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3 мая 2005 года Папа Бенедикт ХVI открыл процесс беатификации 
Иоанна Павла II, а 1 мая 2011 года торжественно провозгласил его 
блаженным. Литургическая память Иоанна Павла II – 22 октября.

Боже, Единый в Пресвятой Троице, 
благодарим Тебя за то, что Ты дал Cвоей 
Церкви Папу Римского Иоанна Павла II,

в котором проявилась Твоя отцовская 
любовь, слава Креста Христова 
и сияние Духа любви. 

Он, безгранично уповая на Твоё милосердие
и доверяясь материнскому 
заступничеству Богородицы, 
стал для нас живым образом 
Доброго Пастыря,

показал нам, что святость как единственная 
возможность христианской жизни – 
это тот путь, который приведёт нас 
к вечному единению с Тобою.

Молим Тебя, по заступничеству 
Иоанна Павла II помоги нам следовать 
его примеру, чтобы удостоиться участия 
в славе Твоей на небесах.

Ты живёшь и царствуешь во веки веков.

Аминь.
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Брат Солнце – это образ из 
«Песни хвалы Богу в творениях» 
святого Франциска, называемой 
также «Гимном брату Солнцу». 
Весной 1225 года, после тяже-
лой ночи страданий в монастыре 
Св. Дамиана в Ассизи, в серд-
це больного, почти ослепшего 
Франциска родилась эта полная 
жизни и радости песня хвалы, 
ставшая известной и люби-
мой во всем мире. «Ассизская 
компиляция» передает слова 
Франциска, сказанные после 
создания «Песни хвалы Богу в 
творениях»: «Мы все – как сле-
пые, и Господь освещает наши 
очи посредством этих Своих 
творений. За эти и все другие 
творения, которыми мы пользу-
емся каждый день, мы должны 
особым образом хвалить Самого 
нашего преславного Творца» 
(Compilatio Assisiensis, 83).
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– Доводилось ли вам встре-
чаться со страдающим Иоанном 
Павлом II?

– Мои встречи с Папой не 
были частыми, так как я работал 
не при Апостольском Престоле, 
а в структурах Римской епар-
хии. Если они происходили, то 
по служебным вопросам. Один 
раз я был приглашен к Папе на 
ужин, тогда признаки его болезни 
были уже достаточно очевидны. 
Я увидел человека глубокой веры, 
надежды, мира, несмотря на при-
знаки приближавшейся немощи. 
У него была сила, исходящая из 
его встречи с крестом Христа.  

– Где вы были, когда Папа 
умер? 

– На площади Святого Петра. 
Мы с друзьями ежедневно ходи-
ли к окнам Апостольского двор-
ца. Мы хотели быть рядом с 
человеком, который дал нам так 
много любви. Это было потреб-
ностью сердца.  В момент смер-
ти я был на площади вместе с 
группой друзей из Польши – мы 
все вместе молились. Помню их 
удивление, когда после известия, 
что Иоанн Павел II “вернулся в 
Дом Отца” и мгновений тиши-
ны, собравшиеся начали апло-
дировать. Для нас, поляков, это 
непонятно, но в Италии такое 

поведение очень часто сопут-
ствует смерти человека и похо-
ронам. Это форма благодарности 
за жизнь того, кто ушел к Богу. 
Иоанн Павел II был великим 

Художником, который поки-
нул этот мир. По-человечески 
я чувствовал тогда боль. Как не 
плакать, когда уходит тот, кого 
любишь? С другой стороны, 
присутствовало осознание хри-
стианской надежды и того, что в 
вечность отошел некто святой. 

– Именно тогда у вас появилась 
уверенность, что Иоанн Павел II 
святой?

– Тут же! Это была спон-
танная мысль. Эта же уверен-
ность появилась у многих других 
людей, если не у всех. Я никогда 
не осмеливался совершать мессу 
за Иоанна Павла II, так как осо-
знавал, что он святой. Трудно 
молиться за него, скорее я молил-
ся Богу по его заступничеству. 
Еще на площади Святого Петра у 
меня сложилась формула молит-
вы: “Идешь к Отцу, прошу,  не 
забудь о том-то и том-то... ”

– Эта уверенность в его свято-
сти стала одним из мотивов того, 
что именно вы были назначены 
постулатором беатификационного 
процесса Иоанна Павла II? 

– В Божьих планах это все как-
то совпало. Никто не знал, что у 
меня на сердце. Но помню нача-
ло этого прекрасного пути. 13 мая 
2005 года в базилике Святого 

Монсеньор Славомир Одер: 

«Иоанн Павел II был политиком, 
силой которого были 

молитва и святость»
Интервью с постулатором беатификационного процесса Иоанна Павла II 

монсеньором Славомиром Одером. 



3

ЦЕРКОВЬ

Иоанна на Латеране состоялась 
встреча Бенедикта XVI с духовен-
ством Римской епархии (заплани-
рованная некогда еще как встреча 
с Иоанном Павлом II). Папа сооб-
щил тогда о своем решении отме-
нить пятилетний срок до нача-
ла процесса. Мы все встали со 
своих мест, чтобы выразить пере-
полняющие нас чувства. Решение 
Бенедикта XVI было принято 
радостными восклицаниями и 
аплодисментами. Папа тоже под-
нялся со своего места, чтобы радо-
ваться вместе с нами. Его лицо 
выражало энтузиазм. 

– Это было его личное решение 
или этому предшествовали какие-
то консультации?

– Известно, что кардинал 
Йозеф Ратцингер работал с 
Иоанном Павлом II в течение 
долгих лет, был его ближай-
шим соратником. Поэтому  в 
случае этого решения совпали 
две вещи. Во-первых, личный 
опыт Бенедикта XVI, который 
однозначно проявлялся ежегод-
но, когда он совершал  мессы в 
годовщину смерти своего пред-
шественника. Каждый раз он 
особым образом почитал память 
Иоанна Павла II, а проповеди, 
которые он тогда произносил, с 
успехом могли бы быть произне-
сены в день беатификации. Вид-
на была глубокая личная заин-
тересованность Бенедикта XVI 
беатификационным процессом.
С другой стороны, еще до кон-
клава кардиналы консультирова-
лись, и было принято решение, 
чтобы попросить избранного 
наследника Иоанна Павла II 
о скорейшем начале процесса. 
А еще раньше множество людей, 
собравшихся на площади Св. 
Петра во время погребения, 
кричали „Santo subito” («Святой 
сразу же».– прим. ред.)

Таким образом, много при-
чин, в том числе и эмоцио-

нальных, привело к тому, что 
Бенедикт XVI принял решение о 
начале беатификационного про-
цесса. Не только принял реше-
ние, но и показал свою радость 
по этому поводу. В подобной 
радостной атмосфере Папа 
сообщил о дате беатификации 
Иоанна Павла II, и тем самым 
был закончен беатификацион-
ный процесс. 

– А почему именно вы стали 
постулатором?

– Честно говоря, не знаю. 
Может, когда-нибудь пойму. 13 
мая 2005 года, еще перед встре-
чей с Папой, кардинал Камилло 
Руини, викарий Римской епар-
хии, попросил меня, чтобы после 
встречи я пришел к нему. Мне 
это было очень неудобно, так как 
я спешил на самолет в Польшу. 
Но удалось решить эту проблему, 
и после того как Бенедикт XVI 
уехал, кардинал Руини сообщил 
мне о своем решении назначить 
меня постулатором беатифика-
ционного процесса. 

– Никто с вами на эту тему 
раньше не говорил?

– Никаких сигналов не было, 
и никто со мной на эту тему 
не говорил. Меня просто проин-
формировали о принятом реше-
нии. 

– Короткая поездка в Польшу, 
а потом...

– Поездка была запланиро-
вана очень давно. В Польше я 
провел выходные и вернулся в 
Рим. К счастью, это процесс 
не был моим первым опытом. 
В Божьих планах я был к нему 
немного подготовлен. Раньше 
я уже вел процесс, который 
закончился беатификацией 
о. Стефана Фрелиховского, 
мученика. Его причислил к 
лику блаженных Иоанн Павел 
II 7 июня 1999 года. Словом, уже 

был некий опыт. Кроме того, я 
юрист и со времени приезда 
в Рим работаю в итальянском 
окружении. Я окончил семина-
рию и получил дальнейшее обра-
зование в Папском Латеранском 
университете. Работал в структу-
рах  Римской епархии. В пользу 
моей кандидатуры было также 
мое знание итальянского языка. 
Таким образом, я мог стал 
мостом между польско- и ита-
лоязычным миром. 

Более того, беатификацией 
занималась Римская епархия, в 
которой я служу много лет. Все 
это повлияло на то, что кардинал 
решил именно мне дать постула-
торский мандат.  И началась моя 
работа. 

–  И с чего она началась? 
– Я стал вспоминать, что дол-

жен делать постулатор. После 
получения мандата началась 
обычная работа, которую можно 
поделить на два основных этапа. 
Первый – это подготовка про-
цесса на епархиальном уровне, 
а потом – сбор свидетельств и 
документов, в котором постула-
тор стоит как бы во втором ряду, 
но он spiritus movens – вдохнови-
тель многих деяний. 

Необходимо было составить 
список свидетелей и связаться 
с ними, чтобы назначить время 
встречи и записи их свиде-
тельств церковным судом. На 
этом этапе необходимо устано-
вить принципы сотрудничества 
между исторической комис-
сией и комиссией богословов, 
которые должны исследовать 
сочинения Кароля Войтылы и 
Иоанна Павла II. В общем, это 
были организационные вопро-
сы. Часто логистические, свя-
занные с судом, который дол-
жен был перемещаться.  

– Сколько было свидетелей?
– Около ста двадцати. 
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– Это были друзья, сотруд-
ники?

– Я могу рассказать только 
о том, что является предметом 
беатифтикационного процес-
са. Это три элемента, которые 
необходимо исследовать: жизнь, 
героичность добродетелей и 
почитание как святого.  В беа-
тификационном процессе 
основным моментом, на кото-
ром концентрируется внимание 
суда, являются последние десять 
лет кандидата на причисление к 
лику блаженных. Тем не менее, 
в ходе размышлений над тайной 
святости, анализируется вся его 
жизнь. Призванные свидете-
ли представляли свидетельство 
согласно этим трем элемен-
там относительно всех этапов 
жизни Кароля Войтылы. 

– Каков был социальный 
состав свидетелей? Преобладало 
духовенство, политики или пред-
ставители других профессий?

– Это безумно интересно, 
потому что среди свидетелей 
были не только епископы, кар-
диналы, связанные с Римской 
курией, но было и много 
мирян – тех, кто руководил госу-
дарствами, политиков и совер-
шенно обычных людей, которые 
встречали Святого Отца в нео-
фициальных ситуациях и даже 
«личных» – таких как болезнь, 
отдых, работа в уединении. 
Социальный состав свидетелей 
был очень широк: мужчины и 
женщины, миряне, духовенство, 
монахини и монахи, люди, не 
принадлежащие к Католической 
Церкви: христиане других кон-
фессий и даже нехристиане. 
В Постулантуру пришло мно-
жество писем из нехристиан-
ского мира: от иудеев, индустов 
и мусульман – людей, кото-
рые писали о неординарности 
Иоанна Павла II. Разумеется, 
надо помнить, что разные рели-

гии представляют разные моде-
ли святости. Тем не менее, и из 
нехристианского мира приходи-
ли слова радости по поводу беа-
тификации Иоанна Павла II. 

– Рассказывали ли свидете-
ли о чудесах по заступничеству 
Иоанна Павла II?

– Не только свидетели, кото-
рые участвовали в процессе. Есть 
множество писем, в которых 
очень часто повествуется о бла-
годатях, полученных по заступ-
ничеству Иоанна Павла II, при-
чем как при его жизни, так и 
после смерти. Для меня очень 
приятным было открытие того 
факта, что при жизни Иоанна 
Павла II много людей обраща-
лось к нему, отправляя письма 
в Государственный секретари-
ат с просьбой о молитве. Его 
способ молитвы был хорошо 
знаком. В интенциях, кото-
рые сестры готовили ему и 
клали ему на подколенник, он 
молился очень сосредоточенно. 
В обычай Госсекретариата  вхо-
дит ответ на все полученные 
письма, таким образом люди 
получали весточки о том, что 
Святой Отец проинформирован 
об их просьбах и будет молить-
ся. Потом приходили письма, в 
которых люди благодарили за 
полученные милости. 

В письмах множество свиде-
тельств об исцелениях, не толь-
ко телесных, но и духовных, 
освобождении от различных 
зависимостей – наркотиков, 
алкоголизма. Много рассказов 
о влиянии молитвы Иоанна 
Павла II на согласие в семьях, 
на обретение работы. Интенции 
столь многочисленны и разноо-
бразны, сколь разнообразна и 
жизнь.  

– Вы можете кратко оха-
рактеризовать святость Иоанна 
Павла II?

– Одним из важнейших ее 
элементов является отношение 
Иоанна Павла II к Богу. Все в 
его жизни было сконцентриро-
вано на отношениях со Христом. 
Он был настоящим мистиком, 
не столько тем, который имеет 
видения, сколько тем, кто осо-
знает, что постоянно находится 
в присутствии Бога, Который 
сопутствует человеку и входит в 
историю. Он воспринимал дру-
гого человека как знак и при-
зыв. Общение с Богом, глубина 
молитвы и настоящая религи-
озность – вот основные черты 
святости Иоанна Павла II. 

– Во время процесса были 
какие-нибудь яркие события, 
знаки, показывающие святость 
Иоанна Павла II?

– Прежде всего свидетели 
видели, как он молился, погру-
жался в молитву и вел настоя-
щий диалог с Богом. Для них 
это было опытом переживания 
настоящей тайны общения с 
Богом. 

– Все отмечали его особое 
отношение к Евхаристии...

– Да. Со всей уверенностью 
можно сказать, что его духовность 
была христоцентричной и евха-
ристической. Знаем так же, что 
он очень почитал Деву Марию. 
Это было присутствие Матери, 
которая приводит к Сыну. 

– Литературное наследие Ка -
роля Войтылы и Иоанна Павла II 
сыграло какую-то роль в процес-
се?

– Разумеется. Его труды 
исследовали, потому что в про-
цессе одним из элементов явля-
ется исследование ортодоксаль-
ности с богословской точки 
зрения всех опубликованных 
работ кандидата на беатифика-
цию. Этим занимались богосло-
вы и цензоры. Все труды были 
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исследованы под этим углом 
зрения и приняты во внимание. 

– Во время процесса беати-
фикации исследовали не только 
опубликованные труды, но и нео-
публикованные?

– Это было предметом работы 
исторической комиссии, которая 
ознакомилась с хранящимися 
в архивах  неопубликованными 
документами. Их сохранилось 
довольно много. Часто это запи-
санные слушателями пропове-
ди священника Войтылы, кон-
ференции, которые затем были 
им авторизованы, но которые 
никогда не были напечатаны. 
Принимали во внимание и част-
ную переписку. 

– После этой работы вы чув-
ствуете удовлетворение? Может 
быть, заново открыли для себя 
свою веру, подход к Богу, свя-
щенническому служению?

– Многократно я уже гово-
рил, что этот опыт является пово-

ротным моментом в 
моей жизни, в моей 
самоидентификации. 
Эти пять лет были 
временем реколлек-
ций. Иоанн Павел II 
говорил со мной, и 
это была моя встре-
ча с ним. Он отвечал 
на вопрос, для чего 
даны святые в жизни 
человека, в жизни 
Церкви – чтобы уве-
щевать и вдохновлять. 
Увещевать,  потому 
что человек не такой, 
каким должен быть, 
и вдохновлять, пото-
му что человек может 
быть святым. 

Со всей уверенно-
стью могу сказать, что 
это было время укре-
пления в вере и любви 
к Церкви. Иоанн 

Павел II был по-настоящему 
влюблен в Христа и Церковь. Его 
взгляд на Церковь – это и взгляд 
на другого человека, призыв, 
чтобы смотреть на другого так, 
как он это делал – как на образ 
и подобие Бога. Для меня лично 
во время процесса – кроме еже-
дневного призыва прислушаться 
к его словам «Duc in altum» и 
отплыть на глубину святости – 
была важна его любовь к священ-
ническому призванию. Иоанна 
Павла II характеризует его свя-
щенническое сердце, его влю-
бленность в Христа, его встре-
ча с Девой Марией, его опыт 
Церкви. 

– Помимо исцеления монахи-
ни Мари-Симон Пьер, учитыва-
лись ли какие-нибудь другие знаки 
действия Бога по заступничеству 
Иоанна Павла II?

– Нет. Хотя есть сообщения 
о них и эти документы находят-
ся в Постулантуре. В свою оче-
редь, Конгрегация канонизации 

святых исследовала вышеозна-
ченное чудо согласно критери-
ям канонического процесса и не 
принимала во внимание иных. 

– Во время процесса беатифи-
кации были ли случаи, свидетель-
ствующие о силе молитвы Иоанна 
Павла II, которая меняла мир?

– Надо помнить, что Иоанн 
Павел II не любил, когда его вос-
принимали как политика. Хотя его 
деятельность имела социальные 
последствия для мира на рубеже 
ХХ и XXI веков, он был в пер-
вую очередь Божьим человеком. 
Был «политиком», силой которого 
были молитва и святость. 

– Вы будете заниматься и 
канонизацией Иоанна Павла II? 

– Это будет зависеть от 
Римской епархии. Мандат, кото-
рый я получил из рук тогдашнего 
викария Римской епархии карди-
нала Камило Руини, предполага-
ет проведение мной беатифика-
ционного и канонизационного 
процессов.  Но это решится в 
будущем. Надо помнить, что 
канонический процесс причис-
ления к лику святых не заканчи-
вается беатификацией, а длится 
вплоть до к анонизации. После 
беатификации будет время при-
слушаться к голосу Бога и подо-
ждать. Надеемся, что кто-нибудь 
после 1 мая, дня беатификации 
Иоанна Павла II, получит благо-
дать, которую можно будет рас-
ценивать как чудо, и сообщит об 
этом в Постулантуру. Затем этот 
факт будет канонически иссле-
дован, и если он будет признан, 
то лишь тогда, согласно воле 
Папы, может встать вопрос о 
канонизации.  

Беседовали о. Станислав 
Тащемский ОР 

и Кшиштоф Томащик
Источник: KAI

Перевод М. Фатеева 
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Кароль ВОЙТЫЛА (Иоанн Павел II)

Таинство 
Пасхальное
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Евгений Рашковский 

К поэтике Кароля Войтылы:
введение от переводчика

Предложенный читателю перевод стихотворного цикла 
Кароля Войтылы (будущего Папы Иоанна Павла II) 
требует некоторых предварительных пояснений. Тем 
паче, что цикл этот, написанный в 1975 году, пред-
ставляется мне одним из вершинных в его поэтическом 
творчестве.

(Перевод осуществлен по изданию: 

Wojtyła K. Poezje i dramaty. – Kr.: Znak, 1987. S. 95-97.)

1
Непривычностью своей проблематики и поэтики 
этот цикл может представить некоторую трудность 
для нынешнего российского читателя.

Трудность содержательная связана с глубокой тра-
диционностью и – вместе с тем – с ошеломляющей 
новизной поэтического подхода Кароля Войтылы к 
центральному Таинству христианства – к Таинству 
Пасхи.

Для того, чтобы приблизиться к основам поня-
тийного строя этого цикла, я позволил бы себе пред-
ложить читателю короткую выписку из своей книжки 
«Православные праздники», – как раз из того раз-
дела, который и посвящен празднованию Светлого 
Воскресения Господня1: 

«Смысловая глубина Пасхального праздника 
огромна. Исторически, Пасха христианская прорас-
тает из Пасхи иудейской – праздника Исхода древне-
еврейского народа из рабства у египетских фараонов. 
Само слово Пасха – арамейский вариант еврейско-
го отглагольного существительного «пéсах» (глагол 
«пасах» многозначен: проходить, переноситься, коле-
бать, щадить). По чудесному совпадению арамейское 
существительное «пасха» оказалась созвучным грече-
скому глаголу «paschó» (страдать, претерпевать).

На Тайной Вечере, в канун Своих Страстей и 
Воскресения, Христос исполнил с учениками чин 
иудейской Пасхи – праздника избавления от зла, 
праздника пощады обреченных, – наполнив старое 
народное торжество новым смыслом. Чин пасхальной 
иудейской трапезы с преломлением Хлебов (мацот) 
и Чашею вина, со вкушением пасхального Агнца 
стал первой в истории и с тех пор вечно длящейся  

1 Рашковский Е. Б. Православные праздники. – М.: Эксмо, 2008. 
С. 79-80.

хроистианской Литургией, посвященной Крестной 
жертве и всерадостному Воскресению Спасителя. 
Древний праздник национального избавления от 
жестокого иноплеменного владычества пресущест-
вляется в праздник всечеловеческого избавления от 
владычества греха и смерти, в праздник искупитель-
ной Божественной пощады человеческому естеству; 
древняя национальная символика перерастает в сим-
волику Тео-космическую».

Текст цикла Кароля Войтылы «Таинство 
Пасхальное (Mysterium Paschale)» обнаруживает глу-
бину и богатство библейских знаний  и библейских 
медитаций поэта: пессимистические темы тех разделов 
Книги Бытия, где речь идет о грехопадении, пессими-
стические темы тех разделов пророческих речений, 
Псалтири, Книги Иова и Экклезиаста, где речь идет 
о трагизме человеческих и вселенских судеб перед 
лицом греха и смерти, – как бы пресуществляются 
поэтом в темы торжества и радости о Воскресшем 
Мессии. В стихах цикла отчетливо ощущается знание 
поэтом западной и восточной патристики, проникно-
венное знание Страстнóго и Пасхального чина как в 
католическом, так и в православном богослужении.

Итак, за содержательной трудностью стихов – 
почти утерянная современным человеком глу-
бина погружения в духовно-исторический опыт 
Христианской Церкви.

2
Трудность же формальную может представить для 
отечественного читателя сама неразрывная связь 
поэтики Кароля Войтылы с его родной, польской 
поэтической традицией. 

И здесь, во-первых, важно иметь в виду связь наше-
го поэта с традициями великой польской романтиче-
ской (я бы даже сказал точнее: метафизической) поэзии 
позапрошлого века: прежде всего, с поэзией Адама 
Мицкевича и Циприана Камиля Норвида, но также 
и Юлиуша Словацкого. Это – изощренный (почти 
барочный) образный строй и неразрывная связь тем 
высокой печали, сердечной сокрушенности и – надеж-
ды. Надежды вопреки всей природной и исторической 
очевидности, надежды, питаемой сердечностью веры.

А во-вторых, важно иметь в виду связь поэтики 
Войтылы с традицией польского свободного стиха 
(верлибра) второй половины прошлого столетия, 
ставшей неким художественным «антитезисом» 
многословию поэзии классической2. Можно вспом-
нить в этой связи имена таких не похожих друг на 

2  Правда, следует иметь в виду, что Мицкевич и в особенности 
Норвид в своих поздних поэтических миниатюрах искали пути 
преодоления этой «барочной» и романтической выспренности 
и многословия.

НАСЛЕДИЕ ИОАННА ПАВЛА  II
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друга мастеров польского метафизического верлибра 
второй половины ХХ века, как поздний Леопольд 
Стафф3, Мечислав Яструн, Тадеуш Ружевич, Зыгмунт 
Херберт, Юзеф Ольшевский и др.

Всем этим поэтам свойственны заведомый, я бы 
даже сказал – программный,  лаконизм  поэтическо-
го высказывания и изощренный язык недоговорен-
ностей и многозначных метафор. Язык, особенно 
трудный для перевода.

К сожалению, искусство переводов современного 
польского верлибра (равно как и верлибров Запада 
и Востока) на русский язык пока еще встречает у 
нас много трудностей. Русский язык сроднился с 
виртуозным размерным и рифмованным стихом, и в 
этой области русская школа поэтического перевода 
достигла высот необычайных. А вот «ключ» русской 
просодии к иноземному верлибру почти что и не 
найден. Верлибры зачастую переводят, исходя из 
«арифметики» поэзии: слово к слову, образ к образу, 
значение к значению. Почти как прозу.

Однако приходится «делать» свободные стихи, 
еще исходя и из «алгебры» поэзии: как ритмически 
упорядоченный «порыв» русской речи4, да к тому же 
и согласованный со сквозными и не всегда выгова-
риваемыми смыслами (я называю их надтекстами) 
оригинала. Здесь важна не дисциплина рифм и раз-
меров, как при переводах поэзии традиционной, но 
дисциплина смыслов подлинника плюс неписанная 
дисциплина русской просодии.

Еще одна трудность освоения поэтического насле-
дия Кароля Войтылы – его особая, я бы сказал интим-
ная, связь с традициями польского философствова-
ния и богословия ХХ столетия. А одна из сквозных 
тем польской мысли – пронизанность человеческого 
существования и мышления множеством пересека-
ющихся жизненных и интеллектуальных потоков5,
или – по словам польского философа, математика 
и художника Леона Хвистека (1884-1944) – «множе-
ством действительностей»6. Так что для того, чтобы 
сбыться, чтобы стать со-Бытием, человеческая лич-
ность призвана отыскать и выразить себя в этой 
конфликтной и всегда подвижной множественности 
своих предпосылок. По убеждению же нашего поэта, 
человек и человечество способны отыскать и выра-
зить себя только во Христе Воскресшем.

3  Об этой стороне творчества Стаффа см.: Рашковский Е. Б. 
«Душа молчанья» (заметки о лирике Леопольда Стаффа) // Вос-
ток – Запад. Исследования. Переводы. Публикации. Вып. 4. – 
М.: Наука-ГРВЛ, 1989. С. 285-294.

4  Вспомним в этой связи бергсоновскую категорию «жизненно-
го порыва»: élan vital.

5  Эту тему читатель легко обнаружит в публикуемом ниже сти-
хотворном цикле Кароля Войтылы.

6  Wielością rzeczywistości.

3
Таковы основные предпосылки моей переводческой 
работы над стихами Кароля Войтылы, Папы Иоанна 
Павла II, замечательного польского молитвенника, 
мыслителя и поэта. В этой работе я пытался исходить, 
по крайней мере, из двух следующих принципов:

- из принципа учащенной строфики как некоего 
(восходящего еще к Маяковскому) подобия нотного 
письма в поэзии, – строфики, обозначающей ритмы и 
интонации, перебои дыхания в паузах и цезурах, кото-
рые присущи именно поэтической русской речи;

- из принципа невозможности прямолинейно-
го, дословного перевода (как это подчас случается 
у иных наших переводчиков польских верлибров): 
очень важно выдержать певучие ритмы русского сво-
бодного стиха7, но и как-то «размягчить», «раско-
вать» непривычную для российского читателя лапи-
дарность современного польского метафорического 
письма.

Итак, – 

Кароль ВОЙТЫЛА

Таинство Пасхальное
1.

Нас омывают, смывают потоки времен, – 
многое множество потоков неудержимых.
Текучие силовые поля, 
в которых меняешься сам.
И смиряешься 
с уносящим этим теченьем,
ибо на уносящих водах его
возрастает окружающий мiр.
И осталось во мне самом 
что-то от мудрости былых времен:
текут потоки,
уносят, смывают, – 
изменяя самого тебя.
И знаешь наверняка: 
поплывешь по теченью,
и во прах обратишься,
потому что
всё существованье твое
уносится к будущей смерти,
и сама вливается смерть
во внутренний твой поток.
И вызволит ли она 
из текучих этих полей?
И возвратит ли смерть 

7  Вспомним поэтические опыты Блока («Она пришла с моро-
за…»), Кузмина и Хлебникова, а также один из вершинных 
опытов нашего верлибра – «Послушайте!» Маяковского.
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и прошлое твое, 
и будущее твое – в существованье едином?

2.
Таинство Пасхальное – Переход, Прохожденье.
Прохожденье – в обратном порядке: 
не от жизни к смерти,
как учит опыт, 
но – 
Прохожденье от смерти к жизни.
И во всём этом – запись о смыслах таких глубо-

ких,  
что до сих пор
не прочитаны, не разгаданы до конца.
Но – ощутимы.
И Таинство это – не во вражде с существованием 

нашим, 
ибо, скорее, – с нами враждует смерть…
Но если Кто-то
Тайнопись эту раскроет,
и расшифрует, 
и на Самом Себе испытает,
совершив ПРОХОЖДЕНЬЕ, – 
только тогда
мы обретаем следы Бытия
и только тогда
приобщаемся Тайне,
в которой обрел Себя Тот, Кто ушел…
И мы – Ему вослед, 
проходя сквозь разломы смерти, – 
в пространствах Таинства себя обретаем.

3.
И не сдержать это множество уходящих потоков, 
и с каждой смертью людской
всё возрастающий мiр
входит в орбиты сознанья
лишь кружением атомов неповторимых…
Потому что 
в самих уходящих потоках творенья
любой человек уходящий
записан ударами сердца,
потому что
любой человек уходящий,
который превыше всякого мiра,
любой человек уходящий,
этот мiр воздвигающий через себя и самим 

собою, – 
изничтожается,
уходит во прах,
в темные первоосновы творенья…
И более нет человека, 
а есть лишь Мiр, 
прорастающий сквозь наши останки.

4.
И лишь из немногих ЕДИНЫЙ 
совершил Свое Прохожденье – 
наперекор убегающим всем потокам, – 
потокам, всех и вся уносящим, – 
наперекор самому движенью силового поля 

Бытия,
которым уносится каждый из нас:
одинокий,
непомерно огромный,
неповторимый,
заложенный в основу всего творенья.
Имя этому Прохожденью – 
Таинство ПАСХИ.
Ради Пасхи спешили люди к вертепу, – 
к пещере,
где место было только скотине;
ради Пасхи люди чужих земель
спешили за звездою далекой;
ради Пасхи спешили люди к пустому гробу, – 
пустому, но исполненному света,
а потом подымались люди на гóру крутую,
превознесенную над потоком Кедрона,
и всё глядели оттуда на громоздящийся – весь в 

разломах – Город,
в котором ОН доведен был до смерти.
А ОН – 
сдвинул Собою, собственной смертью – 
не только что камень гробный, – 
но и самое Землю, 
а с нею – 
и поток Кедронский,
и городские разломы,
и самый город…
И, вроде бы, 
течет Кедрон в направлении прежнем, 
вроде бы,
и потоки наших кровей опускаются к смерти…
Но в каждом из нас
ОН заложил начаток 
такого рожденья и такой жизни,
что перерастают они смывающие нас потоки
и смерть нашу – перерастают.
И сей начаток – 
в текучем, всесмывающем и всегда возрастающем 

мiре – 
восстает против смерти. 
Превыше всякого разуменья, 
силою веры – 
сей начаток
победил, опроверг,  переспорил
уносящийся мiр.

Перевод сделан в Тхондваддо (Индия) 6 января 2011 г.   

НАСЛЕДИЕ ИОАННА ПАВЛА  II
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Праздник, культ, традиция, фольклор – обрамления, 
в которых мы видим Воскресение Христа. Есть опас-
ность, что в очередной раз останется в тени богос-
ловское содержание исключительного, основопола-
гающего события истории спасения. А может быть, 
нам удобно такое Воскресение, забальзамированное и 
положенное в саркофаг «чуда»? 

 Для последователей Иисуса, которые разбежались в 
разные стороны в момент Его ареста, и для последова-
тельниц, которые сопровождали Его до самого гроба, в 
определенный момент наступает эпоха «после Иисуса». 
Время Его отсутствия. Иисус – учитель, пророк, назы-
ваемый мессией, посланным Богом, умер. Его больше 
нет. Он погребен так же, как все мертвые. Ученики рас-
теряны и напуганы: если приговорили к смерти Его, то 
что будет с нами? Святая суббота, день спустя после 
смерти Иисуса – пред учениками только отчаяние и 
отсутствие всякой надежды, пустота, в которой гнез-
дится бессмысленность, невыносимая боль потери, 
смертельная рана. 

«Где Бог?» – немой вопрос Святой субботы. Где тот 
Бог, который казался таким реальным в жизни Иисуса? 
Где Бог пророка, который учил их, как имеющий власть, 
исцелял и освобождал? Наверное, Он оставил Иисуса? 
Наверное, Бог сокрыл Себя, погрузившись в молчание? 
Или Он разочарован человечеством и больше Ему нече-
го сказать? 

Верующему в живого Бога и любящему Его эти 
вопросы покажутся безрассудными, но они все-таки 
звучат. Их задают так же и те христиане, которые вме-
сто того, чтобы задуматься над собственной глухотой 
и нежеланием внимать Богу, шумно выражают «свою 
позицию», тем самым заглушая Его тихое слово, пред-
почитая обвинить Бога и навязать Ему ответственность 
за эту внутреннюю пустоту и переживание утраты 
смысла. 

Святая суббота, таким образом, поднимает вопрос 
молчания Бога. Трудная тема, воспринятая философия-
ми как полное Его отсутствие или даже как Его смерть. 

Трагическое вопрошание, наполненное страхом и 
трепетом, рождающееся в сердцах тех, кто жаждет вме-
шательства Бога, Бога истории, дабы помешать победе 
зла, победе сильного над слабым. Наверное, неспроста 
вопросы со стороны идолопоклонников, восстающих 

на верного Истинному Богу, звучат как «где твой Бог?» 
Но вопрос, который на самом деле стоит задать: «Где 

ты сам, человек?». Это все тот же, первый вопрос Бога, 
обращенный к человеку: «Где ты?» 

Стало быть, это нам нечего сказать? Это мы мерт-
вы. В ответ на вопрос о преступлениях против самих 
себя и своих ближних великое молчание окутывает все 
человечество – молчат народы, молчат правительства, 
молчат даже верующие. 

Бог иудеев и христиан испокон веков был Богом 
Слова. Богом, постоянно находящимся в диалоге с чело-
вечеством. Богом, неустанно повторяющим: «Шма!» – 
«Слушай!». Это не идол, у которого «есть уста, но не 
говорит, есть уши, но не слышит». Люди обвиняют Бога 
в молчании, когда их уши и сердца открыты для других 
слов и других посылов. 

Библия часто говорит о «гневе» Бога, но в этом сим-
волическом, антропоморфном языке самое важное – 
желание показать пафос отношения Творца к человеку. 
Он не гневающийся и злой Бог, а Бог сострадания, 
сопричастный нашим скорбям. 

Такое поведение Бога свойственно также и Иисусу, 
Который, порой охваченный праведным гневом, выра-
жал свое небезразличие к несправедливости, заслу-
живающей осуждения в «Dies Irae». Непреклонность 
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бр. Артем Мигиц OFMConv

Где ты, человек?..
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ПУТЬ ВЕРЫ

Иисуса и нежелание идти на компромисс со злом явля-
ются частью Евангелия, в котором – не только благая 
весть, но и осуждение. Бог не наказывает здесь и сей-
час – совершающий зло сам вступает на путь смерти. 
Тем не менее, Бог желает спасения всех людей, ради 
чего и совершается Крестная Жертва.

Так, погруженные в молчание и подавленные случив-
шимся, мы стоим у гроба нашего Господа: Бог, кажется, 
оставил нас, зла становится все больше, тьма наступа-
ет. Именно в этот момент загадка смерти преображает-
ся, становясь тайной. Тайной сошествия во ад. Тайной 
победы над смертью.

Мы не способны вместить в себя всю глубину этого 
события, не способны оценить огромного его значения, но 
отныне мы причастны этой Тайне. Теперь уже невозможно 
говорить: «Христос воскрес!», имея в виду событие двух-
тысячелетней давности.  Невозможно скользить по поверх-
ности литургических символов, смысл которых, кажется, 
потерян в тумане веков. Если мы – Его Церковь, которая 
Им же неустанно вдохновляема на пути к спасению, вос-
кресение Иисуса – это и наша победа над смертью. 

Парадоксально, но молчание Бога учит молчанию 
нас. Учит слушать внимательнее. Учит говорить только 
то, что действительно важно: Христос Воскрес! 

Томас Мертон

Христианское
созерцание

Библейский рассказ о грехопадении Адама в раю 
символически говорит о том, что человек был сотво-
рён созерцателем. Потеряв рай, он потерял целост-
ность. Греческие отцы учили даже, что именно пер-
вородный грех разделил человечество на два пола. 
Св. Августин был несколько осторожнее и полагал, 
что Адам (внутреннее, духовное, созерцательное 
«я» человека) был обманут Евой (его внешним, мате-
риальным, практичным, деятельным «я»). Утратив 
целостность созерцательного видения, человек 
выпал в бытие мирское, множественное, сложное, 
деятельное, постоянно отвлекающее его внимание. 

Попав в полную зависимость от внешнего и преходя-
щего, человек превратился в изгнанника, которого всё 

в этом мире может обмануть и поработить. Он больше 
не сосредоточен на Боге, не собран в своём внутрен-
нем, духовном «я» и вынужден видеть и осознавать 
самого себя как бога. Он вынужден изучать себя как 
отстранённый от него псевдообъект. Но, чтобы оты-
граться за труды и горечь отчуждения, он восторгается 
собой, утверждает и ублажает себя за счет других. 
Отсюда этот сложный и болезненный клубок любви и 
ненависти, желаний и страха, лжи и отговорок, кото-
рый спрятан в каждом из нас. Человеческий разум 
порабощён заботой о внешнем, преходящем, иллюзор-
ном, обыденном. Заблудившись в чуждых ему тенях и 
формах, человек не видит свой истинный внутренний 
лик, не узнаёт себя в духе и в Боге, потому что этот лик 

Как мы переживаем присутствие Бога и как Он действует в нас? Как войти в глубь 
христианской жизни? Как собрать свою жизнь в единое целое? Как избавиться 
от ложного «я» и найти «я» истинное?  Об этом и многом другом пишет Томас 
Мертон, монах-траппист, один из самых значительных духовных писателей XX века 
в книге «Внутренний опыт. Заметки о созерцании».

Эта книга стоит в одном ряду с такими работами автора, как «Одинокие думы», 
«Семена созерцания», «Философия одиночества», ставшими духовной классикой 
и изданными на русском языке и существенно их дополняет.

Книга вышла в издательстве Общедоступного Православного Университета, 
основанного протоиереем Александром Менем.

Предлагаем вашему вниманию отрывок из главы «Христианское созерцание». 
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скрыт, невидим, невыразим. Потеряв мужество и веру, 
он боится быть невидимым. Он попал в жалкую зави-
симость от наблюдения за собой и самоутверждения. 
Иначе говоря, он окончательно отчуждён от Бога и от 
своего истинного «я», в котором не может быть никакой 
агрессии, самоутверждения, а есть только простое 
присутствие истины и любви.

Итак, человек отчуждён от Бога и от внутреннего 
«я». Он вынужден искать Бога и счастья вне себя, 
поэтому его поиск превращается в бегство от себя и 
Бога – бегство, всё дальше уводящее его от реально-
сти. В конце концов, утратив возможность свободно 
входить внутрь себя, в свой собственный дом, кото-
рый есть святилище Бога, а вслед за этим утратив 
внутреннюю схожесть с Богом, человек попадает в 
«страну отчуждения»1. 

Но человек должен вернуться в рай. Он дол-
жен прийти в себя, спасти своё достоинство, вос-
становить утраченную мудрость. Как мы знаем из 
Евангелия, есть только один путь к этой цели. Бог 
сам должен прийти в мир, подобно тому, как женщи-
на из евангельской притчи приходит домой, чтобы 
отыскать потерянную драхму2. Бог должен стать 
Человеком, чтобы каждый из людей смог потерять 
себя в Нём как человека и найти себя как Бога3. 
Бог должен умереть на Кресте, доказав людям свою 
бесконечную любовь. А человек, приобщаясь Богу 
в смерти и Воскресении Христа, должен умереть 
духовной смертью, в которой его внешнее «я» гиб-
нет, а внутреннее – восстаёт из мёртвых верой и 
живёт «для Бога»4. Он должен вкусить вечной жизни, 
о которой сказано: «Сия же есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного 
Тобою Иисуса Христа» Ин. 17:3). 

Христианская жизнь – это возвращение к Отцу, 
источнику, основанию всякого бытия, которое 
совершается через Сына, сияние и образ Отца, в 
Святом Духе, взаимной любви Отца и Сына. Но воз-
можно это, только если внутреннее «я», очистившись 
и обновившись, станет образом святой Троицы, а 
внешнее – отрешится от мира, «умрёт» для него. 

Христианство – это жизнь и мудрость во Христе. 
Это возвращение во Христе к Отцу, к бездонному 
источнику чистой реальности, в которой укорене-
на наша собственная реальность и в которой мы 
существуем. Это возвращение к источнику всякого 
смысла и всякой истины, к глубинным корням жизни 
и радости. Это открытие рая в духе через забве-
ние себя. А поскольку мы едины со Христом, это и 
узнавание себя как детей Отца, помазанников. Это 
ощущение силы и любви, которыми нас наделяет 

чудесное присутствие Безымянного и Скрытого – 
Того, Кого мы именуем Святой Дух. 

(Отец – Дух, именуемый Отцом. Сын – Дух, име-
нуемый Сыном. Имя Святого Духа знают только Отец 
и Сын. Когда же Дух возносит нас к Себе, соединяя 
с Отцом через Сына, не берёт ли Он Себе, внутри 
нас, наше тайное имя? Может ли Его неизреченное 
Имя стать нашим? можем ли мы узнать для себя Имя 
Святого Духа, принимая от него откровение нашего 
«я» в нём? Я могу только задать эти вопросы, но не 
ответить на них.) 

Созерцание и Евангелие  
Пришло время вчитаться в отрывки из Евангелий, 

касающиеся нашего предмета. Прежде всего, 
вспомним слова Иисуса о Его единстве с Отцом, о 
Богосыновстве в самом строгом, буквальном смысле. 
Именно за них Его предали смерти. 

«Я и Отец – одно... Я Сын Божий. ...Если Я не 
творю дел Отца Моего, не верьте Мне, а если творю, 
то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы 
узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем» (Ин. 
10:30, 36-38). 

«Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни... Я не один, 
но Я и Отец, пославший меня... вы от мира сего, Я не 
от сего мира... от начала Сущий, как и говорю вам... 
Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от 
Него, то и говорю миру... ничего не делаю от Себя, но 
как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший 
Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо 
Я всегда делаю то, что Ему угодно... Я от Бога исшел и 
пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал 
Меня... кто соблюдёт слово Мое, тот не увидит смерти 
вовек... если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. 
Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, 
что он Бог ваш. И вы не познали Его, а Я знаю Его; и 
если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам 
лжец. Но Я знаю его и соблюдаю слово Его... Авраам, 
отец ваш, рад был увидеть день мой; и увидел и воз-
радовался... истинно, истинно говорю вам: прежде 
нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8). 

«Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня... 
Видевший Меня видел Отца... Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня... Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во 
Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от 
Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» 
(Ин. 14).
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 Приведённые отрывки говорят сами за себя. Вот 
уже двадцать веков христианская традиция хранит 
неизменным их смысл. на вере в эту тайну и основано 
христианское созерцание. Если Христос пришёл в 
мир как Сын Божий, если в Нём пребывал Отец, если 
Христос покинул этот мир и восшёл к Отцу, то как 
мы можем видеть Его, как можем преодолеть про-
пасть между нами и Его бесконечно далёкой тайной 
на небесах? Ответ таков: Слово, пребывающее в 
Отце, не только трансцендентно, бесконечно дале-
ко от нас, но и имманентно миру, который сотворён 
Словом и в котором Оно таинственно присутствует 
как Спаситель, Искупитель, Любовь. Значит, всё дело 
в том, чтобы приобщиться этому особому присут-
ствию Господа в творении и в наших сердцах. Если, 
как пишет апостол Иоанн, мы должны стать детьми 
Божьими, приняв Христа5, то как нам его принять? 

Конечно же, верой, то есть не одним разумом согла-
шаясь с учением Церкви, а всего себя, всю свою жизнь 
предавая реальности Христова присутствия в 
мире. Эта полная самоотдача не какая-то неслыханная 
умственная и мистическая рулетка, а нечто куда более 
серьёзное: это порыв любви к Невидимому, откры-
вающему нам Своё присутствие в даре той же любви, с 
которой мы отдаём Его реальности самих себя. Святой 
Дух созидает единство нашего разума, духа и жизни со 
Словом, присутствующим внутри нас. 

Всё это подтверждают слова, сказанные Христом 
на Тайной вечере, Его духовное завещание. Прежде 
всего, Он различает Своё физическое пребывание 
среди учеников во время Своей земной жизни и 
новое, невидимое, присутствие среди нас после того, 
как Он умрёт на Кресте, восстанет из мёртвых и 
утвердит Своё Царство. 

«Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы 
Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет 
к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам... Когда же 
приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую 
истину... Он прославит Меня, потому что от Моего 
возьмет и возвестит вам» (Ин. 16:7,13, 14).

В дополнение к приведённым выше словам апосто-
ла Павла о Святом Духе, открывающем присутствие 
Христа в человеческой душе, приведём отрывок из 
Первого послания апостола Иоанна: 

«Вы имеете помазание от Святого и знаете всё... 
помазание, которое вы получили от Него, в вас пре-
бывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; 
но как самое сие помазание учит вас всему, и оно 

истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том 
пребывайте» (1 Ин. 2:20, 27). 

Очевидно, что святой Дух дарован нам как истин-
ный и прямой дар от Бога: Donum Dei altissimi6. Как 
пишет св. Фома, мы действительно обладаем Им, 
иначе говоря, Он становится, по сути, духом, гово-
рящим внутри нас. Именно Он становится нашим 
духовным и божественным «я», а Его присутствие и 
дыхание делает нас ещё одним христом. Им и через 
Него мы преображаемся во Христа. Из Евангелий и 
апостольских посланий ясно, что Святой Дух дей-
ствительно уготован нам как дар и личный, преобра-
жающий нас во Христа источник любви и деятельно-
сти сверхъестественного порядка. Значит, созерца-
тельная жизнь – не просто человеческая искусность 
и труд, а жизнь Святого Духа в глубине наших душ. 
Весь долг созерцателя в том, чтобы изгнать из своей 
жизни всё суетное и низкое и всей душой следовать 
тайным, тихим побуждениям Духа. Это потребует от 
него долгих и настойчивых усилий, смирения, отсе-
чения воли, недоверия себе, рассудительности, но 
прежде всего – веры. 

Апостол Павел искренне желал коринфским хри-
стианам, чтобы они получили Святого Духа и были 
водимы Им. Он пишет:

«Мы проповедуем премудрость Божию, тайную, 
сокровенную, которую предназначил Бог прежде 
веков к славе нашей... А нам Бог открыл это Духом 
своим; ибо Дух всё проницает, и глубины Божии. 
Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме 
духа человеческого, живущего в нём? Так и Божьего 
никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не 
духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарован-
ное нам от Бога...» (1 Кор. 2:7, 10-12). 

Это очень важное подтверждение новозаветного 
представления о том, что мы назвали созерцанием 
Бога. Бог открывает себя в любви Духа подобно тому, 
как человек знает себя через своё внутреннее «я», 
свой дух. И этот Дух Божий, обитающий в нас, даро-
ванный нам, чтобы быть, по сути, нашим собствен-
ным Духом, даёт нам мистически познать и пережить 
реальность и присутствие в нас Божественной мило-
сти. Итак, Святой Дух тесно переплетён с нашим 
внутренним «я», а его присутствие в нас превращает 
наше «я» в «Я» Христа и Бога. 

На Тайной вечере Христос обещал послать свя-
того Духа своим ученикам и всем нам7. Но слова 
Его слишком часто понимают в широком, безлич-
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ностном смысле: Дух был дан апостолам, а значит и 
всей Церкви, поэтому Он хранит Церковь, особен-
но апостольских преемников, от вероучительных и 
нравственных ошибок. Это верно. Но гораздо важ-
нее понять, что Святой Дух дарован каждому члену 
Церкви, чтобы вести его к истине, к его сверхъес-
тественному предназначению, чтобы открыть ему 
глаза на тайну Божьего присутствия и действия в его 
собственной жизни. 

На Тайной вечере Спаситель, Которому совсем 
скоро предстояло умереть на Кресте, настойчи-
во возвращается к теме материальной, физической 
разлуки с учениками, необходимой для того, чтобы 
Он жил в них Святым Духом таинственно, духовно. 
Нельзя видеть здесь только замену реальности на 
метафору. Христос не намерен был оставаться в 
памяти людей как добрый пример. Не намерен Он 
был и следить за людьми издалека, направляя их 
через Своих ангелов. Верно, что Божественная при-
рода трансцендентна этому миру, но во Христе нет 
пропасти между Богом и человеком, а в нас она прео-
долена тайным присутствием Святого Духа. Христос 
реально присутствует в нас – реальнее, чем если бы 
Он вдруг предстал нашему телесному взору. Ведь 
каждый из нас стал «ещё одним христом».

Поскольку Дух тайно присутствует в нашем вну-
треннем «я», нам достаточно отрешиться от «я» внеш-
него, эгоистичного, иллюзорного, чтобы найти вну-
три себя Бога. Господь явно говорит, что это обрете-
ние, высший дар Его благодати, обычно облекается в 
ту или иную форму духовного опыта.

«Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир 
не может принять, потому что не видит Его и не знает 
Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас 
будет» (Ин. 14:16-17). 

«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам 
все, что Я говорил вам» (Ин. 14:26). 

Отец и сын открываются нам в Духе. В Духе мы 
познаём и любим Отца и Сына: 

«Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом 
Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам... Отец 
мой возлюбит его, и Мы придём к нему и обитель у 
него сотворим» (Ин. 14:21, 23). 

Но знание и любовь, которые в наши сердца посыла-
ет являющий нам Себя Бог любви, и есть по существу 

то блаженство, что уготовано нам на небесах. «Сия же 
есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного 
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3). 

Вечная жизнь – это принятие Господа, послан-
ного Отцом, и Святого Духа, соединяющего нас с 
Отцом в Слове. Вечная жизнь заключена в этих двух 
Божественных «посланиях», или миссиях. Созерца-
ние же есть сознательное, опытное восприятие мис-
сии Сына и Духа, принятие Слова, посланного нам не 
только как жизнь, но и как свет. Но настоящее позна-
ние посланного нам и принятого нами Слова субъек-
тивно, а не объективно. Мы знаем Его как «другого», 
как Божественное «Ты», к Которому обращена вся 
наша душа. И всё же Оно внутри нас и тесно соеди-
нено с нашим внутренним «я», так что Оно – наше 
более истинное «я», чем мы сами. Неудивительно 
поэтому, что личное познание Святой Троицы и 
Иисуса, Воплощённого Слова, открывает созерца-
тельной христианской душе бесконечные глубины 
радости и свободы. 

«Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и 
радость ваша будет совершенна» (Ин. 15:11). 

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как 
мир дает, Я даю вам» (Ин. 14:27). 

Радость созерцателя достигает полноты в совер-
шенном единстве: 

«И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут 
едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут 
совершены воедино...» (Ин. 17:22-23).

Семена высшей жизни сеет в христианской душе 
таинство крещения8. Но прежде чем мы соберем 
урожай, семена должны взойти и дать колос. Тысячи 
христиан ходят по земле, нося в своих телах бес-
конечное Слово, о Котором они ничего, в сущ-
ности, не знают. Будучи детьми Бога, они этого не 
сознают. Вместо того чтобы познавать себя и своё 
истинное достоинство, они отчаянно притворяют-
ся теми, чьё величие стоит на насилии, хитрости, 
жадности, вожделении. Посеянные в таких людях 
семена созерцания и святости не прорастают и не 
дают побегов. Иначе говоря, освящающая благодать 
теплится у самых корней их души, но никогда не вос-
пламеняет их, не овладевает их силами, их разумом и 
волей. Присутствие Бога так и не становится их лич-
ной реальностью. Бог не открывается этим душам, 
потому что они не хотят Его искать. 
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Эти люди мечутся между Богом и миром. Им 
уютно только во внешнем «я». Они никогда не ищут 
в себе глубины. Они дозволяют Богу владеть корня-
ми своей души, но их мысли и желания Ему не при-
надлежат. Они тонут в иллюзиях, страстях, во всём 
внешнем. Значит, если говорить о познании Бога, 
то эти христиане ничем не лучше людей, живу-
щих без Бога. Они считают, что нельзя целиком 
принять Дух истины, ибо они не видят и не знают 
Его. Именно о них сказано: «Душевный человек 
не принимает того, что от Духа Божия, потому что 
он почитает это безумием; и не может разуметь» 
(1 Кор. 2:14). 

На Тайной вечере Иисус обещал послать нам 
Святого Духа и Его созерцательные дары. Но обе-
щание сопровождал отказ. Святой Дух будет даро-
ван лишь тем, кто хочет принять Его. Прочим будет 
отказано. 

Св. Фома Аквинский, толкуя четырнадцатую главу 
Евангелия от Иоанна, поясняет разницу между пер-
выми и вторыми. Человек будет лишён созерцания 
в меру своей погружённости в мир. «Мир» означает 
тех, кто любит всё преходящее, мелочное. Мирские 
люди не смогут принять Святого Духа, Который 
есть любовь Божия. Как пишет св. Иоанн Креста, 
«в одном и том же человеке не могут ужиться две 
противоположности». Нельзя служить Богу и мам-
моне (Мф. 6:24). 

Если человек хочет подготовить себя к принятию 
Святого Духа, его Любви, то он должен отречься 
от своих амбиций, внешних утешений, временных 
целей, которые ставит перед ним мир, потому что 
разум, занятый поверхностным, внешним, никогда не 
вместит духовного. Spiritualia videri non possunt nisi 
quis vacet a terrenis9.

Ангельский доктор10 поясняет, что Святой Дух 
не открывает себя мирским людям, поскольку они 
не хотят Его знать. Они наполняют свой разум обы-
денным. Но желание – самое главное в созерца-
тельной жизни. Без него мы никогда не получим 
даров от Бога. Dona spiritualia non accipiuntur nisi 
desiderata11. Св. Фома добавляет: nec desiderantur 
nisi aliqualiter cognita12. Если мы чего-то желаем, 
то мы познали это хотя бы отчасти. Если мы хотим 
соединиться с Богом, то мы знаем, что это возможно, 
и нечто сходное уже испытали. 

Но отчуждённый человек, христианин, погружён-
ный во внешние дела и временные интересы, не 
только не хочет созерцания, но и делает себя неспо-
собным познать, что это такое. Только опытно можно 
познать радости созерцания. Нужно вкусить и уви-
деть, как милостив Господь. Gustate et videte quoniam 
suavis est Dominus13. Св. Фома пишет, что мирские 
люди потеряли вкус к духовному. «Как язык больного 
не ощущает вкуса пищи... так и душа, развращенная 
миром, не знает вкуса небесной радости». 

Примечания

1 Это сочетание встречается в «Исповеди» блаж. 
Августина, где оно переведено как «страна, где 
всё отпало от Бога»: «Ты ослепил слабые глаза 
мои, ударяя в меня лучами Твоими, и я задрожал 
от любви и страха. Я увидел, что далек от Тебя 
в этой стране, где всё от Тебя отпало, и будто с 
высот услышал я голос Твой…». Блаж. Августин. 
Исповедь. Кн. 7. Гл. 10. – Прим. перев. 

2 «Какая женщина, имея десять драхм, если поте-
ряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет 
мести комнату и искать тщательно, пока не 
найдет» (Лк. 15:8). – Прим. перев. 

3 «Бог соделался человеком, чтобы человек смог 
стать Богом», – впервые сказал ещё св. Ириней 
Лионский (см, например, статью В. Н. Лосского 
«Искупление и обожение» в сборнике: В. Н. Лосский. 
По образу и подобию. М., 1995. с. 95–105). Ниже и сам 
Мертон цитирует это высказывание св. Иринея. – 
Прим. перев. 

4 «Ибо, что он умер, то умер однажды для греха; а 
что живёт, то живёт для Бога» (Рим. 6:10). – Прим. 
перев. 

5 «Тем, которые приняли его, верующим во имя его, 
дал власть быть чадами Божьими» (Ин. 1:12). – 
Прим. перев.

6 Дар Бога Всевышнего (лат.).
7 «Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы 

Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не 
приидет к вам; а если пойду, то пошлю его к вам» 
(Ин. 16:7). – Прим. перев.

8 Эту мысль Мертон развил в книге «Семена созерца-
ния» (М., 2005).

9 Духовного не увидишь до тех пор, пока не опусто-
шишь себя от мирского (лат.).

10 Утвердившийся в Средневековье титул Фомы 
Аквинского. – Прим. перев.

11 Духовный дар нельзя принять, если его не хочешь 
(лат.).

12 Их невозможно желать, пока их так или иначе не 
познаешь (лат.).

13 Вкусите и увидите, как милостив Господь (лат.).
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Ранее, основываясь на информации, содержащейся в житиях св. 
Франциска, мы старались восстановить события его молодости 
до обращения. Перед нами предстал образ необыкновенно инте-
ресного и многогранного юноши: светлого и беспечного, взбал-
мошного и экстравагантного, чувствительного и благородного, 
при том, несомненно, проявляющего склонность к нарциссизму 
и тщеславию.

Теперь мы попытаемся пойти дальше и, основываясь на источ-
никах, попробуем проделать нелегкий труд нравственной оценки 
этого этапа жизни св. Франциска. Однако необходимо четко 
отметить, что речь идет не о нашей личной оценке его поведения, 
а о том, какую оценку дают его поведению ранние источники.

Свидетельства в сочинениях Франциска
Чрезвычайно важное для нашей темы утверждение находится 
в «Завещании» святого, которое он продиктовал незадолго до 
смерти. Упоминая о своем поведении до обращения, он выра-
зился кратко, но остро: «... когда я жил во грехах (cum essem in 
peccatis)». Таким образом, в этих лапидарных словах он одно-
значно осуждает самого себя, а всю свою прошлую жизнь рас-
ценивает как грешную и плохую.

В чем же состояло это «пребывание во грехах» молодого 
Бернардоне? Есть ли у этой строгой самооценки реальные 
основания, или же это проистекающее из смирения несколько 
преувеличенное самоосуждение?

Необходимо понимать, что во время написания «Завещания» 
св. Франциск, несомненно, смотрел на дела мира сего в пер-
спективе вечности и приближающейся встречи с Богом в смерти. 
В этом свете все в его жизни предстало перед ним более ясно, 
при том в черно-белых тонах: либо как события, которые способ-
ствовали достижению конечной цели, либо как то, что казалось 
ему совершенно бесполезным. Рассматривая свою жизнь с точки 
зрения высших ценностей, он признал свою юность безвозвратно 
потерянным временем.

Сведения о молодости св. Франциска мы находим и в дру-
гих его произведениях. Многообразную тему греха в творениях 
св. Франциска можно свести к нескольким аспектам, отражаю-
щим библейское учение. По сути, грех – это отказ признать Бога 
как Бога, Его суверенную власть надо всем, это недоверие к Его 
любви и непокорность Его воле, это непослушание и присваи-
вание Его даров (см., например, Устав, не утвержденный буллой 

Марек Сыкула OFMConv

«… когда я жил
во грехах …»

Как в действительности 
обстояло дело с пресловутой 
грешностью св. Франциска до 
его обращения? Присмотримся, 
как оценивается его личность 
в исторических источниках.

Карло Кривелли. Св. Франциск Ассизский собирает 
кровь, каплющую из ран Христа. 1486
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(1221 г.), 23.26; первая редакция Послания верным, 2, 1 
и далее.; Увещевания, 2; 7; 8; 11; 19, 22 и др.). Грешник, 
следуя подсказкам лукавого, не хочет прославить Бога 
и признать его власть над собой (путем исполнения 
Его воли), но превозносит себя самого (хочет быть 
независимым господином своей жизни, поступая по 
собственным желаниям). Ставя себя в центр, на место, 
принадлежащее только Богу, он сам начинает опреде-
лять, что «хорошо», а что «плохо». Это стремление 
«быть, как боги» (ср. Быт 3, 5) ведет к тому, что человек 
присваивает «блага» Господни и сам превращает себя 
в их «конечную цель». Из этого пра-греха, который 
представляет собой отделение человека от Источника 
Жизни, словно из корня, произрастают все конкретные 
греховные поступки и решения – как внешние прояв-
ления отсутствия связи с Богом и отпадения от Него.

Таким образом, кажется, что, в сущности, грех, 
в котором обвинял себя святой Беднячок, это не 
столько конкретные преступления, сколько фунда-
ментальное решение. Он имел в виду, что тогда жил 
не для Бога, а для себя, что не Бог находился в центре 
его мыслей и действий, а он сам, его эгоистичное и 
лживое «я»! Он не служил «всевышнему истинному 
Богу, вечному и живому… сладостному, любимому, 
любезному и желанному превыше всего, во веки 
веков» (Устав, не утвержденный буллой, 23, 6, 11), но 
возвращался «к блевотине своеволия» (Увещевания, 
3, 10). Итак, согласно его мысли, все, что в этой 
жизни не направлено к Господу Богу, в конечном 
итоге оказывается грешным и потерянным.

Комментарий агиографов
Большинство сохранившихся жизнеописаний 
Франциска, по крайней мере, на первый взгляд, не 
подтверждают столь строгую оценку юношеских годов 
святого, какую мы находим в его собственных про-
изведениях. В житиях его молодость представлена в 
более светлых тонах, о чем мы уже говорили раньше.

Только в «Первом Житии» св. Франциска, принадле-
жащем перу Фомы Челанского, которое было написано 
в начале 1228 года, то есть немногим больше года после 
смерти святого, образ юного Франциска четко соот-
ветствует оценке, содержащейся в «Завещании». Здесь 
молодой Франциск показан как юноша, в высшей сте-
пени испорченный, развращенный и погрязший во зле. 
Автор жития возлагает ответственность за такое поло-
жение вещей как на самого Франциска, так и на его 
родителей: «… от младых ногтей он был воспитан свои-
ми родителями в возмутительном мирском тщеславии, 
а посему, подражая их жалкому образу жизни, он и сам 
стал еще более пустым и горделивым... С юношеским 
пылом он сгорал во грехах. Любострастный возраст 
сверх меры толкал его к злоупотреблению возможно-
стями юности; не будучи же в состоянии обуздать себя, 

он жадно поглощал яд древнего змия» (1 Чел 1, 2). Фома 
Челанский даже представляет Франциска как челове-
ка, оказывавшего тлетворное влияние на окружающих: 
«… почти до двадцати пяти лет он растрачивал и рас-
точал свое время. Даже греховнее, чем его ровесники, 
он влачил свое существование, побуждал их ко злу и 
более их воздавал почести безумию» (там же).

Мы можем отнестись к этому удручающему описа-
нию с долей сомнения хотя бы потому, что тот же автор 
в следующем жизнеописании Франциска, называемом 
«Вторым Житием», написанным всего лишь несколь-
ко лет спустя (ок. 1246 г.), смягчил первоначальный 
образ. Кроме того, не следует забывать, что средневе-
ковые жития писались по определенным законам, о 
которых следует помнить, чтобы не потерять из вида 
то, о чем авторы этих текстов действительно хотели 
поведать. Фома целенаправленно противопоставил 
периоды до и после обращения Беднячка из Ассизи 
для того, чтобы на фоне этого контраста показать 
силу благодати Божьей и радикальность внутреннего 
преображения человека. Итак, это был литературный 
прием, имевший целью не столько воспроизвести 
исторические события, сколько донести до читателя 
богословскую мысль: если Господь Бог предназначил 
быть святым столь грешного человека, то подобным 
образом Он может явить свою милость и в нашей 
жизни. Это необходимо принять во внимание, чтобы 
более объективно воспринять содержание «Первого 
Жития». Также это помогает понять, что Франциск в 
ту пору был далек от глубокого обращения.

Если в той же перспективе рассмотреть более спо-
койное описание юности Франциска в «Легенде трех 
спутников», которая содержит наибольшее число 
фактов о его молодости, то становится понятным, 
что этот симпатичный юноша действительно жил, 
сосредоточившись на самом себе, желая, чтобы им 
восхищались и о нем говорили, мало обращая вни-
мания на своих близких и интересуясь только своими 
товарищами по пирушкам (см.: 3 Тов 8). При этом он 
лишь поверхностно интересовался проблемами дру-
гих людей. Его милосердие к бедным было вызвано 
не заботой об их судьбе, но стремлением подражать 
горделивой благотворительности сильных мира сего.

Даже если «Легенда трех спутников» показывает 
Франциска с более привлекательной стороны, чем 
«Первое Житие», написанное Фомой Челанским, 
все же она совпадает с оценкой первого агиографа. 
Несущественно, какой из источников лучше изо-
бражает его поведение. Оба текста отражают разные 
стороны одной медали: жизни для себя и своего «я», 
а не для Бога.

Процесс внутреннего созревания Франциска при-
вел его к признанию Бога как Высшего Блага и к под-
чинению Ему своей жизни. 

ЗА СВЯТЫМ ФРАНЦИСКОМ
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28 октября брат Максимилиан вместе с шестью другими 
семинаристами приехал в Рим на учебу, которая должна 
была завершить его подготовку к рукоположению. Он 
поселился в Международной коллегии Ордена братьев 
меньших конвентуальных. В коллегии царила здоровая 
монастырская атмосфера. Самому младшему поколе-
нию ордена прививали лучшие традиции францискан-
ской жизни. Рим очаровал Максимилиана. Он также 
принял участие в пятидневных духовных упражнениях: 
молодой францисканец старательно записывал мысли, 
которые ему особенно понравились в поучениях руко-
водителя. К тому же он принял для себя конкретные 
постановления: «Цель человека – прославление Бога, 
цель монаха – великое прославление Бога». «Будь чело-
веком молитвы и смирения, и работа принесет самые 
обильные плоды». «Любить, уважать, не бояться, не 
уклоняться, быть искренним с начальством и братьями. 
Все францисканцы – твои братья». «Помогай слабым 
или сочувствуй им». «Возлюби детей, бедных, больных 
и т. д. Больной – это благословение для монастырской 
общины, потому что он свои страдания жертвует за 
грехи братьев. Навещай больных». «Ни минуты не 
пребывай во грехе, но попроси у Господа прощения. 
Грехи в монастыре намного тяжелей, чем в миру, 
потому что здесь ты знаешь, чем по сути своей есть 
грех, имеешь представление о его последствиях и т. п., 
однако ты должен в первую очередь знать, что есть 
благодать Божия и каково её значение». «Постоянно 
будь лучшим! Ты должен стремиться к совершенству». 
«Терпи, отрекись от себя, неси свой крест» (общинные 
реколлекции 1912 года).

 С такими постановлениями брат Максимилиан 
начал трехлетнее изучение философии на философском 
факультете Григорианского университета. Он приступил 
к учебе с огромным энтузиазмом, поскольку програм-
ма отвечала его интересам. Помимо специальных дис-

циплин он изучал геометрию, алгебру, тригонометрию, 
физику, химию, механику. В свободное время в течение 
учебного года молодой монах гулял по Риму. Его досто-
примечательности Максимилиан воспринимал с опре-
деленной позиции: прежде всего он смотрел на город как 
на колыбель и столицу христианства. В письме матери 
(12.05.1913) он писал: «Рим – это великий реликварий 
с мощами святых, и вместе с тем удивительный памят-
ник городу цезарей, которые повелевали всем миром. 
Поэтому рядом с катакомбами и богато украшенными 
храмами полно развалин старых стен, императорских 
дворцов, бань и прочего. Перед нашей коллегией, к при-
меру, лежит настоящее кладбище: обломки древних стен 
императорского дворца, окруженные зеленью, взбираю-
щейся по высокому пригорку, у подножия которого 
раскинулась равнина, покрытая обломками колонн и 
стен. Вдали же виден уже разваливающийся Колизей, 
где земля пропитана кровью мучеников. Поэтому по 
приказу одного из Римских Пап ее присыпали сверху 
на несколько метров толстым слоем грунта (…). Вскоре 
после отправки последнего письма мы были в бази-
лике Св. Петра. В ней, как и во всех других храмах, 
проходили прекрасные богослужения Святой недели, в 
присутствии множества кардиналов. Накануне мне ска-
зали, что там будет преподано благословение частицей 
Животворящего Креста, гвоздями, которыми Господь 
был прибит к Кресту, и платом св. Вероники. И, конеч-
но, после богослужения, кардинал преподал с балкона 
благословение. Было слишком высоко, и я не смог 
нормально увидеть реликвии Животворящего Креста 
и гвоздей, но при благословении платом одолжил очки 
у одного из братьев, взглянул – а передо мной Лик 
Господа Иисуса Христа – подлинно, чудесным образом 
отпечатавшийся на плате св. Вероники. Я преклонил 
вместе с остальными голову, и в тот же момент раздался 
звон колоколов, в знак окончания благословения». 

Тадеуш Словиньский OFM

Св. Максимилиан
Мария Кольбе –

священник высшей 
ЛЮБВИ
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Все лучше познавая историю 
Рима, участвуя в различных празд-
никах и богослужениях, встречаясь 
с паломниками и студентами со 
всего мира, брат Максимилиан все 
более ощущал себя членом вели-
кой духовной общины, основанной 
Иисусом, столица которой – Рим, 
Вечный город. 

11 декабря 1913 года Максими-
лиан сдал экзамен за первый год 
обучения и получил титул бака-
лавра философии. Учеба не заглу-
шала в нем внутреннюю жизнь: 
он старался изо всех сил позна-
вать волю Божью о себе, чтобы 
стать идеальным орудием в пла-
нах Божественного Провидения. 
Максимилиан считал, что такова 
цель каждого человека, и только 
этого и желал своей матери по случаю Пасхального 
торжества. Несмотря на физическое недомогание и 
слабое здоровье, учеба давалась Максимилиану легко. 
Его интересы выходили за рамки обязательной про-
граммы, он донимал своих преподавателей разными 
вопросами. Выпускной экзамен за второй год обучения 
Максимилиан сдал 25 июля 1914 года, получил хорошие 
результаты и степень лиценциата философии. 

Его вера всегда была простой. Максимилиан при-
нимал ее истины и всегда воспринимал их так, как они 
звучат в официальном учении Церкви. У него мы не 
встретим сомнений в вере, которые часто сопровождают 
этап взросления. 28 июля 1914 года брат Максимилиан 
принял постриг и таким образом был торжественно 
посвящен в духовный сан. В торжество Всех Святых он 
принес генералу ордена торжественные монашеские 
обеты. Принимая монашество, Максимилиан взял себе 
дополнительно имя Мария и с тех пор использовал оба 
имени вместе. Принимая это имя, он подчеркивал, что 
хочет во всем и навсегда быть связанным с Пресвятой 
Девой Марией. Принеся вечные обеты, Максимилиан 
навсегда связал себя с Орденом братьев меньших кон-
вентуальных. 

В октябре 1915 года он защитил докторскую дис-
сертацию, сдал необходимые экзамены и получил в 
Григорианском университете степень доктора фило-
софии. Диплом ему подписал тогдашний генерал иезу-
итов, поляк о. В. Ледуховский. В октябре того же 
года брат Максимилиан начал четырехлетнее изуче-
ние теологии на Папском богословском факультете 
св. Бонавентуры конвентуальных францисканцев в 
Риме. На этот раз он полностью погрузился в изучение 
богословия. Максимилиан не умел делать что-либо 

наполовину. Он был очень способ-
ным студентом и учился для себя, 
а не для отметок. Он порой путался 
в молитвах, которые должен был 
читать в часовне или трапезной, 
не участвовал в спортивных играх, 
которыми увлекались братья. Зато 
у него была очень насыщенная вну-
тренняя жизнь: он много времени 
посвящал мариологии, вынашивал 
идею служения Богу и Непорочной 
Деве. Максимилиан хотел быть ору-
дием в руках Господа. Он строго 
соблюдал мельчайшие предписания 
монашеского устава и различные 
правила. Всем сердцем стремясь к 
Господу, он не забывал, что живет 
среди людей и что только вместе с 
ними и через любовь к ним можно 
приблизиться ко Творцу. Если Сам 

Бог так возлюбил человека, что Его Слово стало пло-
тью, то нет иного пути к Господу, кроме как через 
любовь к людям. Она определяет ценность отдельного 
человека и общества, она же вершит вечную судь-
бу людей. Максимилиан часто напоминал себе, что 
любовь к ближнему должна быть сверхъестественной, 
постоянной: мыслью, словом, делом. Осознавая, что 
любовь к ближнему должна охватывать всех, даже вра-
гов, Максимилиан постановил: «Люби врагов тем боль-
ше, чем больше они тебе причинили огорчений». 

Первый год учебы Максимилиан провел в напря-
женной работе над собой. 

16 октября 1917 года они с собратьями основали цер-
ковную организацию — Militia Immaculata (Воинство 
Непорочной Девы). Целью нового объединения долж-
но было стать обращение и освящение всех и вся под 
покровительством и по заступничеству Пресвятой Девы 
Марии. Чтобы вступить в эту организацию, требовалось 
соблюсти два условия, а именно: полностью посвя-
тить себя Пресвятой Деве Марии и носить Чудесный 
Медальон. Что же до средств – здесь устав давал полную 
свободу. Можно было использовать все возможности, 
которые предоставляет положение, условия и обстоя-
тельства, в зависимости от усердия и рассудительности 
каждого, только бы это не шло вразрез с мораль-
ными принципами. Особое место уделялось молитве: 
«О Мария, без первородного греха зачатая, молись о 
нас, к Тебе прибегающих, и за всех, кто не ищет у тебя 
заступничества, а особенно, о масонах». Эту молитву 
следовало читать ежедневно. 

Довольно общая программа нового объедине-
ния с годами будет уточняться, расширяться и углу-
бляться, но в основных своих положениях останется 
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неизменной. Она станет основой для апостольской 
миссии о. Максимилиана. На следующий день после 
основания «Воинства» у него начались духовные упраж-
нения перед рукоположением в диаконы. В течение 
восьми дней брат Максимилиан проводил испытание 
совести и принимал решения с целью укрепить свою 
связь с Богом и людьми. Он хорошо усвоил, что для 
того, чтобы трудиться на благо других и вместе с дру-
гими, невозможно жить в изоляции, а следует стать 
как можно ближе и к Богу – источнику любви, и к 
ближним. В своих заметках во время упражнений он 
отметил: «Уповай всем сердцем не на себя, а на Бога. 
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе (Флп 
4,13). Делай, что умеешь и можешь, а если не полу-
чится или не справишься, молись, и будь уверен, что 
Господь не откажет в помощи (…). Любовь – это всё. 
Бог есть любовь (1 Ин 4, 16). Иисус велел апостолам 
любить, «как Я возлюбил вас» (ср. Ин 17, 23). Любить 
страданием. Люби врагов, которые приносят тебе огор-
чения. Люби Господа в ближних. Братья, распинающие 
тебя – это твое сокровище, люби их. Быть распятым из 
любви к Распятому – вот единственное счастье на земле 
(…). Повторяй часто в трудностях: Бог мой и всё мое. 
Любовь не знает границ». После реколлекций 29 октя-
бря 1917 года брат Максимилиан принял сан диакона. 

Последний год изучения богословия Максимилиан 
посвятил еще большему углублению духовной жизни. 
Он все ясней осознавал, что движущей силой всей 
нашей деятельности должна быть любовь. Она опреде-
ляет, когда наша жизнь лишь тлеет, а когда горит. 
Любовь Бога в условиях земной жизни проявляет себя в 
служении другим людям. Любовь к ближнему – это одна 
из форм любви к Богу. Ближний является образом и 
подобием Бога, приемным сыном Божьим и, если пре-
бывает в освящающей благодати, Его возлюбленным. 

В апреле 1918 года в жизни брата Максимилиана 
произошло огромное событие  – рукоположение в свя-
щенники. Оно стало для него очередным этапом соеди-
нения с Богом и Церковью, а также с Орденом. Он гото-
вился к этому событию много лет, жаждал его, но когда 
пришло время – в его душу закралось беспокойство. 
Поэтому брат Максимилиан искал помощи у Пресвятой 
Девы. «О Дева Непорочная, Госпожа моя, помоги мне, 
чтобы я хорошо подготовился к такому важному момен-
ту». День рукоположения он пережил очень глубоко. В 
письме матери и в дневнике Максимилиан записал: «28-
го (апреля) после утренних молитв, которые мы вместе 
прочли в часовне, я вышел (с другими кандидатами на 
рукоположение), чтобы подготовиться, а около семи мы 
вышли из коллегии, направляясь к храму Сант Андреа 
делла Валле, где должна была пройти общая церемо-
ния рукоположения. Зашли в ризницу, я переоделся 
в диаконское облачение и прочитал вместе с осталь-
ными молитвы приготовления к первой Св. Мессе. 

Нас поставили 
в ряд по двое, 
согласно поряд-
ку рукоположе-
ний, которые 
мы готовились 
принять, а было 
нас более сотни: 
из разных орде-
нов и не мона-
ш е с т в у ю щ и е 
(епархиальные), 
и разных нацио-
нальностей; был 
даже один негр, а 
также один негр 
среди кардина-
лов. Какое это 
прекрасное зре-
лище: все связа-
ны, несмотря на 
такую разницу, узлом католической веры и братской 
любви к Господу Иисусу. Перед вознесением гостии 
мы были уже священниками и вместе с кардиналом 
читали среди прочих молитв Св. Мессы слова пресу-
ществления» (Письмо матери, Рим, 26.09.1918). «После 
пресуществления у меня на глаза навернулись слезы, но 
нужно было сдержать волнение и прочитать молитвы из 
канона вместе с Его Превосходительством Кардиналом. 
После рукоположения я возвратился домой». «Все это 
я с благодарностью признаю даром, который выпро-
сила наша Непорочная Матерь. – Сколько же раз в 
своей жизни, особенно в самые важные моменты, я 
ощущал Ее особое заступничество. Поэтому да будет 
слава Святейшему Сердцу Иисуса через Непорочно 
Зачатую, Которая – орудие раздавания милостей в 
руках Божественного Милосердия. Все мое упование на 
будущее я также возлагаю на Нее» (там же).

В день рукоположения о. Максимилиан начал вести 
так называемый «литургический дневник». До конца 
жизни он в нем записывал интенции, в которых при-
носил Богу Святую Жертву. Он начал дневник знаком 
креста и следующим вступлением: «По милосердию 
Божию через Непорочную Деву, 28 апреля 1918 года, 
в праздник св. Павла Креста, в Риме, в храме Сант 
Андреа делла Валле, Его Превосходительством карди-
налом Базилио Помпили я был рукоположен в священ-
ники Господа нашего Иисуса Христа». Задачу, которую 
о. Максимилиан себе поставил в священстве, и его 
духовность прекрасно выражал текст примицийного 
образка. На его обратной стороне мы читаем: «Кто я, 
Господи, что Ты меня так возвеличил!» (2 Цар 7, 18). 
«Бог мой и всё моё». «Позволь мне славить Тебя, о Дева 
Пресвятая! Укрепи меня против неприятелей Твоих». 
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ЗА СВЯТЫМ ФРАНЦИСКОМ

Свою примицийную Св. Мессу о. Максимилиан слу-
жил в храме Сант Андреа деле Фратте у алтаря Явления 
Непорочной Девы авторства А. Ратисбона. Он пожерт-
вовал ее за обращение Сарры Петкович, схизматиков и 
масонов. Следующую, третью Св. Мессу, он совершил у 
гроба св. апостола Петра, прося о милости апостольства 
и мученичества для себя и собратьев в Коллегии. 

Свои следующие Мессы о. Максимилиан при любой 
возможности старался служить у мощей свв. апостолов и 
мучеников, в том числе у гроба свв. Филиппа и Иакова, 
св. апостола Павла, в катакомбах Св. Каликста, у статуи 
св. Цецилии. Он выбирал эти места, потому что, как 
и мученики, жаждал всю свою жизнь, до последнего 
нерва и последней капли крови, посвятить Богу. 

После рукоположения о. Максимилиан сделал 
много заметок, которые свидельствовали об укрепле-
нии связи между ним и Пресвятой Девой Марией и о 
его все большем убеждении, что истинная любовь 
Божья невозможна без страдания, ведь оно лучше 
всего излечивает душу от самолюбия. Вот некоторые из 
этих заметок: «Оставь всё и всех ради любви Божьей, 
дай вести себя Непорочной Деве». «Через Непорочную 
Деву ты придешь к святости. Поэтому взывай к Ней во 
всякой нужде». «Дай Ей вести себя с любовью, ибо все 
приходит из рук наилучшего Отца через руки 
Непорочной Девы». «Непорочная Дева знает секрет 
сильнейшей связи с Сердцем Иисуса». «Маловерный, 
что сомневаешься? Уповай полностью и во всем на 
Непорочную Деву, дай Ей вести себя и призывай Ее во 
всех ситуациях. Не было такого, чтобы прибегающий к 
Ней был отвергнут». «Доверяй во всем Непорочной 
Деве и ни о чем не беспокойся».

Внутренняя жизнь и апостольская деятельность 
о. Максимилиана были неразрывно связаны с Пресвятой 
Девой Марией. И поэтому, когда в 1918 году он завел 
дневник, то на обложке большими буквами подписал: 
«К вящей славе Божией через почитание Непорочной 
Девы». В Ней Максимилиан видел образец жизни, мак-
симально соединенной с Богом и человеком. Поэтому 
он часто принимал на себя обязательство подражать Ей 
в любви к Богу и ближнему. Бог и Пресвятая Дева стали 
для него живыми личностями, Которых он жаждал 
горячо любить и оказывать Им наивысшее почтение. 
Он воспринимал болезненно каждое оскорбление в 
Их адрес, радовался оказываемым Им знакам любви и 
почитания.

На священство о. Макси милиана лучше всего взгля-
нуть в перспективе конца его жизни. Когда при отборе 
узников в Освенциме пред начальством лагеря пред-
стал узник № 16670 с буквой «Р» на полосатой робе 
и изъявил желание пойти на смерть за Франтишека 
Гаёвничека, комендант лагеря Фрицш неожидан-

но поинтересовался, какова профессия добровольца. 
О. Максимилиан ответил коротко: «Я священник». 
В освенцимском концлагере, даже в тюремной робе, 
даже без элементарных возможностей для исполнения 
священнического служения, подвергаясь постоянной 
угрозе за малейшее осуществление священнической 
миссии, о. Максимилиан все же оставался верен свое-
му призванию как только мог. Смертельно рискуя, он 
исповедует в самых немыслимых обстоятельствах; при-
чащает при любой возможности, проповедует; утешает 
тоскующих, ободряет упавших духом. А когда уже не 
в состоянии иначе помочь в человеческой беспомощ-
ности, то, по крайней мере, обещает молитву самым 
униженным и больным, как тот, кто знает таинствен-
ный источник духовной помощи и верит в его действен-
ность. Недаром, еще будучи семинаристом, он принял 
обязательство: «Помогай слабейшим или сочувствуй 
им. Научись видеть в ближнем Господа Иисуса и при-
нимай от него всё, как данное Господом Иисусом, 
служи ему как Господу Иисусу, и будешь в мире». 
В столь страшных условиях это было, наверное, мак-
симальным выражением священнического служения и 
отблеском сердца, сораспятого Сердцу Иисуса. 

Мы уже не узнаем, скольким впавшим в уныние 
о. Максимилиан помог вынести жестокую участь, 
скольких отчаявшихся спас от самоубийства молитвами 
или одним своим присутствием среди них. Узники, хотя 
и не знали его по имени, видели, что он священник, и 
считали его святым. Это было апостольство своей жиз-
нью. Отказываясь от своего хлеба, супа, чая, лекарств, 
места на больничной койке ради других, более слабых и 
молодых, он был движим пастырской любовью к ближ-
ним и сгорал на алтаре бескорыстной помощи нуждаю-
щимся. Как выразительно звучат в связи с этим слова 
Христа: «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и 
вы напоили Меня; (…) в темнице был, и вы пришли ко 
Мне» (Мф 25, 35-36). «И кто напоит одного из малых 
сих (…) не потеряет награды своей» (Мф 10, 42). В 
тюрьме Павяк о. Максимилиан терпеливо сносил изде-
вательства, защищая свою веру, когда эсесовец избивал 
его кулаками и ногами за ношение крестика и веру в 
Христа Распятого. И еще один факт: накануне Пасхи 
о. Максимилиан провел в Павяке духовные упражнения 
для работающих в тюремной библиотеке молодых вар-
шавских интеллигентов и исповедал, кого только смог. 

Рассматривая всю жизнь св. Максимилиана как 
священника, следует сказать, что священство было 
для него неисчерпаемым источником вдохновения и 
сильнейшим импульсом к стремлению достичь макси-
мальной личной святости, чтобы достойно приносить 
за алтарем Святую Жертву и действенно расширять 
Царство Божие на земле – личной святостью, как глав-
ным достоинством небесного гражданства.  
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– Как случилось, что вы, будучи 
православной христианкой, обрати-
лись к личности католической святой, 
да еще жившей во времена глубокого 
Средневековья?

– Вот вы сейчас упомянули о 
«глубоком Средневековье», а я на 
секунду задумалась и еще раз осо-
знала, что совершенно не воспри-
нимаю св. Елизавету как «седую 
древность», – настолько она живая, 
теплая, абсолютно современная. 
А написала я о ней потому, что о таких 
людях невозможно молчать. Для меня 
св. Елизавета Венгерская – олице-
творение подлинной святости, кото-
рая носит вселенский, надконфесси-
ональный характер. Олицетворение 
того непостижимого единения с 
Богом, о котором апостол Павел 
говорил: «Живу не я, но живет во мне 
Христос». Она вся соткана из любви 
и света,  она – воплощенная радость 
о Воскресшем Господе.

– А когда вы впервые прочитали 
или услышали о ней?

– Это произошло в сентябре 
1993 года, когда я после окончания 

университета поехала в Германию, 
в частную гимназию-интернат, где 
мне предстояло проработать в тече-
ние года воспитателем. Разумеется, 
мне было интересно поближе 
познакомиться с учебным процес-
сом, и я с удовольствием ходила 
вместе с моими подопечными на 
все уроки. И вот в один из дней 
я попала на урок религии в пятом 
классе. Темой занятия была любовь 
к ближнему на примере жизни 
св. Елизаветы Тюрингской (так 
называют в Германии св. Елизавету 
Венгерскую). Мы прочитали крат-
кое жизнеописание святой – одну-
единственную страничку, и оно 
произвело на меня совершенно 
неизгладимое впечатление. 

– Что же вас так поразило?
– Все. Абсолютно все. И то, как 

мало св. Елизавета прожила, и то, 
сколько успела сделать, и то, как 
она жила. Как она верила, страда-
ла, любила, как смирялась перед 
лицом нескрываемой враждебности 
со стороны родственников и небла-
годарности тех, кому она благо-
творила. В ней было столько цель-
ности, столько внутренней силы и 
глубины, и при этом ее образ был 
настолько лучезарным, настолько 
сияющим – это невозможно описать 
словами. Это можно почувствовать 
только сердцем. Конечно, мне захо-
телось узнать о ней как можно боль-
ше, и, вернувшись в Россию, я пошла 
в храм Св. Людовика, затем в храм 
Непорочного Зачатия Пресвятой 
Девы Марии в надежде приобрести 
подробное житие на русском языке. 
Но, к сожалению, мои поиски не 
увенчались успехом. 

– И вы решили написать о ней?
– Что вы, и в мыслях не было! 

Я была уверена, что книгу о 
св. Ели завете должен писать насто-
ящий писатель и непременно като-
лик. Но все эти годы я чувствовала, 
что св. Елизавета со мной, что она 
молится за меня и поддерживает 
меня. Я вообще всегда ощущала и 
ощущаю какое-то удивительное 
родство с этой женщиной, почти 
осязаемую связь. 

– Как интересно, ведь вас разделя-
ют почти 800 лет!.. А что было дальше?

– Я честно ждала 15 лет, при-
мерно раз в год заглядывала в мага-
зины католической книги, но мне 
по-прежнему говорили, что литерату-
ры об этой святой на русском языке 
нет. Летом 2008 года я начала сотруд-
ничать с епархией Св. Климента в 
Саратове, причем на начальном этапе 
это сотрудничество осуществлялось 
при посредничестве Издательства 
францисканцев. И во время беседы 
с директором издательства Игорем 
Владимировичем Барановым я вдруг 
осознала, что не должна больше 
ждать, а наоборот, настало время 
действовать. Ведь св. Ели завета почи-
тается Католической Церковью как 
покровительница Францисканского 
ордена мирян, и где же еще издавать 
о ней книгу, как не в Издательстве 
Францисканцев. И еще я почувство-
вала, что должна не просто переве-
сти готовую книгу с немецкого языка, 
а написать о святой сама. Я просто 
сказала себе: «Кто, если не я?» 

– Не было ли это слишком само-
надеянно?

– Сейчас я понимаю, что это 
было достаточно самонадеянно. Но 

«Разделение христиан – это рана, 
которую я непрестанно ощущаю 

в своем сердце…»
В Издательстве Францисканцев вышла в свет книга «Святая Елизавета Венгерская». 

О том, как родился замысел книги, рассказывает ее автор Александра Немтина.Д
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меня спасло то, что я не преследова-
ла никаких личных целей. Я просто 
хотела рассказать своим соотече-
ственникам об одной из самых заме-
чательных католических святых, 
горячо почитаемой во всем мире, 
причем не только католиками, но и 
протестантами, и совершенно неиз-
вестной в России. И то, что в итоге я 
отказалась от гонорара, тоже очень 
важно, прежде всего для меня самой, 
потому что св. Елизавета была вопло-
щением абсолютной жертвенности и 
бескорыстия, и в какой-то момент я 
четко осознала, что не могу «нажи-
ваться» на ее страданиях.

– А какую реакцию вызвала ваша 
книга в православной среде?

– В декабре, когда книга вышла 
в свет, в издательстве мне выдали 
пятьдесят экземпляров, которые я 
могла продать или подарить – на 
свое усмотрение. Я решила ничего 
не продавать и раздарила все эти 
экземпляры друзьям и знакомым, 
большинство из которых – право-
славные христиане. Пока я не услы-
шала ни одного отрицательного 
отзыва. Более того, многие из них, 
прочитав книгу, обратились в изда-
тельство и в книжные магазины, 
чтобы, в свою очередь, приобре-
сти ее для своих друзей. Я выслала 
несколько экземпляров в Германию 
и Польшу и тоже получила очень 
трогательные, доброжелательные 
отзывы. Есть в этом что-то замеча-
тельное, что немцы и поляки читают 
книгу православного автора о своей 
любимой святой на русском языке…

– На презентации, которая состоя-
лась во Францисканском культурном 
центре, вы рассказали о том, что с само-
го начала работы над книгой чувствова-
ли помощь св. Елизаветы.

– Да, это правда. У меня было 
огромное желание написать книгу, 
но не было источников. И тут совер-
шенно неожиданно на помощь 
пришли сестры-елизаветинки из 
Новосибирска, о существовании 
которых я даже не подозревала, а 
спустя еще пять месяцев я получи-
ла посылку от епископа Клеменса 
Пиккеля. Я его ни о чем не про-
сила, просто он знал, что я пишу 

книгу, и ему захотелось помочь мне. 
И конечно, я неизменно чувствовала 
молитвенную поддержку моих род-
ных и друзей. 

– Александра, на презентации вы 
говорили о том, как тяжело переживае-
те разделение Церквей…

– Это действительно очень 
болезненная тема. Для меня 1054 
год – это рана, которую я непре-
станно ощущаю в своем сердце. У 
меня много друзей – православных, 
католиков, протестантов, это очень 
теплые, исключительно отзыв-
чивые люди, и в общении с ними 
отсутствие единства среди христи-
ан почти не ощущается. Но стоит 
выйти за пределы этой «домашней» 
среды – и сразу проблема встает 
«в полный рост». Я пять лет пре-
подавала в православной духовной 
семинарии и знаю, о чем говорю. 
Здесь очень важно подчеркнуть, 
что речь идет не о юридическом 
единстве, а о единстве сердец, о 
той братской любви, которую запо-
ведал нам Господь. Для меня всегда 
было очень важным, что чувству-
ет Христос. Что Он думает, мы 
знаем из Евангелия, а вот что Он 
чувствует, глядя на нас, христиан 
XXI столетия? Не будем забывать, 
что Христос был, есть и останет-
ся Богочеловеком, и какую боль, 
какую горечь Он должен чисто 
по-человечески испытывать, глядя 
на нас? Господь молился: «Да будут 
все едино», –  и предупреждал 
Своих учеников, что сатана всег-
да будет стремиться разделить их. 
И получается, что вот уже тысячу 
лет мы всеми силами содействуем 
сатане. Когда я думаю об этом, мне 
становится очень страшно. Потому 
что Господь может прийти в любой 
момент – и что мы Ему скажем? 
Сумеем ли мы найти оправдания 
своей нелюбви, нетерпимости, 
нежеланию услышать ближнего и, 
прежде всего, нежеланию увидеть в 
другом человеке своего ближнего? 
И дело даже не в нашей посмерт-
ной участи, не в том, будем ли мы 
осуждены или помилованы, а в том, 
какими глазами мы посмотрим Ему 
в глаза.

– И что, с вашей точки зрения, нужно 
делать, чтобы восстановить это единство?

– Конечно, единство христи-
ан невозможно восстановить рос-
черком пера. Это не юридический 
акт. Оно рождается в сокровенной 
глубине сердца, оно вырастает, 
расцветает, подобно цветку. Это 
очень хрупкий цветок, нуждаю-
щийся в любви и постоянной забо-
те. Единство – это плод молитвы, 
плод непрестанной работы над 
собой каждого члена Церкви. Ведь 
разделение христиан есть не что 
иное, как признак нашей духовной 
незрелости, неумения любить. Мы 
привыкли называть себя «младен-
ствующими во Христе», но сколько 
тысяч лет должно пройти, чтобы 
мы, наконец, перестали «младен-
ствовать» и научились брать на 
себя ответственность за свои 
слова и поступки? Поэтому сейчас 
особенно важно, чтобы каждый 
христианин сделал шаг навстречу 
этому единству, хотя бы крохот-
ный шажочек. Написав книгу о св. 
Елизавете Венгерской, я сделала 
свой маленький шаг, надеюсь, не 
последний.

– Хотелось бы узнать о ваших даль-
нейших планах…

– Я предпочитаю говорить 
не о планах, а о том, что уже 
сделано. В настоящий момент 
в Издательстве францискан-
цев лежит рукопись книги о св. 
Пио из Пьетрельчины, знамени-
том падре Пио. Это очень близ-
кий, по-настоящему родной мне 
человек. Когда книга выйдет в 
свет – сказать не берусь, но все 
же надеюсь, что это произойдет 
до мая 2012 года, когда католиче-
ский мир будет праздновать 125 
лет со дня рождения святого. 

– Будем надеяться, что книга не 
заставит себя ждать. Александра, а что 
вы хотели бы пожелать читателям жур-
нала «Брат Солнце»?

– Только одного: неустанно 
искать Царства Божьего и прав-
ды его. А все остальное, по обето-
ванию Спасителя, нам непременно 
приложится.   

Беседовала Анна Чудинова

ДИАЛОГ
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«Значит, вы – верующий человек?» – спросил мой 
сосед по купе, поставив стакан чая на стол. «А я вот, 
видите ли, неверующий…». И он вздохнул. Я взглянул 
на него и спокойно ответил: «На самом деле, мы во 
многом друг на друга похожи. А главное, и вы, и я – 
верующие люди». 

Незнакомец с недоумением посмотрел на меня. 
«Когда вы говорите «неверующий», то подразумевае-
те: «я верю, что Бога не существует», – пояснил я. – 
А когда я говорю «верующий», то имею в виду: «верю, 
что Бог существует». Так что мы оба — верующие, 
только у нас разные убеждения по 
поводу существования Бога». Я сделал 
паузу, не зная, – продолжать или нет. 
Однако мой попутчик внимательно 
слушал.

«Вы почему-то убеждены, что 
Бога нет, – продолжил я, – но науч-
но доказать это невозможно. – Меня 
же, наоборот, что-то убеждает в суще-
ствовании Бога, но и я этого доказать 
не могу. Итак, мы оба в мире веры! 
Рад познакомиться…» – я с улыбкой 
протянул руку. Мужчина посмотрел 
на меня более внимательно: «Да, но 
я имел в виду, что у меня нет веры в 
Бога…»

Мы сели за стол. Поезд мчался 
сквозь поля. Такие моменты всегда 
напоминают мне, что жизнь очень 
быстро проходит: проносятся события, 

дни, годы… И мы мчимся дальше и дальше…
«Знаете ли, – сказал я, – мне всегда очень инте-

ресно общаться с людьми, которые говорят, что они 
неверующие…»

«Да, а почему?» – удивился мужчина.
«Всегда думаю: а вдруг я не прав?.. Вдруг действи-

тельно Бога нет?! Вот так и живу я, может быть, долгие 
годы в заблуждении… и все это лишь иллюзия – моя 
вера… Честно вам скажу: все-таки до сих пор никто не 
смог убедить меня в том, что я заблуждаюсь… Вот так. 
Но я еще молод. И есть время устроить жизнь как-то 

Дарий Харасимович OFMConv

КРЕДО:
«ВЕРЮ…»

Незнакомец в поезде
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иначе… Ведь истина может быть лишь одна: или Он 
существует, или нет. Кто прав?.. Стоит прислушаться и 
к мнениям других людей. Если существование Бога — 
истина, то она сама себя защитит, не так ли?..»

«Я бы хотел, чтобы Бог существовал… Но это 
лишь моя мечта. И мечта, наверно, многих людей… 
благородных людей, уставших от этой жизни, – в 
голосе моего попутчика появилась грусть. – Но ведь 
Его нет! Нет Его там, где Он должен быть, где Его так 
ждут! В больницах, на войне, в катастрофах, в судах; 
в нашем мире, где невинные страдают, а богатые 
богатеют!» Голос незнакомца был наполнен болью. 
Он почти кричал, заглушая стук колес: «И вообще, 
почему Бог допускает войны, катастрофы, болезни?! 
Почему в мире столько боли и несправедливости?! 
Почему мы говорим, что Бог создал все хорошо? Это 
я читал в Библии!». Мужчина замолчал, глядя куда-то 
вдаль… «Нет, – тихо продолжил он. – Бог – это мечта 
больного сердца, но на самом деле Его нет…»

Поезд поворачивал. Проводник, войдя в купе, чуть 
не потерял равновесие. «Еще чаю?» – «Да, пожалуй-
ста», – попросил я. Мой сосед лишь слегка кивнул 
головой в знак согласия. Я молчал. Сложно сразу что-
то сказать в ответ на такие слова. Хотя я оказывался 
и в более сложных ситуациях: например, когда кто-то 
очень личностно рассказывал мне о своей беде... «Это 
еще цветочки», – подумал я. И все же, эмоции моего 
попутчика были столь сильными, что я не решался 
прервать молчание. 

Белые поля уступили место стройным елям – мы 
въехали в лес. 

«Да, вы правы, – все же прервал я тишину. – Зла 
много… слишком много. Но если бы все было отлично 

и все люди были бы хорошими, а только лишь один, 
всего один человек в мире, оказался бы подонком, 
тогда как?.. Это была бы реабилитация Бога? Все 
было бы в порядке? Нас тревожит масштаб зла или 
само существование зла? Мне кажется, суть вопро-
са — в самом существовании зла и страдания в жизни. 
Правильно вы говорите: «Бог все сотворил хорошо». 
Если теоретически допустить Его существование, то, 
действительно, как тогда объяснить присутствие зла? 
Знаете, я много про это думал. Читая Библию, я понял 
одну вещь. Библия — это такая Тайна… И вот если ее 
полностью принимаешь, тогда все более-менее схо-
дится. Если же она не имеет неоспоримого авторитета 
для тебя, мир становится еще более запутанным. Опять 
же, важна вера, – я улыбнулся. – Без нее – никуда». 

«Ну, тогда где же этот любящий Бог?» – с нотой 
иронии спросил мужчина... В купе стало темнее. 
Елки, казалось, заглядывали к нам в окно, словно 
прислушиваясь к разговору. 

«Священное Писание говорит не только о любя-
щем Боге, но и о Тайне человека. Тайне челове-
ческого сердца. Слышали историю о первородном 
грехе? Хотя Бог и есть Любовь, или, лучше сказать, 
именно потому, что Он — Любовь, Он не лишил 
человека свободы. Свободы выбора. Мы – личности, 
а не роботы. Почему человек выбрал мир искусителя, 
предложение искусителя, а не Бога?.. Вот вопрос. 
Несправедливо все плохое свалить на Бога – я много 
об этом думал. А где же наша ответственность?» 

«Но Бог мог хотя бы быть справедливым! – вне-
запно перебил меня мужчина. – Допустим, Он мог 
бы наказать за грех. И может, человек понял бы, что 
вот так поступать нельзя... Ну знаете, как хорошие 

родители наказывают иногда своих 
детей...» 

Я опять улыбнулся. «Мне кажется, 
что хорошие родители как раз своей 
любовью защищают детей от зла, а 
не каким-либо наказанием. И тогда 
в основе будущего выбора этих детей 
тоже будет любовь, а не страх. Мне 
кажется, что так поступает и Бог. 
Кстати, разве мы сами себя уже не 
наказываем, когда делаем неверный 
выбор?»

«Получается, – оживился мой собе-
седник, – за все зло в мире отвечает 
человек, да? Так я и думал. Конечно, 
человек! Но знаете почему? Просто 
потому, что Бога не существует. 
Все эти рассуждения… Первородный 
грех… Искуситель… Вы правда в это 
верите?» Ри
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«Классический случай, – подумал я. – Как трудно 
нам верить в то, чего мы не видим!..»

«Верю ли я? Да, верю – а почему бы и нет? Только 
вот по поводу этой вины человека… Да, человек – 
причина зла. Но он прежде всего – жертва того, кто 
виновен более… Того, кто является основным источ-
ником зла». 

«Ну вы даете! – рассмеялся мой сосед, не скрывая 
иронии. – Это что, намек на дьявола или, как его 
там звать, сатану?.. Ох, как легко найти оправдание 
человеку, не правда ли? Нет уж, это только человек, 
сам человек преподносит нам «в подарок» все беды и 
слезы. Бог не виноват, и сатана не виноват – ибо их 
просто нет».

«Ладно, – как будто сдался я, – попробуйте, одна-
ко, допустить существование Бога… Каким Он дол-
жен быть согласно вашим меркам, а?.. Предложите 
свой проект».

Мужчина внимательно слушал. «Видите ли, – 
продолжил я, – я избираю такого Бога, который 
описан в Библии. И принимаю все, что Он говорит. 
Я верю Ему – не своим рассуждениям, нет, хотя и 
от разума я, конечно, не отказываюсь… Наоборот. 
Знаете, почему я верю в Слово, записанное в Библии? 
Как раз потому, что Оно не против разума, а как 
бы дополняет познание разума… Но все равно не 
обойтись без момента веры, доверия к этому Слову. 
Доверия к Богу, Который с нами общается». 

«Ох, ладно, – улыбнулся мой собеседник, – чест-
но говоря, я уже немного устал от этих рассуждений. 
Не решим мы всех мировых проблем, не так ли?.. 
Давайте отдыхать!»

За окном совсем уже стемнело, и в поезде зажгли 
свет… Мой спутник растянулся на полке, и я тоже 
последовал его примеру. Поезд мчал нас сквозь зиму, 
леса и поля… 

* * *
«Ну что, может, немного винца? – с коварной 

улыбкой спросил мой сосед, когда я лениво сел 
на кровати. – Домашнее». «А который час?» – 
«Подходящий», – и он улыбнулся собственой шутке. 

«Ну, уже вечер, не откажусь, – тоже с юмором 
ответил я, заметив, что на столе уже стояла маленькая 
бутылка и два стакана. – Только мне – немного».

Как раз в этот момент опять заглянул проводник. 
«Господа, еще…» – но, увидев вино и стаканы, не 
стал в третий раз предлагать нам чай, а только слегка 
улыбнулся и, выходя, коротко бросил: «Понял. Ваше 
здоровье!»

«Ну, тогда действительно – ваше здоровье!» – под-
хватил мой спутник. Мы выпили понемногу прият-
ной на вкус красной наливки. «Жена делала, – похва-
лился мужчина. «Вы сказали, что любите общаться с 

неверующими. – А я, признаюсь вам, всегда завидую 
людям веры… Вот вам тоже завидую… У меня самого 
не получается никак с этим». 

«Знаете, что я вам скажу, – я заглянул ему в 
глаза. – Христос превратил воду в вино на браке в 
Кане Галилейской… Имейте добрую волю – мне 
кажется, что и у вас вера появится! Или, может, она 
уже есть?..»

«Да, вот это и будет чудо», – улыбнулся мужчина, 
глядя в темное пространство за окном. 

Поезд продолжал мчаться, словно разрывая мрак 
ночи… По сторонам от него поднимались клубы 
белой дымки, которая билась в наше залитое светом 
окно… 

* * *
Коротко…
Бог для нас – это Действительность в области 

веры, а не знания. Никто не сможет научно доказать, 
что Бог существует или что Он не существует. Вера 
может быть очень крепкой, но это все равно вера, а не 
знание. Или, наоборот, она может быть очень слабой, 
на грани неверия.

Вера – это дар Бога, который Он, будучи Любовью, 
с радостью хочет тебе преподнести! Каждый человек 
может обрести дар веры, так как каждый человек бес-
конечно любим Богом! 

Что нас убеждает в существовании Бога?.. Нас убеж-
дает наш разум, и нас убеждает Слово Бога, записанное 
в Священном Писании. Вера помогает разуму, а разум 
не чужд вере! Вера без разума часто перерождается в 
религиозный фанатизм, а разум без веры – это не менее 
опасный рационализм, в котором уже нет места для 
Тайны Бога. Наш разум, познавая окружающий мир, 
природу, удивительный мир Вселенной и Творения, 
мир человека и его жизни, его поисков, мир науки, 
философии, культуры, – задумывается над вопросом 
существования Бога. Однако это не принцип, а лишь 
возможность. Есть такие люди, которые и не задумы-
ваются…

Наш разум внимает Слову Бога в Священном 
Писании. И в этот момент есть особая возможность для 
укрепления веры. Мы вслушиваемся в Слово Божие, и 
Дух Святой нас «убеждает», что это Истина. Ты позна-
ешь Бога. Бог с тобой общается через Свое Слово. Очень 
важно, чтобы наша вера проявлялась в общине Церкви. 
Церковь помогает нам очищать веру от возможных в 
силу греховности нашей природы заблуждений и суеве-
рий. Благодаря особому действию Духа Святого в Церкви 
вера человека развивается, укрепляется и очищается.

И наконец, вера – это действительность времен-
ная. После земной жизни ее место займет знание. 
Познание Бога.  

(Продолжение следует)

С  БОГОМ НАЕДИНЕ
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СВЯТОЙ АНТОНИЙ ПАДУАНСКИЙ

Слава Иисусу Христу!
Повсеместно распространены два образа  св. Ан то-

 ния, известные всем его почитателям.

Образ первый: святой Антоний раздает хлеб
Этот образ я вынес из своего детства. В моем род-

ном приходе в Калушине (Мазовия в Цен-
тральной Польше) по вторникам, 
после утренней Святой Мессы, 
настоятель подходил к статуе 
св. Антония. В одной руке 
святой держал Младенца 
Иисуса, а в другой – боль-
шую булку хлеба, кото-
рую он кому-то пода-
вал. Настоятель вместе 
с прихожанами читал 
Литанию  св. Антонию, 
а потом раздавал 
нищим хлеб. 

С тех пор прошло 
много лет, и вот я снова 
увидел св. Антония с 
хлебом. Это произо-
шло в Петербурге. 
Францисканцы устроили 
прекрасное богослужение 
в часовне монастыря Святого 
Антония Чудотворца в свой пре-
стольный праздник. Часовня была 
заполнена верными (для этой неболь-
шой часовни 60-80 человек – уже толпа), 
прекрасно пел хор, братьям сослужило множество 
священников из других приходов… Трогательно благо-
словили детей, а в конце освятили хлеб – две большие 
корзины с хлебцами, которые затем разделили между 
верными. На всех не хватило. Священник попросил 
делиться. Люди тотчас подхватили его призыв.

Дети у алтаря сразу же начали есть свой хлеб, кор-
чить рожицы, смеяться… В часовне сделалось еще 
теплее, милее, по-семейному…

Образ второй: святой Антоний находит пропавшие вещи
Расскажу, как однажды св. Антоний нашел меня. Мне 

было 15 лет, и я учился в малой миссионерской семи-
нарии в Непокалянуве. Умер примас Польши, кардинал 
Август Хлёнд. Из Непокалянува от монастыря ехала 
делегация на его похороны. Меня тоже взяли с собой 

как представителя семинарии. 
Приехали на место. Припарковали 

машину и присоединились к толпе. 
И я потерялся в этой толпе. Отцы 

и братья из Непокалянува 
пропали из виду. Я не мог 

вернуться к нашей маши-
не, поскольку не запом-
нил места ее парковки. 
Оставалось возвра-
щаться в Непокалянув 
поездом, но у меня не 
было денег на билет. 
Потерявшийся  дере-
венский ребенок, я 
почувствовал себя 
совершенно беспо-

мощным. 
Через некоторое 

время я заметил, что стою 
рядом с каким-то храмом. 

Вошел. Сразу же при входе 
по левую руку от меня стояла 

статуя св. Антония. 
Я упал на колени и поведал 

св. Анто нию о своей безнадежной ситуа-
ции, моля: «Сделай что-нибудь!» Св. Антоний ничего 
мне не ответил. 

Я вышел на улицу. С правой стороны ко мне прибли-
жалась группа францисканцев. Что за радость! Я был 
спасен! Оказалось, что они тоже потерялись.

Образ третий: св. Антоний возвещает Благую Весть
Какое Евангелие мы читали сегодня? Какое Евангелие 

выбрала Мать Церковь на торжество св. Антония? 

Три образа святого Антония
Проповедь о. Целестина Напюрковского OFMConv

15 июня 2010 года во время праздника 
св. Антония Падуанского в Москве
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На что в его личности и деятельности она обращает 
сегодня наше внимание? 

Церковь выбрала на день св. Антония евангель-
ский отрывок о том, как Христос посылает апостолов 
учить все народы. Итак, у нас есть третий образ святого 
Антония: св. Антоний – учитель, св. Антоний – апостол, 
св. Антоний – евангелизатор…

В связи с этим у меня есть два обращения: слово к 
моим собратьям-францисканцам и слово к вам, дорогие 
миряне.

Слово к моим собратьям
В Непокалянуве я, скорее случайно, обнаружил три 

тома большого формата с проповедями св. Антония 
Падуанского. Издали их францисканцы из Падуи в 1975 
году.

Представляете, это первое издание проповедей 
нашего святого! Спустя столько веков! Хлебом святого 
собрата францисканцы интересовались. Покровителя 
потерянных вещей почитали и учили почитать. А вот 
издать проповеди великого проповедника, чтобы их 
читать, чтобы дать их верным – эта мысль францискан-
цам в голову как-то не приходила. Разве это не удиви-
тельно? Разве это не стыдно?

Я ездил в нашу семинарию в Лодзи, в Лагевниках, 
на свои личные духовные упражнения. Брал с собой 
проповеди св. Антония. Это отличные тексты! Они, 
конечно, принадлежат минувшей эпохе, но множество 
поучений святого подходит и для сегодняшнего дня, они 
не перестали быть актуальными и глубокими…

Братья-францисканцы в Москве, у вас есть изда-
тельство. Сделайте антологию текстов св. Антония. 
Покажите Москве и всей России св. Антония как учите-
ля, апостола, евангелизатора… 

Слово к вам, дорогие миряне
Слова Христа «Идите и научите» относятся также и 

к вам.
В часовне сейчас находится главным образом моло-

дежь. Молодые, учитесь в школе, в институте, не оста-
вайтесь на низшей ступени, когда можете подняться 
высоко. Становитесь профессорами в вузах. Ведь и там 
кто-то должен нести свет Христов, свидетельствовать о 
Господе. Не оставляйте этой области атеистам, агности-
кам, постмарксистам…

Миссионерская заповедь Христа призывает нас 
также смело входить в структуры современной эко-
номической и политической жизни. Иисус хочет и там 
через вас присутствовать. Там ваша миссия. Ваша – 
более, чем духовенства, даже самого высшего ранга. 
Именно там вы незаменимы. 

А сейчас хочу обратиться главным образом к вам, 
родители, нынешние и будущие. Вы получили ответ-

ственную миссию передать веру своим детям и внукам. 
Иоанн Павел II много раз об этом напоминал.

В этом деле вы очень важны. Здесь вы важнее всех. 
Вы, родители, важнее, чем все францисканцы, тут 

собравшиеся, и чем все францисканцы, которые есть 
на свете.

Вы, родители, важнее, чем сидящий тут о. Иосиф, 
настоятель вашего прихода, и чем все салезианцы, 
работающие с ним.

Внимательно слушайте, что я сейчас скажу: вы для 
детей важнее, чем ваш архиепископ Павел Пецци.

Вы важнее, чем сам Папа. 
Это вас прежде всего слушают ваши дети и внуки, 

вас – более, чем всех учителей и проповедников вместе 
с Папой.

Вам прежде всего доверяют и от вас прежде всего 
перенимают веру. 

Это вы – самые главные учителя, апостолы, евангели-
заторы ваших детей и внуков. Все остальные могут вам 
помочь, но они не в состоянии полностью заменить вас. 

Вы незаменимы.
Св. Антоний, учитель, апостол и евангелизатор, не 

переставай напоминать об этом своим почитателям! 
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С самого зарождения современной науки учёные 
предполагали возможность наличия внеземного раз-
ума. Однако в последние годы целый ряд официаль-
ных научных исследований прибавил этой гипотезе  
весу. В наши дни учёные во многих уголках планеты 
используют новейшие технологии в попытке обна-
ружить или даже установить связь с пришельцами 
из космоса. Кроме того, правительства некоторых 
стран, наконец, решили рассекретить находящиеся в 
их распоряжении свидетельства об НЛО (неопознан-

ных летающих объектах), долгое время находившиеся 
под  замком.

И даже Церковь, которая всегда подходила к дан-
ному вопросу с величайшей осторожностью, в послед-
нее время проявила к этой теме интерес. В ноябре 2009 
го да Папская академия наук совместно с Ватиканской 
астрономической обсерваторией провела международ-
ную научную конференцию, собравшую для обсужде-
ния вопроса о внеземных цивилизациях астрономов, 
биологов, геологов и просто верующих со всего света. 

Ренцо Аллегри

Что там, за пределами 
ЗЕМЛИ?Беседа о возможности существования разумной внеземной 

жизни с учёным-иезуитом Гаем Консолманьо,  астрономом 
и куратором коллекции метеоритов Ватиканской 
астрономической обсерватории.

Наш мир бесконечно нуждает-
ся в Божественном свете, кото-
рый, просвещая, животворит, ведь 
он по-прежнему страдает, так и не 
узнав об искуплении либо отвер-
гнув его. Мир болен, но не находит 
лекарства от своих бедствий; муча-
ется, потому что понимает беспо-
лезность земных благ, но не умеет 
надеяться на блага вечные; напу-
ган и бессилен, поскольку сатана 
безжалостно уязвляет его и тащит 
в погибель, но не может освобо-
диться от сковавших его цепей. 
Господь увещевает хранить стой-
кость в молитве: «Просите и дано 
будет». Живущие ценностями этого 
мира испрашивают прежде всего 
благ земных, и только в последнюю 
очередь – вечных. Мы же, напротив, 
должны начинать с небес, оттуда – 
где наше сокровище и где должно 
быть и наше сердце: вот о чем сле-

дует просить.  Посему ищите, и най-
дете. «Взыщите Господа, все сми-
ренные земли, исполняющие зако-
ны Его; взыщите правду, взыщите 
смиренномудрие; может быть, вы 
укроетесь в день гнева Господня», – 
говорит пророк Софония. «Взыщите 
Господа, и будете живы», – призыва-
ет пророк Амос.

***
В соприкосновении с Духом 

Святым душа постепенно избавля-
ется от своих изъянов, от своего 
равнодушия и упрямства – и вся 
превращается в пламя, которое 
сжигает ее. Бог вдохнул в человека 
Духа Святого, чтобы пробудить в 
нем Свое подобие, насколько это 
возможно.

Под Его воздействием человек 
очищается, загорается, достигает 
любви Божией, как говорит апо-
стол: «Любовь Божия излилась в 

сердца наши Духом Святым, данным 
нам».

Так душа праведного, в которую 
вселяется Дух Святой, превращает-
ся в источник благоухания Божия, 
как комната, в которой хранятся 
дорогие благовония.

***
Благодать – это Сам Дух Святой, 

Ко торый как жених соединяет-
ся с душой, очищенной любовью. 
Господи, сжалься над нашей сла-
бостью, прости нам грехи наши! 
Смилуйся, Господи, над нами, чле-
нами Тела Твоего; протяни нам 
Свою руку, чтобы каждый день 
нашей земной жизни становился 
еще одним шагом вперед на нашем 
пути к небесам. Соделай так, чтобы 
мы, грешники, приблизились к 
Тебе и слушались голоса Твоего. 
Благоволи принять нас и насытить 
трапезой жизни вечной. 

Из сочинений святого
Антония Падуанского:

СВЯТОЙ АНТОНИЙ ПАДУАНСКИЙ
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По свидетельству иезуита Гая Консолманьо, 
богослова и астронома с мировым именем, на кон-
ференцию съехались учёные со всех концов земли, 
представлявшие все конфессии и религии, и даже 
несколько атеистов:

«Всех их объединило желание обменяться с колле-
гами своими взглядами и накопленной ими инфор-
мацией и, прежде всего, желание рассмотреть всё 
это в свете учения Церкви. Многие думают, что 
Католическая Церковь отрицает существование раз-
умной жизни на других планетах, но это неправда. 
Вера во внеземные цивилизации никогда не противо-
речила учению Церкви. Как сказал, обращаясь к 
участникам конференции от своего лица и от лица 
Папы, кардинал Джованни Лайоло, “занимаясь науч-
ными исследованиями, мы не должны бояться исти-
ны, какой бы она ни оказалась. Ведь, расширяя наши 
познания, наука помогает нам лучше реализовать 
нашу человеческую природу”.

Для нас, верующих, изучение Вселенной – это 
увлекательное приключение, и результатом его 
может стать лишь всё большее чувство восхищения 
Божьим творением. Лично я не могу поверить в то, 
что всемогущий Бог столь ограничен, что создал 
разумные формы жизни только здесь, на Земле. Так 
что Вселенная вполне может скрывать в себе и иные 
миры, населённые разумными существами, которых 
Он создал в Своей безграничной любви». 

Всемирно известная организация
Брат Консолманьо – один из крупнейших учёных, 

работающих в Ватиканской обсерватории. Сама же 
обсерватория – одна из старейших астрономических 
обсерваторий в мире. Она была основана во второй 
половине XVI века Папой Григорием XIII в качестве 
научно-исследовательского и учебного заведения. С 
тех самых пор работавшие в ней высококвалифици-
рованные учёные внесли немалый вклад в развитие 
астрономии. 

До 1935 года обсерватория находилась в самом 
Ватикане. Но затем её перенесли в Кастельгандольфо, 
летнюю резиденцию Римских пап, расположенную 
в двадцати пяти километрах от Рима, поскольку свет 
огней и дым Вечного города сделали наблюдение за 
небесами и проведение точных исследований невоз-
можным. Однако к 1961 году та же проблема возникла 
уже в Кастельгандольфо, поэтому учёные организовали 
Исследовательскую группу Ватиканской обсерватории 
при Стюартовской обсерватории Аризонского универ-
ситета в Таксоне, в США. В 1993 году группа закон-
чила строительство Инновационного Ватиканского 
телескопа с диаметром зеркала в 1,8 метра. Телескоп 
расположен на высоте 3000 метров на горе Грэм, что 
рядом с г. Саффорд в штате Аризона, но при этом 

штаб-квартира самой обсерватории по-прежнему рас-
положена в Кастельгандольфо. 

В настоящее время обсерваторию возглавляет 
священник-иезуит Хосе Габриэль Фунес. Среди мно-
гочисленных именитых учёных, работавших в обсер-
ватории, – лауреат Темплтоновской премии 2008 года 
космолог бр. Михал Хеллер и лауреат премии Жоржа 
ван Бисбрука 2010 года священник-иезуит Джордж 
Койн, бывший руководитель обсерватории. 

Учёный-иезуит
Гай Консолманьо родился 19 сентября 1952 года 

в Детройте, штат Мичиган. Он учился сначала в 
школе, основанной иезуитами при Детройтском уни-
верситете, затем окончил Массачусетский техноло-
гический институт со степенью магистра и защи-
тил диссертацию на кафедре лунных и планетарных 
исследований Аризонского университета – всё по 
части астрономии. После этого он занимался науч-
ной и преподавательской деятельностью сначала в 
обсерватории Гарвардского университета, а затем 
снова в Массачусетском технологическом институ-
те. В 1983 году он вступил в ряды Корпуса мира и 
отслужил два года, преподавая астрономию и физику 
в Кении. После своего возвращения он занял пост 
доцента в Университете им. Лафайета в Истоне, штат 
Пенсильвания. 

В 1989 году Гай Консолманьо вступил в Общество 
Иисуса, а в 1991 году принёс монашеские обеты. Сразу 
после этого он был отправлен в качестве астронома в 
Ватиканскую астрономическую обсерваторию, где он 
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и по сей день является куратором коллекции метео-
ритов. В дополнение к работе в сфере планетологии 
он изучал ещё и философию и богословие. 

Свою научно-исследовательскую деятельность 
бр. Гай посвящает установлению связей между метео-
ритами и астероидами и изучению природы и развития 
малых тел Солнечной системы. Кроме сорока рецензи-
рованных научных работ он также написал (в соавтор-
стве с другими авторами) несколько популярных книг 
по астрономии, переведённых на многие языки мира. 
В 1996 году он принимал участие в Программе поиска 
метеоритов в Антарктике, где его поиски неоднократ-
но увенчались успехом. В 2000 году Международный 
астрономический союз даже назвал один из метео-
ритов в его честь: метеорит № 4597 «Консолманьо», 
который  еще называют «Малыш Гай».

Брат Консолманьо радушно принял меня в 
новой штаб-квартире Ватиканской астрономиче-
ской обсерватории в Кастельгандольфо. В прошлом 
году обсерватория перебралась из Папского дворца 
Кастельгандольфо в более просторное помещение – 
близлежащий монастырь монахинь-василианок. Брат 
Консолманьо устроил нам экскурсию по их новому 
дому. Он показал нам исследовательские лаборато-
рии и библиотеку, в которой хранятся свыше 22 000 
исторических научных документов, включая ориги-
налы работ Коперника, Кеплера и Ньютона, архив, 
где собраны все сделанные с помощью телескопа 
фотографии, начиная с 30-х годов прошлого века и 
по нынешний день, и помещения, где хранится кол-
лекция метеоритов. 

Бог и Время
Всегда ли Церковь настолько увлекалась астро-

номией?
Церковь всегда проявляла к астрономии значи-

тельный интерес. Сама наука, между прочим, была 
частью квадривиума, четырёх дисциплин (арифме-
тики, геометрии, музыки и астрономии), составляв-
ших учебную программу университетов, основанных 
Церковью ещё в Средние века.

Наша вера говорит нам, что Бог создал Вселенную 
из любви и что Он настолько любит Своё творение, 
что послал Своего единородного Сына, чтобы Тот стал 
Его частью. Св. Афанасий ещё в IV веке утверждал, 
что Воплощение Иисуса освятило всю Вселенную. 
Стало быть, изучение её сродни молитве; это один из 
способов воздания должного Богу, её Творцу, а также 
прекрасный способ получше узнать Его. 

Проще говоря, моя вера учит меня, кто создал 
Вселенную, а наука – как именно Он её создал. 
Церковь крайне активно поддерживает изучение 
астрономии именно благодаря тому, что верит: 
Вселенная создана Богом.

Богословы и философы говорят нам, что Творение 
не было однократным законченным актом, произо-
шедшим когда-то давно. Оно постоянно осуществля-
ется ради поддержания бытия Вселенной в потоке 
времени, ведь время также создано Богом. 

Творение – систематическое рациональное дей-
ствие, а значит, познание Вселенной также должно 
быть систематическим и рациональным процессом. 
Евангелие от Иоанна начинается словами: «В начале 
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».  
«Слово» по-гречески – «Логос», от него же произо-
шло и слово «логика». Это значит, что в самом акте 
Творения с самого его начала уже была определённая 
«логика».

Допускаете ли вы возможность существова-
ния где-нибудь ещё во Вселенной разумных форм 
жизни? Как на этот вопрос смотрит Церковь?

В этой сфере Церковь всецело доверяет науке и 
научным исследованиям. Я бы также хотел заметить, 
что в Библии не сказано ничего, что подтверждало 
или опровергало бы существование на других плане-
тах разумной жизни. 

Церковь и наука
В прошлом Церковь с наукой враждовали. К  при-

меру, в 1600 году теории Галилея осудили, а ведь 
впоследствии оказалось, что он был прав.

История полна ошибок, совершаемых по чело-
веческой нравственной слабости, но в конце кон-
цов истина всегда торжествует. Во времена Галилея 
многие верующие поддерживали его взгляды. 
Фактически, осуждение было делом рук небольшой 
группы фанатично настроенных людей, имевших, к 
сожалению, в Римской курии большое влияние. Среди 
учёных-католиков были и те, кто высказывали идеи, 
подобные галилеевским, задолго до него. Достаточно 
вспомнить кардинала Николая Кузанского, жившего 
в XV веке. Он был необычайно образованным челове-
ком, богословом, философом, гуманистом, юристом, 
математиком и астрономом. Он уже тогда утверждал, 
что Земля не неподвижна, а вращается вокруг своей 
оси, что звёзды подобны нашему Солнцу,  что вокруг 
них вполне могут вращаться другие планеты и что 
на некоторых из них могут даже обитать разумные 
существа. 

Ближе к нашему времени, в XIX веке, жил 
Анджело Секки, итальянский священник-иезуит, 
глава Ватиканской обсерватории. Секки был одним 
из первых, кто начал изучать физическое строение 
небесных тел на основе фотографии и спектрогра-
фии. Также он занимался весьма ценными иссле-
дованиями Солнца и классификацией звёзд. Он 
верил в возможность существования иноземных 
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форм жизни. В 1856 году он написал следующее: 
«Приятно думать о бесчисленных мирах, где каждая 
звезда – это солнце, которое, подобно распорядите-
лю Божественных богатств, распространяет жизнь и 
благость иным существам, благословлённым рукой 
Всемогущего». 

Его словам вторит священик Джордж Койн, кото-
рый недавно сказал в интервью, что «Вселенная 
настолько огромна, что было бы легкомысленно счи-
тать себя исключительным случаем, единственными 
разумными существами в ней».

Падающие звёзды
Вы – всемирно известный специалист по мете-

оритам, частицам космических твёрдых тел, кото-
рые ещё часто ошибочно называют «падающими 
звёздами». Может ли изучение метеоритов про-
лить свет на проблему существования жизни на 
других планетах?

Несомненно, может. В метеоритах находят соеди-
нения углерода и воды, базовые компоненты, из 
которых образуется жизнь. Эти космические облом-
ки рассказывают нам о неизученных мирах, где нас 
могут ожидать великие научные открытия, и потому 
метеориты имеют огромную научную ценность. 

Здесь  в обсерватории хранится наша собственная 
коллекция метеоритов, чья научная ценность просто 
не поддаётся оценке. Вам повезло, что вы можете 
на нее взглянуть, потому что посторонним мы её не 
показываем. 

Все их собрал около ста лет назад один фран-
цузский коллекционер, маркиз де Моруа, а в 1935 
году его вдова передала коллекцию в дар Ватикану. 
Коллекция насчитывает свыше тысячи образцов.

Так что же нам могут рассказать эти внеземные 
предметы?

Они могут сообщить нам чрезвычайно ценные 
сведения о зарождении и развитии Солнечной систе-
мы. С их помощью мы можем заглянуть в прошлое 
так далеко, что это трудно не только себе представить, 
но и выразить цифрами. Приходится пользоваться 

огромными числами: 4,5 x 109, то есть речь идёт о 4,5 
миллиардах лет тому назад! Именно тогда появилась 
на свет наша Солнечная система.

Также метеориты могут пролить свет на природу 
астероидов. Это малые космические тела, которые 
больше метеоритов, но меньше планет. Большинство 
их находится между Марсом и Юпитером. Они же 
могут поведать нам о Марсе и Луне. Результаты иссле-
дований метеоритов добавляют веса гипотезе о воз-
можном существовании жизни на других планетах. 

Пришельцы и спасение душ
Церковь учит нас, что люди – дети Божии. Если 

пришельцы существуют, должны ли мы считать их 
своими братьями? 

Все мы – творения Божии. Согласно учению 
Фомы Аквинского, любое существо, наделённое 
самосознанием и способностью познавать других, 
а также способное свободно любить или отвергать 
других, обладает всеми сущностными свойствами 
человеческой души, а значит, создано «по образу и 
подобию Божию». 

Таким образом,  если пришельцы из космоса 
обладают этими качествами, разумом и свободной 
волей, они – не просто наши братья, но, как и мы, 
носители «образа и подобия Божия». 

Искупительная крестная смерть Христа имеет 
какое-то отношение к этим пришельцам? 

На данный момент мы ровным счетом ничего не 
знаем о природе и истории этих обитателей космоса, 
не говоря уже о том, существуют они вообще или нет. 
Единственное, в чём мы можем быть уверены – это 
в том, что Иисус, Сын Божий, стал человеком и что 
всё сотворено через Него и благодаря Ему. Таким 
образом, все сотворённые вещи и существа, все 
свободные и разумные создания во Вселенной по 
самой природе своей имеют к акту Божественного 
Творения и к спасительной жертве Христа самое 
прямое отношение. 

«Брат Солнце»
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Молим Тебя, Владычица наша, Матерь возлюбленная, 
очисть нас от крови грехов, чтобы мы несли блистающий 

огонь покаяния в воске исповеди ради достижения 
сияния  и славы небесного Иерусалима. 

Св. Антоний Падуанский
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ФРАНЦИСКАНЦЕВ
Бенедикт XVI 
VERBUM DOMINI
Апостольское обращение о Слове Божием в жизни и миссии Церкви

Название обращения очевидным образом отсылает к одному из ключевых документов 
II Ватиканского Собора, «Dei Verbum», и подводит итоги четырех десятилетий размыш-
лений – с богословской, пастырской и практической точек зрения – о центральной роли 
Священного Писания в жизни, литургии и свидетельстве христианских Церквей. 

Документ подчеркивает взаимосвязь Ветхого и Нового Заветов и настоятельно 
призывает к чтению и изучению Библии как ключевому методу развития диалога - как 
между христианскими конфессиями, так и между религиями.

Ксаверий Кнотц OFMCap
СЕКС: НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Автор книги – польский католический священник, монах-капуцин, доктор богословия 
Ксаверий Кнотц – один из крупнейших в Польше специалистов по психологии и этике 
супружеской жизни.

В книге поднимаются сложные вопросы, связанные в том числе с сексуальной жиз-
нью супругов, искренне желающих жить по-христиански.

Книга написана живым языком и адресована самому широкому кругу читателей.
Особенно актуальна она для России, где долгое время были табуированы темы, об-

суждаемые автором.

Хавьер Гарридо
ХРИСТИАНСКИЙ ЦЕЛИБАТ: 

ВЕЛИЧИЕ И НИЩЕТА

Автор книги, известный испанский богослов, францисканский священник Хавьер Гарри-
до, стремится показать, что столь радикальное решение, как отказ от создания семьи по 
религиозным мотивам, затрагивает самые глубины человеческого существа и что вну-
тренняя зрелость человека, живущего в безбрачии, невозможна, если он не научится в со-
временных условиях гармонично воспринимать все, что предполагает подобный выбор.

Книга предлагает своего рода синтез процесса, который переживает на пути под-
ражания Христу каждый христианин и который выходит далеко за рамки призвания к 
безбрачию.

Заказать книги можно по адресу: 

akir-m@francis.ru
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в номере:

• Св. Франциск о болезни, страдании и смерти

• Новая книга о Матери Терезе

• Чему может научить сказка?



«Дорогая молодежь! Позвольте мне, преемнику Петра, призвать вас утвердиться в вере, переданной нам 
от апостолов, поместить Христа, Сына Божия, в центр вашей жизни. Позвольте мне также напомнить, что

следовать за Христом в вере – это значит идти вместе с Ним в общине Церкви. За Иисусом нельзя следовать
в одиночку. Человеку, который решается идти «своим путем» или жить верой на манер доминирующей в

обществе индивидуалистической ментальности, угрожает опасность никогда не встретиться с Христом 
или в итоге пойти за искаженным Его образом.

Иметь веру - значит утверждаться в вере твоих братьев, и тогда и твоя вера сможет стать опорой для других
людей. Я прошу вас, дорогие друзья, любить Церковь, родившую вас в вере, помогавшую вам лучше узнать

Христа, раскрывшую перед вами всю красоту Его любви».

Папа Бенедикт XVI
( Из проповеди во время Мессы на аэродроме Куатро Вьентос 21 августа 2011 года)

Всемирный День Молодежи в Мадриде
16–21 августа 2011 года



Å‡Ú ëÓÎÌˆÂ – ˝ÚÓ Ó·‡Á ËÁ
«èÂÒÌË ı‚‡Î˚ ÅÓ„Û ‚ Ú‚ÓÂÌËflı»
Ò‚flÚÓ„Ó î‡ÌˆËÒÍ‡, Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ
Ú‡ÍÊÂ «ÉËÏÌÓÏ ·‡ÚÛ ëÓÎÌˆÛ».
ÇÂÒÌÓÈ 1225 „Ó‰‡, ÔÓÒÎÂ ÚflÊÂÎÓÈ
ÌÓ˜Ë ÒÚ‡‰‡ÌËÈ ‚ ÏÓÌ‡ÒÚ˚Â
ë‚. Ñ‡ÏË‡Ì‡ ‚ ÄÒÒËÁË, ‚ ÒÂ‰ˆÂ
·ÓÎ¸ÌÓ„Ó, ÔÓ˜ÚË ÓÒÎÂÔ¯Â„Ó î‡Ì-
ˆËÒÍ‡ Ó‰ËÎ‡Ò¸ ˝Ú‡ ÔÓÎÌ‡fl ÊËÁÌË
Ë ‡‰ÓÒÚË ÔÂÒÌfl ı‚‡Î˚, ÒÚ‡‚¯‡fl ËÁ-
‚ÂÒÚÌÓÈ Ë Î˛·ËÏÓÈ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ.
«ÄÒÒËÁÒÍ‡fl ÍÓÏÔËÎflˆËfl» ÔÂÂ‰‡ÂÚ
ÒÎÓ‚‡ î‡ÌˆËÒÍ‡, ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ÔÓÒÎÂ
ÒÓÁ‰‡ÌËfl «èÂÒÌË ı‚‡Î˚ ÅÓ„Û ‚ Ú‚Ó-
ÂÌËflı»: «å˚ ‚ÒÂ – Í‡Í ÒÎÂÔ˚Â, Ë
ÉÓÒÔÓ‰¸ ÓÒ‚Â˘‡ÂÚ Ì‡¯Ë Ó˜Ë ÔÓ-
ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ˝ÚËı ë‚ÓËı Ú‚ÓÂÌËÈ. á‡
˝ÚË Ë ‚ÒÂ ‰Û„ËÂ Ú‚ÓÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚-
ÏË Ï˚ ÔÓÎ¸ÁÛÂÏÒfl Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸, Ï˚
‰ÓÎÊÌ˚ ÓÒÓ·˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ı‚‡ÎËÚ¸
ë‡ÏÓ„Ó Ì‡¯Â„Ó ÔÂÒÎ‡‚ÌÓ„Ó í‚Ó-
ˆ‡» (Compilatio Assisiensis, 83).

Брат Солнце
2(22)✺2011

àÁ ÍÌË„Ë «ì‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â

ËÒÚÓËË Ó Ï‡ÚÂË íÂÂÁÂ» 20

ДИАЛОГ

ç‡Ú‡ÎËfl ëÍÓÓ·Ó„‡Ú¸ÍÓ

ë‚flÚÓÈ î‡ÌˆËÒÍ Ë ÛÒÒÍËÈ

Ë‰Â‡Î Ò‚flÚÓÒÚË 25
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Дети Святого Франциска

Условия проживания в Мадриде оказались воис-
тину францисканскими. В колледже Св. Бонавен-
туры разместились францисканские группы из
разных стран: Франции, Германии, Польши, Кана-
ды, США, Белоруссии. Сон на полу, душ на улице,
очереди за завтраком и всё прибывающие автобусы
с участниками. Когда в нашу небольшую комнату
подселили ещё пятнадцать девушек из Канады, пе-
ред нами встала необходимость искать Христа за-
ново в новых людях, с которыми нам предстояло
прожить семь дней. По-настоящему мне удалось
это сделать ближе к середине поездки, когда я ста-
ла свидетельницей беседы соседок о любви. Каждая
девушка рассказывала свою историю, а другие вни-
мательно слушали, вздыхая и улыбаясь. В этот мо-
мент я поняла, что какими бы разными мы ни бы-
ли, мы сёстры. Потому что любовь и Иисус одни на
всех.

Помимо общей программы встречи с Папой, у
францисканской молодёжи была своя программа, в
которую входили Мессы открытия и закрытия в
колледже Св. Бонавентуры, ночь исповеди и Покло-
нения Святым Дарам, вечер самодеятельности и
встреча с Генералом Ордена в главной францискан-
ской базилике Мадрида Сан Франсиско эль Гранде.
В базилике нас ждали с распростёртыми объятьями
и в другие дни: там проходила небольшая выставка
и ярмарка духовной литературы под названием
«Францисканская деревня». Там нам удалось позна-
комиться с братьями и молодёжью из разных стран.
Общаясь с этими весёлыми и открытыми людьми, я
подумала, что не зря мы обращаемся к святому из
Ассизи «отец наш Франциск». В пёстрой толпе Все-
мирного Дня Молодёжи мы были единой францис-

Христианский экстрим

Всемирный День Молодёжи начинается с дороги.
Представители разных групп добирались до Мадри-
да различными способами. Наша группа раздели-
лась на две части: тех, кто прилетал на самолёте за
день до начала официальной программы, и тех, кто
добирался до места четыре дня на двух микроавто-
бусах. Сам путь в Мадрид стал для нас небольшим
паломничеством, в котором мы учились видеть Хри-
ста прежде всего друг в друге, в нашей небольшой
группе и в тех, кто встречался нам на пути.

Но что это значит – «видеть Христа»?
Каждый день мы преодолевали в среднем тысячу

километров, находясь в замкнутом пространстве с
одними и теми же людьми. Разумеется, все мы были
в той или иной степени знакомы прежде, но одно де-
ло встречаться раз в неделю на пару часов, и совсем
другое – находиться рядом несколько суток подряд,
быть коллективом и вместе преодолевать встречаю-
щиеся на пути трудности. Нам приходилось ноче-
вать в дороге и на парковках, поливать водой дымя-
щиеся тормоза на горной трассе, и первостепенной
задачей здесь было понять, что все мы находимся в
одинаковых условиях, сталкиваемся с одинаковыми
проблемами. Так мы учились слушать, уступать и
помогать друг другу. Мы вместе молились в машине
и начинали день с Мессы в городах, где нас прини-
мали братья-францисканцы. 

На лобовом стекле нашего микроавтобуса был при-
клеен лист бумаги с надписью «JMJ 2011, Moscow –
Madrid», и многие из тех, кого мы встречали на оста-
новках, говорили нам: «Передавайте привет Папе».
Каждая такая просьба и пожелание счастливого пути
напоминали о том, что наше путешествие имеет цель,
к которой мы приближаемся с каждым километром.

А н а с т а с и я  О р л о в а

¡Esta es la Juventud del Papa!
Всемирный День Молодежи в Мадриде 16–21 августа

В напутственной проповеди для молодёжи, отъезжающей из Москвы на встречу с Папой,
архиепископ Павел Пецци сказал: «Я желаю вам в этой поездке найти Христа прежде всего
друг в друге, в окружающих вас людях». Смысл этой фразы раскрылся для меня
полностью только в Мадриде. Когда на протяжении недели каждую минуту, куда бы ты ни
пошёл, тебя окружают сотни тысяч человек – разного воспитания, культур и традиций –
шумно выражающих свою радость от участия во Всемирном Дне Молодёжи, единственный
способ сохранять мир и добро в сердце – полюбить каждого. А полюбить каждого можно
лишь тогда, когда в каждом научишься видеть Христа. Я хотела бы рассказать о том, как
справлялась с этой задачей францисканская группа в Мадриде.
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канской семьёй. Только мы приветствовали друг
друга на улице пожеланием мира и добра, вне зави-
симости от того, под каким флагом мы шли.

Особым сюрпризом стал спектакль о жизни свя-
того Франциска, разыгранный французской груп-
пой в один из вечеров в колледже Св. Бонавентуры.
Ребята показали самые известные моменты из жиз-
ни святого, с минимальным использованием слов,
чтобы смысл происходящего был понятен каждому,
а разбавляли пантомиму весёлыми песнями на
французском языке и танцами, к которым охотно
подключались зрители.

На прощание братья, принимавшие нас в Мадри-
де, вручили нам письма с наставлениями и традици-
онные францисканские «тау» на шнурке с тремя уз-
лами.

Последние наставления

Важным этапом нашего паломничества стала
катехизация, которая проходила три дня перед
прилётом Папы в Мадрид, отдельно для разных
языковых групп. Катехизацию для русскогово-
рящих в первый и третий день вёл епископ Кле-
менс Пиккель, проделавший вместе с молодё-
жью весь путь на встречу с Папой и праздновав-
ший в эти дни свой юбилей. Он просто и с юмо-
ром рассказал нам о своём пути к священству, о
сомнениях и трудностях, которые неизбежно
встречаются в процессе поиска своего призва-
ния. А ребята из России, Казахстана, Армении,
Грузии, Белоруссии, Эстонии и других стран по-
здравили владыку Клеменса с пятидесятилетием
песнями, танцами и связкой разноцветных воз-
душных шариков.

Второй день катехизации с нами провёл архи-
епископ Павел Пецци, на которого обрушилась
лавина вопросов по поводу состоявшегося днём
ранее антиклерикального митинга и того, как нам
следует вести себя по отношению к этим людям.
На самом деле, ответ на этот вопрос можно было
найти в самой проповеди владыки Павла, в кото-
рой он напомнил нам о том, что Иисус Христос – в
центре нашей жизни. А если Он с нами, то чего
нам бояться?

Большой радостью было три дня подряд участво-
вать в Мессе на русском языке и встретиться с мос-
ковскими друзьями, которые приехали в Мадрид с
другими группами. Лично для меня очень важно
было, что наши епископы находились там вместе с
нами, говорили с молодёжью, подсказывая, как про-
жить эти дни в Мадриде с наибольшей пользой для
нашей духовной жизни. 
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¡Buenos días, Papa!

«Папа уже в Мадриде» – эту новость мы услыша-
ли на последней катехизации, но первое мероприя-
тие с участием Папы, Крестный путь, состоялось
только на следующий день. Улицы в центре, по ко-
торым должна была пройти процессия, были пере-
крыты, поэтому места начали занимать за несколько
часов до начала мероприятия. Группы молодёжи
располагались перед поставленными на улицах ог-
ромными экранами, по которым потом в прямом
эфире транслировали богослужение Крестного пу-
ти. Трансляция также шла в каждом кафе, в каждом
баре – везде собирались люди, желавшие молиться
вместе с Папой.

Уже сама подготовка к мероприятию произвела
на меня колоссальное впечатление. Глядя на необъ-
ятную толпу ребят, стоящих не первый час под па-
лящим мадридским солнцем ради того, чтобы уви-
деть Папу, невольно задумываешься о том, насколь-
ко крепка твоя собственная вера в Бога и в Его Цер-
ковь. За два дня до этого участники антиклерикаль-
ного митинга едва заполнили одну небольшую пло-
щадь, а сегодня весь центр Мадрида запружен тол-
пами молодых людей, которые слаженно кричат
«¡Esta es la Juventud del Papa!» («Это молодёжь Па-
пы!»). Мы были живым свидетельством того, что Ии-
сус живёт в Своей Церкви, что молодёжь любит На-
местника Христа и верит в него.

Через день после Крестного пути мы подошли к
самой цели нашего паломничества. Группы молодё-
жи стекались в субботу к аэродрому Куатро-Вьен-
тос, чтобы провести там ночь и утром участвовать в
Мессе с Папой. Ни налетевший к ночи ураганный
ветер с дождём, ни неразбериха с размещением в
секторах не уменьшили ажиотажа в ожидании Па-
пы. Я не представляла, как можно молиться в такой
толпе, но во время Мессы над Куатро-Вьентос висе-
ла благоговейная тишина, и ребята вокруг моли-
лись, закрыв лицо руками, пытаясь прочувствовать
эту встречу с Иисусом так, как если бы каждый ока-
зался с Ним наедине. В этот момент, пожалуй, про-
ще всего было увидеть Христа в каждом приехав-
шем на Всемирный День Молодёжи.

Сколько бы людей вокруг ни было, мы можем
быть единым целым во Христе. Я уверена, что
многие чувствовали то же в эти дни в Мадриде, и
это очень важно сегодня, когда во многих странах
остро стоит проблема национализма. Мы собра-
лись на Всемирный День Молодёжи, чтобы пока-
зать: мы одно целое и мы вместе с Папой. Это уди-
вительный опыт, и я рада, что мне довелось его
пережить. 
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ЗА СВЯТЫМ ФРАНЦИСКОМ

Ç «ì‚Â˘Â‚‡ÌËflı» Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ ÄÒÒËÁÒÍËÈ Ì‡ÔËÒ‡Î:

«é·‡ÚËÏ ÊÂ ‚ÁÓ, ·‡Ú¸fl, Í ‰Ó·ÓÏÛ è‡ÒÚ˚˛,

äÓÚÓ˚È ‡‰Ë ÒÔ‡ÒÂÌËfl ë‚ÓËı Ó‚Âˆ ÔËÌflÎ ÍÂÒÚ-

ÌÛ˛ ÏÛÍÛ. é‚ˆ˚ ÉÓÒÔÓ‰ÌË ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË Á‡ ÌËÏ ‚ ÏÛ-

˜ÂÌËË Ë „ÓÌÂÌËË, ÒÚ‡ıÂ Ë „ÓÎÓ‰Â, ÌÂÏÓ˘Ë Ë ËÒÍÛ-

¯ÂÌËË Ë ‚Ó ‚ÒÂÏ ÔÓ˜ÂÏ ‰Û„ÓÏ; Ë Á‡ ˝ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÎË

ÓÚ ÉÓÒÔÓ‰‡ ÊËÁÌ¸ ‚Â˜ÌÛ˛» (VI, 1—2). íÂÏ‡ ÒÚ‡‰‡ÌËfl,

ÓÊË‰‡˛˘Â„Ó ÚÓ„Ó, ÍÚÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡ ïËÒÚÓÏ, ÍÚÓ

Â¯ËÎÒfl ‚ÒÚÛÔËÚ¸ Ì‡ Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËÈ ÔÛÚ¸, ˜‡ÒÚÓ ÔÓ-

‚ÚÓflÂÚÒfl ‚ Â„Ó Ú‚ÓÂÌËflı: «à ‚ÒÂ ·‡Ú¸fl, „‰Â ·˚

ÌË ·˚ÎË, ÔÛÒÚ¸ ÔÓÏÌflÚ, ˜ÚÓ ÓÚ‰‡ÎË ÒÂ·fl Ë ÔÂ‰‡-

ÎË ÚÂÎ‡ Ò‚ÓË ÉÓÒÔÓ‰Û Ì‡¯ÂÏÛ àËÒÛÒÛ ïËÒÚÛ. à ‡-

‰Ë Î˛·‚Ë Í çÂÏÛ ‰ÓÎÊÌ˚ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ Ì‡‚ÒÚÂ˜Û ‚‡-

„‡Ï — Í‡Í ‚Ë‰ËÏ˚Ï, Ú‡Í Ë ÌÂ‚Ë‰ËÏ˚Ï...» (ìÒÚ‡‚, ÌÂ

ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚È ·ÛÎÎÓÈ, XVI, 10—11). ÅËÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ

‰‡ÌÌ˚Â ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ ·‡Ú¸fl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸-

ÌÓ «ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË Á‡ ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ ‚ ÏÛ˜ÂÌËË Ë „ÓÌÂÌËË» Ë,

ÔÓ‰Ó·ÌÓ î‡ÌˆËÒÍÛ, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ «ÌÓ‚˚ÏË ·ÂÁÛÏˆ‡-

ÏË». îÓÏ‡ óÂÎ‡ÌÒÍËÈ ÔË¯ÂÚ Ó ÅÂ‰Ìfl˜ÍÂ: «ÖÒÎË ÍÚÓ-

ÌË·Û‰¸ Á‡ıÓÚÂÎ ·˚ ÔÂÂ˜ËÒÎËÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ‚˚ÒÚ-

‡‰‡Î, ÓÌ ÔÂ‚ÁÓ¯ÂÎ ·˚ ÒÔËÒÓÍ ‡ÔÓÒÚÓÎ¸ÍÓ„Ó ÒÓ˜Ë-

ÌÂÌËfl, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl Ó ÒÚ‡‰‡ÌËflı

ë‚flÚ˚ı (Ö‚ 11, 33—38)». ÅËÓ„‡Ù˚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚˚‰Â-

Îfl˛Ú Â„Ó ·ÓÎÂÁÌË: «·Û‰Û˜Ë ‚ ëËÂÌÂ Ë ÔÓıÓ‰fl ÍÛÒ

ÎÂ˜ÂÌËfl ÓÚ ·ÓÎÂÁÌË „Î‡Á, ÓÌ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ

ÒËÎ¸Ì˚È ÌÂ‰Û„ ‚Ó ‚ÒÂÏ Ò‚ÓÂÏ ÚÂÎÂ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÊÂ

ÒËÎ¸ÌÓ ·ÓÎÂÎ‡ Û ÌÂ„Ó ÔÂ˜ÂÌ¸, Á‡ÚÂÏ ÓÚ ‰ÓÎ„ÓÈ ·Ó-

ÎÂÁÌË ËÒÚÓ˘ÂÌ ·˚Î Ë ÊÂÎÛ‰ÓÍ, Ú‡Í ˜ÚÓ Â„Ó ÒËÎ¸ÌÓ

‚‡ÎÓ ÍÓ‚¸˛ Ë Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÛÊÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ·ÎËÁÓÍ

Í ÒÏÂÚË» (1 óÂÎ, 105). ÅËÓ„‡Ù˚ Ú‡ÍÊÂ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú

Â„Ó ËÒÍÛ¯ÂÌËfl, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ó‰ÌÓ, ÏÛ˜Ë‚¯ÂÂ Â„Ó ·ÓÎÂÂ

‰‚Ûı ÎÂÚ (2 óÂÎ, 115), ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÓÚ-

ˆ‡ Ë Ò‡‡ˆËÌ, ·Â‰Ì˚È Ë ÒÚÓ„ËÈ Ó·‡Á ÊËÁÌË: „ÓÎÓ‰,

Ê‡Ê‰Û, ıÓÎÓ‰ Ë ÎË¯ÂÌËfl, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÌË˘ÂÚÓÈ.

ë‚flÚ‡fl äÎ‡‡ ÔËÁÌ‡ÂÚÒfl ‚ ÍÓÌˆÂ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË

·‡ÚÛ ê‡ÈÌ‡Î¸‰Û: «ë ÚÂı ÔÓ Í‡Í fl ÔÓÁÌ‡Î‡ ÏËÎÓÒÚ¸

ÉÓÒÔÓ‰‡ ÏÓÂ„Ó àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡, ·Î‡„Ó‰‡fl Â„Ó ‡·Û

î‡ÌˆËÒÍÛ, ÌËÍ‡Í‡fl ÏÛÍ‡ ÏÌÂ ÌÂ ‚ Úfl„ÓÒÚ¸, ÌËÍ‡ÍÓÂ

ÔÓÍ‡flÌËÂ ÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl ÏÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ÒÛÓ‚˚Ï, Ë Ò‡-

Ï‡fl ‰ÓÎ„‡fl ·ÓÎÂÁÌ¸ ÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl ÏÌÂ, ‰‡Ê‡È¯ËÈ

·‡Ú, ËÁÎË¯ÌÂ ÊÂÒÚÓÍÓÈ» (ãÂ„ÂÌ‰‡ ë‚flÚÓÈ äÎ‡-

˚, 44). èÂ‚˚Â ·‡Ú¸fl, «Í‡Í ·˚ ‡ÒÔflÚ˚Â ‰Îfl ÏË-

‡» (1 óÂÎ, 39), Ú‡Í ‚ÓÁÎ˛·ËÎË ÚÂÔÂÌËÂ ‚ ÒÚ‡‰‡-

ÌËË, ˜ÚÓ «ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÎË Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl Ú‡Ï, „‰Â ÚÂÎ‡

Ëı ÔÂÚÂÔÂ‚‡ÎË „ÓÌÂÌËfl, ˜ÂÏ ‚ ÚÂı ÏÂÒÚ‡ı, „‰Â Ëı

‚ÒÂÏ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡fl Ë ‚ÓÒı‚‡ÎflÂÏ‡fl Ò‚flÚÓÒÚ¸ ÏÓ„Î‡ Ó·-

ÎÂ„˜ËÚ¸ Ëı Û˜‡ÒÚ¸. ó‡ÒÚÓ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ËÏ ‚˚‰ÂÊË-

‚‡Ú¸ ÔÓÌÓ¯ÂÌËÂ, Ì‡Ô‡‰‡ÎË Ì‡ ÌËı Ò ÍÎÂ‚ÂÚÓÈ, Ò˚-

‚‡ÎË Ó‰ÂÊ‰Û, ËÁ·Ë‚‡ÎË, Ò‚flÁ˚‚‡ÎË, Á‡ÍÎ˛˜‡ÎË ‚ Ú˛¸-

ÏÛ, ÌÓ ÓÌË ÌÂ ËÒÍ‡ÎË ÒÂ·Â ÌË Á‡˘ËÚ˚, ÌË ÔÓÍÓ‚Ë-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÌÓ ‚˚‰ÂÊË‚‡ÎË ‚ÒÂ Ò Ú‡ÍËÏ ÏÛÊÂÒÚ-
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·Â‰ÌÓÒÚ¸, ÂÍÓÏÂÌ‰Ûfl Ò‚flÚÓÂ Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ ·ÓÎÂÂ ‚Òfl-

ÍÓ„Ó ËÌÓ„Ó Ô‡‚ËÎ‡» (2 óÂÎ, 216). ä‡Í ‚ Â„Ó ÊËÁÌË,

Ú‡Í Ë ‚ Â„Ó Ú‚ÓÂÌËflı ·Â‰ÌÓÒÚ¸, ÒÏËÂÌËÂ Ë ÚÂ-

ÔÂÌËÂ ‚ÒÂ„‰‡ ·˚ÎË ÚÂÒÌÓ Ò‚flÁ‡Ì˚ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ. à

‰Îfl î‡ÌˆËÒÍ‡, Ë ‰Îfl äÎ‡˚ ÒÚ‡‰‡˛˘ËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ —

˝ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÛÊ‰‡˛˘ËÈÒfl. ùÚ‡ ÌÛÊ‰‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ

ë‚fl˘ÂÌÌÓÏÛ èËÒ‡ÌË˛, ÔÓ·Û‰ËÎ‡ ÅÓ„‡ ‚ÒÚ‡Ú¸ Ì‡

ÒÚÓÓÌÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ÔÓÏÓ˜¸ ÂÏÛ. íÂÔÂÎË‚˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ

ÎË¯ËÎ ÒÂ·fl ‚ÒÂ„Ó, ÓÚÍ˚ÎÒfl ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ò „Ó-

ÚÓ‚ÌÓÒÚ¸˛ ÔËÌflÚ¸ ÅÓ„‡ ‚ ÒÚ‡ıÂ ÉÓÒÔÓ‰ÌÂÏ, ÓÒ-

‚Ó·ÓÊ‰‡˛˘ÂÏ ÓÚ ÚÂ‚Ó„ Ë ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ·ÂÒÔÓÍÓÈ-

ÒÚ‚‡. èÓ˝ÚÓÏÛ ÚÂÔÂÌËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÎË¯¸ ‚ ÚÓÏ

ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Á‡ ËÒıÓ‰ÌÛ˛ ÚÓ˜ÍÛ Ï˚ ÔËÏÂÏ ÒÓ·ÒÚ-

‚ÂÌÌÛ˛ ÌË˘ÂÚÛ Ë ·ÂÒÔÓÏÓ˘ÌÓÒÚ¸. ëËÎ‡ ÚÂÔÂ-

ÌËfl — ˝ÚÓ ÌÂ «ÍÂÔÓÒÚ¸ ÒÍ‡Î˚» Ë ÌÂ ÒËÎ‡ „ÂÓfl, ÌÓ

Ú‡Í‡fl ÒËÎ‡, ÍÓÚÓÛ˛ ‰‡ÂÚ íÓÚ, äÚÓ ‚ÓÔÎÓÚËÎÒfl ‚

Ì‡¯ÂÈ ÌÂÏÓ˘Ë.

íÂÔÂÌËÂ ‚ ÒÚ‡‰‡ÌËË ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Á‡ ïËÒÚÓÏ

ÓÊ‰‡ÂÚ ‡‰ÓÒÚ¸ Ë ÏË: «à·Ó ÚÓ„Ó, ÍÚÓ ÒÂ‰ˆÂÏ

ÔËÌflÎ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ ïËÒÚÓ‚Û ‡‰Ó‚‡Ú¸Òfl ‚ ÒÍÓ·Ë,

ÌÂÎ¸Áfl ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÓÚ ËÒÚËÌÌÓ„Ó Ì‡ÏÂÂÌËfl Ë ÔÓ-

‚Â‰ÂÌËfl Ë ÓÚÎÛ˜ËÚ¸ ÓÚ Ô‡ÒÚ‚˚ ÉÓÒÔÓ‰ÌÂÈ ÌË ·Ë˜Â-

‚‡ÌËÂÏ, ÌË ÛÁ‡ÏË. éÌ ÌÂ ÛÒÚ‡¯ËÚÒfl ÔÓÚÓÍÓ‚ ·Û-

Ì˚ı ‚Ó‰, Ë·Ó Â„Ó ÔË·ÂÊË˘Â ‚ ÒÍÓ·Ë — Ò‡Ï ë˚Ì

ÅÓÊËÈ, äÓÚÓ˚È, ‰‡·˚ Ì‡¯Ë ÌÂÔËflÚÌÓÒÚË ÌÂ ÔÓ-

Í‡Á‡ÎËÒ¸ ÒÎË¯ÍÓÏ ÚflÊÂÎ˚ÏË, ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ

Ì‡Ï, ˜ÚÓ ÔÂÂÌÂÒÂÌÌÓÂ àÏ „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ËÒ-

Ô˚Ú˚‚‡ÂÏÓÂ Ì‡ÏË» (1 óÂÎ, 12). Ç ÚÂÔÂÌËË — ËÒÚËÌ-

Ì‡fl ‡‰ÓÒÚ¸, «‡‰ÓÒÚ¸ ÒÔ‡ÒÂÌËfl» (2 óÂÎ, 125).

íÂÔÂÌËÂ ÒÓÁË‰‡ÂÚÒfl ÏÓÎËÚ‚ÓÈ: «ÖÒÎË ‡· ÅÓÊËÈ

·˚‚‡ÂÚ Óı‚‡˜ÂÌ ÒÏÛ˘ÂÌËÂÏ, ‰ÓÎÊÂÌ Ò‡ÁÛ ÊÂ ÒÚ‡-

ÌÓ‚ËÚ¸Òfl Ì‡ ÏÓÎËÚ‚Û Ë Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚Ó ÔÓÒËÚ¸ éÚˆ‡

çÂ·ÂÒÌÓ„Ó ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ éÌ ÌÂ ‚ÓÁ‚‡ÚËÚ ÂÏÛ

‡‰ÓÒÚ¸ ÒÔ‡ÒÂÌËfl. à·Ó ÂÒÎË ÓÌ ÔÂ·Û‰ÂÚ ‚ ÚÓÒÍÂ,

ÚÓ ˝ÚÓ ÁÎÓ ‚‡‚ËÎÓÌÒÍÓÂ ‚ÓÁ‡ÒÚÂÚ Ë ÔÓ‰ ÍÓÌÂˆ

ÔÓËÁ‚Â‰ÂÚ Ì‡ ÒÂ‰ˆÂ ÌÂÛÌË˜ÚÓÊËÏÛ˛ Ê‡‚˜ËÌÛ, ÂÒ-

ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÌ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÒÏ˚Ú‡ ÒÎÂÁ‡ÏË» (2 óÂÎ, 125).

åÓÎËÚ‚‡ ‰‡ÂÚ „ÓÎÓÒ Ì‡‰ÂÊ‰Â Ë ÂÒÚ¸ fl‚ÎflÂÚÒfl

ÎÛ˜¯ËÏ ÛÔ‡ÊÌÂÌËÂÏ ‚ ÚÂÔÂÌËË. 

íÂÔÂÌËÂ ‚ ÒÚ‡‰‡ÌËË ËÏÂÂÚ ÏËÒÒËÓÌÂÒÍËÈ ı‡-

‡ÍÚÂ, ÓÌÓ ·˚ÎÓ ˜‡ÒÚ¸˛ ÏËÒÒËË î‡ÌˆËÒÍ‡. éÌÓ

ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ ËÒÚÓËË Ë ÁÂÏ-

ÌÓÈ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÚÂÔÂÌËÂ ÌË˘Ëı

ÌÂ ÔÂÂÒÚ‡ÌÂÚ (èÒ 9, 19), Ë ÓÌÓ ÌÂ Ì‡Ô‡ÒÌÓ. ÑÓÎ„Ó-

ÚÂÔÂÌËÂ Î˛·‚Ë Ò‡ÏÓ ÔÓ ÒÂ·Â ÒÔ‡Ò‡ÂÚ ÏË. íÂÔÂ-

ÌËÂ ‚ ÒÚ‡‰‡ÌËË — ˝ÚÓ ÔÓ‰‡Ê‡ÌËÂ ïËÒÚÛ ‚

ÒÚ‡‰‡ÌËflı Ë „ÓÌÂÌËflı, ‚ ÛÌËÊÂÌËË, ‚ „ÓÎÓ‰Â, ‚ ÌÂ-

ÏÓ˘‡ı, ‚ ËÒÍÛ¯ÂÌËflı Ë ‚Ó ‚ÒÂÏ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÏ. íÂÔÂ-

ÎË‚Ó ÔÂÂÌÓÒËÚ¸ ÒÚ‡‰‡ÌËfl ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ Á‡

ïËÒÚÓÏ ÒÚ‡‰‡˛˘ËÏ Ë ‚ÓÒÍÂÒ¯ËÏ, ÒÚ‡ÌÌËÍÓÏ,

ÏËÒÒËÓÌÂÓÏ, ÔÓÒÎ‡ÌÌ˚Ï éÚˆÓÏ Ë ‚ÓÒıÓ‰fl˘ËÏ Í

‚ÓÏ, ˜ÚÓ ËÁ ÛÒÚ Ëı ‚˚ıÓ‰ËÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ‡‰ÓÒÚ¸ Ë ‚Â-

ÒÂÎËÂ, ÒÎ‡‚ÓÒÎÓ‚ËÂ Ë ÔÂÒÌÓÔÂÌËÂ» (1 óÂÎ, 40). ëÓ„Î‡Ò-

ÌÓ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡Ï, î‡ÌˆËÒÍ Ë äÎ‡‡, Í‡Í Ë Ëı ‡ÌÌËÂ

Ó·˘ËÌ˚, ËÏÂÌÌÓ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÔÓ‰‡Ê‡ÎË ïËÒÚÛ,

‡‰Ë Ì‡Ò ÔÂÚÂÔÂ‚¯ÂÏÛ ÍÂÒÚÌ˚Â ÒÚ‡‰‡ÌËfl. Ä„ËÓ-

„‡Ù˚, ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ûfl Ó· ˝ÚËı Ù‡ÍÚ‡ı, ÔÂÔÓ‰‡˛Ú Ì‡Ï

Û˜ÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ Ì‡Á‚‡Ú¸ ·Ó„ÓÒÎÓ-

‚ËÂÏ ÚÂÔÂÌËfl ‚ ÒÚ‡‰‡ÌËË. 

íÂÔÂÌËÂ ‚ ÒÚ‡‰‡ÌËË ‰Îfl ÌËı — ˝ÚÓ, ÔÂÊ‰Â

‚ÒÂ„Ó, ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Ò ÑÓ·˚Ï è‡ÒÚ˚ÂÏ, ‚˚ÌÂÒ¯ËÏ

‡‰Ë Ì‡Ò ÍÂÒÚÌÛ˛ ÏÛÍÛ. ë‚. î‡ÌˆËÒÍ ˜‡ÒÚÓ „Ó‚Ó-

ËÎ, ˜ÚÓ ÚÂÔÂÚ¸ — ÁÌ‡˜ËÚ ÌÂÒÚË ÍÂÒÚ ÉÓÒÔÓ‰‡

Ì‡¯Â„Ó àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡ Ë ˜ÚÓ ÚÂÔÂÌËÂ fl‚ÎflÂÚ ÒÎ‡-

‚Û ÍÂÒÚ‡. óÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚È ÚÂÔËÚ, ÔËÌ‡‰ÎÂ-

ÊËÚ „fl‰Û˘ÂÏÛ ‚ÂÍÛ, ÔÓ·Â‰ÓÌÓÒÌÓÏÛ ïËÒÚÛ, ËÒÔÓÎ-

ÌÂÌÌÓÏÛ ‚Â˜ÌÓÈ ÒÎ‡‚˚, ïËÒÚÛ, ‚ÒÂÏÛ ÔË‰‡˛˘ÂÏÛ

ÒÏ˚ÒÎ. ê‡‰ÓÒÚ¸ Ó ÒÎ‡‚Â ÍÂÒÚ‡ ‰‡ÂÚ Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸,

˜ÚÓ ‚ ñ‡ÒÚ‚ËÂ Ì‡‰ÎÂÊËÚ ‚ÓÈÚË ÏÌÓ„ËÏË ÒÚ‡‰‡-

ÌËflÏË.

íÂÔÂÌËÂ ‚ ÒÚ‡‰‡ÌËË ÓÊ‰‡ÂÚÒfl ËÁ Ì‡‰ÂÊ‰˚:

·Î‡„Ó, ÍÓÚÓÓÂ fl ÓÊË‰‡˛, ÒÚÓÎ¸ ‚ÂÎËÍÓ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ

ÏÛ˜ÂÌËfl ‰Îfl ÏÂÌfl — Ì‡ÒÎ‡Ê‰ÂÌËÂ. «çÂ‚ÂÎËÍÓ ÒÚ‡-

‰‡ÌËÂ, ·ÂÒÍÓÌÂ˜Ì‡ ÒÎ‡‚‡» (2 óÂÎ, 191). àÎË, Í‡Í „Ó‚Ó-

ËÚ Ò‚. äÎ‡‡: «á‡ Í‡Ú˜‡È¯ËÈ ÚÛ‰ ÒÚflÊ‡ÂÏ Ì‡-

„‡‰Û ‚Â˜ÌÓ„Ó ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚‡» (á‡‚Â˘‡ÌËÂ ë‚flÚÓÈ äÎ‡-

˚, 23). íÂÔÂÌËÂ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÌÓ‚˚È ÏË, ÒÓÁË‰‡Â-

Ï˚È ÅÓ„ÓÏ. àÏÂÌÌÓ ÚÂÔÂÌËÂ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ÔÂÂ‰ Ì‡-

ÏË Ì‡‰ÂÊ‰Û (êËÏ 5, 4; 1 óÂÎ, 12).

íÂÔÂÌËÂ ‚ ÒÚ‡‰‡ÌËË ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ Ì‡Ï, ˜ÚÓ ÅÓ„

‚ÂÂÌ Ò‚ÓËÏ Ó·ÂÚÓ‚‡ÌËflÏ. ÇÂÌÓÒÚ¸ ÅÓÊËfl ‰‡ÂÚ

˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ·˚Ú¸ ‚ÂÌ˚Ï ÅÓ„Û Ë ÏÓÌ‡-

¯ÂÒÍÓÏÛ ÔËÁ‚‡ÌË˛. î‡ÌˆËÒÍ Ë äÎ‡‡ ÚÂ·Ó‚‡ÎË

ÓÚ Ò‚ÓËı ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ ‚ÂÌÓÒÚË ËÎË ·Ó‰ÒÚ‚Ó-

‚‡ÌËfl, Í ÍÓÚÓÓÏÛ ÔËÁ˚‚‡ÂÚ Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ. àÒÍÛ¯ÂÌËÂ

‰Îfl Û˜ÂÌËÍ‡ ïËÒÚÓ‚‡ — ËÒÍ‡Ú¸ ËÌÓÈ ÒÎ‡‚˚, ÌÂÊÂ-

ÎË ÒÎ‡‚‡ ÍÂÒÚ‡, ËÎË ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸ Ó ÔÓ‰‚Ë„‡ı ‰Û„Ëı

‚ÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ò‡ÏÓÏÛ ı‡ÌËÚ¸ ‚ÂÌÓÒÚ¸.

íÂÔÂÌËÂ ‚ ÒÚ‡‰‡ÌËË — Ó‰ËÌ ËÁ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ˝ÎÂ-

ÏÂÌÚÓ‚ Ó·˘ËÌ˚ Ï‡Î˚ı ·‡Ú¸Â‚, ÍÓÚÓ˚Â, «„‰Â ·˚

ÓÌË ÌË ÒÓ·Ë‡ÎËÒ¸», ÔËÁ‚‡Ì˚ Í Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÈ ÊËÁÌË.

éÌÓ fl‚ÎflÂÚÒfl Ù‡ÍÚÓÓÏ, ÒÓÁË‰‡˛˘ËÏ ·‡ÚÒÍÛ˛

Ó·˘ËÌÛ: Ó·˘ÂÂ ÒÚ‡‰‡ÌËÂ Ó·˙Â‰ËÌflÂÚ Ë ‰ÂÎ‡ÂÚ

·‡Ú¸flÏË. íÂÔÂÌËÂ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÊÂ

Ë «·‡Ú ÚÂÎÓ» Ê‡Ê‰ÂÚ ÅÓ„‡, ‡ ÒÚ‡‰‡ÌËfl — ˝ÚÓ

«ÒÂÒÚ˚», ‚Â‰Û˘ËÂ Ì‡Ò Á‡ íÂÏ, äÚÓ ÔÂÚÂÔÂÎ ÏÛ-

˜ÂÌËfl Ì‡ ÍÂÒÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔËÓ·ÂÒÚË ‰Îfl Ì‡Ò Ì‡ÒÎÂ-

‰ËÂ (2 óÂÎ, 210—212).

èÓÒÎÂ‰ÌÂÂ, Í ˜ÂÏÛ ÔËÁ˚‚‡Î Ò‚ÓËı ·‡Ú¸Â‚ ÅÂ‰-

ÌflÍ ËÁ ÄÒÒËÁË ÔÂÂ‰ ÒÏÂÚ¸˛, ·˚ÎÓ ÚÂÔÂÌËÂ ‚

ÒÚ‡‰‡ÌËË Ë ·Â‰ÌÓÒÚ¸: «ÑÓÎ„Ó ‡ÒÒÛÊ‰‡Î ÓÌ Ó ‰Ó·-

Ó‰ÂÚÂÎË ÚÂÔÂÌËfl Ë Ó· Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸
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·Î‡„‡ÏË ÏË‡ ÒÂ„Ó, ÌÓ ‚˚ Á‡·ÎÛÊ‰‡ÂÚÂÒ¸, Ë·Ó ÔË-

‰ÂÚ ‰ÂÌ¸ Ë ˜‡Ò, Ó ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ ‰ÛÏ‡ÂÚÂ Ë ÍÓÚÓ˚ı

ÌÂ ÁÌ‡ÂÚÂ Ë ÌÂ ‚Â‰‡ÂÚÂ».

ë‚flÚÓÈ î‡ÌˆËÒÍ ÔËÁ˚‚‡ÂÚ Ì‡Ò Â‡ÎËÒÚË˜ÌÓ

ÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ÏË, ˜ÚÓ·˚, ËÁ·‡‚Ë‚¯ËÒ¸ ÓÚ ËÎÎ˛ÁËÈ

Ë Ó·Ï‡Ì‡, Ï˚ ÔË¯ÎË Í ÔÓÁÌ‡ÌË˛ ËÒÚËÌ˚ Ì‡¯Â„Ó

·˚ÚËfl: «çÓ ÔÛÒÚ¸ ‚ÒÂÏ ·Û‰ÂÚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ „‰Â ·˚

Ë Í‡Í ·˚ ÌË ÛÏÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ÒÏÂÚÌÓÏ „ÂıÂ ·ÂÁ ÔÓ-

Í‡flÌËfl, ‡ ÏÓ„ ·˚ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ÔÓÍ‡flÌËÂ, ÌÓ ÌÂ ÒÓ‚Â-

¯ËÎ, ÚÓ ‰Ë‡‚ÓÎ ‚˚˚‚‡ÂÚ Â„Ó ‰Û¯Û ËÁ ÚÂÎ‡ Ò Ú‡-

ÍÓÈ ·ÓÎ¸˛, Ó Í‡ÍÓÈ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÁÌ‡Ú¸, ÂÒÎË ÂÂ

ÌÂ ËÒÔ˚Ú‡Î. à ‚ÒÂ ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡, ‚Î‡ÒÚ¸ Ë ÁÌ‡ÌËÂ, Ó

ÍÓÚÓ˚ı ÓÌ ‰ÛÏ‡Î, ˜ÚÓ ËÏÂÂÚ, Á‡·ÂÛÚÒfl Û ÌÂ„Ó

(åÍ 4, 25; ãÍ 8, 18). à ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÓÌ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ò‚Ó-

ËÏ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡Ï Ë ‰ÛÁ¸flÏ, ‡ ÚÂ ‚ÓÁ¸ÏÛÚ Ë ÔÓ-

‰ÂÎflÚ Â„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, ‡ ÔÓÒÎÂ ÒÍ‡ÊÛÚ: «èÛÒÚ¸ ·Û-

‰ÂÚ ÔÓÍÎflÚ‡ Â„Ó ‰Û¯‡, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ ÏÓ„ ÒÓ-

·‡Ú¸ ‰Îfl Ì‡Ò ·ÓÎ¸¯Â,

˜ÂÏ ÓÌ ÒÓ·‡Î». íÂÎÓ

Â„Ó Ò˙Â‰‡˛Ú ˜Â‚Ë. à

Ú‡Í „Ë·ÌÛÚ Ë ÚÂÎÓ, Ë

‰Û¯‡ ‚ ˝ÚÓÈ ÍÓÓÚÍÓÈ

ÊËÁÌË, Ë Ë‰ÂÚ ÓÌ ‚ ‡‰,

„‰Â ·Û‰ÂÚ ÒÚ‡‰‡Ú¸

·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ».

ëÎÓ‚‡ î‡ÌˆËÒÍ‡ ÏÓ-

„ÛÚ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÒÎË¯-

ÍÓÏ ÒÛÓ‚˚ÏË, ÌÓ ‚ÒÂ

ÊÂ ˝Ú‡ ÊÂÒÚÍÓÒÚ¸

ÛÏÂÒÚÌ‡. ëËÚÛ‡ˆËfl ÂÏÛ

ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÔÂ-

‰ÂÎ¸ÌÓ flÒÌÓÈ: «...àÒÔÓ‚Â-

‰ÛÈÚÂ ‚ÒÂ ÔÂ„Â¯ÂÌËfl

‚‡¯Ë. ÅÎ‡ÊÂÌÌ˚ ÚÂ,

ÍÚÓ ÛÏË‡ÂÚ ‚ ÔÓÍ‡flÌËË, Ë·Ó ‚ÓÈ‰ÛÚ ‚ ñ‡ÒÚ‚Ó

çÂ·ÂÒÌÓÂ. ÉÓÂ ÚÂÏ, ÍÚÓ ÛÏË‡ÂÚ ÌÂ ÔÓÍ‡fl‚¯ËÒ¸,

Ë·Ó ÒÚ‡ÌÛÚ Ò˚Ì‡ÏË ‰Ë‡‚ÓÎ‡ (1 àÌ 3, 10), ˜¸Ë ‰ÂÎ‡

Ú‚ÓflÚ (àÌ 8, 41), Ë ÔÓÈ‰ÛÚ ‚ Ó„ÓÌ¸ ‚Â˜Ì˚È

(åÙ 18, 8; 25, 41). ÅÂÂ„ËÚÂÒ¸ Ë ËÁ·Â„‡ÈÚÂ ‚ÒflÍÓ„Ó

ÁÎ‡ Ë ‰Ó·Ó Ú‚ÓËÚÂ ‰Ó ÍÓÌˆ‡» (ìÒÚ‡‚, ÌÂ ÛÚ‚ÂÊ-

‰ÂÌÌ˚È ·ÛÎÎÓÈ, XXI). ëÏÂÚ¸ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ Ì‡Ï, ˜ÚÓ

«ÌË˜ÚÓ ÌÂ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ Ì‡Ï, ÍÓÏÂ ÔÓÓÍÓ‚ Ë „Â-

ıÓ‚». èÓ˝ÚÓÏÛ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡·ÓÚËÚ¸Òfl Ó ÔËÓ·ÂÚÂ-

ÌËË ËÒÚËÌÌ˚ı ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ·Î‡„: «·Û‰ÂÏ ÊÂ Î˛·ËÚ¸ Ë

ÒÏËflÚ¸Òfl; ·Û‰ÂÏ ‰‡‚‡Ú¸ ÏËÎÓÒÚ˚Ì˛, Ë·Ó ÓÌ‡ Ó˜Ë-

˘‡ÂÚ ‰Û¯Û ÓÚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ „flÁË (íÓ‚ 4, 11; 12, 9). èÓ-

ÚÓÏÛ ˜ÚÓ Î˛‰Ë ÚÂfl˛Ú ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ‚ ÏË-

Â ÒÂÏ, ÌÓ Á‡·Ë‡˛Ú Ò ÒÓ·ÓÈ ‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËÂ Á‡ Î˛-

·Ó‚¸ Ë ÏËÎÓÒÚ˚Ì˛, ÍÓÚÓÛ˛ Ú‚ÓËÎË; Á‡ ÌËı ÓÌË

ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÓÚ ÉÓÒÔÓ‰‡ ‚ÓÁ‰‡flÌËÂ Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛-

˘Û˛ Ì‡„‡‰Û». ÉÓ‚Ófl Ó· Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÓÍ‡flÌËfl, Ò‚fl-

éÚˆÛ. íÂÔÂÌËÂ ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚ Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÂ ÓÚÌÓ-

¯ÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Í ÅÓ„Û, ·ÎËÊÌÂÏÛ Ë ÒÚ‡‰‡ÌË˛.

àÚ‡Í, ÔÓ‰‡Ê‡ÌËÂ ÚÂÔÂÎË‚ÓÏÛ ïËÒÚÛ, Ì‡‰ÂÊ‰‡ Ì‡

Ö„Ó ÇÚÓÓÂ èË¯ÂÒÚ‚ËÂ, ‚ÂÌÓÒÚ¸ ÅÓ„Û, ÔÓÓÊ‰‡-

˛˘‡fl ‚ÂÌÓÒÚ¸ ·ÎËÊÌÂÏÛ, ·‡ÚÒÍ‡fl Î˛·Ó‚¸, ·Â‰-

ÌÓÒÚ¸, ÏËÒÒËfl, ‡‰ÓÒÚ¸ Ë ÏÓÎËÚ‚‡ — ‚ÓÚ ÏÓÚË‚˚

Ë ÔÎÓ‰˚ ÚÂÔÂÌËfl.

î‡ÌˆËÒÍ Ò˜ËÚ‡Î ÒÏÂÚ¸ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÍÓÌˆÓÏ

ÁÂÏÌÓÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË, „Ó‚ÓËÎ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ

«ÔÛÚ¸, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È ‚ÒÂÈ ÔÎÓÚË» (1 óÂÎ, 109). çËÍÚÓ

ÌÂ ÏÓÊÂÚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ‚Î‡ÒÚË ÒÏÂÚË. ëÚÓËÚ Á‡‰Û-

Ï‡Ú¸Òfl Ì‡‰ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÌÂÍÓ„‰‡ Ë ‰Îfl Ì‡Ò ÔÓ·¸ÂÚ

ÒÏÂÚÌ˚È ˜‡Ò. ëÏÂÚ¸ ‚ÔËÒ‡Ì‡ ‚ ÔÛÚ¸ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁ-

ÌË Í‡Í ÒÎÂ‰, ÔÓÒÎ‡ÌËÂ Ë ÁÌ‡ÏÂÌËÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ‰‡Ï˚,

Ì‡˜‡ÚÓÈ Ä‰‡ÏÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÔËÌËÏ‡ÂÚ Û˜‡ÒÚËÂ

‚ÒÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó. «éÌ ÌÂ ÔÓ˘‡‰ËÎ ÌË ÒÂ·fl, ÌË Ò‚Ó-

Ëı ÔÓÚÓÏÍÓ‚, ‚ÒÂı ‚‚Â„‡fl ÔÓ‰ ÒÚ‡¯ÌÓÂ ÔÓÍÎflÚËÂ

ÒÏÂÚË... «àÏ, ÎË¯ÂÌÌ˚Ï

Ó‰ÂÊ‰ ÌÂ‚ËÌÌÓÒÚË, éÌ

Ò‰ÂÎ‡Î Ó‰ÂÊ‰˚ ÍÓÊ‡Ì˚Â»

(Ò. Å˚Ú 3, 21), ˜ÚÓ ÓÁ-

Ì‡˜‡ÂÚ Ëı ÒÏÂÚÌÓÒÚ¸».

ëÓ„Î‡ÒÌÓ ë‚fl˘ÂÌÌÓÏÛ

èËÒ‡ÌË˛, ‚ÓÔÓÒÛ Ó ÊËÁ-

ÌË Ë ÒÏÂÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡

ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓ-

·ÎÂÏ‡ ÒÔ‡ÒÂÌËfl Ë ÓÒÛÊ-

‰ÂÌËfl: «á‡‰ÛÏ‡ÈÚÂÒ¸ Ë

‚Á„ÎflÌËÚÂ, Ë·Ó ÔË·ÎË-

Ê‡ÂÚÒfl ˜‡Ò ÒÏÂÚË. èÓ-

˝ÚÓÏÛ fl ÔÓ¯Û ‚‡Ò ÒÓ

‚ÒÂÈ ÒÂ¸ÂÁÌÓÒÚ¸˛, Ì‡

Í‡ÍÛ˛ fl ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÔÓÒÓ-

·ÂÌ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ ËÁ-Á‡ ‚‡-

¯Ëı ÏËÒÍËı Á‡·ÓÚ Ë ıÎÓÔÓÚ ÌÂ Á‡·˚‚‡ÎË Ó ÉÓÒÔÓ‰Â

Ë ÌÂ ÓÚÒÚÛÔ‡ÎË ÓÚ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËfl Ö„Ó Á‡ÔÓ‚Â‰ÂÈ, Ë·Ó

‚ÒÂ, ÍÚÓ Ó çÂÏ Á‡·˚‚‡ÂÚ Ë Ì‡Û¯‡ÂÚ Ö„Ó Á‡ÔÓ‚Â-

‰Ë, ÔÓÍÎflÚ˚ (èÒ 118, 21), Ë ÉÓÒÔÓ‰¸ Á‡·Û‰ÂÚ Ëı (àÂÁ

33, 13). äÓ„‰‡ ÊÂ ÔË‰ÂÚ ‰ÂÌ¸ ÒÏÂÚË, Û ÌËı ÓÚ·Â-

ÂÚÒfl Ë ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌË Ò˜ËÚ‡ÎË Ò‚ÓËÏ (ãÍ 8, 18)» ÅÂ‰-

ÌflÍ ËÁ ÄÒÒËÁË ÔÂ‰ÓÒÚÂÂ„‡ÂÚ Ì‡Ò ÓÚ ÎÓ‚Û¯ÂÍ ‰Ë-

‡‚ÓÎ‡, ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÎÊÂˆ‡ Ë ÔÂ‚Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÛ·ËÈˆ˚,

ÒÚÂÏfl˘Â„ÓÒfl ÎË¯ËÚ¸ Ì‡Ò ÊËÁÌË. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ-

·Û‰ËÚ¸Òfl Ë ÓÚÍ˚Ú¸ „Î‡Á‡: «ëÏÓÚËÚÂ, ÒÎÂÔˆ˚, Ó·-

Ï‡ÌÛÚ˚Â Ì‡¯ËÏË ÌÂ‰Û„‡ÏË, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÔÎÓÚ¸˛, ÏË-

ÓÏ ÒËÏ Ë Ò‡Ú‡ÌÓÈ. à·Ó ‰Îfl ÔÎÓÚË „Â¯ËÚ¸ — ‚

ÒÎ‡‰ÓÒÚ¸, ‡ ÒÎÛÊËÚ¸ ÅÓ„Û — „ÓÂ˜¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ

‚ÒÂ ÁÎÓ, ÔÓÓÍË Ë „ÂıË ËÒıÓ‰flÚ ËÁ ÒÂ‰ˆ‡ ˜ÂÎÓ‚Â-

˜ÂÒÍÓ„Ó (åÍ 7, 21.23), Í‡Í „Ó‚ÓËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸ ‚ Ö‚‡Ì„Â-

ÎËË; Ë ÌË˜Â„Ó ‰Ó·Ó„Ó ÌÂÚ Û ‚‡Ò, ÌË ‚ ÒÂÏ ÏËÂ, ÌË

‚ „fl‰Û˘ÂÏ. Ç˚ ‰ÛÏ‡ÂÚÂ ‰ÓÎ„Ó Ó·Î‡‰‡Ú¸ ÒÛÂÚÌ˚ÏË
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ÚÓÈ Ì‡ÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ò‚ÓËı ·‡Ú¸Â‚ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓflÚ¸

Ó¯Ë·ÍË Ä‰‡Ï‡, ÌÓ ÛÔÓ‰Ó·ÎflÚ¸Òfl ïËÒÚÛ: «íÂÔÂ¸ ÊÂ,

ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó Í‡Í Ï˚ ÓÒÚ‡‚ËÎË ÏË, Ì‡Ï ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÓÒ-

Ú‡ÎÓÒ¸, ÍÓÏÂ Í‡Í ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ‚ÓÎÂ ÉÓÒÔÓ‰ÌÂÈ Ë Û„ÓÊ-

‰‡Ú¸ ÎË¯¸ ÖÏÛ... à ÔÓÚÓÏÛ Ï˚, ·‡Ú¸fl, Í‡Í „Ó‚Ó-

ËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸, ÓÒÚ‡‚ËÏ ÏÂÚ‚˚Ï ÔÓ„Â·‡Ú¸ Ëı

ÏÂÚ‚ÂˆÓ‚ (åÙ 8, 22). à ·Û‰ÂÏ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÓÒÚÂÂ„‡Ú¸-

Òfl ÍÓÁÌÂÈ ‰Ë‡‚ÓÎ‡, Ë·Ó ÓÌ ıÓ˜ÂÚ, ˜ÚÓ·˚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÓÚ-

‚‡ÚËÎ ‡ÁÛÏ Ò‚ÓÈ Ë ÒÂ‰ˆÂ ÓÚ ÉÓÒÔÓ‰‡ ÅÓ„‡. à,

·Ó‰fl ‚ÓÍÛ„, ÊÂÎ‡ÂÚ ÔÓ‰ ‚Ë‰ÓÏ Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó Ì‡„‡‰˚

ËÎË ÔÓÏÓ˘Ë ÛÎÓ‚ËÚ¸ ÒÂ‰ˆÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë Á‡„ÎÛ¯ËÚ¸ ‚

Ô‡ÏflÚË ÒÎÓ‚Ó Ë Á‡ÔÓ‚Â‰Ë ÅÓÊËË Ë Ê‡Ê‰ÂÚ ÓÒÎÂ-

ÔËÚ¸ ÒÂ‰ˆÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÏËÒÍËÏË ‰ÂÎ‡ÏË Ë Á‡·ÓÚ‡ÏË

Ë ÔÓÒÂÎËÚ¸Òfl ‚ ÌÂÏ» (ìÒÚ‡‚, ÌÂ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚È ·ÛÎ-

ÎÓÈ, XXII). î‡ÌˆËÒÍ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ËÁÏÂÌflÎ Ò‚ÓÂ„Ó ÓÚ-

ÌÓ¯ÂÌËfl Í ÔÓÍ‡flÌË˛. éÌ ÔÂ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚ ÔÓÍ‡flÌËÂ

‚ÒÂÏ ‚ÂÌ˚Ï Ë ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Â„Ó Í‡ÒÓÚÛ Ë ÔÎÓ‰Ó-

Ú‚ÓÌÓÒÚ¸, ‚ÓÒÔÂ‚‡fl ı‚‡ÎÛ Á‡ «ÒÂÒÚÛ Ì‡¯Û —

ëÏÂÚ¸ ÚÂÎÂÒÌÛ˛»:

èÓÒÎ‡‚ÎÂÌ ·Û‰¸, ÉÓÒÔÓ‰¸ ÏÓÈ,

Á‡ ÒÂÒÚÛ Ì‡¯Û — ëÏÂÚ¸ ÚÂÎÂÒÌÛ˛,

ÂÂ ÊÂ ÌËÍÚÓ ËÁ ÊË‚Û˘Ëı ÌÂ ÏÓÊÂÚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸.

ÉÓÂ ÛÏË‡˛˘ËÏ ‚ ÒÏÂÚÌÓÏ „ÂıÂ!

ÅÎ‡ÊÂÌÌ˚ ÚÂ, ÍÓ„Ó ÓÌ‡ Á‡ÒÚË„ÌÂÚ 

‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËË í‚ÓÂÈ ÔÂÒ‚flÚÓÈ ‚ÓÎË,

Ë·Ó ‚ÚÓ‡fl ÒÏÂÚ¸ ÛÊÂ ÌÂ ÔË˜ËÌËÚ ËÏ ÁÎ‡.

(èÂÒÌ¸ ı‚‡Î˚ ÅÓ„Û ‚ Ú‚ÓÂÌËflı, 25—30).

ëÏÂÚ¸ Ë ÊËÁÌ¸ — ˝ÚÓ, ÒÍÓÂÂ, ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡¯Â-

„Ó ‚˚·Ó‡, ÌÂÊÂÎË ÌÂËÁ·ÂÊÌ‡fl ÒÛ‰¸·‡. é·‡˘ÂÌËÂ,

ÍÓÚÓÓ„Ó ÚÂ·ÛÂÚ Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ, ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ Ò‚ÓÂ„Ó

Ó‰‡ ÒÏÂÚ¸, ‚Â‰Û˘Û˛ Í ÌÓ‚ÓÈ ÊËÁÌË. ç‡Ï ÒÎÂ‰ÛÂÚ

ËÁÓ ‚ÒÂı ÒËÎ ÛÔÓ‰Ó·ÎflÚ¸Òfl ïËÒÚÛ, ÌÂ ÔÓ‰‰‡‚‡flÒ¸

Ì‡¯ÂÔÚ˚‚‡ÌËflÏ ÎÛÍ‡‚Ó„Ó. çÂÎ¸Áfl ÔÓÌflÚ¸ ÓÚÌÓ¯Â-

ÌËfl î‡ÌˆËÒÍ‡ Í ÒÏÂÚË, ÚÓÈ ‡‰ÓÒÚË, Ò Í‡ÍÓÈ ÓÌ

ÔËÌËÏ‡Î ÂÂ, Â„Ó Ê‡Ê‰˚ ÏÛ˜ÂÌË˜ÂÒÚ‚‡, ÂÒÎË ÌÂ ÛflÒ-

ÌËÚ¸ ÒÂ·Â, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ‚‡Ú‡, ‚Â‰Û˘ËÂ ÍÓ

ïËÒÚÛ. ëÏÂÚ¸ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÊÂÎ‡ÌÌÓÈ, ÔÓÚÓÏÛ

˜ÚÓ ÓÌ‡ ÛÔÓ‰Ó·ÎflÂÚ Ì‡Ò ïËÒÚÛ Ë ÒËÎÓÈ Î˛·‚Ë

ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÔÂÂıÓ‰ÓÏ ËÁ ˝ÚÓ„Ó ÏË‡ ‚ ñ‡ÒÚ‚Ó

éÚˆ‡. ë‚flÚÓÈ ÌÂÔÂÒÚ‡ÌÌÓ Ì‡ÔÓÏËÌ‡Î ·‡Ú¸flÏ,

˜ÚÓ ÓÌË ÛÊÂ ÌÂ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú Ò‡ÏËÏ ÒÂ·Â, ÌÓ ÚÂ-

ÎÓÏ Ë ‰Û¯ÓÈ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú ÉÓÒÔÓ‰Û Ë ˜ÚÓ ‰Îfl ÌËı

ÌÂÚ ÌË˜Â„Ó ÎÛ˜¯Â, Í‡Í ÒÓÂ‰ËÌËÚ¸Òfl Ò Ëı ì˜ËÚÂÎÂÏ

Ë ÇÎ‡‰˚ÍÓÈ.

èË˜ËÌ‡, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ î‡ÌˆËÒÍ ÊÂÎ‡Î ÒÏÂÚË,

ÒÓÒÚÓflÎ‡ ‚ Â„Ó ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÏ ÛÔÓ‰Ó·ÎÂÌËË ïËÒÚÛ,

ÓÚ‰‡‚¯ÂÏÛ ë‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ Ë Á‡Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡‚¯Â-

ÏÛ Î˛·Ó‚¸ Í éÚˆÛ Ë Î˛‰flÏ. ëÓ„Î‡ÒÌÓ î‡ÌˆËÒÍÛ, Ì‡

Î˛·Ó‚¸ ÏÓÊÌÓ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Î˛·Ó‚¸˛, Ë ÎË¯¸

ÓÌ‡ Ó‰Ì‡ ‚Â‰ÂÚ Í Â‰ËÌÒÚ‚Û Ò ïËÒÚÓÏ: «èÓ¯Û íÂ-

·fl, ÉÓÒÔÓ‰Ë, ÔÛÒÚ¸ ÒËfl˛˘‡fl Ë ÒÎ‡‰˜‡È¯‡fl ÒËÎ‡ í‚Ó-

ÂÈ Î˛·‚Ë ÓÚÓ‚ÂÚ ÏÓÈ ÛÏ ÓÚÓ ‚ÒÂı ÔÓ‰ÌÂ·ÂÒÌ˚ı

‚Â˘ÂÈ, ˜ÚÓ·˚ fl ÛÏÂ ÓÚ Î˛·‚Ë Í í‚ÓÂÈ Î˛·‚Ë, Ú‡Í,

Í‡Í í̊  ÛÏÂ ÓÚ Î˛·‚Ë Í ÏÓÂÈ Î˛·‚Ë».

î‡ÌˆËÒÍ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‚˚ıÓ‰ËÚ Ì‡‚ÒÚÂ˜Û ÒÏÂÚË,

ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ËÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚ Î˛·Ó‚¸, Ë ÓÌ ÒÓ‚Â¯ÂÌ-

ÌÓ ÌÂ ÔË‚flÁ‡Ì Í Í‡ÍËÏ ·˚ ÚÓ ÌË ·˚ÎÓ ‚Â˘‡Ï. àÒ-

ÚÓ˜ÌËÍ Â„Ó ‡‰ÓÒÚË — ‚ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡˛˘ÂÈ ‚ÂÌÓÒ-

ÚË „ÓÒÔÓÊÂ ÅÂ‰ÌÓÒÚË: «èÓÚÓÏ ë‚flÚÓÈ ‚ÓÁÌÂÒ Û-

ÍË Í ÌÂ·Û Ë ÔÓÒÎ‡‚ÎflÎ ïËÒÚ‡ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ

Ë‰ÂÚ Í çÂÏÛ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È, ËÁ·‡‚Ë‚¯ËÒ¸ ÓÚ ‚ÒÂ„Ó»

(2 óÂÎ, 216). ê‡‰ÓÒÚ¸ Ò‚flÚÓ„Ó ÔÂÂ‰ ÎËˆÓÏ ÔË·ÎË-

Ê‡˛˘ÂÈÒfl ÒÏÂÚË ·˚Î‡ ‚ÔÓÎÌÂ ÓÒÓÁÌ‡ÌÌÓÈ. å˚ÒÎ¸

Ó ÒÏÂÚË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ Ë ‚ Â„Ó ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflı.

«Ç ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í ·‡Ú¸fl ÔÓÎË‚‡ÎË „Ó˜‡È¯ËÂ ÒÎÂ-

Á˚ Ë ·ÂÁÛÚÂ¯ÌÓ Ê‡ÎÓ‚‡ÎËÒ¸» (2 óÂÎ, 217), Ò‚flÚÓÈ

‡‰Ó‚‡ÎÒfl, Ë ÔË ÚÓÏ ÓÌ ·˚Î Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÛıÓ‚ÌÓ

Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ, ˜ÚÓ ÔÓÊÂÎ‡Î ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‡Á ÔÓÔÓ·Ó-

‚‡Ú¸ ÔÂ˜ÂÌ¸Â ·‡Ú‡ üÍÓÔ˚. èÂ˜‡Î¸ ·‡Ú¸Â‚, Í‡-

ÊÂÚÒfl, ÔÓÌflÚÌ‡: «ì‚˚, Ò‚flÚÓÈ ÓÚÂˆ Ì‡¯, ‚ÓÚ ÛÊÂ

·ÂÁ ÓÚˆ‡ ÓÒÚ‡˛ÚÒfl ‰ÂÚË Ú‚ÓË, ÎË¯‡flÒ¸ ËÒÚËÌ-

ÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡ Ó˜ÂÈ. ÇÒÔÓÏÌË ÊÂ Ó ÒËÓÚ‡ı, ÍÓÚÓ˚ı

Ú˚, ÓÚÂˆ, ÔÓÍË‰‡Â¯¸...» (1 óÂÎ, 109). î‡ÌˆËÒÍ Ò ‚Â-

ÓÈ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ ËÏ: «ü ÒÔÂ¯Û Í ÅÓ„Û, Ë ‚ÒÂı ‚‡Ò ‚‚Â-

fl˛ Ö„Ó ·Î‡„Ó‰‡ÚË» (2 óÂÎ, 216).

î‡ÌˆËÒÍ, ÓÍÛÊÂÌÌ˚È Ò‚ÓËÏË ·‡Ú¸flÏË, ÁÌ‡Î,

˜ÚÓ Ì‡ÒÚ‡ÎÓ ‚ÂÏfl Â„Ó ËÒıÓ‰‡ ËÁ ˝ÚÓÈ ÊËÁÌË, Ë ÔÓ-

ÚÓÏÛ ÓÌ ÒÎÓ‚ÌÓ ÒÓ‚Â¯‡Î ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ·Ó„ÓÒÎÛ-

ÊÂÌËÂ Ò‚ÓÂÈ ÒÏÂÚË. ëÏÂÚË Í‡Í Â˘Â Ó‰ÌÓÈ Ú‡ÈÌÂ

Ì‡ ÔÛÚË ÛÔÓ‰Ó·ÎÂÌËfl ïËÒÚÛ: «ç‡ÍÓÌÂˆ, ÔË¯ÂÎ Â„Ó

˜‡Ò, Ë, ÔÓ ËÒÔÓÎÌÂÌËË Ì‡‰ ÌËÏ ‚ÒÂı Ú‡ËÌÒÚ‚ ïËÒ-

ÚÓ‚˚ı, ÓÌ Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó ‚ÓÒÔ‡ËÎ Í ÅÓ„Û» (2 óÂÎ, 217).

í‡Í î‡ÌˆËÒÍ Á‡‚Â¯ËÎ Ò‚ÓÂ ÁÂÏÌÓÂ ÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó‚‡-

ÌËÂ. Ç ÏËÂ Ë ‡‰ÓÒÚË ‚ÒÚÂÚËÎ ÓÌ ÒÂÒÚÛ Ò‚Ó˛

ÒÏÂÚ¸, ÍÓÚÓ‡fl ÓÚÍ˚Î‡ ÔÂÂ‰ ÌËÏ ‚‡Ú‡ ‚

ÊËÁÌ¸. èÓÈ‰fl ˜ÂÂÁ ÒÏÂÚ¸, î‡ÌˆËÒÍ Ó‰ËÎÒfl ‚

ÌÓ‚Û˛ ÊËÁÌ¸, ÔË˜‡ÒÚËÎÒfl ÔÓÎÌÓÚÂ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó

·˚ÚËfl. çÂ ‡ÁÎÛÍ‡ Ò ÏËÓÏ ÒËÏ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎ‡ ‰Îfl ÌÂ-

„Ó ‰‡ÏÛ, ‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ·˚Ú¸ ÓÚÎÛ˜ÂÌÌ˚Ï ÓÚ ÅÓ„‡.

àÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ ÓÌ ÒÚÂÏËÎÒfl ‰ÓÌÂÒÚË ‰Ó ÒÓÁÌ‡ÌËfl

Ò‚ÓËı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍÓ‚, Û˜‡ Ëı, ˜ÚÓ Í ÒÓÂ‰ËÌÂÌË˛ Ò

ÅÓ„ÓÏ ‚Â‰ÂÚ ÎË¯¸ Ó·‡˘ÂÌËÂ. íÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„‰‡ ÔÂ˜‡Î¸

ÔÂ‚‡ÚËÚÒfl ‚ ‡‰ÓÒÚ¸, ‡ ÒÏÂÚ¸ ÔÂÂÒÚ‡ÌÂÚ

·˚Ú¸ ÌÂÔÂÓ‰ÓÎËÏ˚Ï ÔÂÔflÚÒÚ‚ËÂÏ, ÎÓ‚Û¯ÍÓÈ ÌÂ-

ÛÏÓÎËÏÓÈ ÒÛ‰¸·˚ Ë ÔÂÓ·‡ÁËÚÒfl ‚ ÓÊ‰ÂÌËÂ ÌÓ‚ÓÈ

ÊËÁÌË. ÑÂÌ¸ ÒÏÂÚË ÒÚ‡ÌÂÚ ‰ÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌËfl, ‰ÌÂÏ

ÎËÍÓ‚‡ÌËfl ËÁ·‡ÌÌ˚ı ÅÓÊ¸Ëı. 
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Слава Иисусу Христу!
Дорогой брат!1

Мама переслала мне твое письмо от 13 февраля.
Слава Господу и Непорочной Деве за все те милос-
ти, которые мы, недостойные, получаем от Него!
Очень рад, что ты чувствуешь в себе силы послу-
жить во славу Божию, потому что в наше время
самая большая зараза – это равнодушие, жертва-
ми которой становятся не только миряне, но и мона-
хи. А ведь Господь достоин славы, и притом – беско-
нечной. 

Мы, убогие, смертные творения, не будучи спо-
собными воздать Ему такую хвалу, какой Он заслу-
живает, должны хотя бы стараться стать как можно
более причастными Его славе. Как ты уже знаешь
(особенно из этики), слава Божия заключается в спа-
сении душ. Поэтому спасение и как можно более со-
вершенное освящение душ, которые Господь Иисус
искупил столь дорогой ценой – Своей смертью на
кресте, является высоким идеалом нашей жизни,
чтобы доставить как можно больше радости Святей-
шему Сердцу Господа Иисуса. 

Но как мы можем воздать наибольшую хвалу Бо-
гу и посвятить ему как можно больше душ? Без со-
мнения, лучше всего об этом знает Сам Бог, потому
что Его мудрость и всеведение безграничны. Он и
только Он, всеведающий Бог, знает то, что мы мо-
жем сделать в каждый отдельный момент, чтобы
воздать Ему наибольшую хвалу. От Него и только от
Него мы можем и должны узнать об этом.

Но как Господь открывает Свою волю? Через Сво-
их наместников на земле. Послушание, только свя-
тое послушание, достоверно откроет нам, в чем за-
ключается воля Божия. Настоятели могут ошибать-
ся, но мы, оставаясь послушными, никогда не со-

бьемся с пути. Единственным исключением было бы,
если бы настоятель приказал нам что-то, несомнен-
но являющееся грехом, пусть даже самым малым.
Но на практике этого почти никогда не происходит,
ибо тогда настоятель не был бы наместником Бога. А
мы не подвластны никому, и никто не может прика-
зывать нам, даже наш разум, который ограничен и
может заблуждаться. Нашим Владыкой является
только Бог, бесконечный, никогда не ошибающий-
ся, Всесвятой, Всемилостивый. Он наш Господь, наш
Отец, Цель, Разум, Сила, Любовь и всё. Все, что не
является Им, ценно настолько, насколько соединено
с Ним, Творцом всего сущего, Искупителем всех лю-
дей, последней Целью всякого творения.

Он – Тот, Кто через наших настоятелей тут, на
земле, объявляет нам Свою святую волю, ведет нас к
Себе и желает посредством нас привлечь к Себе как
можно больше душ и соединить их с Собой. 

Дорогой брат, подумай, как высоко наше пред-
назначение в очах Божественного милосердия. Че-
рез послушание мы возносимся над своей конечной
сущностью и начинаем действовать в согласии с бес-
конечной мудростью (я не преувеличиваю), с Боже-
ственной мудростью. Господь дарует нам Свою бес-
конечную мудрость и рассудительность, чтобы она
управляла нашими поступками. Какой великий
дар! Благодаря этому мы можем освятить множест-
во душ, не правда ли?

Но это еще не все. Через послушание мы стано-
вимся бесконечно могущественными. Кто же может
противиться воле Божией?

Дорогой брат, это единственный путь мудрости,
рассудительности и бесконечного могущества и спо-
соб воздать как можно б∞льшую хвалу Богу. Если бы
существовал лучший путь, Господь Иисус показал

Какой покой вселяет
святое имя «Мария»...

И з  п и с е м  с в я т о г о  М а к с и м и л и а н а  К о л ь б е

Ç àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â î‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚ ‚˚¯Î‡ ÍÌË„‡ «éÚÂˆ å‡ÍÒËÏËÎË‡Ì», ÔÓ‚ÂÒÚ‚Û˛˘‡fl Ó ÊËÁÌË
Ë ÔÓ‰‚Ë„Â Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ò‡Ï˚ı ÔÓ˜ËÚ‡ÂÏ˚ı Ò‚flÚ˚ı XX ‚ÂÍ‡, ÏÛ˜ÂÌËÍÂ éÒ‚ÂÌˆËÏ‡ Ò‚. å‡ÍÒËÏËÎË‡ÌÂ
äÓÎ¸·Â. ùÚÓ ‚ÚÓ‡fl ÍÌË„‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ„Ó ‡‚ÚÓ‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰˚ çÂÏÚËÌÓÈ, ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ‡fl ‚ ÒÂËË
«Alauda». Ç ÍÌË„Â, ‚ÔÂ‚˚Â Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì‡ ÔÓ‰·ÓÍ‡ ÔËÒÂÏ Ò‚flÚÓ„Ó
å‡ÍÒËÏËÎË‡Ì‡, ‡‰ÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ı Ó‰Ì˚Ï, ‰ÛıÓ‚Ì˚Ï ‰ÂÚflÏ Ë ÒÔÓ‰‚ËÊÌËÍ‡Ï.
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бы нам его словом и делом. Но 30 лет сокрытой жиз-
ни Господа Иисуса ясно описаны в Священном Пи-
сании словами: «И был у них в послушании» (Лк 2,
51). Так же и обо всей жизни Господа Иисуса чита-
ем, что Он пришел исполнить Волю Отца Небесно-
го (Ин 4, 34; 5, 30; 6, 38; Евр 10, 9). 

Обо всем этом ты и сам хорошо знаешь, но чем
больше размышляешь об этих вещах, тем глубже
осознаешь их величие и красоту. Необходима лю-
бовь, безграничная любовь ко Всеблагому Отцу,
проявляющаяся через послушание и возрастание в
Нем, особенно если речь идет об исполнении того,
что нам не нравится. Самой правдивой и прекрас-
ной книгой, которая позволяет нам бесконечно уг-
лублять свою любовь, является Распятый. Но мы го-
раздо легче получим все через Непорочную Деву,
потому что Бог отдал Ей все милосердие, оставив
Себе справедливость, – так говорит св. Бернард. 

Будем молиться друг за друга, поддерживая друг
друга ради вящей славы Божией через Непорочную
Деву.

Искренне любящий тебя брат
отец Максимилиан М. Кольбе

Рим, 21 апреля 1919 г.

Да здравствует MI!
Дорогой брат Паоло!2

Сердечно благодарю
тебя за открытку и за
весть о выздоровлении,
которая меня очень обра-
довала. Поблагодарил от
твоего имени семинарис-
тов – членов MI в Крако-
ве, которые молились за
тебя. Затем мы написали
письмо членам MI в Рим-
ской коллегии. 

Ты пишешь, что не зна-
ешь, для чего Всеблагой
Иисус и наша любимая
Матушка оставили тебя
на этой несчастной земле.
Видно, ты очень хотел по-
средством своей болезни
попасть в рай. Терпение!
Есть еще столько заблуд-
ших душ, обманутых,
сбитых с пути, несчаст-
ных узников злого духа,
которые стонут в муках и
даже не в состоянии осо-
знать своей нищеты и не-

разумности. Если Иисус и Пресвятая Дева пощади-
ли тебя, значит, Они желают, чтобы ты протянул ру-
ку этим несчастным, стал «проводником» множест-
ва душ и привел всех к Богу через нашу Непороч-
ную Царицу. Это величайшая миссия, ради которой
стоит жить, страдать, трудиться и умереть (в том
числе мученической смертью). Живя так, мы сами
освящаемся, становимся жертвами, закаляемыми в
горниле деятельной любви, любви ко Всеблагому
Богу, и, как следствие, ко всем душам и к каждой из
них в отдельности. К тем, которые есть и которые
будут. Любви огромной, превосходящей творение,
достигающей Господа и тоскующей о блаженном
единении всех душ с Богом в Божественной любви. 

Дорогой мой, будем трудиться вместе и вместе
страдать, а затем вместе возрадуемся у стоп нашей
возлюбленной Матушки в... раю.

Твой в святом отце нашем Франциске собрат и
соратник 

брат Максимилиан М. MI
Краков, 4 ноября 1919 г.

Вельможный Пан!3

Пусть Вас не отталкивает то, что повсюду царят
безразличие и злоба, потому что Божия благодать,
даруемая через Непорочную Деву, сильнее. Если не

хотят платить за «Рыца-
ря», мы охотно будем вы-
сылать его бесплатно. 

Цель «Воинства Непо-
рочной Девы» заключает-
ся в том, чтобы «завое-
вать» весь мир, все чело-
веческие сердца и каждое
в отдельности для этой
Царицы не только Неба,
но и земли. Дать истин-
ное блаженство тем не-
счастным, которые ищут
его в преходящих земных
удовольствиях. Но бо-
роться нужно молитвой,
положительным приме-
ром и добротой, величай-
шей любовью и добротой,
в которой отражается
благость Непорочной Де-
вы. Те, кто ищут счастья
вне Бога, – несчастные
люди, опутанные грехами
и пороками. Они гонятся
за счастьем и ищут его
там, где его нет. 
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Также и Чудотворный медальон да будет нам за-
щитой, а вернее, тем оружием, которым будет сра-
жаться каждый из «воинов» Непорочной Девы. Да-
же если кто-то – величайший грешник, но при этом
согласен носить медальон, – дайте ему его (мы охот-
но вышлем бесплатно столько, сколько нужно) и мо-
литесь за него, а при случае старайтесь добрым сло-
вом пробудить в его сердце любовь к Непорочной
Матери и научить его прибегать к Ее помощи во
всех трудностях и искушениях. Тот, кто начинает
искренне молиться Непорочной Деве, очень скоро,
чаще всего в Ее праздник, соглашается исповедо-
ваться. На свете много зла, но будем помнить, что
Непорочная Дева могущественна и «поражает голо-
ву адского змия» (ср. Быт 3, 15). 

Номеров с надписью «бесплатно» мы сейчас не
печатаем – просто не хватает времени, но, возмож-
но, вернемся к этому. В любом случае, всегда охотно
вышлем Вам столько экземпляров, сколько будет
нужно, а если кто-то не может, – пусть не платит. Но
если у человека есть деньги на водку, то, конечно, он
должен что-то заплатить, иначе он не оценит «Рыца-
ря» и выбросит его, не читая. 

Пусть Непорочная Дева поможет Вам в борьбе
ради Ее славы.

Брат Максимилиан М. Кольбе
Гродно, 12 сентября 1924 г.

Слава Иисусу Христу!
Дорогой брат!4

И я не раз удивлялся, каким образом, несмотря на
мою некомпетентность, ошибки, неловкость, слабо-
сти и множество других трудностей, «Рыцарь» еще
существует и развивается, и даже быстрее, чем дру-
гие журналы. Не раз стоял я в дверях нашей типо-
графии и спрашивал себя: «Как так получается?» И
как только обратил очи к небу, сразу нашел ответ:
«Непорочная Дева». Она являет нам Свое могущест-
во. И чем мы слабее, чем выше преграды, тем боль-
ше я убеждаюсь, что Она делает все Сама. В этом за-
ключается причина небывалого расцвета нашего из-
дательства. 

Другим очень важным моментом является цель
существования издательства. Она всегда заключа-
лась в том, чтобы «завоевать» для Непорочной Девы
весь мир и каждую душу в отдельности, которая
есть и будет вечно, а не в ненавистной прибыли. Как
я уже писал тебе, один из наших отцов сказал так:
«Нам больше нет нужды развиваться, станков доста-
точно, теперь будем получать прибыль». Вот так
средство становится целью, а цель – средством.
Пусть души гибнут, пусть дьявольская пресса разви-
вается, сеет неверие и подрывает нравственность, а

мы будем получать прибыль. Не удивлюсь, если на
нас падет тогда проклятие св. Франциска. В таком
случае развал фабрики стал бы истинным благосло-
вением Неба, чтобы «господа» братья вновь стали
нищими меньшими братьями и вновь, под угрозой
остаться без куска хлеба, начали трудиться на ниве
спасения душ. 

Пишу это, чтобы показать, до чего может довести
подмена цели, потому что неизвестно, сколько от-
цов разделяет это мнение. 

Твой 
брат Максимилиан

Закопане, 2 ноября 1926 г.

Мария!
Дорогой мой!5

Пишу коротко, потому что завален работой. За-
дача у меня здесь очень простая: трудиться, претер-
певать мучения, быть в глазах своих же почти безум-
цем и, отдав все, умереть ради Непорочной Девы. А
ведь не дважды живем на этом свете, только раз. И
потому нужно соразмерно углублять каждый из вы-
шеназванных аспектов, чтобы как можно лучше вы-
разить Непорочной Деве свою любовь.

Разве это не прекрасный жизненный идеал? Бит-
ва за то, чтобы «завоевать» весь мир, все сердца и
каждое в отдельности, начиная с себя самого. 

Наше могущество – в осознании своей неразум-
ности, слабости, нищеты и в безграничной вере в
благость и могущество Непорочной Девы. Природа
может сопротивляться, тоскуя по более спокойному
и комфортному существованию в стабильных усло-
виях, но наша жертва заключается именно в том,
чтобы подчинять тело духу. Вся наша надежда – в
Непорочной Деве. 

А потому – мужайся, дорогой брат, и приезжай к
нам, чтобы умереть от голода, изнурительной рабо-
ты, унижений и страданий ради Пресвятой Девы. 

Твой 
брат Максимилиан М. Кольбе, 

соратник в Непорочной Деве
Нагасаки, 11 декабря 1930 г.

Мария!
Досточтимый Отец-Провинциал!6

Давно уже должен был написать Вам, что 16 мая,
в субботу, в самый праздник Пресвятой Девы Ма-
рии, Царицы апостолов, переехали из «японского
Гродно» в «японский Непокалянов», или в Мугенд-
зай-но Соно, что дословно означает «Сад Непороч-
ной Девы». 

Прилагаю три фотографии с места строительст-
ва. В конце мая плата за участок была внесена пол-
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ностью. Нужно еще заплатить около 700 йен за стро-
ительство, но кредиторы пока не особенно давят.
Строили так, чтобы только можно было въехать: сте-
ны из тонюсеньких досок (гораздо тоньше 1 см), с
многочисленными щелями и отверстиями. Кухня –
железная печка на открытом воздухе (с одной жа-
ровней), забора на данный момент нет никакого. И
все равно радость велика, потому что Непокалянов
уже есть, а Господь Иисус уже в часовне. [...]

С просьбой о благословении,
брат Максимилиан М. Кольбе

P. S. Очень нам тяжело, потому что когда из
Непокалянова приходят деньги на особые цели, то с
деньгами на обычные расходы начинаются перебои.
А те, что предназначены на особые цели (покупка
участка), на это и тратятся, и тогда на жизнь ничего
не остается. А здесь нам никто взаймы не даст. Кро-
ме того, постоянно высылаю деньги семинаристам в
Токио. Потому очень тяжело. 

Мугендзай-но Соно, 6 июня 1931 г.
Мария!8

Суббота и май. «Киюко» (скорый поезд) уносит
меня в направлении Кобе, где я должен быть завтра
утром. А зачем? Чтобы сделать визу и купить билет
в... Индию. Досточтимый отец-провинциал написал,
а значит, такова воля Непорочной Девы, что, как
только приедет отец Константин, нужно начать ис-
кать место для нового Непокалянова. Отец Констан-
тин уже приехал с тремя новыми братьями, а это
значит, что пришло время отправляться в путь. 

Попросил братьев поручить это дело Непороч-
ной Деве, чтобы узнать Ее волю, и все прояснилось.
Померк Китай, отошел на второй план Аннам и
Сайгон, и все иные помыслы умолкли, а перед глаза-
ми четко вырисовалась Индия и Эрнакулам. Итак,
еду в Индию. 

Но в душе беспокоюсь. Слишком уж там жарко.
И каков будет прием? Здесь, в Нагасаки, гнездышко
уже свито, все спокойно, хорошо, все идет своим че-
редом, а там снова неизвестность, нестабильность,
непредвиденные кресты... А может быть, придется
вернуться ни с чем? Но ведь это все для Непорочной
Девы. Она ведет, и все, что Она ни сделает, непре-
менно будет наилучшим исходом. 

Но ведь и вы, дорогие братья и дорогие читатели,
помолитесь за меня, а вернее, будете сопровождать
меня и помогать мне своими молитвами, чтобы я не
мешал Непорочной Деве, не правда ли? 

Пишу в поезде, а потому немного коряво. Ко-
рабль отплывает 31 мая и достигнет берегов Цейло-
на 19 июня, откуда еще два дня пути морем и сушей.
Не знаю только, удастся ли купить билет. 

Какой покой вселяет святое имя «Мария»! Будем
чаще повторять его в глубине души. Пусть оно ста-
нет дыханием нашего сердца.

Ваш брат Максимилиан М. Кольбе
В поезде между Нагасаки и Модзи, 21 мая 1932 г.

Мария!
Мои дорогие дети!9

Пусть Непорочная Дева щедро воздаст вам за мо-
литвы в день моих именин и за пожелания!

Вот уже скоро два года, как мы попрощались на
молу в Нагасаки, и временами я очень тоскую по ра-
боте в миссии. Но такова была воля Непорочной Де-
вы. Из послушания я выехал на капитул, хотя и не
хотел ехать, из послушания остался в Польше, хотя
подал на капитуле прошение вернуться в Нагасаки.
Такова воля Непорочной Девы. У Нее Свои планы и
намерения. Мы же должны, и с каждым днем все бо-
лее совершенно, позволять Ей, а не себе, вести нас,
туда, куда Ей, а не нам, угодно. 

Иногда в моем сердце пробуждается надежда, что
я еще войду в ворота Мугендзай-но Соно, но и это
тоже – Ее дело, не мое.

Надеюсь также, что с помощью Непорочной Де-
вы, как только в нашей семинарии начнутся руко-
положения, в разных странах, точно грибы после
дождя, начнут появляться Непокаляновы. 

Вы уже знаете, что к вам выехали двое наших
братьев. Они расскажут вам, что у нас тут, в
Непокалянове, делается, и как Непорочная Дева,
несмотря на большие трудности, продолжает
Свое дело.

А что мне вам в ответ пожелать?
Прежде всего, чтобы вы ни о чем не тревожились

и ничего не боялись. Разве Непорочная Дева не зна-
ет обо всем? Если бы не знала, это был бы действи-
тельно повод для беспокойства. 

Никто не может причинить нам зла, если Господь
Сам этого не попустит. А потому – все в Ее материн-
ских руках. Позволим Ей и только Ей вести нас. В
этом вся наша философия. 

А если Она будет с каждым днем все более совер-
шенно распоряжаться нами, то и миссионерство на-
ше, наше «завоевание» душ для Господа Иисуса че-
рез Непорочную Деву будет с каждым днем все бо-
лее плодотворным. И труд, и страдание, и особенно
молитва приносят обильные плоды. 

Не будем пытаться сделать больше, чем Она хо-
чет, но, если будем действовать в согласии с Ее во-
лей, сможем сделать очень многое и наилучшим об-
разом. Только на суде Божием мы узнаем, как благо-
дать тайно действовала вокруг нас и сколько душ
обрело через нас спасение, о чем мы даже не догады-
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вались. 
Пусть Непорочная Дева Сама добавит то, чего я

не написал, а еще лучше, пусть Она Сама, через то,
что я написал вам, дорогие дети, с любовью обратит-
ся к вашей душе.

В Непорочной Деве и в святом отце Франциске
брат Максимилиан М. Кольбе

Непокалянов, 4 ноября 1937 г.

Мария!
Дорогие мои дети!10

Пусть Непорочная Дева щедро воз-
даст вам за горячие молитвы и Святое
Причастие в день моих именин!

Вы мне особенно дороги, ибо Непо-
рочная Дева милостиво даровала мне
возможность немного пострадать ра-
ди Нее, чтобы приехать аж на проти-
воположный конец Азии и обратить к
Ней ваши сердца.

Рад, что ваша численность возрас-
тает11, и желаю вам от всего сердца,
чтобы она превзошла число братьев в
польском Непокалянове, потому что Япония боль-
ше Польши. Желаю, чтобы вы с каждым днем стано-
вились все ближе к Непорочной Деве, все совершен-
нее познавали Ее и все горячее любили; с каждым
днем все больше проникались Ее мыслями, чувства-
ми, намерениями, Ее любовью к Иисусу в яслях, в
Назарете, на Кресте, в Евхаристии и на Небесах.
Словом, чтобы вы все больше уподоблялись Ей и ста-
новились, подобно Ей, непорочными.

Любите Ее, дорогие мои дети, любите так сильно,
как только сможете, часто молясь Ей и посвящая Ей
ваши малые кресты, страдания, унижения, труднос-
ти и скорби, и позволяя Ей провести вас посредст-
вом монашеского послушания через все, что Она
пожелает и попустит. 

Как сладка будет смерть каждого, кто реально, не
в теории, а на практике, будет принадлежать Непо-
рочной Деве, непрестанно посвящая себя Ей! Тогда
вы сможете многое сделать для спасения душ своих
соотечественников, потому что это не вы будете мо-
литься, трудиться и страдать, а Она в вас и через вас.

Вверяю вас сердечной опеке Непорочной Девы.
Ваш в Непорочной Деве и в святом отце нашем

Франциске
брат Максимилиан М. Кольбе

4 ноября 1937 г.

Мария!
Дорогое дитя!12

Если бы на этом свете не было крестов, то и не бы-

ло бы, за что пойти на Небо. Кресты и внешние, и
внутренние необходимы. 

Взаимная любовь заключается не в том, чтобы нас
никто никогда не огорчал, потому что это невоз-
можно, но в том, чтобы мы научились сразу же и
полностью прощать друг друга. Тогда мы сможем с
большим доверием произносить строки: «И прости

нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим» (Мф 6, 12). Если
бы нам некому было прощать, это бы-
ло бы, действительно, большой про-
блемой. 

Поэтому предадим себя воле Боже-
ственного Провидения, воле Непо-
рочной Девы и будем уверены, что
Господь все делает ради нашего блага.
Будем совершенствоваться в послу-
шании, и мир и счастье умножатся в
наших сердцах.

Источник счастья и мира – в нашем
сердце. Будем использовать все труд-
ности для закаливания нашей души в
страдании, смирении, послушании,

бедности и других монашеских добродетелях, и кре-
сты уже не покажутся нам такими тяжелыми. Ведь
мы проповедуем, что с Непорочной Девой мы мо-
жем все. Докажем это на деле. Доверимся Ей, будем
молиться и спокойно смотреть вперед, в будущее.

В святом отце Франциске
отец Максимилиан М. Кольбе
Непокалянов, 9 января 1941 г.

1 èËÒ¸ÏÓ ‡‰ÂÒÓ‚‡ÌÓ ·‡ÚÛ ÄÎ¸ÙÓÌÒÛ äÓÎ¸·Â.
2 èËÒ¸ÏÓ ‡‰ÂÒÓ‚‡ÌÓ ·‡ÚÛ è‡ÓÎÓ åÓ‡ÚÚË.
3 àÏfl Ë Ù‡ÏËÎËfl ‡‰ÂÒ‡Ú‡ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚.
óÛ‰ÓÚ‚ÓÌ˚È ÏÂ‰‡Î¸ÓÌ èÂÒ‚flÚÓÈ ÑÂ‚˚ å‡ËË – ÏÂ‰‡Î¸ÓÌ
Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÏ èÂÒ‚flÚÓÈ ÅÓ„ÓÓ‰Ëˆ˚, ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ËÈ ‡Ò-
ÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ fl‚ÎÂÌËfl ÅÓÊ¸ÂÈ å‡ÚÂË Ò‚. ÖÍ‡ÚÂË-
ÌÂ ã‡·ÛÂ 27 ÌÓfl·fl 1830 „. Ç 1832 „. ÏÂ‰‡Î¸ÓÌ ÒÚ‡ÎË Ì‡Á˚-
‚‡Ú¸ ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌ˚Ï, Ú‡Í Í‡Í ÏÌÓ„ËÂ Ô‡ËÊ‡ÌÂ Ò‚flÁ˚‚‡ÎË Ò
ÌËÏ Ò‚ÓÂ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ ‚Ó ‚ÂÏfl ˝ÔË‰ÂÏËË ıÓÎÂ˚. ÇÔÓÒÎÂ‰ÒÚ-
‚ËË ÏÂ‰‡Î¸ÓÌ ÔÓÎÛ˜ËÎ ¯ËÓÍÛ˛ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸ ÔÓ˜ÚË ‚Ó ‚ÒÂı
Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËı ÒÚ‡Ì‡ı.
4 èËÒ¸ÏÓ ‡‰ÂÒÓ‚‡ÌÓ ÓÚˆÛ ÄÎ¸ÙÓÌÒÛ äÓÎ¸·Â.
5 èËÒ¸ÏÓ ‡‰ÂÒÓ‚‡ÌÓ ÓÚˆÛ åÂÙÓ‰Ë˛ êÂÈÂÌÚÓ‚Ë˜Û.
6 èËÒ¸ÏÓ ‡‰ÂÒÓ‚‡ÌÓ ÓÚˆÛ äÓÌÂÎË˛ óÛÔËÍÛ.
7 î‡„ÏÂÌÚ ÔËÒ¸Ï‡ ÓÚˆ‡ å‡ÍÒËÏËÎË‡Ì‡, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‚
ËÚ‡Î¸flÌÒÍÓÏ ÊÛÌ‡ÎÂ «La Voce del Padre».
8 èËÒ¸ÏÓ ‡‰ÂÒÓ‚‡ÌÓ ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏ ÔÓÎ¸ÒÍÓ„Ó «ê˚ˆ‡fl çÂÔÓ-
Ó˜ÌÓÈ ÑÂ‚˚». 
9 èËÒ¸ÏÓ ‡‰ÂÒÓ‚‡ÌÓ ÔÓÎ¸ÒÍËÏ ·‡Ú¸flÏ ‚ åÛ„ÂÌ‰Á‡È-ÌÓ ëÓ-
ÌÓ.
10 èËÒ¸ÏÓ ‡‰ÂÒÓ‚‡ÌÓ ·‡Ú¸flÏ-flÔÓÌˆ‡Ï ‚ åÛ„ÂÌ‰Á‡È-ÌÓ ëÓ-
ÌÓ.
11 Ç 1937 „. ‚ åÛ„ÂÌ‰Á‡È-ÌÓ ëÓÌÓ Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÎÓÒ¸ 28 ·‡Ú¸-
Â‚, ËÁ ÌËı – 8 flÔÓÌˆÂ‚.
12 èËÒ¸ÏÓ ‡‰ÂÒÓ‚‡ÌÓ ·‡ÚÛ êÓıÛ îÂÈÎËıÛ.



Òfl Ó ÅÓ„Â Ë ÊËÁÌË. óÚÓ Ï˚ ÁÌ‡ÂÏ ÔÓ ˝ÚÓÚ Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚È ÅÓÊËÈ ÏË? ëÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÔÓÒÓ‚ Û Ì‡Ò ‚ÓÁÌËÍ‡-
ÂÚ... ÜË‚fl Á‰ÂÒ¸ Ë ÒÂÈ˜‡Ò, ÎË¯¸ Ó·˚‰ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛,
«‚ÌËÁÛ», ÌÂ ÔÓıÓÊË ÎË Ï˚ Ì‡ ˝ÚÓ„Ó ÒÚ‡Ë˜Í‡ ‚ ÏÂÚ-
Ó?.. óÚÓ Ï˚ ÁÌ‡ÂÏ ÔÓ ÅÓ„‡: äÚÓ éÌ? ä‡ÍÓ‚ éÌ?..
çÂ ·ÂÒÔÓÏÓ˘Ì˚ ÎË Ï˚, Í‡Í ˝ÚÓÚ ÒÚ‡Ë˜ÓÍ?.. 

åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÔÓ·ÎÂÏ‡ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÒÚÓ„Ó ‰Â‰ÛÎË,
ÍÓÚÓ˚È ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ «ÔÓÚÂflÎÒfl ‚Ó ‚ÂÏÂÌË» – ˝ÚÓ
ÒËÏ‚ÓÎ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË? å˚, Ú‚ÓÂÌËÂ, – «‚ÌËÁÛ». Ä
éÌ, ÇÂÎËÍËÈ ÇÒÂÏÓ„Û˘ËÈ í‚ÓÂˆ, „‰Â-ÚÓ Ú‡Ï
«‚‚ÂıÛ»... ä‡ÍÓÈ ÊÂ ÏÓ˘Ì˚È Ì‡Ï ÌÛÊÂÌ «˝ÒÍ‡Î‡-
ÚÓ»! çÂÍÓÚÓ˚Â Î˛‰Ë Ë ‚ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ Ú‡Í Ò˜ËÚ‡˛Ú
Ë ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡˛Ú ÒÂ·fl ÓÚ ÔÓËÒÍÓ‚ àÒÚËÌ˚, ÌÂ ‚Âfl,
˜ÚÓ ÓÌ‡ ‚ ÔËÌˆËÔÂ ÔÓÁÌ‡‚‡ÂÏ‡ Ë ˜ÚÓ «˝ÒÍ‡Î‡ÚÓ»
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ. ùÚÓ Ë ÂÒÚ¸ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È «‡„ÌÓÒÚË-
ˆËÁÏ». «ëÎ‡‚‡ íÂ·Â, ÉÓÒÔÓ‰Ë, ˜ÚÓ í˚ ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÔÂ‰-
‚Ë‰ÂÎ. í˚ Ì‡Ï ÓÒÚ‡‚ËÎ ë‚ÓÂ ëÎÓ‚Ó, Ë Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÛÁ-
Ì‡Ú¸, äÚÓ í˚ Ë Í‡Í Í íÂ·Â ÔËÈÚË...», – Á‡ÍÎ˛˜ËÎ fl
Ò‚ÓË ‡Á‰ÛÏ¸fl ÏÓÎËÚ‚ÓÈ.  

ü ÔË·ÎËÊ‡ÎÒfl Í Ñ‚ÓˆÓ‚ÓÈ èÎÓ˘‡‰Ë. ÇÓÔÂÍË
ÏÓËÏ ÓÔ‡ÒÂÌËflÏ, Ó˜ÂÂ‰¸ ‚ ÏÛÁÂÈ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ·˚Î‡ „Ë-
„‡ÌÚÒÍÓÈ. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓÎ˜‡ÒËÍ‡ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔÓÒÚÓflÚ¸. Ç
Ï˚ÒÎflı fl ‚ÒÂ Â˘Â ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎÒfl Í ÌÂÁÌ‡ÍÓÏÓÏÛ ‰Â‰Û-
ÎÂ ‚ ÏÂÚÓ, ÍÓÚÓ˚È «ÒÔÓ‚ÓˆËÓ‚‡Î» ÏÂÌfl Ì‡ Ú‡-
ÍÛ˛ ÏÂ‰ËÚ‡ˆË˛...

ç‡ÍÓÌÂˆ, fl ÍÛÔËÎ ·ËÎÂÚ Ë ÓÍÛÌÛÎÒfl ‚ ÏË ËÒÍÛÒ-
ÒÚ‚‡...

Ç ùÏËÚ‡ÊÂ fl ·˚Î ÌÂ ‚ÔÂ‚˚Â. à ‡Ì¸¯Â ·Ó‰ËÎ
˜‡Ò‡ÏË ÔÓ Â„Ó Á‡Î‡Ï Ë ÍÓË‰Ó‡Ï. Ñ‡ÊÂ ·‡Î Ò ÒÓ-
·ÓÈ ·ÛÚÂ·Ó‰˚. ëÂ„Ó‰Ìfl fl ÔË¯ÂÎ Ò˛‰‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡-
‰Ë Ó‰ÌÓÈ Í‡ÚËÌ˚... ê‡‰Ë ÎË¯¸ Ó‰ÌÓ„Ó ÂÂ Ù‡„ÏÂÌ-
Ú‡... óÂÏ ·ÓÎ¸¯Â fl ÔË·ÎËÊ‡ÎÒfl Í ÌÂÈ, ÚÂÏ ·˚ÒÚÂÂ
(Í‡Í ÏÌÂ Í‡Á‡ÎÓÒ¸) fl ¯ÂÎ.

ÅÎ‡„Ó‰‡fl ÒıÂÏÂ Á‡ÎÓ‚ fl ÁÌ‡Î, „‰Â ËÏÂÌÌÓ Ì‡ÈÚË
ÚÓ, ˜ÚÓ Ú‡Í ÒËÎ¸ÌÓ ÏÂÌfl ÔËÚfl„Ë‚‡ÎÓ. à ‚ÓÚ, Ú‡·-
ÎË˜Í‡ – «êÂÏ·‡Ì‰Ú». ÇÓÈ‰fl ‚ Á‡Î, fl Û‚Ë‰ÂÎ „ÛÔÔ˚
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ü ÛÊÂ ·˚Î Ì‡ÒÎ˚¯‡Ì ÔÓ ˝ÚË „Ë„‡ÌÚÒÍËÂ Ó˜ÂÂ-
‰Ë ÔÂÂ‰ ùÏËÚ‡ÊÂÏ. ç‡ «ÉÓÒÚËÌÍÂ», Ó‰Ì‡ÍÓ, ÚÓÎ-
Ô‡ ‡ÒÒÓÒ‡Î‡Ò¸. ü ÛÊÂ ·˚ÎÓ Ì‡Ô‡‚ËÎÒfl Í ‚˚ıÓ‰Û ‚
„ÓÓ‰, ÌÓ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ Á‡ Ò‚ÓÂÈ ÒÔËÌÓÈ ÛÒÎ˚¯‡Î: 

– ë˚ÌÓ˜ÂÍ, ÔÓÒÚË, ÔÓÒÚË...
á‡ ÏÌÓ˛ ÒÚÓflÎ ‰Â‰ÛÎ¸Í‡. ë ÔÂ‚Ó„Ó ‚Á„Îfl‰‡ ÓÌ

Ò‡ÁÛ ‡ÒÔÓÎ‡„‡Î Í ÒÂ·Â: ·ÂÎ˚Â ‚ÓÎÓÒ˚, ‚ÂÒÂÎ˚Â
„Î‡Á‡ Ë Í‡ÍÓÂ-ÚÓ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÏËÂÌËÂ, ÔÓËÒÚÂ-
Í‡˛˘ÂÂ ÓÚ ‚ÒÂÈ Â„Ó ÎË˜ÌÓÒÚË... é‰ÂÚ Ó˜ÂÌ¸ ÒÍÓÏ-
ÌÓ. çÂÏÌÓ„Ó ‚˚ÔË‚¯Ë. 

– ë˚ÌÓ˜ÂÍ, – ÔÓ‚ÚÓËÎ ‰Â‰ÛÎfl, – Ú˚ ÛÊ ÔÓÒÚË
ÏÂÌfl. äÓÚÓ˚È ˜‡Ò – ÌÂ ÔÓ‰ÒÍ‡ÊÂ¯¸?.. 

– èÓ˜ÚË ‰ÂÒflÚ¸, – Ò ‚ÂÊÎË‚ÓÈ ÛÎ˚·ÍÓÈ ÓÚ‚ÂÚËÎ fl
Ë ıÓÚÂÎ ÛÊÂ ·˚ÎÓ Ë‰ÚË ‰‡Î¸¯Â, ÌÓ ‰Â‰ÛÎfl ·˚ÒÚÓ
Òı‚‡ÚËÎ ÏÂÌfl Á‡ ÛÍÛ Ë ÔÓËÁÌÂÒ:

– ë˚ÌÓ˜ÂÍ, ÒÔ‡ÒË·Ó, ÒÔ‡ÒË·Ó ÚÂ·Â – ÌÓ, ÔÓÊ‡-
ÎÛÈÒÚ‡, ÔÓÒÚË ÏÂÌfl... 

– Ç ˜ÂÏ ‰ÂÎÓ?.. – fl ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl, ÔÓ‰ÛÏ‡‚, ˜ÚÓ
ÒÂÈ˜‡Ò ÓÌ ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÓÒËÚ¸ ‰ÂÌ¸„Ë.

– åÌÂ ÒÚ˚‰ÌÓ ÒÔ‡¯Ë‚‡Ú¸, ÌÓ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ÔÓ‰-
ÒÍ‡ÊË Â˘Â: ‰ÂÒflÚ¸ ÛÚ‡ ËÎË ‚Â˜Â‡?

íÛÚ ÛÊ fl ÓÚÍ˚ÚÓ ‡ÒÒÏÂflÎÒfl. ÑÂ‰ÛÎfl ÒÚ‡Î ÏÌÂ
Â˘Â ÒËÏÔ‡ÚË˜ÌÂÂ. 

– ìÚ‡, ÛÚ‡! – ÓÚ‚ÂÚËÎ fl, ÛÒÚÂÏÎflfl ‚ÂÒÂÎ˚È
‚Á„Îfl‰ Ì‡ ‰Â‰ÛÎ˛. íÓÚ, ‚Ë‰ËÏÓ, Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌÌ˚È
ÓÚ‚ÂÚÓÏ, ÛÎ˚·ÌÛÎÒfl, ÔÓÍ‡˜‡Î „ÓÎÓ‚ÓÈ Ë ÌÂÒÏÂÎÓ
Ò‰ÂÎ‡Î ÊÂÒÚ ÛÍÓÈ – ÚÓ ÎË ‚˚‡Ê‡fl ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸,
ÚÓ ÎË ÔÓ˘‡flÒ¸. ü ÚÓÊÂ ÔÓÏ‡ı‡Î ÛÍÓÈ Ë Ì‡Ô‡‚ËÎ-
Òfl Í ‚˚ıÓ‰Û, ÔÓ‰ÓÎÊ‡fl ÛÎ˚·‡Ú¸Òfl. «çÛ, ‰Â‰ÛÎfl, Ú‡Í
Á‡„ÛÎflÚ¸...»

ç‡ ÛÎËˆÂ ÒËflÎÓ ÒÓÎÌˆÂ. èÓÌ‡‰Ó·ËÎÓÒ¸ ‚ÂÏfl, ˜ÚÓ-
·˚ ÔË‚˚ÍÌÛÚ¸ Í flÍÓÏÛ Ò‚ÂÚÛ ÔÓÒÎÂ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëfl ÔÓ
ÔÓ‰ÁÂÏÂÎ¸˛ ÒÂ‚ÂÌÓÈ ÒÚÓÎËˆ˚. à‰fl ÔÓ çÂ‚ÒÍÓÏÛ, fl
ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ‰ÛÏ‡Î Ó ‰Â‰ÛÎÂ: ‚ÂÌÂÂ, Ó Â„Ó ÔÓ·ÎÂÏÍÂ ÒÓ
‚ÂÏÂÌÂÏ. ÇÓ ÏÌÂ ÔÓÒÌÛÎ‡Ò¸ Ì‡ÚÛ‡ ÙËÎÓÒÓÙ‡-·Ó-
„ÓÒÎÓ‚‡. ÇÒÚÂ˜‡ Ò ‰Â‰ÛÎÂÈ Á‡ÒÚ‡‚ËÎ‡ ÏÂÌfl Á‡‰ÛÏ‡Ú¸-

ДÂÌ¸ ·˚Î ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ, ÌÓ ‚ ÏÂÚÓ — ÚÓÎÔ‡. éˆÂÌË‚ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ, fl ÒÎÂ„Í‡ ÛÎ˚·ÌÛÎÒfl

Ë ÔÓ‰ÛÏ‡Î, ˜ÚÓ ÂÈ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ‰‡ÎÂÍÓ ‰Ó ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÒÚÓÎÔÓÚ‚ÓÂÌËfl...

Ç „ÓÎÓ‚Â ÏÂÎ¸ÍÌÛÎ‡ Ï˚ÒÎ¸: «Ä ‚‰Û„ ÓÌË Ì‡Ô‡‚Îfl˛ÚÒfl ÚÛ‰‡ ÊÂ, ÍÛ‰‡ Ë fl?.. äÚÓ ÁÌ‡ÂÚ?..»
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– åÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ! Ç˚ ˜ÚÓ, ÒÎÂÔÓÈ?! éÒÚÓÓÊ-
ÌÓ, ˝ÚÓ ÊÂ ÏÛÁÂÈ! – ‡Á‰‡ÎÒfl ‡Á‰‡ÊÂÌÌ˚È „ÓÎÓÒ
‰ÂÊÛÌÓÈ ÔÓ Á‡ÎÛ.

– àÁ‚ËÌËÚÂ, ËÁ‚ËÌËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡! – ÔÓ‚ÚÓflÎ fl,
ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ‡ÒÚÂfl‚¯ËÈÒfl Ë ÒÏÛ˘ÂÌÌ˚È. èÓÒÚ‡-
‚ËÎË Ì‡ ÏÂÒÚÓ Ó„‡Ê‰ÂÌËÂ. ÇÒÂ ÛÒÔÓÍÓËÎÓÒ¸. «ÇÓÚ
Ú‡Í ÚÂ·Â Ë Ì‡‰Ó», – ÔÓ‰ÛÏ‡Î fl. 

– ïÓÓ¯Ó Â˘Â, ˜ÚÓ Óı‡ÌÌ‡fl ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËfl ÌÂ
Ò‡·ÓÚ‡Î‡, – ÔÓËÁÌÂÒ „‰Â-ÚÓ fl‰ÓÏ Ïfl„ÍËÈ ÊÂÌ-
ÒÍËÈ „ÓÎÓÒ.

– ç‡‚ÂÌÓÂ, ÛÒÚ‡ÂÎ‡, – ÓÚ‚ÂÚËÎ fl Ò ËÓÌËÂÈ,
ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚È ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÍÚÓ-ÚÓ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl Í ÌÂ
ÔËÌÂÒ¯ÂÏÛ ÏÌÂ ÒÎ‡‚Û ËÌˆË‰ÂÌÚÛ. é‰Ì‡ÍÓ fl ÔÓ-
‚ÂÌÛÎÒfl ‚ ÚÛ ÒÚÓÓÌÛ, ÓÚÍÛ‰‡ ‡Á‰‡ÎÒfl „ÓÎÓÒ. ç‡
ÏÂÌfl ÒÏÓÚÂÎ‡ ÏÓÎÓ‰‡fl ÊÂÌ˘ËÌ‡. éÌ‡ fl‚ÌÓ Ò ÚÛ-
‰ÓÏ Ô˚Ú‡Î‡Ò¸ ÒÍ˚Ú¸ ÛÎ˚·ÍÛ, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚Á‚‡ÎÓ
Ì‡ ÂÂ ÎËˆÂ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÂ Ò Ó„‡Ê‰ÂÌËÂÏ. ùÚÓ ÏÂ-
Ìfl ‡ÁÓÁÎËÎÓ Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â. ç‡‰Ó ·˚ÎÓ Í‡Í-ÚÓ ÒÂ·fl
ÓÔ‡‚‰‡Ú¸.

– áÌ‡ÂÚÂ, fl Ó˜ÂÌ¸ ıÓÚÂÎ ÔÓ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÂÂ ‡ÒÒÏÓ-
ÚÂÚ¸ ÛÍË ÓÚˆ‡ Ì‡ Í‡ÚËÌÂ êÂÏ·‡Ì‰Ú‡. çÂ ‚ÒÂ ÁÌ‡-
˛Ú, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ˜ÚÓ...

С БОГОМ НАЕДИНЕ

Î˛‰ÂÈ. ÉË‰˚ Ò Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÏË ÏËÍÓÙÓÌ‡ÏË Ë ‡ÁÌ˚-
ÏË ÙÎ‡ÊÍ‡ÏË Ì‡ Ô‡ÎÓ˜Í‡ı ˜ÚÓ-ÚÓ Ó·˙flÒÌflÎË ËÏ.

«ùÚÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ú‡Ï!» – ÔÓ‰ÛÏ‡Î fl. à ÛÊÂ
ÏÂ‰ÎÂÌÌÂÂ Ì‡Ô‡‚ËÎÒfl Í Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ ÔÓÎÓÚÂÌ...

ü ÒÛÏÂÎ ÔÓ‰ÓÈ‰Ë ÒÓ‚ÒÂÏ ·ÎËÁÍÓ Í Í‡ÚËÌÂ. ìÊÂ
‚Ë‰Ì‡ ·˚Î‡ Ì‡‰ÔËÒ¸: «êÂÏ·‡Ì‰Ú. ÇÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ
·ÎÛ‰ÌÓ„Ó Ò˚Ì‡». ü ÔËÒÚ‡Î¸ÌÓ ‚ÒÏ‡ÚË‚‡ÎÒfl ÎË¯¸ ‚
Ó‰ÌÛ ÚÓ˜ÍÛ, ‚ Ó‰ÌÓ ÏÂÒÚÓ ÔÓÎÓÚÌ‡, Á‡·˚‚, „‰Â fl, Ò
ÍÂÏ fl... ïÓÚÂÎÓÒ¸ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÎÛ˜¯Â ‡Á„Îfl‰ÂÚ¸
ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓÚ Ù‡„ÏÂÌÚ, ‚Â‰¸ „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ... 

ü ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î ÚflÌÛÚ¸Òfl Í Í‡ÚËÌÂ. «ÅÎËÊÂ, ·ÎË-
ÊÂ! ÇÂ‰¸ Ì‡‰Ó Û·Â‰ËÚ¸Òfl...» ç‡‚ÂÌÓÂ, ‚ ˝ÚÓÚ ÏÓ-
ÏÂÌÚ fl ·˚Î ÔÓıÓÊ Ì‡ ÊË‡Ù‡ Ò „ÓÎÓ‚ÓÈ, ‚˚ÚflÌÛÚÓÈ
‰‡ÎÂÍÓ ‚ÔÂÂ‰. à ÚÛÚ ˜ÚÓ-ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ... ÖÒÎË ‰Ó
ÒËı ÔÓ ÌËÍÚÓ Ì‡ ÏÂÌfl ÌÂ Ó·‡˘‡Î ÓÒÓ·Ó„Ó ‚ÌËÏ‡-
ÌËfl, ÚÓ ‚ Ó‰ÌÛ ÒÂÍÛÌ‰Û ‚ÒÂ ·˚‚¯ËÂ ‚ Á‡ÎÂ ‚‰Û„ Ò
Û‰Ë‚ÎÂÌËÂÏ ÔÓ‚ÂÌÛÎË „ÓÎÓ‚˚ ‚ ÏÓ˛ ÒÚÓÓÌÛ.
ëÚÂÏflÒ¸ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÎËÊÂ ÔÓ‰ÓÈÚË Í Í‡ÚËÌÂ, fl
Á‡·˚Î, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÚÓÎÔ˚ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏ
Ó„‡Ê‰ÂÌËÂÏ Ò ‚ÂÂ‚ÍÓÈ. ü Á‡ˆÂÔËÎÒfl Á‡ ‚ÂÂ‚ÍÛ, Ë
Ó„‡Ê‰ÂÌËÂ Ò ÌÂ‚ÂÓflÚÌ˚Ï „ÓıÓÚÓÏ ÛıÌÛÎÓ Ì‡
ÔÓÎ. Ä fl ˜ÛÚ¸ ÌÂ ÛÔ‡Î ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏ.
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– ... Ó‰Ì‡ ÛÍ‡ ÏÛÊÒÍ‡fl, ‡ ‰Û„‡fl –
ÊÂÌÒÍ‡fl? ùÚÓ ‚˚ ıÓÚÂÎË ÒÍ‡Á‡Ú¸? –
ÔÓ‰ı‚‡ÚËÎ‡ ÊÂÌ˘ËÌ‡.

«çÛ ‚ÒÂ, ‰‡ÊÂ Ë ˝ÚÓ Û ÏÂÌfl ÌÂ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎÓÒ¸», – ÔÓ‰ÛÏ‡Î fl Ë ÒÓ‚ÒÂÏ
ÒÌËÍ. Ñ‡. àÏÂÌÌÓ Á‡ ˝ÚËÏ fl ÔË¯ÂÎ ‚
ùÏËÚ‡Ê. ü ıÓÚÂÎ ÔÓ‚ÂËÚ¸, ‰ÂÈÒÚ-
‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÎË êÂÏ·‡Ì‰Ú ÓÒÓÁÌ‡ÌÌÓ
Ì‡‰ÂÎËÎ ÓÚˆ‡ Ì‡ Ò‚ÓÂÈ Í‡ÚËÌÂ ÊÂÌ-
ÒÍËÏË ˜ÂÚ‡ÏË. éÚˆ‡, ÍÓÚÓ˚È ÒËÏ-
‚ÓÎËÁËÛÂÚ ÅÓ„‡. í‡Í ÔË¯ÛÚ. í‡Í „Ó-
‚ÓflÚ. à fl ıÓÚÂÎ ÎË˜ÌÓ Û·Â‰ËÚ¸Òfl. ü
Ò Û‚‡ÊÂÌËÂÏ ÔÓÒÏÓÚÂÎ Ì‡ ÊÂÌ˘Ë-
ÌÛ.

– Ç Ó·˘ÂÏ-ÚÓ, ‰‡. ã˛·ÓÔ˚ÚÌÓ
‚Â‰¸, Ô‡‚‰‡? èÓ˜ÂÏÛ Ú‡Í?

å˚ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÔÓÌÚ‡ÌÌÓ ÔÓ‰Ó¯ÎË Í
Í‡ÚËÌÂ. à ‚ ÏÓÎ˜‡ÌËË ÒÏÓÚÂÎË Ì‡ ÛÍË, Ó·ÌËÏ‡˛-
˘ËÂ ÔÎÂ˜Ë ·ÎÛ‰ÌÓ„Ó Ò˚Ì‡. 

– à ˜ÚÓ? – ÔÂ‚ÓÈ Ì‡Û¯ËÎ‡ ÚË¯ËÌÛ ‰‡Ï‡. – Ç˚
Û·Â‰ËÎËÒ¸?.. é‰Ì‡ ÛÍ‡ Ë Ô‡‚‰‡ Í‡ÊÂÚÒfl ÌÂÊÌÂÂ
‰Û„ÓÈ...

– Ñ‡, fl ÚÓÊÂ ˝ÚÓ Á‡ÏÂÚËÎ.
– èÓ˜ÂÏÛ ‚˚ Ú‡Í ˝ÚËÏ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì˚? – ÒÔÓ-

ÒËÎ‡ ÊÂÌ˘ËÌ‡. – ì ‚‡Ò ˜ÚÓ, ÂÒÚ¸ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ Ó·˙flÒÌÂ-
ÌËÂ?

ü ÏÓÎ˜‡Î. ç‡ÏÂÂÌÌÓ. ïÓÚÂÎ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ˝Ù-
ÙÂÍÚ. 

– ÇÓÁÏÓÊÌÓ, – ÓÚ‚ÂÚËÎ fl. – áÌ‡ÂÚÂ, ˝ÚÓÚ ÒÚ‡˚È
ÏÛÊ˜ËÌ‡ Ì‡ Í‡ÚËÌÂ êÂÏ·‡Ì‰Ú‡ – ˝ÚÓ ‚Â‰¸ Ó·‡Á
ÅÓ„‡. Ä éÌ ÌÂ ÏÛÊ˜ËÌ‡. ÅÓ„ ÌÂ ÏÛÊ˜ËÌ‡. 

– çÓ ‚Â‰¸ Ë ÌÂ ÊÂÌ˘ËÌ‡! çÂ Ú‡Í ÎË? ÇÂ‰¸ ÅÓ„
‚ÓÓ·˘Â ÌÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ!

– óÚÓ ÊÂ ÚÓ„‰‡ ıÓ˜ÂÚ Ì‡Ï ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ï‡˝ÒÚÓ êÂÏ·-
‡Ì‰Ú? – Ò ‰ÓÎÂÈ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËfl ÒÔÓÒËÎ fl.

çÂ ÓÊË‰‡fl ÓÚ‚ÂÚ‡, fl ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î: 
– åÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ êÂÏ·‡Ì‰Ú ıÓ˜ÂÚ ÔÂÂ‰‡Ú¸

Ì‡Ï ÌÂÍÛ˛ í‡ÈÌÛ Ó ÅÓ„Â. åËÎÓÒÂ‰Ì˚È ÅÓ„ – ˝ÚÓ
ãË˜ÌÓÒÚ¸, ˝ÚÓ ÑÛı. çÂ ·Û‰Û˜Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, éÌ, ÂÒÎË
ÏÓÊÌÓ Ú‡Í ‚˚‡ÁËÚ¸Òfl, ÒÓ‚ÏÂ˘‡ÂÚ ‚ ëÂ·Â ÎÛ˜¯ËÂ
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ – Í‡Í ÏÛÊ˜ËÌ˚, Ú‡Í Ë ÊÂÌ˘ËÌ˚.
éÚˆ‡ Ë Ï‡ÚÂË. éÚˆÓ‚ÒÚ‚‡ Ë Ï‡ÚÂËÌÒÚ‚‡. íÓÎ¸ÍÓ
˝ÚÓ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÂ Ò‡‚ÌÂÌËÂ, ÌÓ, Í‡ÊÂÚÒfl,
˜ÚÓ ÎÛ˜¯Â„Ó Û Ì‡Ò ÌÂÚ. ÅÓ„ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ Â„Ó ÔÂ‚ÓÒ-
ıÓ‰ËÚ. éÌ – ãË˜ÌÓÒÚ¸, Î˛·fl˘‡fl Ì‡Ò ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÈ
Î˛·Ó‚¸˛. 

Ç ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ fl ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ ‚˚‰‡Î ÒÂ·fl. ÜÂÌ˘Ë-
Ì‡ ÛÎ˚·ÌÛÎ‡Ò¸ Ò ÔÓÌËÏ‡ÌËÂÏ Ë ÒÍ‡Á‡Î‡:

– çÛ ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Í‡Í fl ÌÂ ‰Ó„‡‰‡Î‡Ò¸! Ç˚, ‚Ë‰ËÏÓ,
Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ, ‰‡?.. à, Ì‡‚ÂÌÓ, Í ÚÓÏÛ ÊÂ Ë Í‡ÚÓÎË˜Â-
ÒÍËÈ? Ç‡Ò ‚˚‰‡Î ‡ÍˆÂÌÚ! Ç˚ ÎËÚÓ‚Âˆ?

– ëÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÒÚ‡‡˛Ò¸, ÓÌ ÏÂÌfl ‚ÒÂ„‰‡ ‚˚‰‡ÂÚ, –
ÓÚ‚ÂÚËÎ fl Ò ÛÎ˚·ÍÓÈ. – çÂÚ, ÌÂÚ – fl ËÁ èÓÎ¸¯Ë!

– àÁ èÓÎ¸¯Ë, – ÔÓ‚ÚÓËÎ‡ ÊÂÌ-
˘ËÌ‡. – é˜ÂÌ¸ ÔËflÚÌÓ.

å˚ ÓÔflÚ¸ Á‡ÏÓÎ˜‡ÎË, ‚ÒÏ‡ÚË‚‡-
flÒ¸ ‚ Í‡ÚËÌÛ. ÇÓÍÛ„ ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó
Î˛‰ÂÈ. ü ·˚ÎÓ ÔÓÚÂflÎ ‰‡ÏÛ ËÁ ‚Ë‰Û,
Ë ÚÛÚ ÓÌ‡ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ÓÔflÚ¸ ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸
Ë ÒÔÓÒËÎ‡:

– è‡Ì ë‚fl˘ÂÌÌËÍ! àÎË, Í‡Í Ú‡Ï Û
‚‡Ò Ó·‡˘‡˛ÚÒfl Í Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÛ? ïÓ-
Ó¯Ó. äÓÌÂ˜ÌÓ, ÅÓ„ – ÌÂ ÏÛÊ˜ËÌ‡ Ë
ÌÂ ÊÂÌ˘ËÌ‡. ùÚÓ flÒÌÓ. çÓ ÔÓ˜ÂÏÛ
ÚÓ„‰‡ ‚ åÓÎËÚ‚Â ÉÓÒÔÓ‰ÌÂÈ ïËÒÚÓÒ
Ì‡Û˜ËÎ Ì‡Ò Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í ÅÓ„Û ÒÓ
ÒÎÓ‚ÓÏ «éÚ˜Â»? 

– ïÓÓ¯ËÈ, Ô‡‚ËÎ¸Ì˚È ‚ÓÔÓÒ.
ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ
˝ÚÓ ‰Îfl Ì‡Ò Ò‡ÏÓÂ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÂ ÓÔÂ-

‰ÂÎÂÌËÂ, ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ÔÂÂ‰‡˛˘ÂÂ è‡‚‰Û Ó ÅÓ„Â.
àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ – ÅÓ„Ó˜ÂÎÓ‚ÂÍ, éÌ ÁÌ‡ÂÚ, ˜ÂÏÛ Û˜ËÚ.
ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, ˝Ú‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ëfl ‰‡ÂÚ Ì‡Ï ÔÓÌflÚ¸, ˜ÚÓ ÅÓ„ –
˝ÚÓ ãË˜ÌÓÒÚ¸ Ë àÒÚÓ˜ÌËÍ ÜËÁÌË! çÓ ˝ÚÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË
í‡ÈÌ‡. ëÛ˘ÌÓÒÚ¸ ÅÓ„‡ ‰Îfl Ì‡Ò Ë ÂÒÚ¸, Ë ·Û‰ÂÚ í‡È-
ÌÓÈ! ÅÓ„ – ˝ÚÓ ÅÓ„, – Á‡‚Â¯ËÎ fl Ò ÛÎ˚·ÍÓÈ, ‡‰ÛflÒ¸,
˜ÚÓ ‰‡Ï‡ ÔÓfl‚ÎflÂÚ Ú‡ÍÓÈ ÊË‚ÓÈ ËÌÚÂÂÒ.

– Ä ÒÍ‡ÊËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, – ÚÓÊÂ Ò ÛÎ˚·ÍÓÈ
ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î‡ ÊÂÌ˘ËÌ‡, – ‚Â‰¸ ÅÓ„ ÌÂ ÒÚ‡˚È, ‰‡? éÌ
‚Â‰¸ ‚Â˜ÌÓ ÏÓÎÓ‰ÓÈ? çÂ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ, ÔÛÒÚ¸ Ë Ò‡Ï˚È
ÏÛ‰˚È, ‰Â‰ÛÎfl?..

– çÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ÏÓÎÓ‰ÓÈ! – ‡ÒÒÏÂflÎÒfl fl. – çÓ,
ÔÓ‚ÂËÚÂ ÎË, Ë ‰Â‰ÛÎË ·˚‚‡˛Ú Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â!

ü ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‡Á ‚Á„ÎflÌÛÎ Ì‡ ¯Â‰Â‚ êÂÏ·-
‡Ì‰Ú‡. èÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ Ì‡ Ï„ÌÓ‚ÂÌËÂ ÏÌÂ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸,
˜ÚÓ „‰Â-ÚÓ fl ‚Ë‰ÂÎ ÎËˆÓ ÒÚ‡ˆ‡, ËÁÓ·‡ÊÂÌÌÓ„Ó Ì‡
Í‡ÚËÌÂ...

* * *
äÓÓÚÍÓ...
äÓ„‰‡ Ï˚ „Ó‚ÓËÏ, ˜ÚÓ ‚ÂÛÂÏ ‚ ÅÓ„‡ éÚˆ‡, Ï˚

ËÏÂÂÏ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ‚ÂÛÂÏ ‚ ÅÓ„‡, äÓÚÓ˚È ÂÒÚ¸
ãË˜ÌÓÒÚ¸. çÂ ëËÎ‡. çÂ ùÌÂ„Ëfl. éÌ ÌÂ ÚÓÊ‰ÂÒÚ‚Â-
ÌÂÌ ÔËÓ‰Â. éÌ – ãË˜ÌÓÒÚ¸, äÓÚÓ‡fl ÂÒÚ¸ ëÓ‚Â-
¯ÂÌÌ‡fl ã˛·Ó‚¸. ãË˜ÌÓÒÚ¸, äÓÚÓ‡fl Î˛·ËÚ Ì‡Ò ÌÂ-
‚ÓÓ·‡ÁËÏÓÈ Î˛·Ó‚¸˛ Ë ‰ÓÒÚÓÈÌ‡ ‚ÒÂÈ Ì‡¯ÂÈ Î˛·-
‚Ë. 

ùÚÓ ãË˜ÌÓÒÚ¸ í‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡fl. ùÚÓ ÌÂ ÎË˜ÌÓÒÚ¸
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÏÛÊ˜ËÌ˚ ËÎË ÊÂÌ˘ËÌ˚, ËÎË ‡Ì„ÂÎ‡.
ÅÓ„ – ˝ÚÓ ãË˜ÌÓÒÚ¸ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl, ‚ÌÂ ‚ÒflÍËı ˜Â-
ÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı Í‡ÚÂ„ÓËÈ. àÌÚÂÎÎË„ÂÌÚÌ‡fl, ‡ÁÛÏÌ‡fl Ë
ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ò‚Ó·Ó‰Ì‡fl. ëÓ‚Â¯ÂÌÌ˚È ÑÛı. éÌ‡ –
àÒÚÓ˜ÌËÍ ÜËÁÌË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ Û˜ËÚ Ì‡Ò
Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ÅÓ„‡ éÚˆÓÏ. é‰Ì‡ÍÓ ãË˜ÌÓÒÚ¸ ÅÓ„‡ – ˝ÚÓ
Ó„ÓÏÌ‡fl í‡ÈÌ‡, ÍÓÚÓÛ˛ Ï˚ ·Û‰ÂÏ ÒÓÁÂˆ‡Ú¸ ‚
‚Â˜ÌÓÒÚË, í‡ÈÌ‡ ë‚flÚÓÈ íÓËˆ˚. 

16



БИБЛИЯ

1 июня 2011 года вышла в свет долгожданная книга – Биб-
лия в современном русском переводе, над которым Россий-
ское Библейское Общество трудилось более 15 лет. Это вто-
рой (после Синодальной Библии XIX века) в отечественной ис-
тории полный перевод Библии на русский язык, осуществлен-
ный в России.

Современный перевод основывается на лучших изданиях
оригинальных текстов Ветхого и Нового Заветов и использует
последние достижения библейских научных исследований. В
переводе отражено выразительное своеобразие библейских
текстов, относящихся к различным историческим эпохам, ли-
тературным жанрам и языковым стилям. Переводчики стре-
мились, используя все богатство русского литературного язы-
ка, передать смысловое и стилистическое многообразие Свя-
щенного Писания.

В составе настоящего издания Библии публикуется со-
временный перевод Ветхого Завета, который Российское
Библейское Общество осуществило в 1996–2010 гг. трудами
М.Г. Селезнёва, а также В.Ю. Вдовикова, А.Э. Графова,
А.С. Десницкого, Л.Е. Когана, Л.В. Маневича, Е.Б. Рашков-
ского, Е.Б. Смагиной, С.В. Тищенко, Я.Д. Эйделькинда. От-
дельные книги Ветхого Завета в данном переводе издава-
лись, начиная с 1999 г. 

Современный перевод Нового Завета выполнен В.Н. Куз-
нецовой при участии научно-редакционной комиссии.

Он был начат по инициативе и при непосредственном
участии протоиерея Александра Меня в середине 1980-х гг.
и продолжен Российским Библейским Обществом. Перевод
был впервые полностью опубликован в 2001 г. и получил
известность под названием «Радостная Весть». Сейчас
этот текст издан в четвертой редакции, которая была осу-
ществлена в 2010 г. специально для публикации в составе
Библии.

Современный перевод Библии издан с краткими ком-
ментариями, позволяющими читателю лучше понять куль-
турно-исторические и смысловые особенности библейского
текста. 

«Улетела» половина тиража...

Такой забавный заголовок появился на сайте РБО через
день после выхода в свет Библии в современном русском пе-
реводе. Да-да, именно через день после появления нового

издания в Российском Библейском Обществе было реализо-
вано и заказано свыше семи тысяч Библий, то есть около по-
ловины от первого тиража в 15 000 экземпляров. 

Второй тираж поступил в продажу в начале сентября.
Быстрая реакция читателей говорит о том, что издание

ждали. Отдельные опубликованные книги вызывали споры,
критику, но главное — никого не оставляли равнодушными.

* * *

На вопрос о том, насколько важно появление нового пе-
ревода Библии не только для христиан, но и для представи-
телей других конфессий и неверующих людей, отвечает Ми-
хаил Селезнёв, переводчик Библии, член Российского Биб-
лейского Общества:

– Одним из принципов нового перевода, над которым ра-
ботало Российское Библейское Общество, было представить
библейский текст на языке современной русской литерату-
ры, на языке, который мог бы быть услышанным человеком,
взращенным на русской письменной культуре, независимо
от того, относится ли он к числу христиан или нет. Мне ка-
жется, что многие люди покупают Библию и просто ставят ее
на полку, не открывая ни разу в дальнейшем, просто потому
что очень уж это чужая культура, чужой язык, чужой текст.
Новый перевод позволит увидеть, насколько это текст пре-
красный, литературно красивый, совершенный.

– Как долго, по вашему мнению, будет оставаться
актуальным этот новый перевод?

– То, что мы сейчас сделали, и то, что будет опубликова-
но, пожалуй, ни я, ни мои коллеги, не рассматриваем как
окончательный вариант. Одно дело – какие-то куски древней
литературы перевести, а другое – чтобы определенные кус-
ки не по названию, а по сути стали новой русской Библией.
Это подразумевает какое-то публичное обсуждение, наличие
обратной связи между переводчиком и аудиторией, чего все
эти годы, что мы работали, у нас не было. Мы хотели как
можно скорее представить читательской аудитории какой-то
материал для обсуждения. Несомненно, то, что сейчас выхо-
дит, не только может, но и должно дорабатываться с учетом
того, что скажут люди разных конфессий, разного социаль-
ного и культурного статуса.

Новая русская Библия:
м н е н и я  э кс п е р т о в
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– Не могли бы вы процитировать какой-нибудь из-
вестный фрагмент библейского текста в новом пе-
реводе?

– Я очень люблю псалом, который по синодальному переводу
имеет номер 125, и я часто его цитировал: «Когда Господь плен-
ников из Сиона вернул, нам казалось, мы видим сон. Уста наши
были смеха полны, уста наши пели хвалу. Говорили народы, гля-
дя на нас: «Сотворил с ними чудо Господь». Да, сотворил с нами
чудо Господь. Как веселились мы. Пленников наших верни, Гос-
подь. Словно воды в иссохшие русла юга. Кто со слезами сеял,
будет с радостью жать урожай. Шел сеятель, шел и плакал. Он
вернется с весельем, неся снопы».

«Текст стал понятнее без дополнительных усилий...»

Как говорят в Библейском Обществе, «появление современ-
ного русского перевода – это отклик на нужды многих христи-
ан, – иметь более точный, понятный и доступный для восприя-
тия текст первоисточника христианской веры». С этим согласен
и священник Яков Кротов – ведущий программы Радио Свобода
«С христианской точки зрения»:

– В любом языке всегда существует несколько пластов, – мы
знаем об этом еще со школьной скамьи, – высокий, средний и
низкий. Низкий – это мат, ругань, средний – это бытовой рус-
ский язык, высокий – это язык литературный. Но в русской куль-
туре есть еще высший слой – это язык церковный. И тот язык,
на который переводили Библию в середине XIX века митрополит
Филарет Дроздов и его сподвижники – это язык XIX века, кото-
рый сегодня несовременен, малопонятен, мы этим языком не
пользуемся. Перевод, который сейчас выходит в свет, сделан на
современный русский литературный язык.

– Сейчас мы пользуемся синодальным переводом, и
церковнослужители тоже пользуются той классической
версией Библии, которая была переведена в XIX веке?

— Русский православный священнослужитель, совершая бо-
гослужение в храме, использует церковно-славянский перевод,
которому вообще 500 лет, он еще более древний и уже совер-
шенно непонятный. Но во многих храмах, уж во всяком случае,
в «домашнем использовании», конечно, все обычно цитируют
именно синодальный перевод. Но вот уже сто лет как идут раз-
говоры о том, что нужно его обновлять. Синодальный перевод
митрополит Филарет замыслил в начале XIX века, но из-за же-
сткой политики Николая I перевод застопорился. Так что к тому
времени, когда Филарет выпускал свой перевод, он уже устарел
лет на 50 по языку. Но Филарет был гений, и поэтому его пере-
вод очень хороший. Но современный перевод, мне кажется, ко-
нечно, лучше.

– С какого языка переводили Библию?

– С разных языков, потому что разные части Библии написа-
ны в разные эпохи. Есть древнейшая часть, написанная на древ-

нееврейском, есть части, которые написаны на греческом, как
Новый Завет, например. Есть тексты, которые написаны на древ-
нееврейском, но при переводе надо сверяться с переводами
древнегреческими.

– На кого рассчитан этот перевод? На широкую пуб-
лику, чтобы любой желающий мог познакомиться с
Библией и понять ее?

Этот перевод Библии адресован абсолютно всем и каждому.
Его сила в том, что текст стал понятнее без дополнительных уси-
лий. И, как мне кажется, он и в поэтическом отношении сильнее.
А Библия – это ведь не только проза, но и поэзия древневосточ-
ная. Ценность этого перевода Библии еще и в том, что это пол-
ный перевод Библии, целиком. Если у перевода Нового Завета
еще есть какие-то альтернативы, то с Ветхим Заветом дела об-
стояли плохо – я знаю пару новых переводов, в основном проте-
стантских, но они мне, как и многим другим, представляются аб-
солютно неудовлетворительными. Не уверен, что нынешний пе-
ревод вытеснит из обихода синодальный  – это решает время, –
но то, что он лучше, это все-таки несомненный факт.

Не вместо Синодальной Библии, но вместе с ней

«Итак, РБО с самого начала говорит о своей новой Библии не
просто как о еще одном переводе, но как о второй национальной
Библии в России  – не вместо Синодальной, но вместе с ней. Это
очень серьезная заявка»,  – пишет переводчик Библии Андрей
Десницкий в статье «Новая русская Библия: сравнение двух За-
ветов», опубликованной на портале БОГОСЛОВ.RU.

Он предлагает попробовать понять, какое место призван за-
нять этот перевод не только на книжных полках, но и в жизни на-
шего общества, сочетаются ли обе части Библии в новом пере-
воде. Статья подробно описывает историю переводов Библии на
русский язык, а также ставит новое издание в контекст дискус-
сий о переводах, вошедших в его состав. Автор подробно разби-
рает особенности переводов на конкретных примерах и приходит
к выводу, что две части издания (Новый и Ветхий Заветы) все
же значительно разнятся по стилю и переводческому подходу. 

«Допустимо ли такое разнообразие в одном издании, может ли
оно быть оправдано тем фактом, что Ветхий и Новый Завет писа-
лись разными людьми в разные века и даже на разных языках и
что даже внутри каждого Завета мы находим немалое стилистиче-
ское разнообразие, – это уже вопросы личных оценок, каждый мо-
жет решить их по-своему, – пишет автор. – В заключение мне сто-
ит сказать, что выход еще одной Библии на русском языке  – бе-
зусловно, событие огромной важности. Разговор об этом издании
будет наверняка продолжаться еще не один год, и оценки не будут
однозначными. В любом случае, нам стоит поздравить всех, кто
причастен к выходу этой книги и пожелать российскому читателю
больше библейских переводов – хороших и разных!» 

èÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ÔÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï Ò‡ÈÚÓ‚ 

êÅé, ê‡‰ËÓ ë‚Ó·Ó‰‡ Ë ÔÓÚ‡Î‡ ÅéÉéëãéÇ.RU
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ПУТЬ ВЕРЫ

Ç‡ÊÌÓ ÚÓ, Í‡Í Ï˚ Ì‡˜ËÌ‡ÂÏ ‰ÂÌ¸ Ë Í‡Í Â„Ó

Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÏ. óÂÏ ÚflÊÂÎÂÂ ·˚Î ‰ÂÌ¸, ˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â

·˚ÎÓ ÒÚÂÒÒ‡, ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÒ‚flÚËÚ¸

‚ÂÏÂÌË ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ Ó·ÂÒÚË ÔÓÍÓÈ. ÖÒÎË Ì‡ ÏÓ-

Â ¯ÚÓÏ, Ì‡‰Ó ÔÓ‰ÓÊ‰‡Ú¸, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÔÓÈ‰ÂÚ. Ñ‡-

ÊÂ ÂÒÎË ‚ÂÚ‡ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂÚ, ÚÓ ‚Ó‰‡ ‚Òfi Â˘fi ‚ÓÎ-

ÌÛÂÚÒfl, ÔÂ·˚‚‡ÂÚ ‚ ‰‚ËÊÂÌËË. í‡Í ÊÂ ‚ÓÎÌÛÂÚÒfl

Ë Ì‡¯‡ ‰Û¯‡. å˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ÛÒÔÓÍÓËÚ¸Òfl Á‡ ‰‚Â-

ÚË ÏËÌÛÚ˚. Ç‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ‚˚‰ÂÎËÎË ‰Îfl ˝ÚÓ-

„Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚ÂÏÂÌË.

á‡ÍÓÌ˚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË „Î‡ÒflÚ: ıÓÓ¯Ó, ÍÓ„‰‡ Û

˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÂÒÚ¸ ÔÓÎ̃ ‡Ò‡ Ò ÛÚ‡ ËÎË ‚Â˜ÂÓÏ ‰Îfl ÏÓ-

ÎËÚ‚˚. ä‡Ê‰˚È ‰ÓÎÊÂÌ ˝ÚÓ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ËÒıÓ-

‰fl ËÁ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡. åÓ„Û ÎË fl ÒÓı‡ÌËÚ¸

ÏË ‰ÌfiÏ, — ËÎË ÊÂ ÚÂfl˛ ÚÂÔÂÌËÂ? íÓ„‰‡ ˝ÚÓ

ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ÏÓÂÈ ‰Û¯Â ÌÂÚ ÏË‡ Ë ÏÌÂ Ì‡‰Ó

Ó·ÂÒÚË Â„Ó. ë‚flÚ‡fl ù‰ËÚ‡ òÚ‡ÈÌ, ÔÂÂ‰ ÚÂÏ

Í‡Í ÔÓÒÚÛÔËÚ¸ ‚ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸, ·˚Î‡ Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆÂÈ.

à ÓÌ‡ „Ó‚ÓËÎ‡: «åÌÂ Ò ÛÚ‡ Ì‡‰Ó Ë‰ÚË Í ÉÓÒÔÓ‰Û,

˜ÚÓ·˚ ÔÂËÒÔÓÎÌËÚ¸Òfl Ò‚Âı˙ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Î˛·-

‚Ë, ˜ÚÓ·˚ fl ÒÏÓ„Î‡ Î˛·ËÚ¸ ˝ÚËı ‰ÂÚÂÈ Ë ·˚Ú¸

ÚÂÔÂÎË‚ÓÈ. à fl ˜Û‚ÒÚ‚Û˛, ˜ÚÓ ‚ ÍÓÌˆÂ ‰Ìfl fl ÒÌÓ-

‚‡ ÒÚ‡ÌÓ‚Î˛Ò¸ ÓÔÛÒÚÓ¯ÂÌÌÓÈ Ë ÏÌÂ ‚ÌÓ‚¸ Ì‡‰Ó

Ë‰ÚË Á‡ ÓÚ‰ÓıÌÓ‚ÂÌËÂÏ Í çÂÏÛ».

ë‚flÚÓÈ ÅÂÌÂ‰ËÍÚ ÓÒÚ‡‚ËÎ Ò‚ÓËÏ ÏÓÌ‡ı‡Ï Ó˜ÂÌ¸

ıÓÓ¯ÂÂ Ô‡‚ËÎÓ: «Ora et labora» — «åÓÎËÒ¸ Ë ÚÛ-

‰ËÒ¸». ü ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ÓÌÓ ÏÓÊÂÚ Ì‡Ï ÒÂ„Ó‰Ìfl ÔÓ-

ÏÓ˜¸. àÒÚÓËfl ÊËÁÌË Ò‚flÚÓ„Ó ÅÂÌÂ‰ËÍÚ‡ ‚ÂÒ¸Ï‡

ËÌÚÂÂÒÌ‡. éÌ ÊËÎ ‚ V ‚ÂÍÂ. è‡Î‡ ËÏÔÂËfl. ÅÂÌÂ-

‰ËÍÚ ‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ ıËÒÚË‡ÌÂ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÊË‚ÛÚ ÔÓ

‚ÂÂ. éÌ ·Ó„‡Ú, Ó·‡ÁÓ‚‡Ì, ÌÓ ÔÓÌËÏ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÂÏÛ

Ì‡‰Ó ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, Ë ÓÚÔ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚‰ÓÎ¸

ÂÍË Í ëÛ·Ë‡ÍÓ, ˜ÚÓ ‚ 70 ÍÏ ÓÚ êËÏ‡. í‡Ï ÓÌ ÓÒ-

Ú‡fiÚÒfl Ì‡ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏfl Ë ‡ÁÏ˚¯ÎflÂÚ Ó ÚÓÏ,

˜ÚÓ ÊÂ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ‚ Ó·˘Â-

ÒÚ‚Â. à ·Î‡„Ó‰‡fl ˝ÚÓÏÛ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ‰‚ËÊÂÌËÂ ·Â-

ÌÂ‰ËÍÚËÌÒÍËı ÏÓÌ‡ıÓ‚, ÒÚ‡‚¯ÂÂ ÓÒÌÓ‚ÓÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓ-

„Ó ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËfl ‚ Ö‚ÓÔÂ. 

èËÁ‚‡ÌËfl ÏËflÌ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚ÒÂÏ,

ÍÚÓ ÊË‚ÂÚ ‚ ÏËÛ, ‡·ÓÚÛ Ì‡‰Ó Ó·˙Â‰ËÌflÚ¸ Ò ÏÓ-

ÎËÚ‚ÓÈ. á‡˜ÂÏ ÊÂ ÚÓ„‰‡ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â? ÇÓÒÍÂÒÂÌ¸Â

ÌÂ ‰Îfl ÚÓ„Ó ÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ·˚ ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸ ÙËÁË˜ÂÒ-

ÍË. ÇÓÒÍÂÒÂÌ¸Â — Ë ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‡ÁÏ˚¯-

ÎflÚ¸. ùÚÓ ‚ÂÏfl, ÍÓ„‰‡ ÒÂÏ¸fl ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ-

‚ËÚ¸ ÒËÎ˚, Ì‡ÈÚË ‚ÂÏfl, ˜ÚÓ·˚ ÒıÓ‰ËÚ¸ ‚ ˆÂ-

ora et labora
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Активность и духовная жизнь
ÍÓ‚¸. óÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ‚‡ÊÌÓ — ‚ÓÈÚË ‚ ‚ÓÒÍÂÒÌ˚È

ËÚÏ. äÓ„‰‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÂÚ Ú‡ÍÓ„Ó ËÚÏ‡, Ó·˘ÂÒÚ‚Ó

ÒÎÓ‚ÌÓ ‚ÒÂ ‚ÂÏfl «·ÂÊËÚ». 

å˚ ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÓÒÓÁÌ‡ÂÏ, ÒÍÓÎ¸ ÏÌÓ„Ó ıÓÓ¯Â„Ó

ÔËÌÂÒÎÓ ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚Ó ÏËÛ ˝ÚËÏ ÒÂÏË‰ÌÂ‚Ì˚Ï

ËÚÏÓÏ! ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ ÓÚ‰˚ı‡ÂÚ, Ë ˝ÚÓ

ËÏÂÌÌÓ ÓÚÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÓÌ Á‡·˚Î ÔÓ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â.

ÇÓÒÍÂÒÂÌ¸Â ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ÅÓ„Û, ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË. 

ü ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÏËÒÍÓÏÛ, ‰‡ÎfiÍÓÏÛ ÓÚ

ñÂÍ‚Ë, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÌflÚ¸, ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó ÂÒÚ¸ ‰Û-

ıÓ‚Ì‡fl ÊËÁÌ¸. ÖÏÛ Ì‡‰Ó ‡ÁÏ˚¯ÎflÚ¸, ÔÓ„ÛÊ‡Ú¸-

Òfl ‚ ÒÂ·fl. ä‡Ê‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓ˚È ÌÂ ÓÒÚ‡Ì‡‚-

ÎË‚‡ÂÚÒfl, ÊËÁÌ¸, ‚ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚, ÔÓ„ÎÓ˘‡ÂÚ. éÌ

ÌÂ ÏÓÊÂÚ Á‡˘ËÚËÚ¸Òfl ÓÚ ‡„ÂÒÒËË, ÔËÒÛÚÒÚ‚Û-

˛˘ÂÈ ‚ ÌÂÈ. óÂÎÓ‚ÂÍ ÒÓ‚Â¯‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍË, ÂÒÎË ÌÂ

Ó·‡˘‡ÂÚÒfl Í Ò‚ÓÂÏÛ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏÛ ÏËÛ.

ùÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ÌÂÔÂÒÚ‡Ì-

ÌÓ. å˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÌÂÔÂÒÚ‡ÌÌÓ «‚ıÓ‰ËÚ¸» ‚ Ò‡ÏÓ„Ó

ÒÂ·fl, ‡ÁÏ˚¯Îflfl, ÓÒÏ˚ÒÎË‚‡fl ÔÓËÒıÓ‰fl˘ÂÂ ‚ Ì‡-

¯ÂÈ ÊËÁÌË. ü ÓÍ‡Ì˜Ë‚‡˛ ‰ÂÌ¸ Ë ‚ËÊÛ, ˜ÚÓ „‰Â-ÚÓ

ÒÓ‚Â¯ËÎ Ó¯Ë·ÍÛ. èÂ‰ÒÚ‡‚ ÔÂÂ‰ ÅÓ„ÓÏ, ‚ËÊÛ,

˜ÚÓ fl Ò‰ÂÎ‡Î ‰Ó·Ó„Ó, Ë ·Î‡„Ó‰‡˛ Á‡ ˝ÚÓ. à ÚÓ„-

‰‡ ÅÓ„ ÔÓÒ‚Â˘‡ÂÚ ÏÓ˛ ÒÓ‚ÂÒÚ¸. çÓ ÂÒÎË Û Ì‡Ò

ÌÂÚ Ú‡ÍËı Ï„ÌÓ‚ÂÌËÈ, ÂÒÎË Ï˚ ÊË‚ÂÏ «ÒÌ‡ÛÊË»

ÒÂ·fl, ÚÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl ÛÏË‡ÌËÂ Ì‡¯ÂÈ

‰Û¯Ë. èÓ ‡ÁÌ˚Ï ÔË˜ËÌ‡Ï ‰Û¯‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÁÛ-

‚Â˜ÂÌ‡, ÌÓ Ï˚ ÌÂ ÒÏÓÊÂÏ Âfi ÓÊË‚ËÚ¸, ÂÒÎË ÌÂ ÓÚ-

ÍÓÂÏ ‰Îfl ÒÂ·fl ‚ÌÛÚÂÌÌ˛˛ ‰ÛıÓ‚ÌÛ˛ ÊËÁÌ¸.

ÇÚÓÓÈ ‡ÒÔÂÍÚ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡‰ÎÂÊËÚ ÔÓÌflÚ¸, —

ÂÒÎË fl ‡·ÓÚ‡˛, ÂÒÎË ˜ÚÓ-ÚÓ ‰ÂÎ‡˛, ÚÓ ‚Òfi ˝ÚÓ

‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ‚‰ÓıÌÓ‚ÎÂÌÓ Î˛·Ó‚¸˛, ÏÓÚË‚ËÓ‚‡ÌÓ

Î˛·Ó‚¸˛. ü, ‚ÓÁÎ˛·Ë‚ ‰Û„Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ò Î˛·Ó‚¸˛

ËÒÔÓÎÌflfl Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ, ÊÂÚ‚Û˛ ÒÓ·ÓÈ Ë ‚ ÔÓˆÂÒ-

ÒÂ ˝ÚÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡˛ ‚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË. íÛ‰ ÔÓ-

·ÛÊ‰‡ÂÚ Ë ÙÓÏËÛÂÚ ÏÓ˛ ‰ÛıÓ‚ÌÛ˛ ÊËÁÌ¸, ÂÒÎË

fl ‚ÒÂ ‰ÂÎ‡˛ ‡‰Ë Î˛·‚Ë. 

ä‡Í ÒÍ‡Á‡Î‡ íÂÂÁ‡ ä‡Î¸ÍÛÚÚÒÍ‡fl, «Ï˚ ÌÂ ‰ÂÎ‡-

ÂÏ ‚ÂÎËÍËı ‰ÂÎ, ÌÓ Ï‡Î˚Â ‰ÂÎ‡, ˜ÚÓ Ï˚ ‰ÂÎ‡ÂÏ, ‰Â-

Î‡ÂÏ ‡‰Ë Î˛·‚Ë». çÛÊÌÓ Ì‡ÈÚË ËÚÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ

ÚÛ‰ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‰ÂÎÓÏ ÅÓ„‡. ùÚÓ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ

‚‡ÊÌÓ. «ÇÒÂ, ˜ÚÓ ‚˚ ‰ÂÎ‡ÂÚÂ, ‰ÂÎ‡ÈÚÂ ‡‰Ë ÒÎ‡‚˚

ÅÓÊËÂÈ!» — „Ó‚ÓËÚ ÄÔÓÒÚÓÎ è‡‚ÂÎ. Ç Ú‡ÍËÂ ÏÓ-

ÏÂÌÚ˚ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ·ÓÎÂÂ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl, ‰Û‡-

ÎËÁÏ‡ ÏÂÊ‰Û ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛ Ë ÚÛ‰ÓÏ, ÏÂÊ‰Û

«ora et labora». 
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˜¸˛. Ö‰‚‡ ÛÒÔÂÎË ‚˚ÈÚË ËÁ Á‰‡ÌËfl ‡˝ÓÔÓÚ‡, Í‡Í Û
Ì‡Ò Á‡ ÒÔËÌÓÈ ÔÓ„‡ÒÎË Ó„ÌË Ë Á‡Í˚ÎËÒ¸ ‚ÒÂ ‰‚ÂË.
ç‡Ò ÌËÍÚÓ ÌÂ Ê‰‡Î. ÇË‰ËÏÓ, Â¯ËÎË, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸
Ò‡ÏÓÎÂÚ ÌÂ ÔËÎÂÚËÚ. Ç Ó·˘ÂÏ, Á‡ Ì‡ÏË ÌÂ ÔËÂı‡ÎË.
à ‚ÓÚ Ï˚ ÒÚÓËÏ ‚ ÌÓ˜¸ ÔÓÒÎÂ êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ‚ÂÚÛ Ë
ÏÂÚÂÎË, ‚ ÊÛÚÍÓÏ ıÓÎÓ‰Â Ë ÚÂÏÌÓÚÂ ÔÓÒÂ‰Ë ÔÛÒÚ˚Ì-
ÌÓ„Ó ¯ÓÒÒÂ. Ä˝ÓÔÓÚ ‚˚ÌÂÒÂÌ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ˚
„ÓÓ‰‡. ÑÓ ÒÚÓÎËˆ˚ ÄÏÂÌËË Ú‡Í ÔÓÒÚÓ ÌÂ ‰Ó·‡Ú¸-
Òfl. ÑÎfl Ú‡ÍÓ„Ó ÒÎÛ˜‡fl Ï‡Ú¸ íÂÂÁ‡ ÒÓ˜Î‡ «·˚ÒÚ˚Â
ÌÓ‚ÂÌÌ˚» ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚ÏË. Å˚Î ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌ ÓÁ‡ËÈ.
çÂ ÛÒÔÂÎË Ï˚ ÔÓ˜ÂÒÚ¸ Ë ‰ÂÒflÚÓÍ «Ave, Maria», Í‡Í
Ï‡Ú¸ íÂÂÁ‡ „ÓÏÍÓ ‚ÓÒÍÎËÍÌÛÎ‡: «ëÏÓÚËÚÂ, Í‡Í
‰Ó· àËÒÛÒ!» («See, how good Jesus is!»). ÉÓÒÔÓ‰¸
‚ÌÓ‚¸ ÔË¯ÂÎ Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸ ÂÈ Ë ÚÂÏ, ÍÚÓ ·˚Î ‚ÏÂÒÚÂ Ò
ÌÂÈ. ç‡ ÒÂÈ ‡Á ÅÓÊ¸fl ÔÓÏÓ˘¸ ‚ÓÔÎÓÚËÎ‡Ò¸ ‚ ‚Ë‰Â
ÏËÎËˆÂÈÒÍÓÈ Ï‡¯ËÌ˚, ˜¸Ë Ó„ÌË ‚‰Û„ ÔÓÌÁËÎË „ÛÒ-
ÚÓÈ ÒÌÂÊÌ˚È ÒÛÏ‡Í.

èÓ ‡ÁÏÂ‡Ï ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl fl Á‡ÍÎ˛˜ËÎ, ˜ÚÓ ÓÌ
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒfl ÎË·Ó ‰Îfl ÔÂÂ‚ÓÁÍË ˆÂÎÓ„Ó ÓÚfl‰‡,
ÎË·Ó ‰Îfl Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍË Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı. ü ÌÂ ÓÒÛ‰ËÎ
·˚ ÒÚ‡ÊÂÈ ÔÓfl‰Í‡, ÂÒÎË · ÓÌË Òı‚‡ÚËÎË ÌÓ˜Ì˚ı
·Ó‰fl„, Ó‰ÂÚ˚ı ‚ ˝ÍÁÓÚË˜ÂÒÍËÂ Ò‡Ë Ë Ò‡Ì‰‡ÎËË (Ë
ÒÚÓfl˘Ëı ÔË ˝ÚÓÏ Ì‡ Á‡ÒÌÂÊÂÌÌÓÏ ¯ÓÒÒÂ ‚ÓÁÎÂ ‡˝Ó-
ÔÓÚ‡!) Ë ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË Ëı ÔflÏËÍÓÏ ‚ Á‰‡ÌËÂ Ò ÍÂÔÍË-
ÏË Â¯ÂÚÍ‡ÏË. çÓ ‚ÏÂÒÚÓ ˝ÚÓ„Ó ÏËÎËˆËÓÌÂ˚ ÓÚ‚ÂÁ-
ÎË Ì‡Ò ‚ ‰ÂÚÒÍÛ˛ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ ÖÂ‚‡Ì‡, „‰Â ÒÂÒÚ‡Ï Ë
ÏÌÂ ÔÂ‰ÒÚÓflÎÓ ÔÓ‚ÂÒÚË ·ÎËÊ‡È¯ËÂ ÏÂÒflˆ˚.

íflÊÂÎ˚Â ·ÂÎ˚Â ıÎÓÔ¸fl ‚ÒÂ Ô‡‰‡ÎË Ì‡ ÎÂÚÌÓÂ ÔÓÎÂ.
ãË¯¸ Í ‚Â˜ÂÛ ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ Ì‡‰ÂÊ‰‡, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓÎÂÚ ‚˚ÔÛ-
ÒÚflÚ ËÁ åÓÒÍ‚˚. ëÌ‡˜‡Î‡ ‚˚ÎÂÚÂÎË ‰Û„ËÂ ÂÈÒ˚, Ì‡-
¯‡ Ï‡¯ËÌ‡ ÔÓ‰ÌflÎ‡Ò¸ ‚ ‚ÓÁ‰Ûı ÛÊÂ ‚ ÚÂÏÌÓÚÂ. ÑÓ ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ Ï˚ ÌÂ ·˚ÎË Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ ÒÛÏÂÂÏ
ÔËÁÂÏÎËÚ¸Òfl ‚ ‡˝ÓÔÓÚÛ ÖÂ‚‡Ì‡, ÍÛ‰‡ ¯ÎÓ ÏÌÓÊÂ-
ÒÚ‚Ó ÂÈÒÓ‚ Ò „ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘¸˛. ÇÓÂÌÌ˚Â Ò‡-
ÏÓÎÂÚ˚, Ò‡ÏÓÎÂÚ˚ Ò‡ÌËÚ‡ÌÓÈ Ë ‚ÓÂÌÌÓ-ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ
‡‚Ë‡ˆËË, ‰ÓÒÚ‡‚Îfl‚¯ËÂ ÊËÁÌÂÌÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÔË-
Ô‡Ò˚ Ë ÔÓËÒÍÓ‚˚Â „ÛÔÔ˚ ‰Îfl ÒÔ‡ÒÂÌËfl ÓÒÚ‡‚‡‚¯ËıÒfl
ÔÓ‰ Á‡‚‡Î‡ÏË ÊÂÚ‚ ÁÂÏÎÂÚflÒÂÌËfl, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ËÏÂ-
ÎË ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÔÂÂ‰ Ó·˚˜Ì˚Ï „‡Ê‰‡ÌÒÍËÏ ÂÈ-
ÒÓÏ. à ‚ÒÂ ÊÂ «·˚ÒÚ˚Â ÌÓ‚ÂÌÌ˚», Î˛·ËÏ˚Â Ï‡ÚÂ-
¸˛ íÂÂÁÓÈ, Ò‰ÂÎ‡ÎË Ò‚ÓÂ ‰ÂÎÓ: Ï˚ ÔËÁÂÏÎËÎËÒ¸ ‚
ÒÌÂÊÌÛ˛ ·Û˛. èË ÔÓÒ‡‰ÍÂ Ì‡Ò ËÁfl‰ÌÓ ÚflÒÎÓ, Ò‡-
ÏÓÎÂÚ ‰ÓÊ‡Î Ë ÒÚÓÌ‡Î Ú‡Í, ˜ÚÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓÒ¸ ÒÚ‡¯ÌÓ.
ü ‰‡ÊÂ ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒfl ÛÚÂ¯ËÚ¸ ÒÂ·fl Ï˚ÒÎ¸˛, ˜ÚÓ ÒÏÂÚ¸
‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â Ï‡ÚÂË íÂÂÁ˚ ÌÂ ÒÚÓÎ¸ ÛÊ ÔÎÓı‡. é‰Ì‡-
ÍÓ ÒËÎ¸Ì˚ı ÛÒÔÓÍÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÌÂ ÚÂ·Ó‚‡ÎÓÒ¸: Í‡Í Ë
ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ Î˛‰Ë, ÔÓÔ‡‰‡‚¯ËÂ ‚ ÚÛ‰Ì˚Â ÒËÚÛ‡ˆËË
Ë ÔÂÂÊË‚‡‚¯ËÂ Ëı ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ï‡ÚÂ¸˛ íÂÂÁÓÈ, fl
Ó˘ÛÚËÎ ËÌÓÂ, „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ ÒËÎ¸ÌÓÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó. è‡ÌËÍÛ
Í‡Í ÛÍÓÈ ÒÌflÎÓ. ä‡Í ˝ÚÓ ÓÔËÒ‡Ú¸? ä‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ íÓÚ,
äÚÓ ÒÚÓÎ¸ fl‚ÌÓ Ì‡Ô‡‚ÎflÎ Ë Ó·ÂÂ„‡Î Ï‡Ú¸ íÂÂÁÛ,
‰ÂÊËÚ Ë Ó·ÂÂ„‡ÂÚ ‚ÒÂı ÂÂ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚.

ÇÔÓ˜ÂÏ, Ë ‚ ÖÂ‚‡ÌÂ ÍËÁËÒÌ‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl ÌÂ Á‡-
ÒÚ‡‚ËÎ‡ ÒÂ·fl Ê‰‡Ú¸: Ï˚ ÔËÁÂÏÎËÎËÒ¸ ÔÂÂ‰ ÔÓÎÛÌÓ-

свящ. Лео Масбург

Приключения в Армении
В московском издательстве «Триада» выходит книга «Удивительные истории о матери Терезе». Ее автор, священник Лео

Масбург, сопровождал мать Терезу в последние годы ее жизни во множестве поездок. Вот что он пишет в предисловии: 
«Мать Тереза принадлежит к числу великих личностей, оказавших влияние на весь ход ХХ века. Она была выдающимся де-

ятелем современной истории, а также истории Церкви. С этим не спорят ни ее критики, ни люди неверующие. Но прежде все-
го, драгоценнее всего то, что она была невероятно обаятельным человеком. Свидетельство тому – свет в глазах множества лю-
дей, которые, едва узнав, что я провел несколько лет подле матери Терезы, тут же просили хоть что-нибудь рассказать о ней. 

Почему современные люди, люди XXI века, так интересуются святой ХХ столетия, с которой они никогда лично не встреча-
лись? Что способно привлечь нашу торопливую, лихорадочно бросающуюся от одной моды к другой эпоху в монахине, кото-
рая на издевательское замечание какого-то критика – мол, со своим богословием она на двести лет отстала от жизни – с улыб-
кой ответила: «Нет, на две тысячи лет!» ... У нас теперь в любой области принято награждать более-менее выделившихся лю-
дей званием «звезда». Она же была «звездой» необычной – постоянной, неизменной, дарующей свет. И окружена она была
не богатством и красотой, а беднейшими из бедных, отбросами общества. Сильная и умная личность, харизматичная и сми-
ренная, она желала не господствовать, а служить...»

Предлагаем вашему вниманию фрагмент книги, посвященный поездке матери Терезы в Армению, после разрушительного
землетрясения, произошедшего там в 1988 году.
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é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÔÓ ‰ÓÓ„Â Ì‡¯Ë ÒÔ‡ÒËÚÂÎË Ò‚flÁ‡ÎËÒ¸ Ò Û-
ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚, ÒÓÓ·˘ËÎË ÂÏÛ, ˜ÚÓ, ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡
ÌÂÔÓ„Ó‰Û, Ï˚ ‚ÒÂ ÊÂ ‰Ó·‡ÎËÒ¸. ì ‰‚ÂÂÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚ Ì‡Ò
ÓÊË‰‡Î‡ ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ‰ÂÎÂ„‡ˆËfl: ÊÂÌ˘ËÌ‡ – „Î‡‚Ì˚È
‚‡˜, ‰Û„ËÂ ‚‡˜Ë, ÚÓÊÂ ÔÓ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ÊÂÌ˘ËÌ˚,
‰‚Â-ÚË ‰‡Ï˚, ÍÓÚÓ˚Â, Í‡Í fl ÔÓÌflÎ, ·˚ÎË ÔÓ‰Û„‡ÏË
„Î‡‚‚‡˜‡, Ë Óı‡Ì‡, ÍÓÚÓÛ˛ fl Ï˚ÒÎÂÌÌÓ ÚÛÚ ÊÂ ÔË-
˜ËÒÎËÎ Í äÉÅ. ÇÒÂ ˝ÚË Î˛‰Ë ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ
Ê‰‡ÎË Ì‡Ò Ë ‚ÒÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË Í Ì‡¯ÂÏÛ ÔËÂÁ‰Û.

***
ä‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡Ò ÔÓ‚ÂÎË ‚ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â Ì‡Ï

ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl, Ï‡Ú¸ íÂÂÁ‡ ÔËÌflÎ‡Ò¸, ‚Ó‰Â ·˚ ‰ÛÊÂ-
ÒÍË ÔÓ‰¯Û˜Ë‚‡fl, ÌÓ Ó˜ÂÌ¸ ‰ÂÎÓ‚ËÚÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎflÚ¸
ÍÓÏÌ‡Ú˚. ç‡Ï ÓÚ‚ÂÎË ÌÂ Ú‡Í ÛÊ ÏÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡. ä‡Í fl
ÛÊÂ „Ó‚ÓËÎ, ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ ·˚Î‡ ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì‡ Ì‡ ÒÚÓ ‰‚‡‰-
ˆ‡Ú¸ ÍÓÂÍ, ‡ ÔÓÒÎÂ ÁÂÏÎÂÚflÒÂÌËfl ‚ ÌÂÈ ‡ÁÏÂÒÚËÎË
·ÓÎÂÂ ¯ÂÒÚËÒÓÚ ‰ÂÚÂÈ, ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÒËÎ¸ÌÓ ÔÓ-
ÒÚ‡‰‡ÎË. è‡ˆËÂÌÚ˚ ÎÂÊ‡ÎË ÔÓ‚Ò˛‰Û – ‚ ÍÓË‰Ó‡ı,
Ì‡ ÎÂÒÚÌË˜Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı. óÂÚ˚ÂÏ ÒÂÒÚ‡Ï Ï‡ÚÂË
íÂÂÁ˚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ‰‚Â ÍÓÏÌ‡Ú˚. Ç Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÌËı
Ï‡Ú¸ íÂÂÁ‡ ·ÂÁ ÔÓÏÂ‰ÎÂÌËfl Ì‡˜‡Î‡ Ó·ÛÒÚ‡Ë‚‡Ú¸
˜‡ÒÓ‚Ì˛: ËÁ‚ÎÂÍÎ‡ ÔË‚ÂÁÂÌÌÓÂ Ò ÒÓ·ÓÈ ‡ÒÔflÚËÂ Ë
ÔÓÚ‡ÚË‚ÌÛ˛ ‰‡ÓÌÓÒËˆÛ. óÂÂÁ Ô‡Û ÏËÌÛÚ ÍÂÒÚ Ò
Ì‡‰ÔËÒ¸˛ «Ü‡Ê‰Û» ÛÊÂ ‚ËÒÂÎ Ì‡ ÒÚÂÌÂ, ÒÚÓÎ ·˚Î ÔÂ-
Â‰‚ËÌÛÚ Ë ÔÂ‚‡˘ÂÌ ‚ ‡ÎÚ‡¸, Ì‡ ÔÓÎÛ ‡ÒÒÚÂÎËÎË
ˆËÌÓ‚ÍË. à ‚ÓÚ ‚ ˝ÚËı ÒÚÂÌ‡ı ‚ÔÂ‚˚Â Á‡Á‚Û˜‡Î‡ ‚Â-
˜ÂÌflfl ·Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÏÓÎËÚ‚‡.

Ç ‰Û„ÓÏ Í˚ÎÂ ÚÓ„Ó ÊÂ ˝Ú‡Ê‡ Ï‡Ú¸ íÂÂÁ‡ ‚˚‰Â-

ÎËÎ‡ ÏÌÂ ÒÂÏËÏÂÚÓ‚˚È ˜ÛÎ‡Ì Ò Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÏ ÒÎÛıÓ-
‚˚Ï ÓÍÓ¯ÍÓÏ. ç‡‚ÂÌÓÂ, ÍÓ„‰‡ fl ÚÛ‰‡ Á‡„ÎflÌÛÎ, Ì‡
ÏÓÂÏ ÎËˆÂ ÓÚ‡ÁËÎ‡Ò¸ ÌÂÍÓÚÓ‡fl ‡ÒÚÂflÌÌÓÒÚ¸, ‡ ÚÓ
Ë ÌÂÛ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ. å‡Ú¸ íÂÂÁ‡, ÛÒÔÂ‚¯‡fl ÛÊÂ ÔÓ-
ËÌÒÔÂÍÚËÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ ÚÂÏÌÛ˛ ‰˚Û, Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡-
fl‚ËÎ‡ ÏÌÂ: 

– éÚÂˆ, ‚ÓÚ ÚÂÔÂ¸ Ú˚ – Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ÏËÒÒËÓÌÂ.
Ç „ÓÎÓÒÂ ÂÂ Á‚Û˜‡ÎÓ ÔÓ‰ÎËÌÌÓÂ ÎËÍÓ‚‡ÌËÂ, ÔÂÂ‰

ÌËÏ ÌÂ ÛÒÚÓË¯¸! ë ˝ÚËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË ÓÌ‡ ‚˚Ú‡˘ËÎ‡ ËÁ
Ò‚ÓÂÈ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ Á‡Î‡Ú‡ÌÌÓÈ ÒÛÏÍË, ˝ÚÓ„Ó Ó„‡
ËÁÓ·ËÎËfl, ÍÛÎÂ˜ÂÍ ˜ÂÌÓÒÎË‚‡, ‚˚‰‡Î‡ ÏÌÂ Û„Ó˘Â-
ÌËÂ – «ÑÓ·ÓÈ ÌÓ˜Ë» – Ë fl ÓÒÚ‡ÎÒfl Ó‰ËÌ Ò ÒÛıÓ-
ÙÛÍÚ‡ÏË ‚ ÛÍ‡ı ÔÓÒÂ‰Ë ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl, „‰Â ÒÚÓflÎ‡
ÍÓ‚‡Ú¸ – ÚÓ ·Ë¯¸ ‰ÂÂ‚flÌÌ˚Â ÍÓÁÎ˚ Ò Ï‡Ú‡ÒÓÏ ËÁ
ÏÂ¯Í‡ ÒÓÎÓÏ˚.

ä‡Í Ó·ÊË‚‡Ú¸ ˝ÚÓÚ ˜ÛÎ‡Ì? ì ÏÂÌfl Ò ÒÓ·ÓÈ ÌÂ ·˚-
ÎÓ ÌË˜Â„Ó, ÍÓÏÂ Ó‰ÂÊ‰˚ – ÚÓÈ Ò‡ÏÓÈ, ˜ÚÓ ·˚Î‡ Ì‡
ÏÌÂ. Å‡„‡Ê ÏÓÈ ÔÓÚÂflÎÒfl Â˘Â ÔÓ ÔÛÚË ËÁ êËÏ‡ ‚
åÓÒÍ‚Û Ë Ú‡Í Ë ÌÂ Ó·Ì‡ÛÊËÎÒfl. ü ÛÚÂ¯‡Î ÒÂ·fl Ï˚Ò-
Î¸˛, ˜ÚÓ ÔÓ‚Â‰Û ‚ ˜ÛÎ‡ÌÂ ‚ÒÂ„Ó Ó‰ÌÛ ÌÓ˜¸.

í‡Í Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ÏÓË ‡ÏflÌÒÍËÂ ÔËÍÎ˛˜ÂÌËfl. Ç ÚÓÚ
ÔÓ‡ÁËÚÂÎ¸Ì˚È ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ ‚Â˜Â ‚ ‰‡Î¸ÌÂÏ
ÖÂ‚‡ÌÂ fl ÛÊËÌ‡Î ˜ÂÌÓÒÎË‚ÓÏ, ÍÓËÏ ÒÚÓÎ¸ Á‡·ÓÚÎË-
‚Ó ÒÌ‡·‰ËÎ‡ ÏÂÌfl Ï‡Ú¸ íÂÂÁ‡. ë˙ÂÎ ÒÛ¯ÂÌ˚È ÔÎÓ‰,
ıÓÚÂÎ ·˚ÎÓ ‚˚·ÓÒËÚ¸ ÍÓÒÚÓ˜ÍÛ, ÌÓ ÔËÁ‡‰ÛÏ‡ÎÒfl:
ÔÓ„Ó‰Ë, Ì‡‰Ó ‚Â‰¸ ‚ÒÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸, ÌË˜ÚÓ ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ
ÔÓÔ‡ÒÚ¸ Áfl. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ë ÍÓÒÚÓ˜Í‡ Â˘Â ÔË„Ó‰ËÚ-
Òfl? à ÚÓ˜ÌÓ! Ç ·ÎËÊ‡È¯ËÂ ‰‚Â ÌÂ‰ÂÎË Á‡ ÌÂËÏÂÌËÂÏ
‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚˚ fl ˜ËÒÚËÎ ÍÓÒÚÓ˜Í‡ÏË ÓÚ ÒÎË‚ ÁÛ·˚. 
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ìÒÚ‡Î˚È, fl ÛıÌÛÎ Ì‡ ÍÓ‚‡Ú¸ Ë ÔÓÒÔ‡Î ÌÂÏÌÓ„ËÂ
ÓÒÚ‡‚‡‚¯ËÂÒfl ‰Ó ÛÚÂÌÌÂÈ åÂÒÒ˚ ˜‡Ò˚. Çfl‰ ÎË ÏÌÂ
Û‰‡ÎÓÒ¸ ·˚ ÒÚÓÎ¸ ·ÂÁÏflÚÂÊÌÓ Á‡ÒÌÛÚ¸, ÁÌ‡È fl Á‡‡-
ÌÂÂ, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ «„Ó· Ò ÓÍÓÌˆÂÏ ‚ Í˚¯ÍÂ» ·˚Î ÔÂ‰-
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ÌÂ ‰Îfl Ó‰ÌÓÍ‡ÚÌÓÈ ÌÓ˜Â‚ÍË, ˜ÚÓ ÓÌ ÒÚ‡ÌÂÚ
ÏÓËÏ ‰ÓÏÓÏ Ì‡ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ ÔÓÎ„Ó‰‡.

ìÒÎÓ‚Ëfl, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÏÌÂ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÊËÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛-
˘ËÂ ÌÂ‰ÂÎË Ë ÏÂÒflˆ˚, ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Ò‡Ï˚ÏË ÒÍÓÏÌ˚ÏË
ËÁ ÚÂı, ‚ Í‡ÍËı ÏÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Ó‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ÔÂÊ‰Â ·˚-
‚‡Ú¸. ùÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡ ÌÂ ·˚ÎÓ, Ë ÏÓÈ ÎË¯ÂÌÌ˚È ÓÍÓÌ
˜ÛÎ‡Ì ‚ÒÂ„‰‡ ·˚Î ÔÓ„ÛÊÂÌ ‚ ÚÂÏÌÓÚÛ. ëÎÛıÓ‚ÓÂ ÓÍ-
ÌÓ ‚˚ıÓ‰ËÎÓ ‚ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÒÎÛÊÂ·Ì˚Â ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl. èÓ-
Ï˚Ú¸Òfl Û ÒÂ·fl fl ÌÂ ÏÓ„, ‡ ‚ Ó·˘ÂÏ ‰Û¯Â ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡-
Î‡ „Ófl˜‡fl ‚Ó‰‡. à ‚ÒÂ ÊÂ, Ó„Îfl‰˚‚‡flÒ¸ Ì‡Á‡‰, fl „ÓÚÓ‚
ÛÚ‚ÂÊ‰‡Ú¸: ˝ÚÓ ·˚ÎË ÎÛ˜¯ËÂ ÏÂÒflˆ˚ ÏÓÂÈ ÊËÁÌË.
ãÛ˜¯ËÂ, Ë·Ó Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÊÂ ‰ÂÌ¸ ÔÓÒÎÂ åÂÒÒ˚
Ï‡Ú¸ íÂÂÁ‡ ‚˚‰‡Î‡ Ì‡Ï «ËÌÒÚÛÍˆËË»: 

– á‡˜ÂÏ Ï˚ ÔËÂı‡ÎË Ò˛‰‡? å˚ ÔËÂı‡ÎË, ˜ÚÓ·˚
‚ÓÁ‚ÂÒÚËÚ¸ ïËÒÚ‡ Ó·ÂÁ‰ÓÎÂÌÌ˚Ï, ‰‡fl ËÏ ÒÏËÂÌ-
ÌÛ˛ Î˛·Ó‚¸ Ë ÒÎÛÊÂÌËÂ («give humble love and serv-
ice»), Ë ‚ÒÂ„‰‡ Ò ÛÎ˚·ÍÓÈ («with a smile»). 

Ç ÚÓ ÊÂ ÛÚÓ fl ÒÚ‡Î Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÂÏ ÒˆÂÌ˚, ÍÓÚÓ‡fl
Ì‡„Îfl‰ÌÓ ÔÓÍ‡Á‡Î‡ ÏÌÂ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ «ÒÏËÂÌÌ‡fl Î˛-
·Ó‚¸ Ë ÒÎÛÊÂÌËÂ». ü ‚˚¯ÂÎ ËÁ ÍÓÏÌ‡Ú˚. íÓÎ¸ÍÓ ÛÒ-
ÔÂÎ Á‡‚ÂÌÛÚ¸ Á‡ Û„ÓÎ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ Ì‡ ÎÂÒÚÌËˆÛ,
Í‡Í Û‚Ë‰ÂÎ „ÛÔÔÍÛ Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚Û˛˘Ëı. ùÚË Î˛‰Ë Á‡-
ÏÂÎË Ì‡ ÏÂÒÚÂ Ë, ÒÎÓ‚ÌÓ Ó˜‡Ó‚‡ÌÌ˚Â, ÒÏÓÚÂÎË ‚
Ó‰ÌÓÏ Ë ÚÓÏ ÊÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË. èÓ¯ÎÓ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ÏË-
ÌÛÚ˚ ÚË, ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÓÌË Ò‰‚ËÌÛÎËÒ¸ Ò ÏÂÒÚ‡. à ÚÓ„-
‰‡, ÔÓ‰ÓÈ‰fl ·ÎËÊÂ, fl ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ ÔË‚ÂÎÓ Ëı ‚ ËÁÛÏÎÂ-
ÌËÂ: ÒÓ„ÌÛ‚¯ËÒ¸ ‚ ÚË ÔÓ„Ë·ÂÎË, Ï‡Ú¸ íÂÂÁ‡ ‚ÏÂÒÚÂ
Ò ‰‚ÛÏfl ÒÂÒÚ‡ÏË ÓÚÚË‡ÎË ÚflÔÍ‡ÏË ÔÓÎ. ÅÓÎ¸ÌËˆ‡
·˚Î‡ ‚‚Â‰ÂÌ‡ ‚ ÒÚÓÈ Á‡ ÚË „Ó‰‡ ‰Ó ÓÔËÒ˚‚‡ÂÏ˚ı ÒÓ-
·˚ÚËÈ. çÓ Û·ÓÌ˚Â, ‰ÎËÌÌ˚Â ÍÓË‰Ó˚ Ë ÎÂÒÚÌËˆ˚
Â˘Â ÌË ‡ÁÛ – ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ÌË ‡ÁÛ – ÌÂ ‚Ë‰ÂÎË „ÂÌÂ-
‡Î¸ÌÓÈ Û·ÓÍË. Ç ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÒÂÒÚ˚ ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ
Ï‡ÚÂË íÂÂÁ˚ Ë ÔË ÂÂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Û˜‡ÒÚËË
ÔÓ‰‡ÎË ‚ÔÓÎÌÂ ÍÓÌÍÂÚÌ˚È ÔËÏÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ‰ÓÎÊÌ˚
‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl ÂÂ «ËÌÒÚÛÍˆËË». ç‡˜‡‚ Ò ‚ÂıÌÂ„Ó ˝Ú‡-
Ê‡, ÓÌË ÓÚÏ˚ÎË Ó‰ËÌ Á‡ ‰Û„ËÏ Í‡Ê‰˚È ÍÓË‰Ó,
Í‡Ê‰˚È ÔÓÎÂÚ ÎÂÒÚÌËˆ˚ Ë Í‡Ê‰˚È ÚÛ‡ÎÂÚ.

Ç ÔÓÏÂÊÛÚÍ‡ı ÏÂÊ‰Û „flÁÌÓÈ ‡·ÓÚÓÈ ÓÌË ÛÒÔÂ-
‚‡ÎË ÔÓ„Î‡‰ËÚ¸ ÔÓ „ÓÎÓ‚ÍÂ ‡ÌÂÌÓ„Ó ËÎË Ì‡ÔÛ„‡ÌÌÓ„Ó
Â·ÂÌÍ‡, ÍÓ„Ó-ÚÓ ÔÓÏ˚Ú¸, ÍÓÏÛ-ÚÓ ‚Û˜ËÚ¸ ˜Û‰ÓÚ‚Ó-
Ì˚È ÏÂ‰‡Î¸ÓÌ. ëÂÒÚ˚ ‚ÒÂÏË ÒËÎ‡ÏË ÔÓÏÓ„‡ÎË ÔÂÒÓ-
Ì‡ÎÛ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚, Ó·Ó‰flÎË Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚.
àı ÔÓÏÓ˘¸ ·˚Î‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡: ‚‡˜Ë Ë
ÏÂ‰ÒÂÒÚ˚ Ò·Ë‚‡ÎËÒ¸ Ò ÌÓ„, ÔËÌËÏ‡fl ÒÓÚÌË Ô‡ˆËÂÌ-
ÚÓ‚, ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË ÚflÊÂÎÓ ‡-
ÌÂÌÌ˚Â ‰ÂÚË. ê‡Á‡ÁË‚¯ÂÂÒfl ÔÂÂ‰ Ò‡Ï˚Ï êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÓÏ
ÁÂÏÎÂÚflÒÂÌËÂ ÛÌÂÒÎÓ ÚË‰ˆ‡Ú¸ Ú˚Òfl˜ ÊËÁÌÂÈ, ÔË-
˜ÂÏ ËÏÂÌÌÓ ‚ ÚÓÏ Â„ËÓÌÂ, „‰Â ÔÓÊË‚‡ÎÓ Í‡ÚÓÎË˜ÂÒ-

ÍÓÂ ‡ÏflÌÒÍÓÂ ÏÂÌ¸¯ËÌÒÚ‚Ó. ÅÓÎÂÂ 60 ÎÂÚ ˝ÚË Î˛‰Ë
‚Ú‡ÈÌÂ, ÛÍ˚‚‡flÒ¸ ÓÚ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎË
ı‡ÌËÚ¸ Ò‚Ó˛ ‚ÂÛ. íÂÔÂ¸ ‰ÂÚÒÍ‡fl ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ ÖÂ‚‡Ì‡,
ÒÚÓÎËˆ˚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏÂÌËË, ·˚Î‡ ÔÂÂÔÓÎÌÂÌ‡ ÔÓÒÚ-
‡‰‡‚¯ËÏË ËÁ ˝ÚÓ„Ó Â„ËÓÌ‡. éÚ˜Â„Ó Ú‡Í ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ë
‚ ˜ÂÏ ·˚Î ÅÓÊËÈ Á‡Ï˚ÒÂÎ? ùÚÓ Ï˚, ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸, ÛÁ-
Ì‡ÂÏ, ÎË¯¸ ÓÍ‡Á‡‚¯ËÒ¸ ÔÓ ÚÛ ÒÚÓÓÌÛ ‚Â˜ÌÓÒÚË.

***

ìÊÂ 28 ‰ÂÍ‡·fl 1988 „. Ï‡Ú¸ íÂÂÁ‡ ÔÓ‰ÔËÒ‡Î‡ ÒÓ-
„Î‡¯ÂÌËÂ Ò ëÓ‚ÂÚÒÍËÏ ÍÓÏËÚÂÚÓÏ Á‡˘ËÚ˚ ÏË‡, Ó·˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ, ÍÓÚÓ‡fl ÍÛËÓ‚‡Î‡ ‚ÒÂı ËÌÓ-
ÒÚ‡ÌˆÂ‚, Ì‡ıÓ‰Ë‚¯ËıÒfl ‚ ëëëê (Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ËÌÓ-
ÒÚ‡ÌÌ˚ı ÚÛËÒÚÓ‚). ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, ·˚Î ÚÓÎ¸ÍÓ ëÓ-
‚ÂÚÒÍËÈ ÍÓÏËÚÂÚ Á‡˘ËÚ˚ ÏË‡ Ò ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍËÏË ÓÚ-
‰ÂÎÂÌËflÏË. ç‡Ò˜ÂÚ ÚÓÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÛËÓ‚‡ÌËfl ËÏ ËÌÓÒÚ-
‡ÌˆÂ‚ ÒËÎ¸ÌÓ ÔÂÛ‚ÂÎË˜ÂÌÓ – ÓÌ Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂ-
ÏË, ÍÚÓ ·˚Î ÔË„Î‡¯ÂÌ ÔÓ Â„Ó ÎËÌËË. Ä Â˘Â Ï‡Ú¸ íÂ-
ÂÁ‡ ÔÓ‰ÔËÒ‡Î‡ ÔÓÛ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Á‡ ÏÂÌfl, Ë ÏÌÂ ‡ÁÂ-
¯ËÎË ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÎËÚÛ„Ë˛. çÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÌÛÚË ·ÓÎ¸ÌË-
ˆ˚, ‰Îfl ÒÂÒÚÂ. ü ÌÂ ËÏÂÎ Ô‡‚‡ ÌË Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl ÏËÒÒËÓ-
ÌÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚÓÈ, ÌË ÒÎÛÊËÚ¸ åÂÒÒÛ ‰Îfl ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ì‡-
ÒÂÎÂÌËfl, ÌË Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ Í‡ÍËı-ÎË·Ó ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÏÂÓ-
ÔËflÚËflı Ë ÍÓÌÙÂÂÌˆËflı Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË ·ÓÎ¸ÌËˆ˚, ÌË,
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‚ÂÒÚË ‡Á„Ó‚Ó˚ Ó ÔÓÎËÚËÍÂ. ç‡ ‰ÂÎÂ ÒÓ-
·Î˛‰‡Ú¸ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl Â‰‚‡ ÎË ·˚ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓ: ÌÂ ÏÓ„ ÊÂ fl ÓÍÓÏÎflÚ¸ Ó‰ÌËı ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÂÒÚÂ, ÍÓ„‰‡
‚ÓÍÛ„ – Ú‡ÍÓÂ... à Û Ì‡Ò ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸ Ú‡Í‡fl Ô‡ÍÚËÍ‡: ÂÒ-
ÎË Í‡ÍÓÈ-ÚÓ Â·ÂÌÓÍ Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl ÔË ÒÏÂÚË, ÏÓÎÓ‰˚Â
‚‡˜ËıË ËÁ ‡ÒÔÓÎ‡„‡‚¯ÂÈÒfl ÔflÏÓ Û ÏÂÌfl Ì‡‰ „ÓÎÓ‚ÓÈ
Â‡ÌËÏ‡ˆËË ÚËÊ‰˚ ÒÚÛ˜‡ÎË Í‡·ÎÛ˜ÍÓÏ ‚ ÔÓÎ. ü ·ÂÊ‡Î
Ì‡‚Âı, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ¯ËÙÓ‚‡ÌÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛.
ä ÔËÏÂÛ: 18ë. ùÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÎÓ, ˜ÚÓ Ì‡ ÚÂÚ¸ÂÈ ÍÓÈÍÂ ‚
18 fl‰Û ÎÂÊËÚ ÛÏË‡˛˘ËÈ Â·ÂÌÓÍ, Ë fl ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÒÔÂ-
¯ËÚ¸ ËÒÔÓÎÌËÚ¸ Ò‚ÓË Ô‡ÒÚ˚ÒÍËÂ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË.

åÌÓ„Ëı ‰ÂÚÂÈ ÏÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÓÍÂÒÚËÚ¸ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ
ÏËÌÛÚ˚ Ëı ÊËÁÌË. ÇË‰ËÏÓ, ËÒÍ ‚ ˝ÚÓÏ ·˚Î. åÌÂ ËÁ-
‚ÂÒÚÂÌ ÔËÏÂ ÔÓÎ¸ÒÍÓ„Ó Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡, ÚÓÊÂ ÔËÂı‡‚-
¯Â„Ó Ò „ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓÈ ÏËÒÒËÂÈ ‚ ÄÏÂÌË˛: Ó‰ËÌ ‡Á
ÓÌ ÔÓ‰‰‡ÎÒfl Ì‡ ÔÓÒ¸·˚ Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë ÓÍÂÒÚËÎ Â·ÂÌ-
Í‡. ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚Î‡ÒÚflÏ. ç‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÊÂ
‰ÂÌ¸ Â„Ó ‚˚ÒÎ‡ÎË ËÁ ÒÚ‡Ì˚.

ã˛·Ó‚¸ Ë Á‡·ÓÚ‡ ÒÂÒÚÂ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ Ú‚ÓËÎË ˜Û‰Â-
Ò‡ Ò ·ÓÎ¸Ì˚ÏË ‰ÂÚ¸ÏË. å˚ ÌÂ ‡Á ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ Ò‚Ë‰Â-
ÚÂÎflÏË ÌÂ‚ÂÓflÚÌ˚ı, ÌÂÓ·˙flÒÌËÏ˚ı ËÒˆÂÎÂÌËÈ. é‰-
Ì‡ ËÁ ÒÂÒÚÂ Ó·Î‡‰‡Î‡, Í‡Í ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ
ÒËÎ¸Ì˚Ï ‰‡ÓÏ ˆÂÎËÚÂÎfl. äÓ„‰‡ ÓÌ‡ ÏÓÎËÎ‡Ò¸ Á‡ ‰Â-
ÚÂÈ, ‚ÓÁÎ‡„‡Î‡ Ì‡ ÌËı ÛÍË Ë ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÎflÎ‡ ·ÓÎ¸Ì˚ı,
ÏÌÓ„ËÂ ËÁ Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ ·˚ÒÚÓ ¯ÎË Ì‡ ÔÓÔ‡‚ÍÛ. í‡Í
ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ò ‰Â‚Ó˜ÍÓÈ, Û ÍÓÚÓÓÈ ·˚Î ÔÓ„ÂÒÒËÛ-
˛˘ËÈ Ô‡‡ÎË˜ ÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚÂÈ Ë ‰˚ı‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÛÚÂÈ.
Ç‡˜Ë Ò‰‡ÎËÒ¸ Ë ÔÓÎ‡„‡ÎË, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÛÏÂÚ ‚ ÚÛ ÊÂ
ÌÓ˜¸. èÓ‚ËÌÛflÒ¸ ÚÓÂÍ‡ÚÌÓÏÛ Û‰‡Û Í‡·ÎÛ˜Í‡ ‚ ÔÓÎ,
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fl ÔÓÒÔÂ¯ËÎ Ì‡‚Âı Ë ÓÍÂÒÚËÎ ‰ËÚfl. í‡ ÒÂÒÚ‡, Ó ÍÓ-
ÚÓÓÈ fl ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛, Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ÔÓ‰ÎÂ ÏÂÌfl Ë ÏÓÎË-
Î‡Ò¸ Á‡ ‰Â‚Ó˜ÍÛ. å˚ ·˚ÎË Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ Í ÛÚÛ Ì‡Ï
ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ‰‡Ú¸ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ÔÓÏ‡Á‡ÌËÂ ·Â‰ÌflÊÍÂ.

çÓ Í ÛÚÛ Ô‡‡ÎË˜ ÓÚÒÚÛÔËÎ. ÑÂ‚Ó˜Í‡ ÒÌÓ‚‡ ÒÏÓ„Î‡
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‰˚¯‡Ú¸. óÂÂÁ ÚË ÌÂ‰ÂÎË ÓÌ‡ ÔË¯Î‡ Í ÒÂÒ-
Ú‡Ï ‚ ˜‡ÒÓ‚Ì˛, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÁÌ‡Í ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË Á‡ Ëı ÏÓ-
ÎËÚ‚˚ ËÒÔÓÎÌËÚ¸ ÔÂÂ‰ ÌËÏË ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ú‡ÌÂˆ. àÒˆÂ-
ÎÂÌËÂ ·˚ÎÓ ÒÚÓÎ¸ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Ï, ˜ÚÓ ‚‡˜Ë ÓÒÓ·Ó ‰ÓÎÓ-
ÊËÎË Ó ÌÂÏ „Î‡‚‚‡˜Û ·ÓÎ¸ÌËˆ˚, ‡ Ú‡ ‚˚ÒÚÛÔËÎ‡ Ò ÒÓ-
Ó·˘ÂÌËÂÏ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ‡ÏflÌÒÍËı ÏÂ‰ËÍÓ‚. Ç ÍÓÌ-
ˆÂ ÍÓÌˆÓ‚ ˝ÚÓ ÌÂÓ·˙flÒÌËÏÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ ·˚ÎÓ ÓÚ‡ÊÂÌÓ ‚
ÓÚ˜ÂÚÂ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÏ ‚ åÓÒÍ‚Û. àÁ åÓÒÍ‚˚
‚ ÖÂ‚‡Ì ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚Âı‡Î‡ ‰ÂÎÂ„‡ˆËfl ‚‡˜ÂÈ Ë
ÔÒËıË‡ÚÓ‚ Ò ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï ÔÓÛ˜ÂÌËÂÏ: ‚˚flÒÌËÚ¸, Í‡-
ÍËÂ «ÏÂÚÓ‰˚ ËÒˆÂÎÂÌËfl» ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl ÒÂÒÚ‡ÏË Ï‡ÚÂ-
Ë íÂÂÁ˚. ñÂÎ˚È ‰ÂÌ¸ Ì‡Ò ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡ÎË ÚÓÂ ‚‡˜ÂÈ Ë
ÔÒËıË‡ÚÓ‚. ëÂ‰Ë ÌËı ·˚Î Ó‰ËÌ ÏÓÎÓ‰ÂÌ¸ÍËÈ ‡ÒÒËÒ-
ÚÂÌÚ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, Ó‰ËÌ‡ÚÓ. ëÂÒÚ˚ ÔÓÍ‡Á‡ÎË ËÏ ˜Û‰Ó-
Ú‚ÓÌ˚È ÏÂ‰‡Î¸ÓÌ, Ó·˙flÒÌËÎË, Í‡Í Ì‡‰Ó ÏÓÎËÚ¸Òfl. ì‰Ë-
‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ˝ÚËÏ Ó·˙flÒÌÂÌËÂÏ ÍÓÏËÒÒËfl (ÔË ÒÚÓ„Ó
‡ÚÂËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë‰ÂÓÎÓ„ËË!) Û‰Ó‚ÎÂ-
Ú‚ÓËÎ‡Ò¸. åÂ‰‡Î¸ÓÌ ÔËÍÂÔËÎË Í Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÒÚ‡ÌËˆ
ÔÛıÎÓ„Ó ÓÚ˜ÂÚ‡ Ë ÛÍ‡ÚËÎË Ó·‡ÚÌÓ ‚ åÓÒÍ‚Û. 

óÂÂÁ ‰‚‡ „Ó‰‡ fl ÒÚÓflÎ ‚ åÓÒÍ‚Â Ì‡ ÔÂÂÍÂÒÚÍÂ
Ë ‚‰Û„ Ò ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÛÎËˆ˚ ÏÂÌfl
ÓÍÎËÍÌÛÎË:

– éÚÂˆ ãÂÓ, ÓÚÂˆ ãÂÓ!
ü Ó„ÎflÌÛÎÒfl Ë ÛÁÌ‡Î ÚÓ„Ó ÏÓÎÓ‰ÂÌ¸ÍÓ„Ó ‡ÒÒËÒÚÂÌ-

Ú‡ ËÁ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÍÓÏËÒÒËË.
– éÚÂˆ, Í‡ÍÓÂ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÓ‚Ô‡‰ÂÌËÂ! ç‡‰Ó ÊÂ

·˚ÎÓ ‚ÒÚÂÚËÚ¸ ‚‡Ò ËÏÂÌÌÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl, – ·ÓÒËÎÒfl ÓÌ ÍÓ

ÏÌÂ. – Ç˜Â‡ fl ÔËÌflÎ ÍÂ˘ÂÌËÂ ‚ è‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ
ñÂÍ‚Ë! ùÚÓ ‚ÒÂ ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌ˚È ÏÂ‰‡Î¸ÓÌ, ÍÓÚÓ˚È ‚˚
ÚÓ„‰‡ ÏÌÂ ‰‡ÎË!

***
ÇÂÎË˜‡È¯‡fl „Ó‰ÓÒÚ¸ ‡ÏflÌ Ë Ëı ‚ÂÎË˜‡È¯‡fl ·ÓÎ¸:

„Ó‡ Ä‡‡Ú, ÒËÏ‚ÓÎ ÒÚ‡Ì˚. ùÚÓÚ „Ë„‡ÌÚÒÍËÈ Ï‡ÒÒË‚,
ËÏÂ˛˘ËÈ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÛ˛ ‰Îfl „Ó ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓ-
ËÒıÓÊ‰ÂÌËfl ÙÓÏÛ, ‚ÓÁÌÂÒÒfl Ú‡Í ‚˚ÒÓÍÓ, ˜ÚÓ ÒÓ ÒÏÓÚ-
Ó‚ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍË, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ ˜ÂÚ˚Âı ÍËÎÓÏÂÚ-
‡ı Í ˛„Û ÓÚ ÖÂ‚‡Ì‡, ÛÊÂ ÏÓÊÌÓ, ÔÛÒÚ¸ Ë ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ÓÚ-
˜ÂÚÎË‚Ó, ‡Á„Îfl‰ÂÚ¸ Â„Ó ÔËÍË. Ç ÒÚÓÓÌÛ Ä‡‡Ú‡ ‡-
ÏflÌÂ „Îfl‰flÚ ÒÓ ÒÍÓ·¸˛: ÒËÏ‚ÓÎ Ëı ÒÚ‡Ì˚ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl
ÌÂ Ì‡ ‡ÏflÌÒÍÓÈ, ‡ Ì‡ ÚÛÂˆÍÓÈ ÚÂËÚÓËË. èÓÒÎÂ
èÂ‚ÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚ „‡ÌËˆ‡ ÓÚÂÁ‡Î‡ ÄÏÂÌË˛ ÓÚ
ÂÂ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ò‚flÚ˚ÌË. 

ç‡ ÎÂÒÚÌËˆÂ, ‚Â‰Û˘ÂÈ Í ÒÏÓÚÓ‚ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ, ÒË-
‰ÂÎ‡ ÒÚ‡‡fl ÊÂÌ˘ËÌ‡ Ò ËÒÍË‚ÎÂÌÌ˚ÏË ÌÓ„‡ÏË. ÇÌË-
Ï‡ÌËÂ ÒÂÒÚÂ ÚÛÚ ÊÂ ÔÂÂÌÂÒÎÓÒ¸ Ò Í‡ÒÓÚ ÔÂÈÁ‡Ê‡
Ì‡ ÒÚ‡ÛıÛ Ò ‡ÒÚÂÔ‡ÌÌ˚ÏË ‚ÓÎÓÒ‡ÏË, ÍÓÚÓÛ˛ Ï˚
ÔËÌflÎË Á‡ ÌË˘ÂÌÍÛ. ëÓÎÌˆÂ Â‰‚‡ ÔË„Â‚‡ÎÓ. ÜÂÌ-
˘ËÌ‡, Ó‰ÂÚ‡fl ‚ Í‡ÍËÂ-ÚÓ „flÁÌ˚Â ÎÓıÏÓÚ¸fl, ÒË‰ÂÎ‡ Ì‡
ÎÂ‰flÌ˚ı Í‡ÏÂÌÌ˚ı ÒÚÛÔÂÌflı. ä‡Á‡ÎÓÒ¸, ÓÌ‡ ÌÂ ÏÓ„Î‡
Ò‰‚ËÌÛÚ¸Òfl Ò ÏÂÒÚ‡.

çÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Ï‡ÚÂË íÂÂÁ˚ Á‡·‡Ú¸ ÂÂ Ò Ì‡ÏË
ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÓÚÍÎÓÌËÎ‡. äÚÓ-ÚÓ ÔË‚Ó‰ËÎ ÂÂ Ò˛‰‡ ÔÓ·Ë-
‡Ú¸Òfl, ‡ ‚Â˜ÂÓÏ ÔÓ‚ÓÊ‡Î ‰ÓÏÓÈ. èÓÁ‰ÌÂÂ Ï˚ ‚˚flÒ-
ÌËÎË, ˜ÚÓ «ÓÔÂÍÛÌ» Á‡·Ë‡Î ‰‚Â ÚÂÚË ÒÓ·‡ÌÌÓÈ ÏËÎÓ-
ÒÚ˚ÌË. ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ Á‡ÍÓÌ ÔË‡‚ÌË‚‡Î ÌË˘ÂÌÒÚ‚Ó Í Û„Ó-
ÎÓ‚ÌÓÏÛ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌË˛, ‡ ÔÓÚÓÏÛ «ÒÓÛ˜‡ÒÚÌËÍ» Á‡ÒÎÛ-
ÊË‚‡Î Ò‚Ó˛ ‰ÓÎ˛. å‡Ú¸ íÂÂÁ‡ Ë Ì‡¯‡ ÔÂÂ‚Ó‰˜Ëˆ‡
ÄÌ‡ËÚ ‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸ Ò àÌÓÈ – Ú‡Í Á‚‡ÎË ÒÚ‡ÛıÛ, –
˜ÚÓ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏfl Ï˚ Ì‡‚Â‰‡ÂÏÒfl Í ÌÂÈ ‰ÓÏÓÈ.
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óÂÂÁ Ô‡Û ‰ÌÂÈ Ï˚ ÔËÂı‡ÎË Ò Ó‰ÂflÎ‡ÏË, Á‡Ô‡Ò‡-
ÏË Â‰˚ Ë ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚. «ÑÓÏ» àÌ˚ Ï˚ ÓÔÓÁÌ‡ÎË
ËÁ‰‡ÎÂÍ‡: ÔÓÍÓÒË‚¯ËÈÒfl, ÔÓ˜ÚË Ô‡‰‡˛˘ËÈ ÔÓ‰ Ì‡ÚËÒ-
ÍÓÏ ‚ÂÚ‡ Ë ÌÂÔÓ„Ó‰˚ Ò‡‡È Ì‡ Í‡˛ Ó„ÓÏÌÓ„Ó ÔÓÎfl.
í‡Ï, ‚ÂÓflÚÌÓ, ÔÂÊ‰Â ı‡ÌËÎË ÒÂÌÓ ËÎË ÍÓÏ ‰Îfl
ÒÍÓÚ‡. ÇÌÛÚË ıËÊËÌ˚ ÒÚÓflÎ‡ ÓÏÂÁËÚÂÎ¸Ì‡fl ‚ÓÌ¸. ü
‰‡ÊÂ Ó·‡‰Ó‚‡ÎÒfl, ÍÓ„‰‡ ÏÂÌfl ‚˚ÚÛËÎË Á‡ ‰‚Â¸: ÓÚ-
Ô‡‚ËÎË Á‡ ‚Ó‰ÓÈ. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ıÓÁflÈÍ‡ ÌÂ ÏÓ„Î‡ Ò‡ÏÓ-
ÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂÂ‰‚Ë„‡Ú¸Òfl, ‚ ‰ÓÏÂ „Ó‰‡ÏË ÌÂ Û·Ë‡ÎË.
ëÚ‡¯Ì‡fl „flÁ¸, ÌÓ„Ë ÎËÔÎË Í ÔÓÎÛ, ÌÂÍÛ‰‡ ·˚ÎÓ
‰ÂÚ¸Òfl ÓÚ Ô˚ÎË Ë ÏÛÒÓ‡. ÇÒÂ, ˜ÚÓ ÏÓ„ÎÓ ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚ¸-
Òfl àÌÂ, ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÎÓÒ¸ Ì‡ ‡ÒÒÚÓflÌËË ‚˚ÚflÌÛÚÓÈ Û-
ÍË ÓÚ ÂÂ ÔÓÒÚÂÎË – ÚÓ ÂÒÚ¸ ÓÚ ÏÂ¯ÍÓ‚ Ò ÒÓÎÓÏÓÈ, ·Ó-
¯ÂÌÌ˚ı Ì‡ ÔÓÎÛ‡Á‚‡ÎË‚¯ËÈÒfl ÓÒÚÓ‚ ÍÓ‚‡ÚË. å‡-
ÎÂÌ¸Í‡fl „‡ÁÓ‚‡fl ÔÎËÚÍ‡ ÒÎÛÊËÎ‡ Ë ‰Îfl „ÓÚÓ‚ÍË, Ë ‰Îfl
Ó·Ó„Â‚‡. á‡ ÌÂÈ ÒÚÓflÎË Ó‰ËÌ ‚ ‰Û„ÓÏ ÚË „flÁÌ˚ı
·ËÚ˚ı ÒÚ‡Í‡Ì‡. Ç ‚ÂıÌÂÏ, Â˘Â ÌÂ ‡ÒÍÓÎÓÚÓÏ, ÔÎÂÒ-
Í‡ÎËÒ¸ ÓÒÚ‡ÚÍË ÏÛÚÌÓ-ÍÓË˜ÌÂ‚ÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚË. 

ëÂÒÚ˚, ÔÂÂ‚Ó‰˜Ëˆ‡ Ë fl ‡·ÓÚ‡ÎË ‚ÂÒ¸ ‰ÂÌ¸. èÓ-
ÏËÏÓ ‚ÒÂ„Ó ÔÓ˜Â„Ó, Ï˚ ‚˚ÏÂÎË ËÁ-ÔÓ‰ ÍÓ‚‡ÚË à-
Ì˚ ‰‚‡ ˚·¸Ëı ÒÍÂÎÂÚ‡ Ë ÏÂÚ‚Û˛ Í˚ÒÛ.

ç‡ÒÚÛÔËÎ ‚Â˜Â, Ï˚ ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÎË ÏÛÒÓ ‚ Ô‡ÍÂÚ˚ Ë
‚˚ÌÓÒËÎË Ëı Ì‡ ÔÓÏÓÈÍÛ. à ÚÛÚ Ì‡¯‡ ÔÂÂ‚Ó‰˜Ëˆ‡
ÄÌ‡ËÚ ÒÓÓ·‡ÁËÎ‡ ÒÔÓÒËÚ¸ àÌÛ: ÌÂ ıÓ˜ÂÚ ÎË Ú‡,
˜ÚÓ·˚ fl ÂÂ ËÒÔÓ‚Â‰‡Î. ü-ÚÓ Â˘Â ÌÂ ÔÂ‚‡ÚËÎÒfl ‚ Ì‡-
ÒÚÓfl˘Â„Ó ÏËÒÒËÓÌÂ‡ («real missionary»), Ë·Ó ‚Ë‰ÂÎ
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔË˜ËÌ, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï àÌÂ ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ ÒÎÂ-
‰ÛÂÚ Û ÏÂÌfl ËÒÔÓ‚Â‰Ó‚‡Ú¸Òfl: ‚Ó-ÔÂ‚˚ı, ÓÌ‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ
ÊÂ, ÌÂ Í‡ÚÓÎË˜Í‡, ‡ ‚Ó-‚ÚÓ˚ı, fl ÌÂ ÁÌ‡˛ flÁ˚Í‡! çÓ
ÄÌ‡ËÚ, ÌÂ ‰Ó„ÌÛ‚, Ì‡ÔÓÏÌËÎ‡ ÏÌÂ, ˜ÚÓ ËÒÔÓ‚Â‰¸ ˜Â-
ÂÁ ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍ‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ‚ÔÓÎÌÂ ÎÂ„ËÚËÏÌÓÈ. éÌ‡
„ÓÚÓ‚‡ ·˚Î‡ ÔÓÏÓ˜¸. Ç Û¯‡ı Á‡Á‚Û˜‡ÎË ÒÎÓ‚‡ Ï‡ÚÂË
íÂÂÁ˚: «éÚÂˆ, ·Û‰¸ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ ÏËÒÒËÓÌÂÓÏ!» («Fa-
ther, be a real missionary!»). 

ü ‚ÂÌÛÎÒfl ‚ ‰ÓÏ, „‰Â ‚ÒÂ Â˘Â ÒÚÓflÎ‡ ÌÂ‚˚ÌÓÒËÏ‡fl
‚ÓÌ¸.

– Ñ‡, fl ·˚ Ó˜ÂÌ¸ ıÓÚÂÎ‡ ËÒÔÓ‚Â‰Ó‚‡Ú¸Òfl, – ÔÓÒËfl-
Î‡ àÌ‡, Â‰‚‡ ÛÒÎ˚¯‡‚ ‚ÓÔÓÒ. ä ÏÓÂÏÛ ËÁÛÏÎÂÌË˛,
ÓÌ‡ ÓÒÂÌËÎ‡ ÒÂ·fl ÍÂÒÚÓÏ Ë Á‡„Ó‚ÓËÎ‡ Ì‡ ÎÓÏ‡ÌÓÏ
‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ. èÂ‚˚Â ÊÂ ÂÂ ÒÎÓ‚‡ ÔÓ‡ÁËÎË ÏÂÌfl ÒÎÓ‚-
ÌÓ Û‰‡ „ÓÏ‡, ÒÎÓ‚ÌÓ ÔÓ‰Á‡Ú˚Î¸ÌËÍ ÓÚ ‰Î‡ÌË ÅÓÊ¸ÂÈ: 

– ü Í‡ÚÓÎË˜Í‡...
èÓÒÎÂ ËÒÔÓ‚Â‰Ë, ÔÓÎÛ˜Ë‚ ÓÚÔÛ˘ÂÌËÂ, àÌ‡ ‡Ò-

ÒÍ‡Á‡Î‡ ÏÌÂ ÔÓ‰Ó·ÌÂÂ Ó Ò‚ÓÂÈ ÒÛ‰¸·Â. éÌ‡ ·˚Î‡ ÌÂ
ÔÓÒÚÓ Í‡ÚÓÎË˜ÍÓÈ – ‚ ˛ÌÓÒÚË ÓÌ‡ ·˚Î‡ ÏÓÌ‡ıËÌÂÈ!
êÓ‰ËÎ‡Ò¸ ‚ ëËËË, ‚ÓÒÂÏÌ‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ ÓÚ Ó‰Û Û¯Î‡ ‚
ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸. êÓ‰ËÚÂÎË ·˚ÎË ÔÓÚË‚ Ë ˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ÎÂÚ ÔËÌÛ‰ËÎË ÂÂ ÔÓÍËÌÛÚ¸ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ Ë ‚˚ÈÚË Á‡-
ÏÛÊ. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÏÛÊÂÏ àÌ‡ ÔÂÂÂı‡Î‡ ‚ ÄÏÂÌË˛.
ÖÂ Ò˚ÌÓ‚¸fl ‚˚ÓÒÎË, ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÓÚˆÓÏ ‚ÂÌÛÎËÒ¸ ‚ ëË-
Ë˛. éÌ‡ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ‚ ÄÏÂÌËË Ó‰Ì‡. ÇÓÚ ÛÊÂ ‰‚‡‰-
ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ ÓÌ‡ ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡Î‡ ÌËÍ‡ÍËı ‚ÂÒÚÂÈ ÌË ÓÚ ÏÛÊ‡,
ÌË ÓÚ Ò˚ÌÓ‚ÂÈ. ë ÚÂı ÔÓ ÊËÁÌ¸ ÂÂ ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ‚ ÏÓ-

ÎËÚ‚Â Ë ÌË˘ÂÌÒÚ‚Â. ä‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ÓÌ‡ ÏÓÎËÎ‡Ò¸ Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÅÓ„ ÔÓÒÚËÎ ÂÈ ÛıÓ‰ ËÁ ÏÓÌ‡ÒÚ˚fl Ë ÔÓ-
ÒÎ‡Î ÂÈ ÔÂÂ‰ ÒÏÂÚ¸˛ ·Î‡„Ó‰‡Ú¸ Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ËÒ-
ÔÓ‚Â‰Ë Ë èË˜‡ÒÚËfl.

íÂÔÂ¸ fl ÔÓÌflÎ, ÓÚ˜Â„Ó Ú‡Í ÒËflÎË „Î‡Á‡ ·Â‰ÌÓÈ
ÒÚ‡ÛıË, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÓÚ ÏÂÌfl ÓÚÔÛ˘ÂÌËÂ „Â-
ıÓ‚. èÂ˜‡Î¸Ì‡fl, Á‡ÔÛ˘ÂÌÌ‡fl ıËÊËÌ‡ ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚
Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ ‡È. çÂ ·˚ÎÓ ÛÊÂ ÌË˘ÂÚ˚ Ë ÒÚ‡¯ÌÓÈ ‚Ó-
ÌË: Ú‡ËÌÒÚ‚Ó ÌÂÔÓÒÚËÊËÏÓ„Ó ÔÓÏ˚ÒÎ‡ ÅÓÊ¸Â„Ó Ë
Ö„Ó Î˛·‚Ë ‚Ó¯ÎÓ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÓÏ.

óÂÂÁ ÚË ÌÂ‰ÂÎË fl „Ó‚ÓËÎ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ Ò Ï‡ÚÂ-
¸˛ íÂÂÁÓÈ, Ë ÔÂ‚˚Ï ‰ÂÎÓÏ ÓÌ‡ ÒÔÓÒËÎ‡:

– ä‡Í àÌ‡?
– ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔËÁ‚‡Î ÂÂ ‰ÓÏÓÈ, – ÓÚ‚ÂÚËÎ fl. – éÌ‡

ÛÏÂÎ‡ Ò ÒËfl˛˘ÂÈ ÛÎ˚·ÍÓÈ Ì‡ ÛÒÚ‡ı.
– íÂÔÂ¸ Ú˚ ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ÏËÒÒËÓ-

ÌÂ? – ÒÍ‡Á‡Î‡ ÏÌÂ Ï‡Ú¸ íÂÂÁ‡, Ì‡ÔÓÏÌË‚ ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
Ó ÏÓÂÏ ÔËÁ‚‡ÌËË Ë Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ Ï˚, Í‡Í ÓÌ‡ Î˛·Ë-
Î‡ „Ó‚ÓËÚ¸, «ÎË¯¸ Í‡‡Ì‰‡¯Ë ‚ ÛÍ‡ı ÉÓÒÔÓ‰‡»
(«pencils in God’s hand»).

***

ÇÒÂ ÏÂÒflˆ˚ ‡·ÓÚ˚ ‚ ÄÏÂÌËË Ï˚ ·ÎËÁÍÓ Ó·˘‡-
ÎËÒ¸ Ò ·Â‰ÌÂÈ¯ËÏË ËÁ ·Â‰Ì˚ı. å˚ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÏÓ„ÎË
ÔÓÏÓ˜¸ ËÏ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ, ÌÓ Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÒÓ„ÂÚ¸ Ëı ÚÂÔ-
ÎÓÏ Ì‡¯Ëı ÒÂ‰Âˆ, ÛÚÂ¯ËÚ¸ ËÎË ÔÓÒÚÓ ·˚Ú¸ fl‰ÓÏ,
ÍÓ„‰‡ ÓÌË ÛÏË‡ÎË. à ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸ ÔÓÏÌ˛, Í‡Í ÛÎÂÚ‡Î
ËÁ ÖÂ‚‡Ì‡. ü Ê‰‡Î Ò‚ÓÂ„Ó ÂÈÒ‡ ‚ ‡˝ÓÔÓÚÛ, Ë ËÁ
„Î‡Á Û ÏÂÌfl Ò‡ÏË ÒÓ·ÓÈ Í‡ÚËÎËÒ¸ ÒÎÂÁ˚. ë‡ÏÓÂ ÚÛ‰-
ÌÓÂ ‚ÂÏfl ‚ ÏÓÂÈ ÊËÁÌË Ë Ò‡ÏÓÂ ÔÂÍ‡ÒÌÓÂ... ä‡Í
˜‡ÒÚÓ fl Ó˘Û˘‡Î ÚÓ„‰‡ ·ÎËÁÓÒÚ¸ Ò àËÒÛÒÓÏ! à ÒÍÓÎ¸-
ÍÓ Â‡Î¸Ì˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ÏÌÂ ÚÓ„‰‡ ‚˚Ô‡‰‡ÎÓ, ˜ÚÓ-
·˚ ÛÚÓÎËÚ¸ Ö„Ó Ê‡Ê‰Û.

å‡Ú¸ íÂÂÁ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔËÏÂÓÏ Ë ˜ÂÂÁ Ò‚ÓËı
ÒÂÒÚÂ ÔÓÏÓ„Î‡ ÏÌÂ ÔÓÁÌ‡Ú¸ ˝ÚÛ ·ÎËÁÓÒÚ¸ ÒÓ ïËÒÚÓÏ.
èÓÎ„Ó‰‡ ‚ ÄÏÂÌËË ÒÚ‡ÎË ‰Îfl ÏÂÌfl Ò‡ÏÓÈ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ
¯ÍÓÎÓÈ. ü ÏÌÓ„Ó ÛÁÌ‡Î Ó Î˛‰flı, Ó· Ëı ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚflı Ë
ÒÍÎÓÌÌÓÒÚflı, ÌÓ Ò‡Ï˚Ï ‚‡ÊÌ˚Ï ‰Îfl ÏÂÌfl ·˚Î ÛÓÍ
·Î‡„Ó‰‡ÚË: fl ÔÓÌflÎ, Í‡Í ÓÌ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ. èÓ‰ ÍÓÌÂˆ ˝ÚÓ-
„Ó «ÒÂÏÂÒÚ‡» fl ÔÓ‰‚ÂÎ ËÚÓ„Ë: ÒÂÒÚ˚ ÌË ‡ÁÛ ÌÂ ÔÓ-
ÒÒÓËÎËÒ¸ ÌË ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ, ÌË ÒÓ ÏÌÓÈ, ‡ ‚Â‰¸ ‚ÒÂ ÓÌË
·˚ÎË Ú‡ÍËÂ ‡ÁÌ˚Â ÔÓ ı‡‡ÍÚÂÛ, ËÌ˚Â ‚ÂÒ¸Ï‡ ÚÂÏÔÂ-
‡ÏÂÌÚÌ˚Â. å˚ ÊËÎË ‚ ÔÓÎÌÓÏ Â‰ËÌÒÚ‚Â Ë „‡ÏÓÌËË,
ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍËÂ ÚÛ‰ÌÓÒÚË. ìÂÁÊ‡fl, fl ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ÒÂ·fl ËÁ„Ì‡ÌÌË-
ÍÓÏ ËÁ ‡fl. å‡Ú¸ íÂÂÁ‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÒÍ‡Á‡Î‡ ·˚: «éÚÂˆ,
˜ÚÓ·˚ Ì‡ÈÚË àËÒÛÒ‡, ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ Ë ÌÂ ÂÁ‰ËÚ¸ Ú‡Í
‰‡ÎÂÍÓ». ä‡Í ˜‡ÒÚÓ ÓÌ‡ ÔÓ‚ÚÓflÎ‡: «çÂ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
Âı‡Ú¸ ‚ ä‡Î¸ÍÛÚÚÛ, ˜ÚÓ·˚ ‡ÒÔÓÁÌ‡Ú¸ àËÒÛÒ‡ ‚ ·Â‰-
ÌÂÈ¯Ëı ËÁ ·Â‰Ì˚ı. ÅÂ‰Ì˚Â ‚ÒÂ„‰‡ fl‰ÓÏ Ò ‚‡ÏË. á‡˜‡-
ÒÚÛ˛ ‚ ‚‡¯ÂÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÂÏ¸Â. à˘ËÚÂ Ëı, Ì‡ıÓ‰ËÚÂ
Ë Î˛·ËÚÂ. èÓfl‚ÎflÈÚÂ Ò‚Ó˛ Î˛·Ó‚¸ Í àËÒÛÒÛ Ô‡ÍÚË-
˜ÂÒÍËÏË ‰ÂÎ‡ÏË, Î˛·Ó‚¸˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÈ».
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î‡ÌˆËÒÍ ÄÒ-
ÒËÁÒÍËÈ ‚ÒÂ„‰‡
ÔÓ˜ËÚ‡ÎÒfl ‚ êÓÒ-
ÒËË Í‡Í ‚ÂÎËÍËÈ
Ò‚flÚÓÈ. é ÌÂÏ Í‡Í
Ó· Ó·‡ÁˆÂ Ò‚flÚÓ-
ÒÚË ÌÂÏ‡ÎÓ ÔËÒ‡-
ÎË Ë Ì‡¯Ë ÂÎË-
„ËÓÁÌ˚Â ÙËÎÓÒÓ-
Ù˚, Ë ÔËÒ‡ÚÂÎË
ÒÂÂ·flÌÓ„Ó ‚ÂÍ‡:
ë.ç. ÅÛÎ„‡ÍÓ‚, Ó.
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÖÎ¸-
˜‡ÌËÌÓ‚, ë.ç. ÑÛ-
˚ÎËÌ, ã.è. ä‡-
Ò‡‚ËÌ, ç.Ä. ÅÂ-
‰flÂ‚ Ë ‰Û„ËÂ.

óÂÏ Ì‡Ï ‰ÓÓ„
˝ÚÓÚ Ò‚flÚÓÈ? èÓ-
˜ÂÏÛ ÛÒÒÍËÂ ‚ÒÂ-

„‰‡ ‚˚‰ÂÎfl˛Ú Â„Ó ÒÂ‰Ë ‰Û„Ëı Ò‚flÚ˚ı á‡Ô‡‰ÌÓÈ
ñÂÍ‚Ë? åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‰ÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ï˚ Ì‡ıÓ‰ËÏ ‚
ÌÂÏ ÏÌÓ„Ó ˜ÂÚ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ·ÎËÁÍËı Ì‡¯ÂÏÛ Ì‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÏÛ ‰ÛıÛ? ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, Ú‡ÍËÂ ˜ÂÚ˚ Ò‚flÚÓ-
„Ó, Í‡Í Ï‡ÍÒËÏ‡ÎËÁÏ, ·ÂÁÁ‡·ÓÚÌÓÒÚ¸, ‰‡ÊÂ «·ÂÁ‡Î‡-
·ÂÌÓÒÚ¸» ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Á‰Â¯ÌÂ„Ó ÛÒÚÓÂÌËfl, ‡ÌÚË-
‡ˆËÓÌ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËÈ Ô‡ÙÓÒ Ë ‰‡ÊÂ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ˛Ó‰-
ÒÚ‚Ó ‚Ó ïËÒÚÂ – ‚ÒÂ ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚ Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡ Ò‡-
Ï˚Ï «ÛÒÒÍËÏ» ËÁ ‚ÒÂı Ò‚flÚ˚ı ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ñÂÍ-
‚Ë.

çÓ «ÛÒ˚ÌÓ‚Îflfl» Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡, ÛÒÒÍËÂ ÂÎË„Ë-
ÓÁÌ˚Â ÔËÒ‡ÚÂÎË ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÍÓÌÒÚ‡ÚËÛ˛Ú Â„Ó ÛÌË-
‚ÂÒ‡Î¸Ì˚È, ‚ÒÂÏËÌ˚È Ï‡Ò¯Ú‡·, ÔÓ˜ËÚ‡˛Ú Â„Ó «Â-
ÎË„ËÓÁÌ˚Ï „ÂÌËÂÏ, ‚˚ıÓ‰fl˘ËÏ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ˚ ÓÙËˆË-
‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁˆÓ‚ Ò‚flÚÓÒÚË» (ÅÂ‰flÂ‚), «ÄÌ„ÂÎÓÏ ‚Ó
ÔÎÓÚË» (îÎÓÂÌÒÍËÈ).

óÚÓ ÊÂ ÔË‰‡ÂÚ Ó·ÎËÍÛ Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡ Ú‡ÍÓÂ ÛÌË-
‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ‰ÂÎ‡fl Â„Ó Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó ·ÎËÁÍËÏ Ë
‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏÛ, Ë Á‡Ô‡‰ÌÓÏÛ ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚Û, ‡ Â„Ó ÊËÁÌ¸ –
«‚ÂÎË˜‡È¯ËÏ Ù‡ÍÚÓÏ ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ ËÒÚÓËË ÔÓÒÎÂ
ë‡ÏÓ„Ó àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡» (ÅÂ‰flÂ‚)?

éÚ‚ÂÚ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ‚ÓÔÓÒ fl ·˚, Á‡·Â„‡fl ‚ÔÂ-
Â‰, ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Î‡ Ú‡Í: Ò‚flÚÓÈ î‡ÌˆËÒÍ Ó·Î‡‰‡ÂÚ
‰‡ÓÏ ÔÂÓ·‡Ê‡Ú¸ ı‡ÓÒ ‚ „‡ÏÓÌË˛, ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÚ¸
˝ÌÚÓÔËË – Í‡Í Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ, Ú‡Í Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ. íÓ,
˜ÚÓ ÍÓ„‰‡-ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Î ÉÓÒÔÓ‰¸, ÔÂÓ·‡ÁË‚ ı‡ÓÒ, ‚‰Óı-
ÌÛ‚ ‚ ÌÂ„Ó ë‚flÚÓÈ ÑÛı, ÔÓÚÓÏ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl ÛÒËÎË-
flÏË ‚ÂÎËÍËı Ò‚flÚ˚ı, ÌÂ ‰‡˛˘Ëı Ò‚Â˜Â ÔÓ„‡ÒÌÛÚ¸. Ç
Ò‚. î‡ÌˆËÒÍÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡ ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸
Í‡Í ÌÂ‡Á‰ÂÎËÏ˚È ÒÔÎ‡‚ ÌÓ‚‡ÚÓÒÚ‚‡, Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡,
Ò‚Ó·Ó‰˚.

ë‚. î‡ÌˆËÒÍ Í‡Í ·˚ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ‚ÒÂ Á‡ÌÓ‚Ó, Ò «˜ËÒ-
ÚÓ„Ó ÎËÒÚ‡», Í‡Í ÔÂ‚˚È ıËÒÚË‡ÌËÌ, Í‡Í ‡ÔÓÒÚÓÎ.
åË ‰Îfl ÌÂ„Ó ‚ÒÂ„‰‡ ÌÓ‚, Â˘Â ÌÂ Á‡ÒÚ˚Î, ÌÂ ÓÚÎËÎÒfl
‚ Á‡ÍÓÌ˜ÂÌÌ˚Â ÙÓÏ˚, ÌÂ ÓÔÂ‰ÏÂÚËÎÒfl. àÏÂÌÌÓ Ú‡-
ÍÓÂ ‚Ë‰ÂÌËÂ ÏË‡ Ë ÔÓÏÓ„‡ÂÚ Ò‚flÚÓÏÛ ÔÂÓ·‡Ê‡Ú¸
‚ÒÂ ‚ÓÍÛ„ ÒÂ·fl Ë ËÁ·Â„‡Ú¸ ÔÓ˜Ë, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ÌÂËÁ-
·ÂÊÌÓÈ Ó·˙ÂÍÚË‚‡ˆËË Ë ÓÚÒÚ‡ÌÂÌËfl – ˝ÚËı ‚Â˜Ì˚ı
ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. éÌ ÒÚ‡‚ËÚ ÔÂ-
Â‰ ÒÓ·ÓÈ ‚ÒÂ ÌÓ‚˚Â Ë ÌÓ‚˚Â Á‡‰‡˜Ë, Ë Ï˚ ‚Ë‰ËÏ, Í‡Í
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ, Ò ÅÓÊËÂÈ ÔÓÏÓ˘¸˛, ËÁ Ò˚Ì‡ è¸ÂÚÓ
ÅÂÌ‡‰ÓÌÂ ‚˚‡ÒÚ‡ÂÚ «ñ‚ÂÚÓÍ ÏËÓ‚ÓÈ Ò‚flÚÓÒÚË».

Ç Ò‚flÁË Ò ÔÓ‰ÌflÚÓÈ ÚÂÏÓÈ Ï˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï
ÔÓÁ‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
Û ÅÂ‰flÂ‚‡ Â„Ó
ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆË˛
‰‚Ûı ÎËÌËÈ ˆÂ-
ÍÓ‚ÌÓÈ Ú‡‰Ë-
ˆËË. èÂ‚‡fl ËÁ
ÌËı, ‚ÓÒıÓ‰fl˘‡fl
Í ‡ÔÓÒÚÓÎÛ àÓ-
‡ÌÌÛ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎflÂÚ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÂ
Ì‡˜‡ÎÓ ‚ ñÂÍ-
‚Ë, ‡ ‰Û„‡fl, ‚ÓÒ-
ıÓ‰fl˘‡fl Í ‡ÔÓÒ-
ÚÓÎÛ èÂÚÛ, –
ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂ Ë
ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÂ.
ÅÂ‰flÂ‚ Ò˜ËÚ‡-
ÂÚ, ˜ÚÓ Ò‚flÚ˚Â
Ë ÏËÒÚËÍË ·˚ÎË
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ÌÓÒËÚÂÎflÏË àÓ‡ÌÌÓ‚ÓÈ Ú‡‰ËˆËË. çÂ ÁÌ‡˛, Ì‡-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÍÓÂÍÚÌÓ ËÏÂÌÌÓ Ú‡ÍÓÂ ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÓÁÌ‡-
˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‰ËˆËÈ, Ó‰Ì‡ÍÓ Ò‡ÏË ˝ÚË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË, ·Â-
ÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú. ç‡ êÛÒË ˝ÚË ‰‚Â ÚÂÌ‰ÂÌˆËË,
Ë, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÚËÔ˚ Ò‚flÚÓÒÚË, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ flÍÓ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ ÓÔÔÓÁËˆËË ÌÂÒÚflÊ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë ËÓ-
ÒËÙÎflÌÒÚ‚‡.

çÂÒÚflÊ‡ÚÂÎË, ÍÓÚÓ˚Â ¯ÎË Á‡ çËÎÓÏ ëÓÒÍËÏ,
ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÎËÒ¸ ÓÚ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı Û„Ó‰ËÈ Ë Ï‡-
ÚÂË‡Î¸Ì˚ı ·Î‡„, ÌÓ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ËÏÂÎË ÔÓÔÂ˜Â-
ÌËÂ Ó Ú‡ÍÓÏ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ ‰ÂÎ‡ÌËË, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÌË˜ÚÓ ÌÂ
ÓÚ‚ÎÂÍ‡ÎÓ ·˚ ÓÚ „Î‡‚ÌÓÈ ˆÂÎË – ÊË‚Ó„Ó ÏÓÎËÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÌËfl Ò ÜË‚˚Ï ÅÓ„ÓÏ. àÓÒËÙÎflÌ‡ÏË ÊÂ
ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ËÎ ‰Ûı ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó ÒËÎÂ
Ë ‡‚ÚÓËÚÂÚÂ ñÂÍ‚Ë. é·Â ˝ÚË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË – ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌÂ„Ó ‰ÂÎ‡ÌËfl Ë ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÛÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ – ÔË-
Á‚‡Ì˚ ‚Á‡ËÏÌÓ ‰ÓÔÓÎÌflÚ¸ ‰Û„ ‰Û„‡. «ñÂÍÓ‚¸
èÂÚÓ‚‡ Ë ñÂÍÓ‚¸ àÓ‡ÌÌÓ‚‡ – Ó‰Ì‡ Â‰ËÌ‡fl ñÂ-
ÍÓ‚¸ ïËÒÚÓ‚‡, ÌÓ ‚ÁflÚ‡fl Ò ‡ÁÌ˚ı ÂÂ ÒÚÓÓÌ»
(ÅÂ‰flÂ‚).

ÇÂ‰Û˘‡fl ÓÎ¸, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÔË ˝ÚÓÏ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔËÌ‡‰-
ÎÂÊ‡Ú¸ Ú‡ÍËÏ Ò‚flÚ˚Ï ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎflÏ, Í‡Í Ò‚. çËÎ
Ë Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ, ÍÓÚÓ˚Â ÔËıÓ‰flÚ ‚ ÏË, ÍÓ„‰‡ Ì‡-
ÁÂ‚‡ÂÚ ‰ÛıÓ‚Ì˚È ÍËÁËÒ, ÍÓ„‰‡ Í‡Í ·˚ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú Á‡-
‡ÒÚ‡Ú¸ ÒÚÂÁË, ÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ.

ÑÛı Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÌÓ‚‡ÚÓÒÚ‚‡ ÔÓfl‚ËÎÒfl ‚ Ò‚fl-
ÚÓÏ î‡ÌˆËÒÍÂ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓ-
„Ó ÒÎÛÊÂÌËfl. ä‡Í ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ã.è. ä‡Ò‡‚ËÌ, «Ù‡Ì-
ˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÂ ·‡ÚÒÚ‚Ó ÓÚÎË˜‡ÎÓÒ¸ ÓÚ ÔÂÊÌËı ÏÓÌ‡-
¯ÂÒÍËı ÛÒÚÓÂÌËÈ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı ·Ó-
„‡ÚÒÚ‚, ·ÎËÁÓÒÚ¸˛ Ó·˘ÂÊËÚËÈ Í ÏËÛ Ë ˜ÂÁ‚˚˜‡È-
ÌÓÈ ÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚ¸˛ ·‡Ú¸Â‚». àÏÂÌÌÓ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı Û„Ó‰ËÈ Ë Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÎÓ ÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚ¸
·‡Ú¸Â‚ Ë ·ÎËÁÓÒÚ¸ Ëı Í ÏËÛ. àÒÍÓÏ˚Ï Á‰ÂÒ¸ fl‚Îfl-
ÂÚÒfl ÔËıÓ‰ Í ÏËÛ, ‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı Ë ÔÓ-
˜Ëı ·Ó„‡ÚÒÚ‚ ÎË¯¸ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ‰Îfl
˝ÚÓ„Ó ÒÚÂÔÂÌ¸ Ò‚Ó·Ó‰˚. «ÖÒÎË ·˚ Û Ì‡Ò ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸
·˚ÎÓ, – „Ó‚ÓËÎ Ò‚flÚÓÈ, – Ì‡Ï ÔÓÌ‡‰Ó·ËÎËÒ¸ ·˚ Á‡-
ÍÓÌ˚ Ë ÓÛÊËÂ, ˜ÚÓ·˚ ˝ÚÓ Á‡˘Ë˘‡Ú¸». ìıÓ‰fl ÓÚ
ÙÓÏ‡ÎËÁ‡ˆËË ÊË‚Ó„Ó ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓ„Ó ‰ÂÎ‡ÌËfl, ÒÚ‡‚fl
˝ÚÓÏÛ, „‰Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Á‡ÒÎÓÌ, Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ ËÁ·Â„‡-
ÂÚ ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Á‡·ÓÚ, ÍÓÚÓ˚Â «ÓÚ˜ÛÊ‰‡˛Ú ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡ ÓÚ ÅÓ„‡» (ÅÛÎ„‡ÍÓ‚).

Ö˘Â Ó‰Ì‡ ˜ÂÚ‡ Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡, ÍÓÚÓ‡fl Ó·ÛÒÎ‡‚-
ÎË‚‡ÂÚ Â„Ó «ÛÒÔÂı» Ì‡ ÛÒÒÍÓÈ ÔÓ˜‚Â, ÓÚÏÂ˜ÂÌ‡
ã.à. òÂÒÚÓ‚˚Ï, ·ÓˆÓÏ ÔÓÚË‚ ÏÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ
Á‡ÍÓÌ˜ÂÌÌÓÒÚË Ï˚ÒÎË. êÂ˜¸ Ë‰ÂÚ Ó· ‡ÌÚË‡ˆËÓÌ‡-
ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÏ ‰ÛıÂ ‚ÂÎËÍÓ„Ó Ò‚flÚÓ„Ó. àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ
ÛÒÒÍ‡fl ÙËÎÓÒÓÙËfl ‚ÒÂ„‰‡ ÍËÚË˜ÂÒÍË ÓÚÌÓÒËÎ‡Ò¸
Í ÔËÏ‡ÚÛ ‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡, ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Î‡ Â„Ó Í‡Í
ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ Ó‰ÌÓÒÚÓÓÌÌÓÒÚË Ë Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓÒÚË ‡-
ÁÛÏ‡, Ô˚Ú‡˛˘Â„ÓÒfl ÛÏÓÁËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÒÚË˜¸ ‚Ò˛
ÔÓÎÌÓÚÛ ÏËÓÛÒÚÓÂÌËfl.

ë‚. î‡ÌˆËÒÍ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡Î ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÂ «ÔÓ-
¯ÚÛ˜ÌÓ». ÇÓÍÛ„ ÒÂ·fl ÓÌ ‚Ë‰ÂÎ ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡, ‡ ÌÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó, ·‡Ú‡ ‚ÓÎÍ‡ ËÎË ÒÂÒÚË-
ˆÛ ‚Ó‰ËˆÛ, ‡ ÌÂ ÔËÓ‰Û. ÑÎfl ÌÂ„Ó ÉÓÒÔÓ‰¸ „Ó‚ÓËÎ
‚Â˘Ë ‚ÂÒ¸Ï‡ ÍÓÌÍÂÚÌ˚Â Ë ÊË‚˚Â. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÓÌ
ÔÓÚÓÏÛ Ë ÔËÚ‡Î ÌÂÍÓÚÓÛ˛ Ì‡ÒÚÓÓÊÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËË Û˜ÂÌ˚ı Î˛‰ÂÈ, ˜ÚÓ ÓÌ ÌÂ Î˛·ËÎ, ÌÂ ÔËÌË-
Ï‡Î ÓÚ‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚ı ‡·ÒÚ‡ÍˆËÈ. Ö˘Â Ó‰Ì‡ ˜ÂÚ‡ Ò‚.
î‡ÌˆËÒÍ‡, ‰ÓÓ„‡fl ÛÒÒÍÓÏÛ ÒÂ‰ˆÛ, – ˝ÚÓ ÁÌ‡ÏÂ-
ÌËÚ˚È ‰Ûı ‡‰ÓÒÚË, Ò·ÎËÊ‡˛˘ËÈ Â„Ó ÒÓ Ò‚. ëÂ‡-
ÙËÏÓÏ ë‡Ó‚ÒÍËÏ, ÍÓÚÓ˚È, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‰‡ÊÂ
Ó·‡˘‡ÎÒfl Í Í‡Ê‰ÓÏÛ ÔË¯Â‰¯ÂÏÛ Í ÌÂÏÛ ÌÂ ËÌ‡-
˜Â Í‡Í «ê‡‰ÓÒÚ¸ ÏÓfl!». ç‡‰Ó ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÛÒÒÍËÂ
‚ÓÓ·˘Â Î˛·flÚ Ò‡‚ÌË‚‡Ú¸ ˝ÚËı ‰‚Ûı Ò‚flÚ˚ı, Ì‡ıÓ‰fl
‚ ÌËı ÏÌÓ„Ó Ó·˘Â„Ó. í‡Í, Ì‡ÔËÏÂ, Û ë.ã. î‡ÌÍ‡
˜ËÚ‡ÂÏ: «êÓÒÒËfl, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡fl Â‚ÓÔÂÈ-
ÒÍ‡fl ÒÚ‡Ì‡, ÍÓÚÓ‡fl ÛÊÂ ‚ XIX ‚ÂÍÂ – ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡-
Á‡Ú¸, ÔÓ˜ÚË ˜ÚÓ Ì‡ Ì‡¯Ëı „Î‡Á‡ı – fl‚ËÎ‡ Ò‚flÚÓ„Ó,
ÍÓÚÓ˚È ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ Í ‚ÂÎË˜‡È¯ËÏ ÂÎË„ËÓÁÌ˚Ï
„ÂÌËflÏ ÏË‡ Ë ÒÚÓËÚ ÌÂ ÌËÊÂ î‡ÌˆËÒÍ‡ ÄÒÒËÁÒÍÓ-
„Ó (Ò ÍÓÚÓ˚Ï Û ÌÂ„Ó ÏÌÓ„Ó Ó·˘Â„Ó), – fl ËÏÂ˛ ‚ ‚Ë-
‰Û ëÂ‡ÙËÏ‡ ë‡Ó‚ÒÍÓ„Ó».

ëÚÓËÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òfl Â˘Â Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ÏÓÏÂÌÚÂ, „Ó‚Ó-
fl Ó ·ÎËÁÓÒÚË Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡ ÛÒÒÍÓÏÛ Ë‰Â‡ÎÛ Ò‚flÚÓ-
ÒÚË. êÂ˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ÔËÒÛ˘Ëı ÂÏÛ ˜ÂÚ‡ı ˛Ó‰ÒÚ‚‡, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÏÓÊÌÓ ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÒÎÓ‚‡ÏË Ò‡ÏÓ„Ó
Ò‚flÚÓ„Ó: «óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÒÎÛ„Ë ÉÓÒÔÓ‰‡, Í‡Í ÌÂ ÒÍÓÏÓÓ-
ıË Ö„Ó, ÍÓÚÓ˚Â ‰ÓÎÊÌ˚ ‡ÒÚÓ„‡Ú¸ ÒÂ‰ˆ‡ Î˛‰ÒÍËÂ
Ë ÔÓ‰‚ËÌÛÚ¸ Í ‡‰ÓÒÚË ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ?»

óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˛Ó‰ÒÚ‚Ó Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡? äÓÌÂ˜ÌÓ
ÊÂ, ˝ÚÓ ÒÔÓÒÓ· Ë ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ Í‡ÈÌÂ„Ó ÒÏËÂÌËfl
Ò‚flÚÓ„Ó, Ì‡Ó˜ËÚÓÂ Ò‡ÏÓÛÌË˜ËÊÂÌËÂ. èË ˝ÚÓÏ
˛Ó‰ÒÚ‚Ó – Â˘Â Ë ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ Ò‚Ó·Ó‰˚,
ÌÂÔÂ‰ÒÍ‡ÁÛÂÏÓÒÚ¸, ÔËÌˆËÔË‡Î¸Ì‡fl ÌÂÍÎË¯ËÛÂ-
ÏÓÒÚ¸. «éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ˛Ó‰ÒÚ‚‡, – „Ó‚ÓËÚ Ó. è‡-
‚ÂÎ îÎÓÂÌÒÍËÈ, – ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ·˚‚‡ÂÚ Â„Ó ÌÂÓÊË-
‰‡ÌÌÓÒÚ¸, Â„Ó ÌÂÔÓ‰‚Ó‰ËÏÓÒÚ¸ ÔÓ‰ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÙÓÏ˚. éÌÓ ÂÒÚ¸ ˛Ó‰ÒÚ‚Ó ÎË¯¸
ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ÏËÛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÛÓ‰ÎË‚˚Ï,
ÒÚ‡ÌÌ˚Ï, Ì‡ „‡ÌË ÒÓ·Î‡ÁÌËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË». à ‰‡ÎÂÂ
Ó. è‡‚ÂÎ „Ó‚ÓËÚ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÛ˛ ‚Â˘¸, ÍÓÚÓÛ˛
ÌÛÊÌÓ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û ‚Òfl˜ÂÒÍËÏ Û˜ÂÌËÍ‡Ï Ë ÔÓÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÚÂÎflÏ: «çÓ Î˛·ÓÂ ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ˛Ó‰ÒÚ‚‡ Ò‡ÏÓ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÒ‚ÓÂÌÓ ÏËÓÏ Í‡Í ÌÂÍ‡fl Í‡ÌÓÌË˜ÂÒ-
Í‡fl ÙÓÏ‡, Í‡Í ÓÒÓ·˚È ÛÒÚ‡‚. íÓ„‰‡ ÏË Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ
ˆÂÌËÚ¸ ÂÂ Í‡Í ÌÂ˜ÚÓ Ò‚ÓÂ, Í‡Í ÌÂ˜ÚÓ ÔËÌflÚÓÂ Ë
ÛÎÂÊ‡‚¯ÂÂÒfl, Ë ·ÂÛ˘ËÈ Ì‡ ÒÂ·fl ˝ÚÛ ÙÓÏÛ ÊË‚ÂÚ
ÔÓ ÌÂÈ ÌÂ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÊË‚ÂÚ ÌÂ ÓÚ ÏË‡ ÒÂ„Ó, ‡
ËÏÂÌÌÓ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ÒÓ„Î‡ÒË˛ Ò ÏËÓÏ...». ÅÛ‰ÂÏ ÊÂ
ÔÓÏÌËÚ¸ ˝ÚË ÒÎÓ‚‡ Ó. è‡‚Î‡ Ë, ÒÎÂ‰Ûfl ËÏ, ˆÂÌËÚ¸
ÛÓÍË Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡, fl‚ÎÂÌÌ˚Â ÊËÚËÂÏ
Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡ ÄÒÒËÁÒÍÓ„Ó.

àÁ ‡ıË‚Ó‚ „‡ÁÂÚ˚ «ë‚ÂÚ Ö‚‡Ì„ÂÎËfl»
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... И вот так, умерщвляя свою плоть и удаляясь от мир-
ских забот, святая Клара постоянно предавалась святой
молитве, погружаясь душой в восхваление Господа.

Острие пламенного своего желания устремила
она к свету, выйдя за пределы земной оболочки, ши-
роко открывала она душу, впитывая поток милости
Божией.

После Мессы она обыкновенно еще долго моли-
лась вместе с сестрами, чтобы и в других открыть по-
ток слез, который в ней сам рвался наружу. И когда
остальные сестры уже уходили, чтобы дать покой ус-
талому телу на жестком ложе, она оставалась на мо-
литве, бодрствуя и не уступая, чтобы тайно принес-
лось слово и ухо ее приняло нечто от него, пока ос-
тальные предаются сну.

Часто, молясь, она простиралась лицом на земле,
орошая землю слезами и покрывая поцелуями, ибо
ей виделось, что в объятиях своих она держит ноги
своего Иисуса и омывает Его стопы своими слезами,
покрывая поцелуями.

Однажды среди ночи, когда она так плакала, явил-
ся ей ангел тьмы в образе смуглого мальчика и стал
уговаривать: «Не плачь так много, а то ослепнешь».
Она же возразила ему: «Не будет слеп тот, кто узрит
Бога», – и тот отошел, посрамленный...

Какую закалку приобрела она в печи пламенной
молитвы, сколь услаждала ее благодать Господня –
об этом мы можем судить по явственным признакам.

Когда она с веселием возвращалась от святой мо-
литвы, приносила она с собой от алтарного огня сло-
ва пылкие, от которых и сердца ее сестер занимались.

И они дивились, сколь великая сладость исходит
из ее уст, дивились и выражению ее лица, еще более
прекрасному, чем обычно.

Господь по благости Своей готовит необходимое
для бедного, и если в молитве Истинный свет наполня-
ет душу, то и наружу он изливается в знаках видимых.

Так в мире этом изменчивом она неизменно связа-
на была с благородным своим Супругом, постоянно
услаждалась в вышних: в колесе кружащемся – ось
устойчивая и в сосуде скудельном – потайное сокро-
вище славы, плотью своей преклонялась она долу,
духом пребывала в небесах.

Было у нее в обычае предводить к заутрени по-
слушниц, соблюдая молчание и знаками поощряя их
воздать хвалу Богу. И часто, пока другие дремали,
она уже зажигала лампады, часто своими руками
звонила в колокол.

Ни прохлады, ни усталости она не знала, которые
могли бы отвратить ее от молитвы и служения Богу.

К  8 0 0 - л е т ию  о с н о в а н и я  Орде н а  С в я т о й  К л а ры

О прилежании 
в святой молитве

и з  « Л е г е н д ы  С в я т о й  К л а р ы »

«Суть нашего призвания –
всматриваться 

в распятого Христа»
Суть нашего призвания и нашей жизни – это ни-

щей следовать за нищим Христом, Который бедным
родился, бедным жил в мире и нагим умер на кресте.

Святая Клара, основательница нашего ордена, вер-
ная дочь и ученица святого Франциска, так пишет в
своем «Правиле»: «Сестры будут простерты у стоп
святой Церкви, и мы всегда будем соблюдать смире-
ние и бедность Господа нашего Иисуса Христа и Его

Пресвятой Матери и Святое Евангелие». Всю нашу
жизнь мы всматриваемся в распятого Христа и стре-
мимся сформировать себя по Его образу и подобию.

К примеру, для нас обет бедности означает не
только отказ от какой-либо частной собственности,
но и собственную духовную нищету. Это и смирение
с тем фактом, что я никогда не стану ни такой, какой
бы я хотела быть, ни такой, какой бы меня хотели ви-
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деть мои близкие. Единственное, что я могу сделать и
к чему обязана стремиться, – это позволить Иисусу,
чтобы Он преобразил меня в ту, кем Он меня заду-
мал и сотворил, чтобы я могла исполнить Его святую
и истинную волю.

В свою очередь, обеты послушания и целомудрия
только глубже выражают и дополняют обет беднос-
ти. Послушная сестра – это се-
стра, нищая духом, которая
отрекается от своей собствен-
ной воли, чтобы исполнить во-
лю Христа в своей жизни, как
и Иисус отрекся от Своей,
чтобы исполнить волю Отца.

Целомудрие – это отказ от
создания собственной семьи,
чтобы полностью, всей своей
душой и телом принадлежать
Иисусу, как и Он для нас од-
нажды родился в Вифлееме и
ежедневно приходит во время
Святой Мессы под видом Хле-
ба и Вина, чтобы всем Своим
естеством принадлежать нам.

Не менее важны для нас
верность Римско-Католичес-
кой Церкви и послушание Па-
пе, которые заключаются в
живом, сердечном и активном
участии в миссии Церкви, в Ее
радостях и трудностях. 

Святая Клара, хотя и прове-
ла в затворе всю свою жизнь, так интенсивно жила
жизнью Церкви, что сама ее жизнь стала молитвой в
интенции Церкви. Кто-то хорошо сказал, что полное
посвящение себя Богу через обеты – это отдание себя в
распоряжение Бога, чтобы Он мог выполнить во мне
Свой план спасения как для меня, так и для всего ми-
ра, чтобы Он мог мною безгранично и безусловно
пользоваться. А это значит, что степень нашего само-
отречения, наша верность Иисусу, мера отдания себя
воле Божьей, мера нашей любви к Богу и к людям со-
стоит в глубокой связи с тем, что происходит в Церкви,
с Церковью и даже вне Церкви.

В нашей монашеской конституции написано:
«Делами покаяния, которые ради любви Божьей

жаждем исполнить, являются:
– принятие физических и моральных испытаний,

неотделимых от человеческой жизни;
– отречения, которые мы добровольно приняли

ради Господа через обеты;
– добровольные самоумерщвления, выбранные на-

ми по совету исповедника и в рамках послушания;

– самоумерщвления и покаянные практики, пред-
писанные нам Церковью, Правилом и Конституцией».

Благодаря добровольным покаянным практикам
мы сознательно соединяемся со страдающим Хрис-
том, принимая непосредственное участие в Его спа-
сительной миссии. Церковь учит, что даже самое
простое отречение, совершенное добровольно, бес-

корыстно и с любовью, имеет
огромное значение в глазах Бо-
га. Уступить сестре, отказать
себе в небольшом, а может
быть, даже и в большом удо-
вольствии, с улыбкой принять
неожиданную трудную ситуа-
цию – казалось бы, такие про-
стые вещи, а как порой тяжело
их сделать...

В этой каждодневной непре-
станной работе над собой нео-
быкновенной опорой является
община сестер. Святая Клара в
своем духовном завещании с
благодарностью писала: «Бог
дал мне сестер». Да, Бог дал
нам сестер, с которыми мы
идем одной дорогой, имея од-
ни ценности, одни идеалы,
один способ жизни, которые
поддерживают нас, когда мы
падаем, наставляют нас, когда
мы поддаемся искушениям, и
помогают вернуться на путь

святой простоты, смирения, бедности и любви.
Община сестер – это место совместных молитв, об-

щих радостей и горестей, она дает самые лучшие ус-
ловия для познания себя и своих слабостей. Наша
жизнь, благодаря обетам и жизни в затворе, ставит
перед нами самые радикальные требования. И чем
дальше идешь по этой дороге, тем яснее, выпуклее и
бескопромисснее звучит для тебя Святое Евангелие.

Ежедневная совместная литургическая молитва
занимает у нас минимум семь часов в день, остальное
время заполняет работа. Наши сестры шьют и выши-
вают литургические облачения, выпекают гостии и
ведут наше скромное хозяйство.

Работать мы стараемся в молчании, чтобы также и
это драгоценное время было заполнено Богом. А в
свободное время, остающееся у нас после обеда и
ужина, сестры могут отдохнуть в саду или за чашкой
кофе в атмосфере дружеского общения, или исполь-
зовать это время для личной молитвы.

Сестра Каролина Мария Прейман OSCI
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Для начала нужно немного разо-
браться в понятиях, потому что су-
ществует много синонимов: сказка,
сказание, предание, легенда, миф,
басня. Некоторые из этих жанров мы
встретим и в Священном Писании. В
польском языке, например, есть сло-
ва «bajka» и «baśń». То, что они назы-
вают «байкой», на русский язык пе-
реводится однозначно как «сказка».

Но что в этом случае имеется в виду? Продукт чис-
той фантазии, литературный вымысел, который по-
казывает сноровку человека, способности его разу-
ма, но теряет из поля зрения самое важное. Такая
сказка не относится к целостности нашего сущест-
вования как к кэкзистенциальной проблеме, к ка-
ким-то нашим проблемам. А вот то, что в польском
языке звучит как «баснь», и на русский тоже может
переводиться как «сказка» или «предание», «сказа-
ние», я далее и буду называть сказкой. Такая сказка
передает некую существенную психологическую
правду, она имеет воспитательные функции: гото-
вит незрелое человеческое сознание к пониманию
жизненных проблем и вызовов, с которыми человек
в процессе обретения зрелости должен в определен-
ный момент столкнуться. Такая сказка обладает те-
рапевтическим воздействием. В психологии даже су-
ществует понятие «сказкотерапии». И вот сказки та-
кого типа нужны и детям, и взрослым. 

Откуда произошла сказка, трудно сказать, никто
не знает. К незапамятной древности относится воз-
никновение мифов и легенд, а сказка как фольклор-
ное, литературное произведение возникло сравни-
тельно недавно. Миф – это некое предание, произве-
дение коллективного сознания, которое пытается
объяснить происхождение мира и человека. И в
этом плане миф, как и сказка, о которой я говорю,
относится, по определению Юнга, к архетипам. Ав-
тором сказок является некое «коллективное бессоз-
нательное». Эти архетипы, возникающие в народ-
ном сознании, затем выражаются в символическом

А н д р е й  Б у к о  O F M C o n v

Чему может научить сказка?
Наверное, каждый взрослый лю-

бит читать и смотреть сказки, даже
если и не признается в этом. Всем хо-
рошо известный писатель-католик
Джон Рональд Руэл Толкин написал
замечательное размышление «О вол-
шебной сказке». Он говорит о сказке
такими словами, которые заставили
меня улыбнуться. Он пишет так: «Те-
перь я перехожу к детям. (...) Приня-
то считать, что для сказок дети – са-
мая естественная и подходящая ауди-
тория. Обозреватели часто позволяют себе шутить о
сказках, которые, по их мнению, можно читать и
взрослым для собственного удовольствия: «Эта кни-
га для детей в возрасте от шести до шестидесяти».
Но я еще ни разу не слышал незаслуженной похва-
лы подобного рода, например, новой модели маши-
ны: «Развлекает детей от семнадцати до семидеся-
ти», – хотя, по-моему, это было бы более уместно».
По-моему, замечание с его стороны точное и спра-
ведливое. И далее он спрашивает: «Существует ли
специфическая связь между детьми и сказками?
Нужно ли обращать внимание на то, что взрослый
читает их для собственного удовольствия? Читает
как сказки, а вовсе не изучает как какие-нибудь ку-
рьезы».

В детстве я тоже очень любил сказки, зачитывал-
ся ими. У меня была любимая книга – «Русские на-
родные сказки». Я ее перечитывал по многу раз.
Нравились мне и сказки скандинавских, англий-
ских писателей, и, конечно же, Андерсен, и многое
другое... Но все же русские народные сказки были
самыми любимыми. В конце концов, родители ме-
ня осекли. Мама особенно следила за тем, что я чи-
таю, и она сказала: «Ну, сколько можно, пора уже
взрослеть. Почитай серьезную взрослую книжку».
Помню, как мне тогда стало стыдно, я с трудом от-
ложил сказки и взялся за какую-то взрослую
книжку, которую она мне посоветовала. Но лю-
бовь к сказкам не прошла. И только потом я по-
нял, для чего они мне были нужны. В сказках я
черпал мудрость, они помогали мне. Вот этим я и
хотел бы поделиться...
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языке в каких-то иносказательных вещах. И Толкин
тоже отмечает, что в какой-то момент сказка просто
выделилась из мифа. А затем возникли многие лите-
ратурные переложения наиболее известных сказок.
Как вы знаете, Пушкин облек многие сказки в сти-
хотворную форму, и современные авторы тоже это
делают. 

Как мы уже говорили, сказка включает в себя вос-
питательные элементы, в том числе элементы ини-
циации. Как раньше воспитывали человека? Он дол-
жен был войти в общину взрослых, где ему переда-
вался опыт старшего поколения: от бабушек и мам –
дочерям, от отцов и дедов – сыновьям. Опыт, кото-
рый поможет ему во взрослой жизни. И в этом по-
могали как раз мифы, которые содержали в себе
традиции, передаваемые из рода в род. 

Сказки, обладающие терапевтическим характе-
ром, лечат раны ребенка. Такие сказки нужны де-
тям для того, чтобы научиться преодолевать те труд-
ности и вызовы, с которыми они сталкиваются в ок-
ружающем мире. Ребенку проблемы порой кажутся
неразрешимыми, а сказки помогают их принимать
и осознавать, способствуют процессу взросления. 

Для верующих людей любой творческий импульс
происходит от Бога. И именно Он приводит в дейст-
вие все наши процессы – и интеллектуальные, и ду-
ховные. Поэтому можно в этом смысле сказать, что
вдохновение, которое рождают сказки, сложившие-
ся в народном сознании, навеяно Духом Божиим
для того, чтобы нам помочь стать зрелыми личнос-
тями, зрелыми христианами. Сказки включают в се-
бя символику, соединяющую противопоставления.
Нередко в сказках происходит много драматичес-
ких и трагических событий. Но затем все равно все
завершается счастливым концом. И очень важно,
чтобы сказка не была наивной. Потому что дослов-
ность, буквализм, система каких-то приказов и за-
претов убивают глубину опыта, который помогает
пережить сказка и который каждый человек должен
пережить сам. 

Сказка всех завораживает именно тем, что там
есть много недосказанного, там присутствует симво-
лизм, который человек должен сам обнаружить и
применить к собственной жизни. И там всегда есть
пространство для соотнесения, для диалога: того,
что происходит в сказке, и того, что творится в моей
душе. В сказке есть только небольшая аналогия с ре-
альной жизнью, лишь «зацепка», и есть некая тайна,
которая нас завораживает и влечет к себе... Именно
поэтому дети, читая сказки, противопоставляют се-
бя проблеме, которую переживают соответственно
своему возрасту и степени своего развития. Если од-
ну и ту же сказку будут читать маленький ребенок,

подросток и взрослый, то каждый из них воспримет
ее по-своему, соответственно уровню, на котором он
находится в данный момент.

Остановимся немного на сказке как инициации.
Чтобы понять, о чем идет речь, приведу в пример
всем хорошо известную сказку Братьев Гримм о Бе-
лоснежке. Вот самое начало этой сказки:

«Было то в середине зимы, падали снежинки, точ-
но пух с неба, и сидела королева у окошка, – рама
его была из черного дерева, – и шила королева. Ши-
ла она, загляделась на снег и уколола иглою палец,
и упало три капли крови на снег. А красное на бе-
лом снегу выглядело так красиво, что подумала она
про себя: «Если бы родился у меня ребенок, белый,
как этот снег, и румяный, как кровь, и черноволо-
сый, как дерево на оконной раме!» И родила коро-
лева вскоре дочку, и была она бела, как снег; как
кровь, румяна и такая черноволосая, как черное де-
рево, – и прозвали ее Белоснежкой». 

Вот как психолог Ядвига Вайс в книге «Пути сказ-
ки» объясняет мотив трех капель, которые падают
на снег. Она пишет, что когда мать принцессы во
время шитья укалывает себя иглой в палец, эти три
капли крови символизируют три основные инициа-
ции девушки, которая должна стать женщиной:
первую менструацию, первый сексуальный опыт и
рождение ребенка. Все эти переживания связаны с
кровью. Белизна снега же является символом девст-
венности, невинности и чистоты, а зима ассоцииру-
ется с омертвелостью, сном жизни, которая нужда-
ется в пробуждении. Кровь – это символ жизни. Бо-
лезненный укол рождает три капли, и без них нет
жизни и перемен. Именно после этого опыта, что
очень важно, королева подумала: «Если бы родился
у меня ребенок, белый, как этот снег, и румяный,
как кровь, и черноволосый, как дерево на оконной
раме!» Здесь Ядвига Вайс видит удивительный образ
обогащения, углубления опыта, обретения смысла
жизни. Королева открывает, благодаря новому опы-
ту, новый смысл жизни в ребенке, которого хочет
родить.

К сказкам с мотивами инициации относят, на-
пример, и сказку о Красной шапочке. Часто встре-
чающееся событие во многих сказках – это смерть,
расставание с близким человеком, то есть потеря
чего-то очень дорогого. И вы знаете, что потеря –
это всегда болезненное переживание, с которым
человек должен столкнуться, преодолеть его. И
вот, появляясь в сказке, этот мотив готовит нас к
принятию смерти в нашей жизни. Маленький ре-
бенок, читая сказку, неизбежно сталкивается с
этим событием. Причем удивительно, что сказки
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не сглаживают, не смягчают серьезные вещи, они
говорят о них очень прямо и конкретно. Если это
жестокость – прямо говорится о жестокости, если
смерть – о смерти. Сегодня предпринимаются не-
которые попытки исправлять, корректировать ста-
рые сказки, ввиду новых современных взглядов на
воспитание. Например, в сказке о Красной шапоч-
ке, как вы знаете, в конце концов, волк съедает ба-
бушку и Красную шапочку. Дровосек, который в
этот момент проходил мимо, врывается в дом, уби-
вает волка и этим спасает бабушку и Красную ша-
почку. Вот одна из современных версий этой сказ-
ки, созданная с целью сгладить насилие («Ну как
же это можно – убивать животных? Ведь и волка то-
же жалко»). Дровосек, проходя мимо двери, услы-
шал какой-то шум. Входит, видит волка, проглаты-
вающего Красную шапочку, наставляет на него ру-
жье и, конечно же, приказывает волку освободить
бабушку и Красную шапочку. Волк кашляет, из не-
го выходят бабушка и Красная шапочка. Волк оста-
ется жив, и дровосек, угрожая волку, приказывает
ему не обижать больше никогда бабушку и Крас-
ную шапочку, после чего волк остается навсегда с
ними и прислуживает им, как верный пес. Подоб-
ного рода коррективы лишают сказки важной су-
ти. Потому что в сказках всегда все четко: зло все-
гда наказывается, добро всегда вознаграждается, и
там нет неоднозначных вещей. А в современных
произведениях, – возьмем, к примеру, «Гарри По-
тера», – всё неоднозначно. Хороший герой может
оказаться плохим, плохой герой может оказаться
хорошим, там всё так запутанно, что порой трудно
разобраться, сделать четкий выбор. Нередко такие
коррективы вносятся даже в Священное Писание,
потому что «нужно же как-то детям рассказать об

этих серьезных вещах». И Библию «переводят» для
детей на такой же язык: «Жил себе Боженька, со-
творил Он Адама и Еву...» и так далее. А потом
вдруг перескакиваем на Ноя, или на что-то еще,
огибая трагедию человечества, первородный грех:
«Ну как детям об этом рассказать?» И пересказыва-
ем библейские сюжеты языком «примасленным»,
благополучным, вроде бы и стремимся донести до
ребенка идею о Боге, но лишаем его возможности
воспринять глубоко и серьезно то, о чем говорит
Библия. 

Вернемся к тем общим мотивам, которые есть в
сказках. В них часто встречаются важные темы: об-
ручение, обретение мужественности или женст-
венности. Герою порой нужно научиться тому, что
значит быть мужчиной, что такое быть женщиной.
Есть очень важный мотив общины, то есть семьи,
какого-то собрания, царства. Есть тоже часто встре-
чающийся, исцеляющий мотив обретения сокрови-
ща. Исследователи говорят, что сокровище означа-
ет восстановление некоей целостности, внутренне-
го единства. Человек, входя во взрослую жизнь,
обычно чувствует себя пока еще внутренне разо-
дранным, несобранным, негармоничным внутри.
И вот он размышляет о том, что значит быть вер-
ным себе. Размышляет, какой сделать выбор – оста-
ваться верным себе или быть верным обществу. И
говорят, что для детей это очень трудное пережи-
вание. Сказка же, повествуя об этих вещах, учит то-
му, что изначально человек должен остаться вер-
ным себе, а потом уже с этим войти в общество, со-
единиться с общиной как зрелая, разумная лич-
ность. К примеру, возьмем сказку о Золушке. Геро-
иня сказки – ребенок, переживший драму – смерть
матери. Золушка осталась с аморфным отцом и
злой мачехой. Ребенок, с одной стороны, предстает
как очень послушный, работящий, все исполняю-
щий, но, с другой стороны, полный комплексов.
Золушка постоянно находится где-то за печкой, ко-
пается в золе, это ребенок полностью нераскры-
тый, нереализованный. И все, что начинает проис-
ходить в ее жизни, – встреча с доброй тетей-феей и
потом все эти чудесные события, – помогает ей на-
конец-то раскрыть свою личность и войти в обще-
ство. Сказка не балует читателя, в ней жесткость и
нежность существуют на равных. Это очень хоро-
шо, потому что жизнь – это не игрушка, а серьез-
ная вещь. И сказка искусно, не в лоб, все это доно-
сит до ребенка. А он, читая сказку, подсознательно
воспринимает весь этот опыт. 
В статье использованы материалы из журнала «List»

(Продолжение следует)

31



32

Г
О

Т
О

В
И

М
С

Ф
Р

А
Н

Ц
И

С
К

А
Н

Ц
А

М
И

«Брат Солнце»
Централизованная Религиозная Организация
Католический Орден Францисканцев в России
123100 Москва, Шмитовский проезд, 2, стр. 2
Тел./факс: (495) 605 44 93; e-mail: bratsolnce@francis.ru

Над номером работали:
о. Николай Дубинин OFMConv (главный редактор),
Мария Таривердиева (выпускающий редактор),
Игорь Баранов, Иван Сердюков

Переводы: 
Кирилл Войцель, Александра Немтина

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение авторов статей не всегда совпадает 
с мнением редакции.

© Централизованная 
Религиозная Организация
Католический Орден 
Францисканцев в России

При перепечатке ссылка обязательна.
Издается с разрешения церковных властей.
Журнал зарегистрирован в Комитете по печати РФ.
Свидетельство ПИ № ФС77-29159 от 17.08.2007 г.

Ç ÌÓÏÂÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÊÛÌ‡ÎÓ‚ «ÉÓÎÓÒ Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡» (èÓÎ¸¯‡), «ÇÂÒÚÌËÍ ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ñÂÍ‚Ë ‚ ã‡Ú‚ËË»

Печенье
«Лягушачьи мордочки»
åÛÍ‡ – 1 Í„, flÈˆÓ ÍÛËÌÓÂ – 2 ¯Ú., Ï‡„‡ËÌ –

2 Ô‡˜ÍË, ‡Á˚ıÎËÚÂÎ¸ – 2 ÏÂÌ˚ı ÎÓÊÂ˜ÍË, ÒÏÂÚ‡-
Ì‡ 20% – 1 ÒÚ‡Í‡Ì, fl·ÎÓÍË.

ëÓÂ‰ËÌËÚ¸ ÏÛÍÛ, Ï‡„‡ËÌ, flÈˆ‡, ÒÏÂÚ‡ÌÛ Ë ‡Á-
˚ıÎËÚÂÎ¸. á‡ÏÂÒËÚ¸ Ë ‡ÒÍ‡Ú‡Ú¸ ÚÂÒÚÓ, ÒÚ‡Í‡ÌÓÏ
‚˚ÂÁ‡Ú¸ ËÁ ÌÂ„Ó ÍÛÊÓ˜ÍË. 

ü·ÎÓÍË ÔÓÂÁ‡Ú¸, Í‡Ê‰ÓÂ Ì‡ 8 ˜‡ÒÚÂÈ ‰ÓÎ¸Í‡ÏË.
ÑÓÎ¸ÍÛ ÍÎ‡ÒÚ¸ Ì‡ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ÍÛÊÓ˜Í‡ ÚÂÒÚ‡ Ë Á‡Í˚-
‚‡Ú¸ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ. á‡ÎÂÔËÚ¸ ÔÓ ·ÓÍ‡Ï, ÒÂÂ‰ËÌ-
ÍÛ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÓÚÍ˚ÚÓÈ. 

èÓÒÎÂ Á‡ÔÂÍ‡ÌËfl ÔÓÒ˚Ô‡Ú¸ Ò‡ı‡ÌÓÈ ÔÛ‰ÓÈ. èÓ
ÊÂÎ‡ÌË˛ ‚ ÚÂÒÚÓ ÏÓÊÌÓ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ Ò‡ı‡. 

Бигос
ç‡ 10 ÔÓˆËÈ:
ä‡ÔÛÒÚ‡ Í‚‡¯ÂÌ‡fl – 2 Í„, „Û‰ËÌÍ‡ ÍÓÔ˜ÂÌ‡fl –

500 „, ÍÓÎ·‡Ò‡ ÍÓÔ˜ÂÌ‡fl – 30 „, „Ó‚fl‰ËÌ‡ – 500 „, Ò‚Ë-
ÌËÌ‡ – 500 „. èÂÂˆ ÏÓÎÓÚ˚È, ÔÂÂˆ – „ÓÓ¯ÂÍ, Î‡‚-
Ó‚˚È ÎËÒÚ, ÚÓÏ‡ÚÌ‡fl Ô‡ÒÚ‡ – ÔÓ ‚ÍÛÒÛ. ãÛÍ ÂÔ-
˜‡Ú˚È – 2 ·ÓÎ¸¯ËÂ ÎÛÍÓ‚Ëˆ˚, ÒÛıËÂ „Ë·˚ – 100 „,
˜ÂÌÓÒÎË‚ ÒÛ¯ÂÌ˚È – 3–5 ¯Ú. ëÛıÓÂ Í‡ÒÌÓÂ ‚ËÌÓ –
100 „.

ä‡ÔÛÒÚÛ ÔÓÏ˚Ú¸ Ë Ì‡¯ËÌÍÓ‚‡Ú¸. Ç‡ËÚ¸ ‚ Ó‰ÌÓÈ
Í‡ÒÚ˛ÎÂ Ò‚ËÌËÌÛ, „Ë·˚ Ë Í‡ÔÛÒÚÛ, ÔÓÍ‡ Í‡ÔÛÒÚ‡ ÌÂ
ÒÚ‡ÌÂÚ Ïfl„ÍÓÈ. Ç‡ÂÌÛ˛ Ò‚ËÌËÌÛ Ì‡ÂÁ‡Ú¸ ÍÛ·ËÍ‡ÏË,
„Ë·˚ ÔÓÂÁ‡Ú¸. ÉÓ‚fl‰ËÌÛ ÔÓÊ‡ËÚ¸ Ì‡ ÒÍÓ‚ÓÓ‰Â Ò
ÎÛÍÓÏ ‰Ó ÔÓÎÌÓÈ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË, ÔÓÂÁ‡Ú¸ ÍÛ·ËÍ‡ÏË. ëÓ-
Â‰ËÌËÚ¸ ‚ Ó‰ÌÓÈ Í‡ÒÚ˛ÎÂ Í‡ÔÛÒÚÛ, „Ó‚fl‰ËÌÛ Ë Ò‚ËÌË-
ÌÛ, ÏÂÎÍÓ ÔÓÂÁ‡ÌÌ˚Â „Û‰ËÌÍÛ Ë ÍÓÎ·‡ÒÛ. ÑÓ·‡‚ËÚ¸
ÒÔÂˆËË, ÚÓÏ‡ÚÌÛ˛ Ô‡ÒÚÛ Ë ˜ÂÌÓÒÎË‚. ÇÒÂ ‰Ó‚ÂÒÚË ‰Ó
ÍËÔÂÌËfl. ÑÓ·‡‚ËÚ¸ ‚ËÌÓ. 

Дорогие читатели! Уже неоднократно гости Францисканского культурного центра в Москве
просили бр. Адама Новака OFMConv поделиться кулинарными секретами. 

Ведь многие из тех угощений, которые можно попробовать на наших встречах и выставках,
приготовлены его руками! Теперь в каждом номере журнала вы найдете несколько 

проверенных рецептов «францисканской кухни».



ä‡ÍÓÈ ÔÓÍÓÈ ‚ÒÂÎflÂÚ Ò‚flÚÓÂ ËÏfl «å‡Ëfl»!
ÅÛ‰ÂÏ ˜‡˘Â ÔÓ‚ÚÓflÚ¸ Â„Ó 

‚ „ÎÛ·ËÌÂ ‰Û¯Ë. èÛÒÚ¸ ÓÌÓ ÒÚ‡ÌÂÚ
‰˚ı‡ÌËÂÏ Ì‡¯Â„Ó ÒÂ‰ˆ‡...

ÜÂÎ‡˛, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ Ò Í‡Ê‰˚Ï ‰ÌÂÏ
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ ‚ÒÂ ·ÎËÊÂ 

Í çÂÔÓÓ˜ÌÓÈ ÑÂ‚Â, 
‚ÒÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÂÂ ÔÓÁÌ‡‚‡ÎË ÖÂ 

Ë ‚ÒÂ „Ófl˜ÂÂ Î˛·ËÎË; 
Ò Í‡Ê‰˚Ï ‰ÌÂÏ 

‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â ÔÓÌËÍ‡ÎËÒ¸ 
ÖÂ Ï˚ÒÎflÏË, ˜Û‚ÒÚ‚‡ÏË, 

Ì‡ÏÂÂÌËflÏË, 
ÖÂ Î˛·Ó‚¸˛ Í àËÒÛÒÛ 

‚ flÒÎflı, ‚ ç‡Á‡ÂÚÂ, 
Ì‡ äÂÒÚÂ, 

‚ Ö‚ı‡ËÒÚËË 
Ë Ì‡ çÂ·ÂÒ‡ı. 

ëÎÓ‚ÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ 
‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â 

ÛÔÓ‰Ó·ÎflÎËÒ¸ ÖÈ 
Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸, 

ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÖÈ, 
ÌÂÔÓÓ˜Ì˚ÏË.

ë‚. å‡ÍÒËÏËÎË‡Ì 
äÓÎ¸·Â
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Сочинения Римских понтификов I–IX веков 

àÁ‰‡ÌËÂ ‰‡ÂÚ Ó·Ó·˘‡˛˘ÂÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÒÓ˜ËÌÂÌË-

flı êËÏÒÍËı ÔÓÌÚËÙËÍÓ‚ I–IX ‚‚. ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡Í ÚÂÓÎÓ„ËË,

Ú‡Í Ë ÔÓÎËÚËÍË, ˛ËÒÔÛ‰ÂÌˆËË Ë ËÁfl˘ÌÓÈ ÒÎÓ‚ÂÒÌÓÒÚË.

èË ˝ÚÓÏ ÓÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Û‰ÂÎÂÌÓ ˆË‚ËÎËÁ‡ÚÓÒÍÓÏÛ

ÁÌ‡˜ÂÌË˛ ÒÓ˜ËÌÂÌËÈ ÔÓÌÚËÙËÍÓ‚: Ëı ‚ÍÎ‡‰Û ‚ ÔÓˆÂÒÒ

‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl „ÂÍÓ-ËÏÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë ÒÓÁ‰‡ÌËfl

Â‰ËÌÓ„Ó Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡.

Новинки Издательства Францисканцев

äÌË„‡ «éÚÂˆ å‡ÍÒËÏËÎË‡Ì», ÔÓ‚ÂÒÚ‚Û˛˘‡fl Ó ÊËÁ-

ÌË Ë ÔÓ‰‚Ë„Â Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ò‡Ï˚ı ÔÓ˜ËÚ‡ÂÏ˚ı Ò‚flÚ˚ı

XX ‚ÂÍ‡, ÏÛ˜ÂÌËÍÂ éÒ‚ÂÌˆËÏ‡ Ò‚. å‡ÍÒËÏËÎË‡ÌÂ

äÓÎ¸·Â, — ‚ÚÓ‡fl ÍÌË„‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ„Ó ‡‚ÚÓ‡ ÄÎÂÍ-

Ò‡Ì‰˚ çÂÏÚËÌÓÈ, ËÁ‰‡ÌÌ‡fl ‚ ÒÂËË «Alauda».

Ç ÍÌË„Â, ‚ÔÂ‚˚Â Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì‡

ÔÓ‰·ÓÍ‡ ÔËÒÂÏ Ò‚flÚÓ„Ó å‡ÍÒËÏËÎË‡Ì‡, ‡‰ÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ı

Ó‰Ì˚Ï, ‰ÛıÓ‚Ì˚Ï ‰ÂÚflÏ Ë ÒÔÓ‰‚ËÊÌËÍ‡Ï.

«çÂ ·Û‰ÂÏ Á‡·˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ Î˛·‚Ë Á‡ÍÎ˛˜‡-

ÂÚÒfl, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ‚ ÊÂÚ‚Â. äÂÒÚ — ˝ÚÓ ¯ÍÓÎ‡

Î˛·‚Ë. íÓÎ¸ÍÓ ÒÏËÂÌÌÓÂ ÌÂÒÂÌËÂ ÍÂÒÚ‡, ÚÓÎ¸ÍÓ

ÊÂÚ‚‡ ‰ÂÎ‡˛Ú Î˛·Ó‚¸ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÈ. çÂ ·Û‰ÂÏ

·ÂÊ‡Ú¸ ÓÚ ÍÂÒÚ‡. ÇÓÁ·Î‡„Ó‰‡ËÏ çÂÔÓÓ˜ÌÛ˛ ÑÂ‚Û

Á‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÌÂÏÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡‰‡Ú¸ ‡‰Ë ÚÓÊÂÒÚ‚‡

ÅÎ‡„ÓÈ ÇÂÒÚË ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ Ë ‚ Í‡Ê‰ÓÈ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÈ

‰Û¯Â. à ÂÒÎË Ì‡¯Ë ÒÚ‡‰‡ÌËfl Ë ÒÏÂÚ¸ ÏÓ„ÛÚ ıÓÚ¸

ÌÂÏÌÓ„Ó ÔË·ÎËÁËÚ¸ ˝ÚÓÚ ˜‡Ò, — ‰‡ ·Û‰ÂÚ ÖÂ ‚ÓÎfl».

ë‚. å‡ÍÒËÏËÎË‡Ì äÓÎ¸·Â

Александра Немтина

Отец  Максимилиан


