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Диакон и его супруга о том, 
как они встретились и влюбились

«Хватило«Хватило
жеже

емуему
наглости!»наглости!»

«Это любовь!» — так называется 
специальный проект «Фомы», в котором 

священнослужители и их жены 
вспоминают о моменте, перевернувшем 

их жизнь навсегда. Читайте больше историй 
любви на сайте foma.ru

К о  Д н ю  с е м ь и ,  л ю б в и  и  в е р н о с т и

Серерргиегиев Пв Посаосаосас д,д,д, 2012012018 г8 г8 од.од.д.д  
Фотто Ао Ао Ао Анаснастастастт ииии ии ии ДонДонДонДонченчененккококкоо
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София Мошура, 
супруга диакона Богдана Мошуры, 
переводчик с английского языка, 
автор православного блога 
в «Инстаграме»

З
накомство с Богданом — это не голо-
вокружительная любовь с перво-
го взгляда, которую показывают 
в не всегда реалистичных фильмах. 
Можно сказать, у нас были три пер-

вые встречи, которые каждый раз открывали 
мне в нем нечто новое. То, что заинтересовы-
вало и очаровывало все больше и больше.

Первая произошла в тот день, когда в Тро-
ице-Сергиевой лавре проходили совмест-
ные вводные лекции регентской школы 
и духовной семинарии. После занятий все 
мы, девушки и молодые люди, начали петь, 
и в тот момент я впервые увидела, а точнее 
сказать, услышала его. Сильное, выразитель-
ное пение Богдана отчетливо выделялось 
на фоне робких и нерешительных голосов. 
В то же время я заметила его находчивость, 
абсолютную открытость и искренность. Он 
не робел в новом коллективе, когда дру-
гие парни терялись, и главное — он кипел 
жизнью. Эти черты — первые, которые мне 
понравились в нем. После пения мы позна-

комились и обменялись парой фраз, но если 
история того дня на этом заканчивается, 
то наша совместная история, напротив, толь-
ко начинается.

Вторая встреча, которая открыла мне 
Богдана, была, казалось бы, мимолетной 
и незначительной. Я проходила по темному 
коридору в семинарии, почти ничего не виде-
ла, но вдруг услышала знакомый красивый 
голос: «А Вы почему не здороваетесь?» Меня 
удивило, что он увидел и узнал меня в такой 
темноте, тем более что мы были мало знако-
мы. А еще этому человеку хватило наглости, 
чтобы сделать мне замечание! В общем, он 
мне нравится!

Потом я приглянулась его другу, и он 
попросил Богдана устроить нам встречу. Бог-
дан, как хороший друг, не отказался помочь 
ему и при встрече передал предложение при-
ятеля. Я запротестовала, ссылаясь на загру-
женность в учебе и совершенную незаинте-
ресованность в отношениях, и попросила 
передать мои слова его другу. Но Богдан 
решительно отказался и сказал, что не будет 
бегать между нами и решать наши личные 

вопросы. «Если тебе это нужно, передай ему 
сама». Тогда меня невероятно поразила его 
позиция: я почувствовала в нем стержень, 
силу, чувство собственного достоинства — 
все те качества, которые я мечтала видеть 
в своем молодом человеке и впоследствии 
в муже. Даже подруга, находившаяся рядом 
и слышавшая весь диалог, была восхищена 
ответом Богдана: «Вот, смотри, какой!» Этим 
было многое сказано.

Потом — еще одно первое свидание под 
золотистыми листьями деревьев Троице-
Сергиевой лавры, долгие разговоры и насто-
ящее духовное сближение — сильная и глу-
бокая любовь. Я не потеряла голову после 
первых трех встреч, нет, но они помогли мне 
остановить взгляд на Богдане — один раз 
и на всю жизнь
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Меня невероятно поразила 
его позиция: я почувствовала 
в нем стержень, силу, чувство 
собственного достоинства — 
все те качества, которые 
я мечтала видеть 
в своем молодом человеке 
и впоследствии в муже. 
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p 16-летняя София Мошура.  
Менло-Парк, Калифорния, 2004

t В День венчания, храм 
Александра Невского, г. Псков. 
15 февраля 2008

q Троице-Сергиева лавра, 2018.
Фото Анастасии Донченко
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Богдан Мошура,
диакон

 К
ак только на сайте Духовной акаде-
мии опубликовали первые общие 
фотографии, мы начали увлеченно 
рассматривать и, что очень свойст-
венно мальчишкам, обсуждать, кто 

кому приглянулся. Признаюсь, Софи понра-
вилась мне сразу же, как и многим другим. 
Но никаких специальных попыток к сближе-
нию я не предпринимал.

Наша первая встреча произошла в 2006 году 
на лекциях Алексея Ильича Осипова. В пере-
рывах молодые люди и девушки мило пере-
глядывались и перешучивались, и мы даже 
позволили себе вольность: неожиданно в шут-
ку сфотографировали их. Среди них была 
и Софи, и у меня до сих пор сохранился этот 
снимок, на котором у нее очень строгий вид.

Но это только на фотографии. В жизни 
я впервые увидел ее совершенно другой. Она 
только переехала из США, где жила вместе 
с родителями 15 лет, окончила школу и кол-
ледж. Одевалась скромно и при этом красиво, 
она была очень заметная и восхищала своей 
открытостью. Улыбка и весь ее облик сра-
зу же располагали к себе.

Она, невероятно чуткая к любому про-
явлению жизни, моментально реагировала 
на любую шутку. Но я сразу почувствовал, 
что характер у нее непростой, хотя это 
нисколько не отпугнуло меня. «Хорошая 

девушка, — подумал, — может, и подружим-
ся». В академии существовало мнение: если 
девушка и парень начинают общаться, зна-
чит, назавтра готовь им обручальные кольца. 
Я же был очень скептичен и никогда не думал 
такими категориями — мне просто хотелось 
познакомиться с необычным человеком.

Помню нашу первую прогулку, которая 
открыла мне Софи с новой, удивительной 
стороны. Золотая, теплая осень. Я — в строгом 
черном кителе, она — в белом платке и длин-
ном черном платье. Софи пришла на встречу 
не с пустыми руками: принесла мне в подарок 
редкий диск духовных песнопений русского 
зарубежья. Этот небольшой, казалось бы, знак 
внимания невероятно расположил меня к ней. 
Я понял тогда, что она была готова дарить 
и радовать, ее чуткость и желание осчастли-
вить ближнего согрели меня.

С того момента я почувствовал себя, как 
писал Маяковский, «облаком в штанах»: 
постоянные мысли о Софи стали зачатками 
сильного, ни с чем не сравнимого чувства.

Но было и еще одно знакомство, которое 
показало мне ее удивительное сердце. В Лав-
ру приехала моя мама, Лидия Григорьев-
на, и Софи, ничего не сказав мне, пришла 
на встречу с красивым букетом цветов. Когда 
они впервые увидели друг друга, то не просто 
улыбнулись друг другу, а буквально рассмея-
лись, слово с первой секунды почувствовали 
родственность душ. Мама долго не могла 
поверить, что она сама проявила инициативу, 
а не я, как заботливый сын, попросил ее. При-
знаться, тогда я и сам был удивлен не меньше 
матери: она поставила меня в удивительное 
положение, но я был этому рад. «Спасибо 

за сына», — сказала Софи, при этом естест-
венно и искренне, без тени корысти.

Я полюбил ее в те первые дни нашего обще-
ния за целостность ее характера, которая 
заключается в ее простоте и, одновремен-
но — мудрости, в легкости и в то же время — 
серьезности. За это я люблю ее до сих пор 
и буду любить всегда. ф .

Подготовила Анастасия Спирина

                                             

Она была очень заметная 
и восхищала своей откры-
тостью. Улыбка и весь ее 
облик сразу же располагали 
к себе.
                                             

Фото из семейного архива
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u
Первая встреча Софии 
и Богдана. Семинарист Богдан 
Мошура — крайний справа, 
София — крайняя слева. 
Актовый зал Московской 
Духовной Академии, сентябрь 
2006. Фото из семейного архива

t Диакон Богдан Мошура на Литургии. 
Троице-Сергиева Лавра, 2020. 
Фото stsl.ru

qСергиев Посад, 2018.
 Фото из семейного архива




