
исследует глубочайшие тайны нашей жизни во Христе, и 
в то же время речь ее отличается простотой и прямотой, 
полна практичности и здравого смысла. Всякий раз, когда 
я перечитываю «Откровения», я не устаю удивляться теп-
лоте ее личного переживания и непосредственности ее 
любви к Спасителю.

Безусловно, Юлиана, которая сподобилась своих 
«явлений» в 1373 году, жила спустя долгое время после 
раскола между Восточной и Западной Церквями, и пото-
му, с узкоканонической точки зрения, она не может счи-
таться православным автором. Раскол этот, тем не менее, 
не произошел в одночасье, как единовременное событие. 
Напротив, это был сложный, рассредоточенный и посте-
пенный процесс, корни которого уходят в глубокое про-
шлое, задолго до обмена анафемами в Константинополе в 
1054 году, да и окончательный разрыв произошел много 
позднее середины XI века. Несмотря на формальное пре-
кращение отношений между Папством и Православной 
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церковью, латинский Запад сохранил в своей духовной 
жизни многие изначально православные черты.  

Таким способом Православие продолжало сущест-
вовать на средневековом Западе, как сокровенный источ-
ник или подземный ручей; и об этом тайном, но живом 
Православии и свидетельствует нам  Юлиана Нориджская. 
Следовательно, у нас есть серьезные основания рассмат-
ривать ее «Откровения» как православный по своему 
существу труд.

Наряду с Юлианой, в Англии XIV века были и дру-
гие религиозные писатели, из учения которых мы, право-
славные, можем многое почерпнуть для себя. Два очевид-
ных примера – это Ричард Ролл, отшельник из Хэмпола 
с его пламенным почитанием Святого Имени Иисуса и 
анонимный автор «Облака незнания» с его настойчивым 
утверждением, что божественные тайны непостижимы 
для рассудка и ума, но доступны посредством любви: 
«Получить и удержать Его можно любовью, но мыслью –
никогда» . Хорошо, если бы оба этих автора были также 
переведены на русский язык (перевод «Облака незнания» 
на современный греческий уже существует).

Надо сказать, что в некоторые моменты «Открове-
ния» Юлианы отражают скорее воззрения латинского 
христианства, нежели православную традицию. Так, она 
придает особое значение Кресту Христову и Его Страс-
тям, почти не рассматривая при этом Его Преображение 
или Воскресение. Но вместе с тем ни разу не отрицает она 
силы и славы воскресшего Господа. Порой она может быть 
односторонней и субъективной в своих высказываниях, 
но как православный я нигде не нахожу их вводящими в 
заблуждение или еретическими.

Действительно, «Откровения» Юлианы часто приво-
дят на память слова святых Восточной церкви. К приме-

1 «By love He may be gotten and holden, but 
by thought never» (The Cloud of Unknowing. 
London, 1961. Ch. 6).
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ру, когда она утверждает, что в смерть Христа на Кресте 
была вовлечена вся Троица , мне сразу же вспоминается 
известное высказывание святителя Филарета, митропо-
лита Московского, из проповеди в Великую Пятницу: 
«Ничего [иного нет в Крестных страданиях], кроме свя-
той и блаженной любви Отца и Сына и Святого Духа к 
грешному и окаянному роду человеческому. Любовь 
Отца – распинающая. Любовь Сына – распинаемая. 
Любовь Духа – торжествующая силою крестною» . Далее, 
когда Юлиана говорит о Пресвятой Деве, стоящей у Креста 
Христова, – «насколько она любила Его больше, чем дру-
гие, настолько Ее боли превосходили боли всех осталь-
ных. Потому что чем выше, сильнее, нежнее любовь, тем 
больше скорби любящему видеть, что тело любимого пре-
бывает в боли» , – в точности то же самое утверждал и св. 
Силуан Афонский: «Как любовь Божией Матери безмерна 
и непостижима, так и скорбь Ее безмерна и непостижима 
для нас... чем больше любовь, тем больше печаль» .

Более того, когда Юлиана настаивает на том, что стра-
дания Христа были смешаны с радостью, – и вообще вся-
кий раз, когда на протяжении «Откровений» она говорит 
о радости как части нашего христианского опыта, – это 
напоминает учение св. Максима Исповедника, который 
провозглашает, что Бог сотворил мир ради взаимной 
радости: «Бог, полнее всякой полноты, вызвал все сущес-
тва к жизни не потому, что испытывал нужду в чем-либо, 
но для того, чтобы они могли иметь с Ним часть в соот-
ветствии со своей способностью, и чтобы Он Сам мог воз-
радоваться о Своих делах, видя их радость» .

Одна из самых удивительных особенностей «Откро-
вений» Юлианы – удивительных как для западного, так и 

2 «Откровения». Пространная редакция. 
Глава 23.
3 Цит. по кн.: Флоровский Г. В. Пути 
Русского Богословия. Париж, 1937. Репр.: 
Вильнюс, 1991. С. 181.

4 «Откровения». Пространная редакция. 
Глава 18.
5 Старец Силуан. Жизнь и поучения. М., 
1991. С. 351.
6 Центурии о любви. 3:46.
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для православного читателя, – это ее акцент на материн-
ство Бога и, в особенности, Христа. Вместе с тем, и тут мы 
видим параллели с греческой патристической традици-
ей. Без сомнения, в этом на Юлиану более всего повлиял 
Ансельм Кентерберийский, но сходные идеи можно также 
найти и у восточнохристианских авторов, о которых она 
не могла знать. Св. Григорий Нисский  и «Духовные бесе-
ды преп. Макария» , помимо всего прочего, называют 
Святой Дух Матерью; «Соломоновы оды» доходят до того, 
что говорят о «молоке из двух грудей» Бога Отца ; «Ты –
Отец, Ты – Мать», – пишет Синезий Александрийский в 
«Гимнах» ; св. Ириней применяет к Христу образ матери ,
и Климент Александрийский открыто называет Христа 
нашей Матерью . Знала ли она об этом или нет, в данном 
случае Юлиана следует давней и уважаемой традиции.

Для меня лично наиболее впечатляющей чертой 
«Откровений» Юлианы является ее ощущение все пре-
восходящей Божьей любви: любви нежной и близкой –
Юлиана постоянно называет ее «безыскусной» и «любез-
ной» – и в то же время всеохватной и всесильной. Именно 
любовь побудила Бога сотворить этот мир: как она говорит 
в видении о Вселенной в образе лесного ореха, «все имеет 
свое бытие по любви Божьей» . Любовь – это то единст-
венное основание, на котором зиждется наше существо-
вание: «наша жизнь основана и укоренена в любви, без 
которой мы гибнем» . Эта созидательная любовь – вечная 
и неизменная: «В нашем творении мы получили начало. Но 
любовь, в которой Он сотворил нас, была в Нем безначаль-

7 Комментарии на Песнь Песней. Гл. 15. 
В кн.: Преп. Григорий Нисский. Opera. 
Vol. 6. In Canticum Canticorum / Ed. H. 
Langerbeck. Leiden, 1960. P. 468.
8 Преп. Макарий Египетский. Духовные 
беседы. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 
1994. С. 223. Ср. также: Новые Гомилии.
Ed. Klostermann and Berthold. P. 151. 
9 Оды Соломона. 19:1–4.

10 Гимн 5 [2], 63. См.: Гимны Синезия //
Античные гимны. М., 1988. С. 292.
11 Против Ересей.  4:38:1.
12 Педагог 1:6 [42:3]; ср. также: Кто из 
богатых спасется. 37.
13 «Откровения». Пространная редакция. 
Глава 5.
14 Там же. Глава 49.
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но, и в этой любви мы получили наше начало» . Именно 
эта вера в вечную и неизменную любовь позволяет Юлиане 
утверждать с полной уверенностью, несмотря на наличие 
греха: «Все должно быть хорошо, и все будет хорошо, и все, 
что бы ни было, будет хорошо» .

Пусть Господь наш Иисус Христос благословит Юли-
ану Дресвину за то, что она перевела «Откровения Божес-
твенной Любви». Труд Юлианы Нориджской чрезвычайно 
обогатил мою духовную жизнь, и поэтому я очень рад, что 
теперь ее книга будет доступна православному русскому 
читателю.

РОУЭН УИЛЬЯМЗ, 
архиепископ Кентерберийский

«Откровения Божественной Любви» – одно из величай-
ших сокровищ христианской литературы, созданной на 
английском языке. На протяжении многих веков эту книгу 
читали редко и понимали нечетко; но в последнее сто-
летие она все чаще становится предметом исследований. 
Поскольку Т. С. Элиот, один из самых выдающихся поэтов 
XX века, читал, любил и цитировал ее, книга эта достиг-
ла сознания широкой публики. Для некоторых читателей 
она предвосхитила проблематику современного христи-
анства на Западе: она утверждает – по крайней мере, на 
первый взгляд – материальное сотворение космоса; она 
написана женщиной, которая может использовать жен-
скую образность, говоря о деяниях Христа; она испове-
дует способность Бога привести все творение к гармонии. 
В результате ее порой противопоставляли «официально-
му» богословию Церкви, при этом упуская из виду всю ее 
глубину и тонкость.

На самом деле отшельница Юлиана была верной, 
хотя и весьма творческой, толковательницей общего 
церковно-богословского наследия Востока и Запада. Она 

15 Там же. Глава 86. 16 Там же. Глава 27.
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понимает страдания и смерть воплощенного Сына как 
волевой акт нераздельной Троицы, предпринятый ради 
восстановления искаженного образа Божия в человеке. 
Она знает цену реальности дьявольского искушения и его 
объективной силе и сама вынуждена противостоять под-
начиванию лукавого отвернуться от явленной ей истины. 
Она верит, что истинная молитва – это жизнь Бога Сына, 
укорененная в верующем Святым Духом. Она уповает и
молится о всеобщем восстановлении творения, но знает, 
что должно быть и Суду.

Вместе с тем в ее размышлениях о том, что ей было 
явлено, все эти центральные для христианской традиции 
темы получили новую жизнь и ясность. Она с полным 
правом говорит, что Иисус – это ее «небеса», что состо-
яние блаженства, к которому призваны верующие, есть 
просто состояние включенности в прославленную во 
Христе человеческую природу и нам не нужно искать 
высших небес вне или помимо Него. Когда мы входим в 
тайну Его Страстей, мы делаем это благодаря прослав-
ленной человеческой природе, в которую мы облечены 
как крещеные христиане. Мы разделяем Его страдания 
не отстраненно, через возбуждение человеческих эмоций 
(как иногда предлагается в более поздних западных учени-
ях), но потому, что мы уже во Христе, вечно приносимые 
в жертву, вечно торжествующие победу. И Юлиана уди-
вительным образом описывает человеческое творение, 
которое Христос приходит спасти, как дар Отца Сыну, дар 
столь прекрасный, что все страдания для Христа ничто по 
сравнению с ним.

Как и все отцы Церкви, она считает, что основа нашего 
внутреннего существа утверждена в Боге таким образом, 
что мы непознаваемы для самих себя, пока не начинаем 
видеть себя в свете Бога. Это не означает, что наша приро-
да является частью природы Божьей. Бог есть благость по 
своей природе (и в этом Юлиана солидарна с Дионисием), 
и таким образом Он вечно порождает жизнь – делясь жиз-
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нью в Троице, а затем, свободным актом Своей щедрости, 
создавая мир, чтобы тот принял эту жизнь в ее безгра-
ничном преизобилии. Будучи тварны, мы всегда остаемся 
приемниками этого божественного действия и дара; мы 
существуем, поскольку Бог свободно делится Собой; мы 
вовсе не «естественные» части Бога. При этом энергия, 
движение, воля и любовь нашего существования поддер-
живаются непрерывным действием Божьей любви, без 
которой они не просуществовали бы ни минуты. Наша 
природа связана с Богом, она «родственна» Богу, подобна 
жизни Бога, но всегда зависима от Его свободной любви. 
И хотя эта природа есть отражение Бога, ее состояние 
далеко от Него; образ Его замутнен. Только молитва име-
нем и властью Иисуса Христа восстановит этот образ во 
всей полноте и даст нам удел в Божьей воле и действии.

Юлиана часто использует смелые и неожиданные 
обороты, но раз за разом мы обнаруживаем, что все, что 
она пишет, пронизано ключевыми темами исторического 
Христианства. Ее видения – это не «частные откровения», 
претендующие на раскрытие доселе неведомых тайн. Это 
пути, которыми она глубже проникает в веру и пригла-
шает других последовать за собой. Многие из ее образов 
и метафор сильно повлияли на современные духовные и 
богословские сочинения как в Англии, так и в других стра-
нах – ее известная притча о Господине и слуге, в которой 
грех Адама истолковывается не просто как бунт своево-
лия, а как незрелая и поспешная попытка исполнить волю 
Творца; ее описание всей тварной Вселенной как малень-
кой вещи размером с лесной орех в руке Бога; ее сравне-
ние любви Христа с материнской любовью, рождающей 
новую жизнь дорогой ценой и тут же предлагающей свою 
близость, поддержку и утешение. Есть там и загадочная, 
но вместе с тем мощная фраза, которую она очень любит 
повторять, – что Бог «сделает все хорошо», что неким 
непостижимым ни для кого образом Бог, при помощи 
великого заключительного усилия, исцелит всю Вселен-
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ную. При этом Юлиана – не универсалист, она принимает 
учение Церкви о том, что существует возможность гибели 
души; но вместе с тем она молится и верит, что, каков бы 
ни был исход в каждом конкретном случае, все творение 
каким-то образом придет к финальному единству и при-
мирению. В этом она совпадает с Григорием Нисским и  
св. Силуаном Афонским – своей верностью учению Церк-
ви, наряду с надеждой, что Бог достигнет и спасет всех.

Ее книга всегда трогает, всегда волнует нас до самых 
глубин души. Для многих она стала первым текстом, по-
настоящему донесшим живую истину христианского 
откровения. Отрадно знать, что теперь она будет доступ-
на и русским читателям, и я молюсь, чтобы и они встре-
тились здесь с живой реальностью «любезного Господа», 
который явил Себя блаженной Юлиане Нориджской 
шесть веков тому назад.

ЭЙМОН ДАФФИ, 
профессор церковной истории Кембриджского университета, 
член Британской академии,  официальный представитель  
католиков Англии в Ватикане

Большая часть обширного корпуса религиозной литера-
туры, написанной на английском языке или переведенной 
на него перед протестантской Реформацией, была пред-
назначена для женщин. Cамый ранний из сохранивших-
ся религиозных трактатов на английском, «Правило для 
отшельниц», был составлен в начале XIII века неизвест-
ным клириком где-то на северо-западе Англии для обуче-
ния и наставления группы набожных женщин, ведущих 
отшельнический образ жизни. В течение последующих 
трехсот лет увеличивающееся число таких отшельниц 
(известных также как «затворницы»), наряду с женски-
ми монашескими общинами и более широкой аудито-
рией благочестивых жен и вдов, незнакомых с латынью, 
обеспечило растущий круг читателей, требовательных до 
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поучений и наставлений на родном языке, – читателей, 
для удовлетворения духовных нужд которых трудились 
писатели-мужчины. Изрядная часть такого рода литера-
туры погибла в процессе Реформации, а то, что осталось, 
в основном интересно только для специалистов. Но одна 
книга из этого потока наставительного многословия до 
сих пор живет как практический духовный текст, уже 
в наши дни завоевавший аудиторию более активную и 
более многочисленную, чем когда-либо с того самого вре-
мени, когда он был доверен пергамену, в последней чет-
верти бурного английского XIV века.

«Откровения Божественной Любви» Юлианы Но-
риджской – первый религиозный трактат, написанный 
(или продиктованный) англичанкой. Кроме того, это, вне 
всяких сомнений, самый глубокий религиозный текст анг-
лийского Средневековья. Тем не менее книга Юлианы –
вовсе не пример упрощенного, «облегченного» благочес-
тия. В ее основе лежит тринитарное и инкарнационное 
богословие, глубоко рациональное и вместе с тем дерзко 
самобытное; книга эта выдерживает сравнение с любым 
богословским произведением средневекового латинского 
Запада. «Откровения Божественной Любви» –  это деталь-
ное размышление над смыслом визионерского опыта, 
переживания Страстей Христовых, началом которого 
стал момент, когда приходской священник, посетивший 
Юлиану на ее, как тогда казалось, смертном одре, поста-
вил перед ее глазами распятие. Ей  показалось, что распя-
тие кровоточит, и этот кровоточащий образ стал для нее 
началом волнующего путешествия, исследования божест-
венной воли и планов человеческого спасения. Подобные 
видения были распространены в религиозной литературе 
того времени, но Юлиана стоит особняком, с ее утверж-
дением абсолютной Божьей благости по отношению к 
человечеству и с ее уверенностью, что даже грех однаж-
ды будет постигнут не как катастрофа, отчуждающая нас 
от Творца, но как часть спасительного Божьего замыс-
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ла, возвышающего Его чад к большему блаженству. Она 
принимает учение Церкви о реальности греха, дьявола и 
ада, но, в отличие от других великих визионерок своего 
времени, таких как свв. Биргита Шведская и Екатерина 
Сиенская, сама она не может увидеть ада или кого-либо в 
нем. Вечные муки просто несовместимы с ее пониманием 
Бога,  Который есть наша питающая Мать и наш творя-
щий Отец и воля Которого – в спасении всех Его детей. 

Свое углублявшееся понимание этого опыта божест-
венного откровения Юлиана формулировала в пери-
од глубоких потрясений как для английской культуры 
в целом, так и для английской церкви в частности. В то 
самое время, в 1370-е годы, когда она впервые записыва-
ла свои видения, крупнейший религиозный поэт англий-
ского средневековья Уильям Ленгленд сочинял свою бес-
пощадную религиозную сатиру «Петр Пахарь». Двадцать 
лет спустя, когда она переработала, расширила и углу-
била свою книгу, великий поэт Джеффри Чосер созда-
вал «Кентерберийские рассказы». Но в это самое время 
английская церковь вступила в период богословского 
кризиса. Блестящий, но противоречивый оксфордский 
богослов и философ Джон Уиклиф бросил вызов автори-
тету Церкви, в частности ее учению о евхаристии. В конце 
концов его идеи были осуждены как ересь и местными 
иерархами, и папством, но взгляды Уиклифа просочились 
в английские приходы благодаря рвению его учеников, 
молодых выпускников Оксфорда. В результате их пропо-
веди многие «некнижные» миряне, мужчины и женщины, 
отвергли реальность присутствия Христа в евхаристии и 
в других таинствах, потребовали доступа к Священному 
Писанию на английском, без посредничества Церкви, и 
отказали священникам в исключительном праве на про-
поведь Евангелия.

Реакцией на это стало усиливающееся раздраже-
ние английской церкви в адрес независимой религиоз-
ности мирян, тем более женской религиозности. Чтение 
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и сочинение богословских трудов на английском было 
поставлено под строгий контроль, и с 1409 года англий-
скую Библию можно было читать только по специально-
му разрешению епископа, а любые явные отклонения от 
проверенной доктрины вызывали растущее подозрение. 
Возможно, недавние исследования и преувеличили губи-
тельные последствия этих изменений для религиознос-
ти мирян, однако нет сомнений, что в XV веке в Англии 
наблюдался упадок духовного творчества и не было напи-
сано ничего сравнимого по силе и масштабу с трудами 
Ленгленда или Юлианы.   

Юлиана, очевидно, была в курсе этих процессов и 
потому предусмотрительно подчеркивала свою верность 
Церкви и отрекалась от любых претензий на ученость и от 
амбиций учить других. Ее отречения достаточно искусны, 
чтобы запутать даже знатоков. Современные исследовате-
ли до сих пор не могут прийти к согласию, была ли Юлиана 
в действительности «простой и некнижной» женщиной, 
описывающей прежде всего собственный пережитый 
опыт, или же ее сочинения на самом деле отражают глубо-
кое знание основных богословских и религиозных ресур-
сов латинского Запада. Издававшие Юлиану иезуиты 
сочли, что они выявили более тысячи узнаваемых аллю-
зий на внешние богословские и духовные произведения 
и около семисот ссылок на библейские тексты . Другие 
исследователи подвергли сомнению эти доводы в пользу 
ортодоксальной учености, в свою очередь подчеркивая 
связь текстов Юлианы с устной религиозной культурой 
мирян, и в особенности женщин.

Какого бы мнения мы ни придерживались относи-
тельно источника богословия Юлианы, нет никаких сом-
нений, что она была глубоко укоренена в духовной куль-

17 Имеется в виду следующее издание:
Julian of Norwich. A Book of Showings to the 
Anchoress Julian of Norwich. Vols. 1–2 / Ed. 
E. Colledge,  J. Walsh. Toronto, 1978.
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туре своего времени, культуре обычных мужчин и жен-
щин. Ее мистические озарения начались с простого жеста 
приходского священника, пришедшего утешить умира-
ющую прихожанку изображением ее Спасителя; Юлиана 
сама упоминает впечатление, произведенное на нее чте-
нием жития св. Сесилии в церкви, а также с любовью 
замечает о йоркширском святом Иоанне Беверлийском, 
что «он наш добрый сосед, и хорошо нам известен». И что 
бы церковные власти ни думали о несанкционированных 
религиозных инициативах мирян, среди своих соседей и 
современников Юлиана пользовалась устойчивой репу-
тациией праведной женщины, мудрой в знании Божьих 
путей. Горожане Нориджа гордились ею: священники и 
миряне, мужчины и женщины оставляли для нее средс-
тва в своих завещаниях. Норфолкская домохозяйка, 
паломница и доморощенная визионерка Марджери Кемп 
знала Юлиану как «сведущую в подобных вещах, способ-
ную дать хороший совет» и оставила благодарное свиде-
тельство о ее доброжелательном и дружеском духовном 
руководстве. В век мужского господства мудрейшим и 
лучшим духовным наставником была женщина. Величие 
и тонкость замечательной книги Юлианы – это, в итоге, 
квинтэссенция всего самого лучшего, что могла предло-
жить вскормившая ее вера, а неослабевающая сила и вли-
яние ее труда – свидетельство непреложного присутствия 
Божьего слова и мудрости среди малых сих.
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