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Воздвижение этого
величественного храма
в начале XX века 
и его возрождение 
в 1990-х годах 
стали 
ярким свидетельством
живой веры 
многих католиков,
которые, 
несмотря 
ни на какие трудности,
своими
бескорыстными
усилиями 
и самоотверженным
служением 
внесли лепту в то,
что врата храма
открылись...
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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).
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Ç ‰Â‚ÌÂÈ ñÂÍ‚Ë ÌÂ ·˚ÎÓ Ú‡ÍÓ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡
êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡, Í‡Í ‚ Ì‡¯Â ‚ÂÏfl. ÇÔÎÓÚ¸ ‰Ó IV ‚ÂÍ‡ ÒÓ-
·˚ÚËfl êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ ïËÒÚÓ‚‡ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÎË ‚ Ô‡Á‰ÌËÍ
ÅÓ„Ófl‚ÎÂÌËfl, 6 flÌ‚‡fl. à ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÒÂ‰ËÌ˚ IV ‚ÂÍ‡
êÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó ÒÚ‡ÎË ÓÚÏÂ˜‡Ú¸ 25 ‰ÂÍ‡·fl. 

Ç ‰Â‚ÌËı ËÁÓ·‡ÊÂÌËflı ÒˆÂÌ‡ êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ ÌËÍÓ„-
‰‡ ÌÂ ‚˚ÒÚÛÔ‡Î‡ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ Í‡Í ÓÚ‰ÂÎ¸Ì‡fl ËÍÓ-
Ì‡ êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡. éÌ‡ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎ‡ ˜‡ÒÚ¸ Ó·˘Â„Ó
Ò˛ÊÂÚ‡ Ó í‡ÈÌÂ ÅÓ„Ó‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËfl, Ó «ÒÓ·˚ÚËË ïË-
ÒÚÓÒ». ÇÒÂ ‡ÌÌËÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚Îfl˛Ú í‡ÈÌÛ ÅÓ„Ó‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËfl ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‰Û„ËÏË
ÒÓ·˚ÚËflÏË – ÒÓ ÒÏÂÚ¸˛, ÇÓÒÍÂÒÂÌËÂÏ, Ò Ö‚ı‡ËÒ-
ÚËÂÈ. í‡ÈÌ‡ ÅÓ„Ó‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËfl ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·fl ‚Ò˛
ÊËÁÌ¸ ïËÒÚ‡. 

ë‡Ï‡ ËÍÓÌÓ„‡ÙËfl êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸ Í VII ‚Â-
ÍÛ. Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËflı ‚‰‡ÎÂÍÂ, Ì‡ ‚ÚÓÓÏ
ÔÎ‡ÌÂ, ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÔÂ˘Â‡. å‡Ëfl ÎÂÊËÚ, fl‰ÓÏ ÒË‰ËÚ
àÓÒËÙ. í‡ÈÌ‡ Ò‡ÏÓ„Ó êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ – åÎ‡‰ÂÌÂˆ àËÒÛÒ –
‚‚ÂıÛ, Ò ÓÒÎÓÏ Ë ‚ÓÎÓÏ, Ë ÏÂÊ‰Û ÌËÏË ÒËflÂÚ Á‚ÂÁ‰‡.
ä‡Í ‚Ë‰ËÏ, ÛÊÂ ‚˚ÍËÒÚ‡ÎÎËÁÓ‚˚‚‡ÂÚÒfl ÔË‚˚˜Ì‡fl
Ì‡Ï ÒˆÂÌ‡, ÍÓÚÓ‡fl ·Û‰ÂÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ Ì‡ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Â
ËÍÓÌ. 

èÂ˘Â‡ ‚ ‡ÌÌËı ËÁÓ·‡ÊÂÌËflı Óı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ ÔÓÍ‡
ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‡ÏÓ„Ó åÎ‡‰ÂÌˆ‡ àËÒÛÒ‡. ë‚ÂÚ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡-

ÔÓÎÌflÂÚ ÔÂ˘ÂÛ – ë‡Ï åÎ‡‰ÂÌÂˆ. ùÚÓ éÌ ÓÒ‚Â˘‡ÂÚ
Ï‡Í. ùÚ‡ ÔÂ˘Â‡ ÓÚÒ˚Î‡ÂÚ Ì‡Ò Í ‰Û„ÓÏÛ ÒÓ·˚ÚË˛.
ä ‰Û„ÓÈ ÔÂ˘ÂÂ, „Ó·Û, ÍÓÚÓ˚È ÚÓÊÂ ·˚Î ÏÂÒÚÓÏ
ÔÂ·˚‚‡ÌËfl ïËÒÚ‡ ÔÓÒÎÂ ÒÌflÚËfl Ò äÂÒÚ‡. à ˝ÚË
ÏÂÒÚ‡ ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎflÎËÒ¸ ‚ ‰Â‚ÌÂÈ ñÂÍ-
‚Ë: ÔÂ˘Â‡ ÓÊ‰ÂÌËfl Ë ÔÂ˘Â‡ ÔÓ„Â·ÂÌËfl. ç‡ ˝ÚÓ
ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ë ÍÂ˘‡Ú˚È ÌËÏ· Û åÎ‡‰ÂÌˆ‡ àËÒÛÒ‡:
ïËÒÚÓÒ – åÂÒÒËfl Ë ëÔ‡ÒËÚÂÎ¸, äÓÚÓ˚È ÍÂÒÚÌÓÈ
ÒÏÂÚ¸˛ ËÒÍÛÔËÎ Ì‡Ò. 

ùÚ‡ ÔÂ˘Â‡, „Ó‡, ‚ ·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌÂÏ ÚÓÎÍÓ‚‡ÌËË ÒÓ-
ÓÚÌÓÒËÎ‡Ò¸ Ò ë‡ÏÓÈ ÅÓ„ÓÓ‰ËˆÂÈ. éÌ‡ Ë ÂÒÚ¸ Ú‡ ÔÂ-
˘Â‡, ËÁ ÍÓÚÓÓÈ ‚˚¯ÂÎ Í Ì‡Ï ïËÒÚÓÒ. ÖÂ ˜Â‚Ó –
«‚ÏÂÒÚËÎË˘Â ÌÂ‚ÏÂÒÚËÏÓ„Ó ÅÓ„‡», ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‚ÓÒÒË-
flÎÓ «ëÓÎÌˆÂ Ô‡‚‰˚». á‰ÂÒ¸ Ò‡ÁÛ ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛ÚÒfl
ÒÎÓ‚‡ ÔÓÓÍ‡ àÒ‡ÈË, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ˜‡ÒÚÓ ÒÎ˚¯ËÏ ‚Ó
‚ÂÏfl Ä‰‚ÂÌÚ‡. éÌ ÔËÁ˚‚‡ÂÚ: «é, ÂÒÎË ·˚ í˚ ‡Ò-
ÚÓ„ ÌÂ·ÂÒ‡ Ë ÒÓ¯ÂÎ» (àÒ 64, 1). à Ì‡ ˝ÚÓ ‚ÓÁÁ‚‡ÌËÂ,
Ì‡ ˝ÚÓÚ ˝ÔËÍÎÂÁËÒ, ÔËÁ˚‚‡ÌËÂ ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡, ÅÓ„ ÓÚ-
‚Â˜‡ÂÚ ‚ ÏÓÏÂÌÚ ÅÎ‡„Ó‚Â˘ÂÌËfl: «ÑÛı ë‚flÚÓÈ Ì‡È‰ÂÚ
Ì‡ íÂ·fl, Ë ÒËÎ‡ ÇÒÂ‚˚¯ÌÂ„Ó ÓÒÂÌËÚ íÂ·fl» (ãÍ 1, 35). 

ë‚ÂÚ Á‚ÂÁ‰˚ Ì‡ ËÍÓÌÓÔËÒÌ˚ı ËÁÓ·‡ÊÂÌËflı ÔÓ-
ÌËÍ‡ÂÚ ‚ ÔÂ˘ÂÛ. ç‡ ‰Â‚ÌÂÛÒÒÍËı ËÍÓÌ‡ı ˝ÚÓÚ
ÒÌÓÔ Ò‚ÂÚ‡ ˜‡ÒÚÓ ‡Á‰ÂÎflÂÚÒfl Ì‡ ÚË ÎÛ˜‡. ÇÓÁÏÓÊ-
ÌÓ, ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚Òfl íÓËˆ‡ Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÓ·˚-
ÚËË. íÂÏÌÓÚ‡ ÔÂ˘Â˚ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ Ì‡Ï Ë Ó ‰Û„ÓÏ

А н д р е й  Б у к о  O F M C o n v

Икона Рождества
Литургический круг повторяется каждый год, но для нас, христиан,

он не замкнут. Словно по спирали, постоянно углубляясь, он ведет нас
к окончательной нашей цели – вечной жизни в Царстве Небесном

с Богом и всеми святыми.

Не так давно мы молились о наших усопших родных и близких,
литургические тексты готовили нас ко второму пришествию Христа,

и с размышления над этим событием начинался также Адвент, период
подготовки к переживанию Тайны Боговоплощения. 

Давайте сегодня вместе поразмышляем над этой Тайной 
на примере иконописных образов.
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ÒÚËıÂ ËÁ Ö‚‡Ì„ÂÎËfl ÓÚ àÓ‡ÌÌ‡: «ë‚ÂÚ ‚Ó Ú¸ÏÂ Ò‚Â-
ÚËÚ, Ë Ú¸Ï‡ ÌÂ Ó·˙flÎ‡ Â„Ó» (àÌ 1, 5). èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔÂ-
˘Â‡ ÒÓÓÚÌÓÒËÚÒfl ÒÓ ÒÏÂÚ¸˛, Ò ÔÓ„Â·ÂÌËÂÏ ïË-
ÒÚ‡, Ö„Ó ·Û‰Û˘ËÏ ÒÚ‡‰‡ÌËÂÏ, ÓÌ‡ „Ó‚ÓËÚ Ú‡ÍÊÂ
Ó ÒÓ¯ÂÒÚ‚ËË ïËÒÚ‡ ‚ ‡‰, ‚ Ò‡ÏÓÂ ÚÂÏÌÓÂ ÏÂÒÚÓ Ì‡-
¯Â„Ó ·˚ÚËfl. éÌ ÒÓ¯ÂÎ ‚ ‡‰, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÔÓ‚Â‰Ó‚‡Ú¸
‚ÒÂÏ ‰Û¯‡Ï, ÌÓ «Ú¸Ï‡ Ö„Ó ÌÂ Ó·˙flÎ‡», ÚÓ ÂÒÚ¸
ÒÏÂÚ¸ Ì‡‰ çËÏ ÌÂ ËÏÂÂÚ ‚Î‡ÒÚË. 

à Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ, ÍÓÚÓ˚È ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ
Ì‡ ‚ÒÂı ËÍÓÌ‡ı, – ˝ÚÓ ‚ÓÎ Ë ÓÒfiÎ Û flÒÎÂÈ. éÌË – Í‡Í
ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚‡ àÒ‡ÈË, ÍÓÚÓ˚È „Ó‚ÓËÚ:

«ÇÓÎ ÁÌ‡ÂÚ ‚Î‡‰ÂÚÂÎfl Ò‚ÓÂ„Ó, Ë ÓÒÂÎ – flÒÎË „ÓÒÔÓ‰Ë-
Ì‡ Ò‚ÓÂ„Ó; ‡ àÁ‡ËÎ¸ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ [åÂÌfl], Ì‡Ó‰ åÓÈ ÌÂ
‡ÁÛÏÂÂÚ» (àÒ 1, 3). ùÚË ÊË‚ÓÚÌ˚Â, ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â ÒÓ ÒˆÂÌÓÈ êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡, ÚËÔÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË
ÚÓÊÂ ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í ÊÂÚ‚Â ïËÒÚ‡, „Ó‚ÓflÚ Ì‡Ï Ó Ö„Ó
ËÒÍÛÔËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÏÂÚË. ä‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ? ÖÒÎË ÔÓ-
ÏÌËÚÂ, ÒÓ·˚ÚËfl ëÚ‡ÒÚÂÈ ïËÒÚÓ‚˚ı Ì‡˜ËÌ‡˛ÚÒfl ÒÓ
‚ıÓ‰‡ ‚ àÂÛÒ‡ÎËÏ Ì‡ ÓÒÎÂ. ÇÓÎ ÊÂ ÒËÏ‚ÓÎËÁËÛÂÚ
ÊÂÚ‚Û, ÍÓÚÓ‡fl ÔËÌÓÒËÎ‡Ò¸ ‚ ı‡ÏÂ ÅÓ„Û ‚Ó ÓÒ-
Ú‡‚ÎÂÌËÂ „ÂıÓ‚.

è‡ÒÚÛıË, ÔÓfl‚Îfl˛˘ËÂÒfl ‚ ËÍÓÌÓ„‡ÙËË êÓÊ‰Â-
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ÒÚ‚‡, ÌÂÂ‰ÍÓ ÒÓ ‚ÒÂÏ ÒÚ‡‰ÓÏ, Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛Ú Ì‡Ï
Ó Â˘Â Ó‰ÌÓÏ ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚Â àÒ‡ÈË: «ëÂ ÑÂ‚‡ ‚Ó ˜Â‚Â
Á‡˜ÌÂÚ Ë Ó‰ËÚ ë˚Ì‡»(àÒ 7). Ñ‡ÎÂÂ ÔÓÓÍ „Ó‚ÓËÚ
Ú‡ÍËÂ ÒÎÓ‚‡: «éÌ ÔËÚ‡Ú¸Òfl ·Û‰ÂÚ...», ‚ ÓË„ËÌ‡ÎÂ
«ÒÏÂÚ‡ÌÓÈ» (ËÎË «Ú‚ÓÓ„ÓÏ»), ‡ ‚ ëËÌÓ‰‡Î¸ÌÓÏ ÔÂ-
Â‚Ó‰Â – «ÏÓÎÓÍÓÏ». «...ëÏÂÚ‡ÌÓÈ Ë ÏÂ‰ÓÏ, ‰ÓÍÓÎÂ
ÌÂ ·Û‰ÂÚ ‡ÁÛÏÂÚ¸ ÓÚ‚Â„‡Ú¸ ıÛ‰ÓÂ Ë ËÁ·Ë‡Ú¸ ‰Ó·-
ÓÂ». ê. Å‡Ì‰¯ÚÂÚÚÂ ˝ÚÓÚ Ù‡„ÏÂÌÚ ÔÂÂ‚Ó‰ËÚ Ú‡Í:
«èË˘Û Ô‡ÒÚÛıÓ‚ ÓÌ ·Û‰ÂÚ ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ·˚ Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl ÓÚ-
‚Â„‡Ú¸ ÁÎÓ Ë ‚˚·Ë‡Ú¸ ‰Ó·Ó». èË˘Û Ò‡Ï˚ı ·Â‰Ì˚ı
Ë ÓÚ‚ÂÊÂÌÌ˚ı, ˜ÚÓ·˚ «Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl». èÓ˝ÚÓÏÛ Ô‡ÒÚÛ-
ıË, ËÁÓ·‡Ê‡ÂÏ˚Â ‚ ÒˆÂÌÂ êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡, Í‡Í ·˚ ÛÍ‡Á˚-
‚‡˛Ú Ì‡ ˝ÚÓ ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚Ó. 

áÂÏÎfl é·ÂÚÓ‚‡ÌÌ‡fl, ÍÓÚÓ‡fl fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓÓ·‡ÁÓÏ
ÏÂÒÒË‡ÌÒÍÓ„Ó ñ‡ÒÚ‚‡, ‚ÒÂ„‰‡, Í‡Í ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÂÚÒfl ‚
äÌË„Â àÒıÓ‰‡, «ËÁÓ·ËÎÛÂÚ ÏÓÎÓÍÓÏ Ë ÏÂ‰ÓÏ», ˝ÚÓ
ËÁÓ·ËÎËÂ ‡‰ÓÒÚË ·Û‰Û˘ÂÈ ÊËÁÌË. ë ÔË¯ÂÒÚ‚ËÂÏ
åÂÒÒËË ·Î‡„Ó‰‡Ú¸ ÛÊÂ ÓÚÍ˚Ú‡ Ì‡Ï. à Â‚‡Ì„ÂÎËÒÚ
å‡ÚÙÂÈ, ˆËÚËÛfl ÔÓÓÍ‡ àÒ‡È˛, Ò‚flÁ˚‚‡ÂÚ ˝ÚÓÚ
Ù‡„ÏÂÌÚ Ò ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËÂÏ ÓÊ‰ÂÌËfl ïËÒÚ‡. Ç ÍÌË„Â

ÔÓÓÍ‡ àÒ‡ÈË, ‚ ÍÓÌˆÂ ÒÂ‰¸ÏÓÈ „Î‡‚˚, Ú‡ÍÊÂ „Ó‚Ó-
ËÚÒfl Ó ÏÂÒÒË‡ÌÒÍÓÈ „ÓÂ, Ó ·Û‰Û˘ÂÏ ÏÂÒÒË‡ÌÒÍÓÏ
ñ‡ÒÚ‚Â. àËÒÛÒ Á‰ÂÒ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡ÂÚ ‚ ˆÂÌÚÂ ˝ÚÓÈ „Ó˚,
Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ Ô‡ÒÛÚÒfl Ó‚ˆ˚, ÔÂ‰ÒÚ‡ÂÚ ËÒÚËÌÌ˚Ï Ô‡ÒÚ˚-
ÂÏ, Í‡Í Ï˚ ÒÎ˚¯ËÏ ‚ Ö‚‡Ì„ÂÎËË ÓÚ àÓ‡ÌÌ‡. éÌ è‡-
ÒÚ˚¸, äÓÚÓ˚È ÔÓ-Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ Ô‡ÒÂÚ ë‚ÓËı Ó‚Âˆ,
è‡ÒÚ˚¸ ‰Ó·˚È. à ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡·ÓÚËÚÒfl Ó ÌËı, ÌÓ ‚˚-
˚‚‡ÂÚ Ëı ËÁ ÛÍ ÒÏÂÚË, ˜ÚÓ·˚ ‰‡Ú¸ ÊËÁÌ¸. 

Ç ‰Â‚ÌËı ·‡ÁËÎËÍ‡ı Í˚¯Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎË ÒÓ·ÓÈ
‰ÂÂ‚flÌÌ˚Â ÓÚÍ˚Ú˚Â ÒÚÓÔËÎ‡, ÓÌË Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÎË Ó
ÇËÙÎÂÂÏÒÍÓÈ ÔÂ˘ÂÂ, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ó ıÎÂ‚Â, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó-
‰ËÎÒfl ïËÒÚÓÒ. à ÔÓ˝ÚÓÏÛ ˆÂÌÚ‡Î¸Ì‡fl ‡ÔÒË‰‡, ÔÂ-
Ò‚ËÚÂËÈ, ÒËÏ‚ÓÎËÁËÓ‚‡Î‡ ÅÓ„ÓÓ‰ËˆÛ, Ë ‚ ‡ÔÒË‰Â
˜‡ÒÚÓ ËÁÓ·‡Ê‡Î‡Ò¸ ë‡Ï‡ ÅÓ„ÓÓ‰Ëˆ‡. ÇËÙÎÂÂÏ, ÂÒ-
ÎË ÔÂÂ‚ÂÒÚË ‰ÓÒÎÓ‚ÌÓ, ÁÌ‡˜ËÚ «‰ÓÏ ıÎÂ·‡». ùÚÓ ÚÓÚ
ıÎÂ·, ÍÓÚÓ˚È ÊÂÚ‚ÛÂÚÒfl Ì‡ ‡ÎÚ‡Â. à ÔÓ˝ÚÓÏÛ flÒ-
ÎË, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÎÂÊËÚ åÎ‡‰ÂÌÂˆ, Ì‡ ‰Â‚ÌËı ËÁÓ·‡-
ÊÂÌËflı ËÏÂ˛Ú ÙÓÏÛ ÔflÏÓÛ„ÓÎ¸ÌÓ„Ó Í‡ÏÂÌÌÓ„Ó
Ó‰‡. ñÂÎ¸˛ Ú‡ÍÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ·˚ÎÓ Ì‡ÔÓÏÌËÚ¸
Ó ÏËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ Ú‡ÔÂÁÂ íÂÎ‡ ïËÒÚÓ‚‡: ïËÒÚÓÒ ÔÓ-
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ÎÓÊÂÌ Ì‡ ‡ÎÚ‡Â, éÌ – ÊÂÚ‚‡. üÒÎË – ˝ÚÓ ‡ÎÚ‡¸,
Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÔËÌÓÒËÚÒfl Â‚ı‡ËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl ÊÂÚ‚‡,
ıÎÂ·, ÍÓÚÓ˚È ÒÚ‡Î ‰Îfl Ì‡Ò íÂÎÓÏ ïËÒÚÓ‚˚Ï, ë‡-
ÏËÏ ïËÒÚÓÏ. 

ÖÒÚ¸ Ó‰Ì‡ ‰Â‚Ìflfl ÙÂÒÍ‡, „‰Â ‚ ˜‡¯Â ËÁÓ·‡ÊÂÌ
‰ËÒÍÓÒ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÎÂÊËÚ åÎ‡‰ÂÌÂˆ àËÒÛÒ. ùÚÓ ÓÁÌ‡-
˜‡ÂÚ: ÇËÙÎÂÂÏÒÍËÈ ‡„ÌÂˆ ÒÚ‡Î Ä„ÌˆÂÏ Â‚ı‡ËÒÚË˜ÂÒ-
ÍËÏ. íÓÚ, äÓÚÓ˚È ‡Ì¸¯Â Ì‡Ò˚˘‡Î ‚ ÔÛÒÚ˚ÌÂ ıÎÂ-
·ÓÏ Ò ÌÂ·‡, ÚÂÔÂ¸ ÊÂÚ‚ÛÂÚ ëÂ·fl Í‡Í ıÎÂ· ÊËÁÌË. 

íÂÔÂ¸ ÔÂÂÈ‰ÂÏ Í Ù‡„ÏÂÌÚ‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡ıÓ-
‰flÚÒfl ÔÓ Í‡flÏ ËÍÓÌ˚ êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡. ÇÌËÁÛ ÒÔ‡‚‡ ËÁÓ-
·‡ÊÂÌ Ù‡„ÏÂÌÚ ÍÛÔÂÎË, „‰Â ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÍÛÔ‡˛Ú
åÎ‡‰ÂÌˆ‡ àËÒÛÒ‡ ‚ ‚Ó‰Â. ÖÒÎË Ó· ‡Ì„ÂÎ‡ı, Ô‡ÒÚÛı‡ı,
‚ÓÎı‚‡ı Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚Â ËÒÚÓ˜ÌËÍË, ÚÓ Ú‡ÍÓÈ
ÒˆÂÌ˚ Ï˚ ÌË„‰Â ÌÂ Ì‡È‰ÂÏ, ÌË ‚ Í‡ÍËı ÓÔËÒ‡ÌËflı.
éÌ‡ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ËÏÂÌÌÓ ‚ ËÍÓÌÓ„‡ÙËË, ÔË˜ÂÏ
‚ÔÂ‚˚Â ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ VII–VIII ‚‚. óÚÓ ÊÂ
ÓÌ‡ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ? èÓÒÎÂ ÓÊ‰ÂÌËfl åÎ‡‰ÂÌˆ‡ àËÒÛÒ‡
ÊÂÌ˘ËÌ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÔË¯ÎË ÔÓÏÓ„‡Ú¸, ÓÏ˚ÎË Ö„Ó ‚
ÍÛÔÂÎË. ùÚ‡ ‚Ó‰‡ ÍÛÔÂÎË Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ Ì‡Ï Ó Ú‡ËÌÒÚ‚Â
äÂ˘ÂÌËfl, Ó Â˘Â Ó‰ÌÓÈ Ú‡ÈÌÂ ÊËÁÌË ïËÒÚ‡ – äÂ-
˘ÂÌËË ïËÒÚÓ‚ÓÏ. ä‡Í Ï˚ ÛÊÂ „Ó‚ÓËÎË, ‚ ‰Â‚ÌÂÈ
ñÂÍ‚Ë êÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó Ë äÂ˘ÂÌËÂ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÎË 6 flÌ‚‡-
fl, ‚ ‡ÏflÌÒÍÓÈ ñÂÍ‚Ë ‰Ó ÒËı ÔÓ Ë äÂ˘ÂÌËÂ, Ë
êÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó Ô‡Á‰ÌÛ˛ÚÒfl ‚ Ó‰ËÌ ‰ÂÌ¸.

ùÚ‡ ÒˆÂÌ‡ „Ó‚ÓËÚ Ë Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ïËÒÚÓÒ fl‚ÎflÂÚÒfl
‚ÓËÒÚËÌÛ ë˚ÌÓÏ óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÏ Ë Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ –
åÂÒÒËÂÈ. êfl‰ÓÏ Ò ÊÂÌ˘ËÌÓÈ, ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÂÚ ‚ ÍÛÔÂÎË
åÎ‡‰ÂÌˆ‡, Ï˚ ‚Ë‰ËÏ ‰ÂÂ‚ˆÂ. éÌÓ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ Ó· Â˘Â
Ó‰ÌÓÏ ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚Â àÒ‡ÈË: «à ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ ÓÚ‡ÒÎ¸ ÓÚ
ÍÓÌfl àÂÒÒÂÂ‚‡, Ë ‚ÂÚ‚¸ ÔÓËÁ‡ÒÚÂÚ ÓÚ ÍÓÌfl Â„Ó; Ë
ÔÓ˜ËÂÚ Ì‡ ÌÂÏ ÑÛı ÉÓÒÔÓ‰ÂÌ¸» (àÒ 11, 1–3). ÇÓ ‚ÂÏfl
äÂ˘ÂÌËfl Ì‡ ïËÒÚ‡ ÒÓ¯ÂÎ ÑÛı ë‚flÚÓÈ. à ˝ÚÓ ÔÓÓ-
˜ÂÒÚ‚Ó àÒ‡ÈË Ó ÒÓ¯ÂÒÚ‚ËË ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡ Ì‡ àËÒÛÒ‡
Í‡Í Ì‡ åÂÒÒË˛, ÔÓÏ‡Á‡ÌÌËÍ‡ ÅÓÊËfl, Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ
ÓÚ‡ÊÂÌÓ ‚ ËÍÓÌÂ. «åÎ‡‰ÂÌÂˆ Ó‰ËÎÒfl Ì‡Ï; ë˚Ì ‰‡Ì
Ì‡Ï... äÌflÁ¸ ÏË‡» (àÒ 9,6). äÛÔ‡ÌËÂ ÏÎ‡‰ÂÌˆ‡ ÓÚÌÓ-
ÒËÚ Ì‡Ò Í Ì‡¯ËÏ ÍÂ˘‡Î¸Ì˚Ï Ó·ÂÚ‡Ï Ë Ú‡ÈÌÂ äÂÒÚ‡,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ, ÄÔÓÒÚÓÎ è‡‚ÂÎ ‚ èÓÒÎ‡ÌËË Í êËÏÎflÌ‡Ï
„Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ «‚ÒÂ Ï˚, ÍÂÒÚË‚¯ËÂÒfl ‚Ó ïËÒÚ‡ àËÒÛ-
Ò‡, ‚ ÒÏÂÚ¸ Ö„Ó ÍÂÒÚËÎËÒ¸».

Ö˘Â Ó‰ËÌ Ù‡„ÏÂÌÚ ËÍÓÌ˚ êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡: àÓÒËÙ‡
˜‡ÒÚÓ ËÁÓ·‡Ê‡˛Ú ÒË‰fl˘ËÏ ÔË flÒÎflı, ÔË ÅÓ„ÓÓ-
‰ËˆÂ, ÒÓÁÂˆ‡˛˘ËÏ í‡ÈÌÛ. çÓ ÂÒÚ¸ Ë Ú‡ÍËÂ ËÍÓÌ˚,
„‰Â ÓÌ ·ÂÒÂ‰ÛÂÚ Ò ÌÂÍËÏ ÒÚ‡ˆÂÏ, Ô‡ÒÚÛıÓÏ. ëÛ˘ÂÒÚ-
‚ÛÂÚ ÚÓÎÍÓ‚‡ÌËÂ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ‰¸fl‚ÓÎ, ÍÓÚÓ˚È fl‚ËÎÒfl ‚
Ó·‡ÁÂ ÒÚ‡ˆ‡ ‚ ¯ÍÛ‡ı, ÔË¯ÂÎ ÓÌ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
ËÒÍÛ¯‡Ú¸ àÓÒËÙ‡ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ‰Â‚ÒÚ‚‡ ÅÓ„ÓÏ‡ÚÂË.
ÄÔÓÍËÙ „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ‰¸fl‚ÓÎ-ËÒÍÛÒËÚÂÎ¸ Ó·‡ÚËÎ-
Òfl Í àÓÒËÙÛ Ò Ú‡ÍËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË: «èÓ‰Ó·ÌÓ ÚÓÏÛ, Í‡Í
˝ÚÓÚ ÔÓÒÓı...», – ‚ ÛÍÂ ÒÚ‡ˆ‡ Ï˚ ‚Ë‰ËÏ ÔÓÒÓı, ËÒ-

ÍË‚ÎÂÌÌ˚È, ËÎË ÒÓ„ÌÛÚ˚È, ËÎË ÒÎÓÏ‡ÌÌ˚È, ˜ÚÓ
ÒËÏ‚ÓÎËÁËÛÂÚ ‰‡‚Ì˛˛ ÒËÎÛ ‰¸fl‚ÓÎ‡ Ë ‚Î‡ÒÚ¸, ÍÓÚÓ-
‡fl ÔÂÎÓÏÎÂÌ‡, ÍÓÚÓ‡fl ÛÊÂ ÌÂ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ, – «...ÔÓ-
‰Ó·ÌÓ ÚÓÏÛ Í‡Í ˝ÚÓÚ ÔÓÒÓı ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÓÊ‰‡Ú¸ ÎËÒÚ¸-
Â‚, Ú‡Í Ë Ú˚, ÒÚ‡Âˆ, ÌÂ ÏÓÊÂ¯¸ ÔÎÓ‰ÓÌÓÒËÚ¸, Ë ÑÂ-
‚‡ ÌÂ ÏÓÊÂÚ Ó‰ËÚ¸». çÓ ÊÂÁÎ àÓÒËÙ‡ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Á‡-
ˆ‚ÂÎ. Ç ˝ÚÓÏ Ó·‡ÁÂ ‰¸fl‚ÓÎ-ËÒÍÛÒËÚÂÎ¸ ‚ÌÛ¯‡ÂÚ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ àÓÒËÙÛ, ÌÓ Ë Í‡Ê‰ÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ˜ÚÓ ‰Û„Ó-
„Ó ÏË‡, ÍÓÏÂ Í‡Í ‚Ë‰ËÏÓ„Ó, Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó, ÌÂÚ. à
ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂÚ, ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÌÓ„Ó ÒÔÓÒÓ·‡ Ó‰ËÚ¸,
Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó. ùÚÓ ËÒÍÛ¯ÂÌËÂ ÓÚ‚ÂÊÂ-
ÌËfl ‰Û„Ó„Ó ÔÓfl‰Í‡ ÏË‡, Ò‚Âı˙ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó.
ó‡ÒÚÓ Ì‡ ËÍÓÌ‡ı êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ àÓÒËÙ ËÁÓ·‡ÊÂÌ Ò ËÒ-
ÔÛ„‡ÌÌ˚Ï ÎËˆÓÏ, Ó·ÂÒÔÓÍÓÂÌÌ˚Ï, ‚ ÒÚ‡ıÂ. à ÌÂ-
Â‰ÍÓ ÅÓ„ÓÓ‰Ëˆ‡ ÒÏÓÚËÚ ÌÂ Ì‡ åÎ‡‰ÂÌˆ‡, ‡ Ì‡ Ò‡-
ÏÓ„Ó àÓÒËÙ‡ – Ò ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂÏ, ÒÓÒÚ‡‰‡ÌËÂÏ, ÏÓ-
ÎflÒ¸ Ë Á‡ÒÚÛÔ‡flÒ¸, ËÒÔ‡¯Ë‚‡fl ‰Îfl ÌÂ„Ó ·Î‡„Ó‰‡Ú¸
‡ÁÛÏÂÌËfl ˝ÚÓÈ Ú‡ÈÌ˚. 

à ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ: Ì‡ ÏÌÓ„Ëı ÏÓÌÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı Ô‡ÏflÚ-
ÌËÍ‡ı, ÙÂÒÍ‡ı êÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó ïËÒÚ‡ ÒÓÓÚÌÓÒËÎË Ò ìÒ-
ÔÂÌËÂÏ ÅÓ„ÓÓ‰Ëˆ˚. ùÚË ÒˆÂÌ˚ ËÁÓ·‡Ê‡ÎË Ó‰ÌÛ Ì‡-
ÔÓÚË‚ ‰Û„ÓÈ, Í‡Í ·˚ «ÒÏÓÚfl˘ËÏË» ‰Û„ Ì‡ ‰Û„‡.
ÅÓ„ÓÓ‰Ëˆ‡ ‚ ÒˆÂÌÂ êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ ‚ÓÁÎÂÊËÚ, ‰‡ÊÂ ËÌÓ-
„‰‡ ÒÔËÚ Ì‡ Ó‰Â, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÒıÓÊÂ Ò ËÍÓÌÓÈ ìÒÔÂÌËfl
ÅÓ„ÓÓ‰Ëˆ˚, „‰Â éÌ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÓÁÎÂÊËÚ Ì‡ ÒÏÂÚÌÓÏ
Ó‰Â, ÛÒÌÛ‚. ç‡ ËÍÓÌ‡ı êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ åÎ‡‰ÂÌÂˆ àËÒÛÒ
Á‡‚ÂÌÛÚ ‚ ÔÂÎÂÌÍË. ç‡ ËÍÓÌÂ ìÒÔÂÌËfl àËÒÛÒ ‰Â-
ÊËÚ Ì‡ ÛÍ‡ı ‰Û¯Û ÅÓ„ÓÓ‰Ëˆ˚, Á‡‚ÂÌÛÚÛ˛ ‚ ÒËÏ-
‚ÓÎË˜ÂÒÍËÂ ÔÂÎÂÌ˚. èÓ‰Ó·ÌÓ ÚÓÏÛ Í‡Í ÉÓÒÔÓ‰¸ ‚‚Â-
ËÎ ÒÂ·fl èÂÒ‚flÚÓÈ ÑÂ‚Â ‚ êÓÊ‰ÂÒÚ‚Â, Ú‡Í ÚÂÔÂ¸
ÅÓ„ÓÓ‰Ëˆ‡ ‚‚ÂflÂÚ Ò‚Ó˛ ‰Û¯Û ïËÒÚÛ ‚ Ú‡ÈÌÂ ìÒ-
ÔÂÌËfl. ùÚÓ ËÎÎ˛ÒÚËÛÂÚ Ì‡˜‡ÎÓ ËÒÚÓËË ëÔ‡ÒÂÌËfl,
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÅÓ„Ó‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËfl, Ë Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ËÒÚÓËË
ëÔ‡ÒÂÌËfl – ÇÁflÚËÂ Ì‡ ÌÂ·ÂÒ‡ ÅÓ„ÓÓ‰Ëˆ˚, äÓÚÓ‡fl
‚ÓÁÌÂÒÂÌ‡ ·˚Î‡ ÚÂÎÓÏ Ë ‰Û¯Ó˛. éÌ‡ – Í‡Í ÒËÏ‚ÓÎ
Ì‡¯Â„Ó ·Û‰Û˘Â„Ó ‚ÓÒÍÂÒÂÌËfl ‚ ÚÂÎÂ.

ÉÓ‚ÓflÚ, ˜ÚÓ Ì‡ á‡Ô‡‰Â, ·Î‡„Ó‰‡fl Ò‚. î‡ÌˆËÒÍÛ
Ë Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ‡Ï, Ú‡ÈÌ‡ êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ ÔËÓ·ÂÎ‡ ·ÓÎÂÂ
ÒÂÏÂÈÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ. å˚ ÒÍÓÌˆÂÌÚËÓ‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ å‡-
ËË, àÓÒËÙÂ Ë åÎ‡‰ÂÌˆÂ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ë Ô‡Á‰ÌËÍ Û Ì‡Ò
ÒÚ‡Î ÒÂÏÂÈÌ˚Ï, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Ï Ò ‰ÓÏ‡¯ÌËÏ ÍÛ„ÓÏ Ë Û˛-
ÚÓÏ. ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, Í‡Í ‚ ‰Â‚ÌÂÈ ñÂÍ‚Ë, Ú‡Í Ë ‰Îfl
î‡ÌˆËÒÍ‡, ÒÓ·˚ÚËÂ êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ Óı‚‡Ú˚‚‡ÎÓ ‚Ò˛ Ú‡È-
ÌÛ ÒÓ·˚ÚËfl ïËÒÚ‡, äÓÚÓ˚È ÔË¯ÂÎ Ì‡ áÂÏÎ˛. Ö„Ó
ËÒÍÛÔËÚÂÎ¸ÌÓÂ êÓÊ‰ÂÌËÂ, ÜËÁÌ¸, ëÏÂÚ¸ Ë ÇÓÒÍÂ-
ÒÂÌËÂ. Ç ÒÓ·˚ÚËË êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ Ì‡Ï „Ó‚ÓËÚÒfl Ó·Ó ‚ÒÂÈ
Ö„Ó ÜËÁÌË, ÍÓÚÓ‡fl ËÏÂÂÚ ÔflÏÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í Ì‡-
¯ÂÈ ÊËÁÌË. 

ÜÂÎ‡˛ ‚‡Ï, ‰ÓÓ„ËÂ ˜ËÚ‡ÚÂÎË «Å‡Ú‡ ëÓÎÌˆÂ»,
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Û„ÎÛ·ÎflÚ¸Òfl ‚ ˝ÚÛ í‡ÈÌÛ, ÊÂÎ‡˛ ·Î‡„Ó-
‰‡ÚÌÓ„Ó ÔÂÂÊË‚‡ÌËfl êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ ïËÒÚÓ‚‡!



С
О

Б
Ы

Т
И

Е

чести» в православном мире. «Индифферент-
ность порождает ненависть, – сказал он, – индиф-
ферентность порождает конфликт, индиффе-
рентность порождает насилие». В этом контексте
Патриарх указал на необходимость диалога, а
пример в данном случае должны подать религи-
озные лидеры. Еще одна стоящая перед ними за-
дача – не допускать развязывания войн. Высокий
православный иерарх упомянул и о судьбе хрис-
тиан Ближнего Востока, которым ныне угрожает
маргинализация.

Со своей стороны, председатель Всемирного
Совета Церквей пастор Олаф Фиксе Твейт обра-
тил внимание присутствующих на полезный
урок, который можно извлечь из биографии
Франциска Ассизского. Его обращение в юном
возрасте напоминает нам о роли молодежи, о зна-

Четвертая по счету межрелигиозная встреча на
родине св. Франциска состоялась в Ассизи в чет-
верг 27 октября 2011 г. 25 лет тому назад Папа Ио-
анн Павел II пригласил исповедников различных
религий вместе молиться о мире во всём мире. За-
тем при жизни Папы-поляка прошли еще две та-
ких встречи. Нынешняя же встреча – первая во
время понтификата его преемника Бенедикта XVI.

Мероприятие, включавшее размышления, диа-
лог и общую молитву, началось в первой половине
дня в базилике Матери Божией Ангельской, после
того как все его участники добрались в Ассизи из
Ватикана на поезде. Первым пунктом программы
значились выступления представителей некатоли-
ческих христианских конфессий и других религий.

Первым взял слово Патриарх Константино-
польский Варфоломей I, имеющий «первенство

«Да одарит тебя Господь миром!»
IV Межрелигиозная встреча в Ассизи 27 октября 2011 года
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чимости ее энтузиазма. Именно молодежь часто
оказывается у истоков крутых перемен, хотя ей и
приходится иметь дело со многими проблемами,
например, испытывать последствия массовой без-
работицы. «Мы, люди старшего поколения, при-
званы содействовать формированию мирной ат-
мосферы в отношениях между поколениями, а
также дать молодежи во всём мире надежные
ориентиры будущего», – сказал лютеранский па-
стор. Он также подчеркнул важность достижения
справедливых мирных договоренностей по Иеру-
салиму. Именно в этом городе, убежден Олаф
Твейт, решаются судьбы всего ближневосточного
региона.

Раввин Дэвид Розен, представлявший иудаизм
вообще и Американский еврейский комитет в ча-
стности, подчеркнул, что в современных условиях
достижение прочного мира между народами явля-
ется необходимым условием выживания человече-
ства. Но верующие люди видят в «борьбе за мир»
нечто большее: они воспринимают ее как требова-
ние, вытекающее из послушания воле Божией. Об
этом свидетельствует сам факт межрелигиозной
встречи в Ассизи. Раввин выразил благодарность
Иоанну Павлу II и Бенедикту XVI за то, что они вы-
ступили с инициативой такой встречи.

От имени мусульман выступал верховный муф-
тий Таджикистана Саидмуккарам Абдукодирзо-
да. «Мы, как мусульмане, исповедуем религию,
предписывающую терпимость ко всем. Мы лю-
бим каждого человека, поскольку он – творение
Божие», – заявил он.

Было также зачитано послание генерального
секретаря Международной Конференции улемов
(исламских ученых) Хаджи Хашим Музади, кото-
рый не смог лично приехать на встречу. Мусуль-
манский богослов признал, что многие проблемы
современного мира создаются именно верующи-
ми. Но отсюда не следует, будто в этом виноваты
сами религии. Вина лежит на тех людях, которые
ложно интерпретируют религию, руководствуясь
своими политическими или просто корыстными
интересами. Задача же религиозных лидеров, по
мнению шейха Музади, заключается в том, чтобы
бороться с религиозным невежеством и использо-
ванием религии в нерелигиозных целях.

Представитель индуизма Ахарайя Шри Шри-
ватса Госвами отметил, что стремление к миру
есть не что иное, как духовное паломничество.
Индусам также приходится иметь дело с социаль-
ными, экономическими и экологическими про-

блемами. Но важнейшим для них является тот
тип духовности, который запрещает прибегать к
насилию.

«На путях насилия мира достичь невозможно, –
сказал господин Госвами. – Все паломники истины,
от Кришны до Будды, от Махатмы Ганди и Марти-
на Лютера Кинга до архиепископа Туту, едино-
гласно утверждают, что не существует чего-то та-
кого, как «путь к миру». Сам мир и есть этот путь».
С точки зрения представителя индуизма, прежние
встречи в Ассизи закончились провалом: ведь мы
сегодня ничуть не ближе к миру во всём мире, чем
25 лет тому назад. И это потому, что нам не хвата-
ет мужества, источник которого – молитва.

Последней выступила представительница неве-
рующих, профессор Жюли Кристев из Франции.
Она говорила о задачах гуманизма, рожденного
европейской традицией, имеющей эллино-иудей-
ско-христианские корни. Профессор подчеркну-
ла заслуги Иоанна Павла II в признании этого
факта. «Знаменитая формула Иоанна Павла II
«Не бойтесь!» не была обращена к одним только
верующим, которых таким образом призывали
сопротивляться тоталитаризму. Эти слова были
обращены ко всем нам. Это нас призывали не бо-
яться европейской культуры и решиться строить
гуманистическое общество», – сказала госпожа
Кристев.

А итог размышлениям представителей Церк-
вей и религий подвел в своем выступлении Папа.
Бенедикт XVI задался вопросом: в каком состоя-
нии находится дело борьбы за мир через 25 лет
после того, как Иоанн Павел II впервые пригасил
исповедников различных религий вместе молить-
ся в Ассизи о мире?

Тогда, 25 лет назад, – продолжил Святой
Отец, – миру главным образом угрожало проти-
востояние двух противоборствующих систем, раз-
деливших между собой земной шар. Но уже спу-
стя три года рухнул главный символ этого проти-
востояния – Берлинская стена. Стремлению наро-
дов к миру не смогли помешать арсеналы «холод-
ной войны». Но с тех пор многое изменилось, и
хотя угрозы «большой войны» сейчас нет, мир
раздирают многочисленные конфликты, и в нем
полно насилия.

Папа указал на два типа новых форм насилия.
Первый – это терроризм, часто мотивируемый ре-
лигиозно. Верующих людей не может не беспоко-
ить подобное извращение религии. В данном слу-
чае религию понимают вопреки ее собственной
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природе. Как раз вопрос о подлинной природе ре-
лигии, как и о том, существует ли такая общая
всем религиям «природа», должен быть поставлен
в центр межрелигиозного диалога. «Нам предсто-
ит найти ответ на этот вопрос, если только мы со-
бираемся реалистичным и убедительным образом
противостать насилию во имя религии», – сказал
Святой Отец.

«При этом я, как христианин, должен при-
знать, – продолжил он, – что в истории имело ме-
сто насилие, в том числе, и во имя христианской
веры. Мы с огромным стыдом признаем это. Но
совершенно ясно, что в данном случае перед на-
ми – злоупотребление христианской религией,
стоящее в противоречии с ее природой. Бог, в Ко-
торого веруем мы, христиане, есть Творец и Отец
всех людей, а отсюда следует, что все люди – это
братья и сестры, и все вместе образуют одну се-
мью. Крест Христов есть знамение того Бога, Ко-
торый упраздняет насилие состраданием и любо-
вью к ближнему. Имя этого Бога – „Бог любви и
мира“ (2 Кор 13, 11). И поэтому задача всех тех,
кто несет ответственность за христианскую ве-
ру, – неустанно очищать веру христиан, начиная
с ее внутреннего средоточия, чтобы она, вопреки
человеческой немощи, могла стать эффективным
орудием Божия мира во всём мире».

Далее понтифик перешел к характеристике
другого типа насилия, являющегося «следствием
отсутствия Бога, Его отрицания и связанного с
этим „расчеловечения“». Враги религии считают
ее одним из главных источников насилия. На са-
мом же деле как раз «нет», сказанное Богу, приве-
ло «к беспримерным проявлениям жестокости и
насилия, которые стали возможны потому, что
человек более не признавал над собой никаких
обязывающих норм или суда, а провозгласил та-
кой „нормой“ себя самого». Результатом стали
массовый террор и концлагеря.

«Однако мне не хотелось бы останавливаться на
атеизме, навязанном государством, – отметил Па-
па. – Меня больше интересует явление деграда-
ции человека, вследствие которого понемногу, но
именно поэтому очень опасным образом, проис-
ходит изменение духовного климата. Преклоне-
ние перед богатством, потреблением, властью са-
мо становится некой антирелигией, для которой
важна лишь выгода, но не важен человек. Так, на-
пример, стремление к счастью превращается в бе-
зудержное и бесчеловечное вожделение, которое
приводит к употреблению различных типов нар-
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котиков. А сильные мира сего делают на этом свой
бизнес, обманывая многих, разрушая их физичес-
ки и духовно. Насилие становится обычным делом
и грозит истребить нашу молодежь в некоторых
районах мира. Поскольку же насилие стало обыч-
ным делом, нет больше мира, и в этой атмосфере
человек уничтожает себя самого. Отсутствие Бога
приводит к дегуманизации человека».

Вместе с тем Папа подчеркнул, что, наряду с
верующими и врагами религии, есть и такие лю-
ди, которые не имеют дара веры, но взыскуют ис-
тины, взыскуют Бога и страдают от Его отсутст-
вия. Таких людей с полным основанием можно за-
числить в ряды «паломников истины и мира».
Они адресуют вопросы обеим сторонам. «Они ли-
шают воинствующих атеистов их ложной уверен-
ности в том, что Бога нет, и предлагают им отка-
заться от полемики ради поиска истины, ради на-
дежды на существование такой истины, которой
можно активно следовать, – добавил Святой
Отец. – В то же время они предостерегают веру-
ющих, дабы они не рассматривали Бога как свою
собственность, как что-то принадлежащее им до
такой степени, что этим может быть оправдано
насилие в отношении инакомыслящих. Такие
люди взыскуют истины, взыскуют Бога истинно-
го, образ Которого остается сокрытым за теми
формами, в каких религии порой практикуются.
Ответственность за то, что они не в состоянии
найти Бога, лежит и на верующих, имеющих
очень ограниченное или даже искаженное пред-
ставление о Боге. По этой причине духовное бо-
рение упомянутых людей, их настойчивость, со-
держит обращенный к верующим призыв очис-
тить свою веру, чтобы Бог, Бог истинный, стал бо-
лее доступным».

После окончания первой части встречи ее уча-
стники были приглашены на «скромный» (это бы-
ло специально подчеркнуто) обед во францис-
канском монастыре. За одним столом с Папой
восседало еще 14 человек, представлявших раз-
личные религии: Патриарх Константинополь-
ский, Примас Англиканской Церкви, представи-
тель Московской Патриархии, предстоятель Ар-
мяно-Григорианской Церкви во Франции, секре-
тарь Всемирного Совета Церквей, а также пред-
ставители иудаизма, ислама, буддизма, конфуци-
анства, индуизма и неверующих.

Встав из-за стола, участники направились в вы-
деленные им комнаты отдыха в расположенном
поблизости «Доме паломника». На сон, размыш-
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ление и личную молитву был отведен час време-
ни. Затем все собрались на площади перед бази-
ликой Св. Франциска, где проходили все три пре-
дыдущие встречи. Здесь вокальные и танцеваль-
ные группы движения «Фоколяры» показали под-
готовленную ими музыкальную программу.

Кульминацией же встречи стало принятое на
площади Св. Франциска совместное «Обязатель-
ство во имя мира». Отдельные его фрагменты бы-
ли зачитаны представителями различных кон-
фессий и религий. Первым это сделал председа-
тель Папского Совета по межрелигиозному диа-
логу кардинал Жан-Луи Торан. «У каждого из нас
по возвращении домой будет лежать на сердце
призыв стать свидетелем и глашатаем убеждения:
мир возможен также и сегодня», – произнес он.

Декларация, среди прочего, содержала призыв
полностью отречься от насилия и терроризма.
Этот фрагмент зачитал представитель Всемирной
Лютеранской Федерации Муниб Юнан: «Мы обя-
зуемся со всей решительностью возвещать, что на-
силие и терроризм несовместимы с подлинно ре-
лигиозным духом, что мы осуждаем любые фор-
мы насилия или войн во имя Божие или во имя ре-
лигии. Мы обязуемся сделать всё, что в наших си-
лах, чтобы исключить причины терроризма».

Одно из обязательств зачитал представитель
ислама: «Мы обязуемся вести искренний и терпе-
ливый диалог, не рассматривая того, что нас раз-
деляет, в качестве непреодолимого препятствия.
Напротив, мы признаем, что встреча с инакомыс-
лием предоставляет шанс для лучшего взаимного
понимания».

Участники встречи не обошли вниманием и
нуждающихся. Эту часть обязательства зачитал
представитель даосизма: «Мы обязуемся быть на
стороне бедных и беспомощных, выступать от
имени тех, кто лишен голоса, и прилагать реаль-
ные усилия, дабы их ситуация изменилась. Всё
это – в убеждении, что никто не может быть сча-
стлив в одиночку».

Представительница иудаизма напомнила об
обязательствах религии в отношении политики:
«Мы обязуемся потребовать от руководителей го-
сударств предпринять все возможные шаги с це-
лью созидания и укрепления, как на региональ-
ном, так и на международном уровне, справедли-
вого мира».

Специальное обязательство взяли на себя неве-
рующие, от имени которых выступил мексикан-
ский профессор Гильермо Уртадо: «Мы, гуманис-

ты, обязуемся в диалоге с верующими и совмест-
но со всеми людьми доброй воли созидать новый
мир, в котором основанием социальной жизни
станет уважение к достоинству каждого человека,
к его глубочайшим стремлениям и свободе посту-
пать в согласии со своей верой».

А заключительный призыв зачитал Бене-
дикт XVI: «Нет насилию! Нет войне! Нет терро-
ризму! Да возвещает земле каждая из религий
во имя Божие справедливость и мир, прощение,
и жизнь, и любовь!».

В заключение торжественной церемонии каж-
дому из участников был вручен символический
«светильник мира», а Папа выступил с прощаль-
ным словом.

«Нынешнее событие демонстрирует, – сказал
Бенедикт XVI, – что духовный аспект имеет клю-
чевое значение для созидания мира. Благодаря
этому единственному в своем роде паломничест-
ву мы смогли вступить в братский диалог, углу-
бить отношения дружбы, пребывать в совместном
молчании и молитве. Обновив нашу решимость
служить делу мира и обменявшись приветствием
мира, мы в еще большей степени ощущаем себя
вовлеченными, вместе с членами общин, которые
мы представляем, в объединяющее нас общечело-
веческое усилие. Мы не расстаемся. Мы и в даль-
нейшем будем встречаться. Нас и в дальнейшем
будут объединять общность пути, диалога, еже-
дневные усилия по обеспечению мира, актив-
ность в деле созидания лучшего мира. Такого ми-
ра, в котором каждый человек и каждый народ
смогут жить в соответствии со своими самыми
лучшими стремлениями. Я сердечно благодарю
всех присутствующих за то, что они откликну-
лись на мое приглашение приехать в Ассизи в ка-
честве паломников истины и мира. Я приветст-
вую каждого из вас словами св. Франциска: „Да
одарит тебя Господь миром!“».

Ассизская встреча завершилась посещением
базилики Св. Франциска, в которой находится
гробница этого святого. Все участники встречи
вернулись в Рим вместе, на специально выделен-
ном для этого поезде.

В пятницу 28 октября Папа вновь встретился в
Ватикане с делегациями, представляющими раз-
личные религии, а госсекретарь Святого Престо-
ла кардинал Тарчизио Бертоне дал в их честь зва-
ный обед.

«Сибирская католическая газета».
По материалам Радио Ватикана
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Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ÎË˜ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ÁÌ‡ÌËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛-

˘Ëı ·Ó„ÓÒÎÛÊÂ·Ì˚ı ÍÌË„ Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı

éÚÍ˚‚‡fl ÔÂÁÂÌÚ‡ˆË˛, Ó. çËÍÓÎ‡È ÑÛ·ËÌËÌ

ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ, ˜ÚÓ Â˜¸ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë‰ÂÚ

Ó ÔÂ‚ÓÏ ÔÓÎÌÓÏ ËÁ‰‡ÌËË êËÏÒÍÓ„Ó åËÒÒ‡Î‡ Ì‡

ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ, Ú‡Í Í‡Í ‚ÒÂ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÂ

‚ÂÒËË ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ ÎË¯¸ ÔÓ·Ì˚ÏË.

Ç‡ÊÌÓÒÚ¸ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ÔÓÎÌÓ„Ó åËÒÒ‡Î‡ Ì‡ Ì‡ˆËÓ-

Ì‡Î¸ÌÓÏ flÁ˚ÍÂ ÚÛ‰ÌÓ ÔÂÂÓˆÂÌËÚ¸, ‚Â‰¸ åËÒ-
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10 РИМСКИЙМИССАЛ
Католической Церкви в России
16 ноября в Москве был представлен «Римский Миссал Католической Церкви в России» —

официальный перевод на русский язык 3-го типического издания Римского Миссала, главной
богослужебной книги Римско-католической Церкви. Миссал представляли архиепископ Павел

Пецци, о. Николай Дубинин OFMConv, генеральный директор Издательства францисканцев,
отвечающего за подготовку издания, и с. Валентина Новаковская CSA, руководитель

музыкальной секции при Конференции католических епископов России. 



ÎÂÌ‰‡¸ ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ñÂÍ‚Ë ‚ êÓÒÒËË, ÍÓÚÓ-

˚È ÌÂ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÒÓ‚Ô‡‰‡ÂÚ Ò Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË Í‡-

ÎÂÌ‰‡flÏË ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì ËÎË Í‡ÎÂÌ‰‡flÏË ÏÓÌ‡-

¯ÂÒÍËı Ó‰ÂÌÓ‚. êÛÒÒÍÓÂ ËÁ‰‡ÌËÂ ÒÌ‡·ÊÂÌÓ ‡‚-

ÚÓÒÍËÏË ËÎÎ˛ÒÚ‡ˆËflÏË ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡ àÁ‰‡ÚÂÎ¸-

ÒÚ‚‡ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚ à‚‡Ì‡ ëÂ‰˛ÍÓ‚‡. 

ÑÂÍÂÚ ‡ıËÂÔËÒÍÓÔ‡ è‡‚Î‡ èÂˆˆË, ÏËÚÓÔÓ-

ÎËÚ‡ Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl äÓÌÙÂÂÌˆËË Í‡ÚÓÎË˜ÂÒ-

ÍËı ÂÔËÒÍÓÔÓ‚ êÓÒÒËË, ÍÓÚÓ˚Ï ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl

åËÒÒ‡Î, ÔÂ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚ Â„Ó Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÛÔÓ-

ÚÂ·ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚ÒÂÈ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË, Ì‡˜ËÌ‡fl

Ò 1 ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸fl Ä‰‚ÂÌÚ‡ (27 ÌÓfl·fl) 2011 „Ó‰‡, Ë

ÛÔ‡Á‰ÌflÂÚ ‚ÒÂ ÔÂ‰˚‰Û˘ËÂ ‚ÂÒËË ÔÂÂ‚Ó‰‡.

äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÓÌ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl Ë ÔË

ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ë‚flÚÓÈ åÂÒÒ˚ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ Ë

‚ ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl Â‰ËÌÒÚ-

‚ÂÌÌÓÈ ÒÚ‡ÌÓÈ ·˚‚¯Â„Ó ëëëê, ÌÂ ÔËÌfl‚¯ËÈ

˝ÚÓÚ ‚‡Ë‡ÌÚ ÔÂÂ‚Ó‰‡ Ì‡ ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í, fl‚Îfl-

ÂÚÒfl ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì. 

ëÂÒÚ‡ Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡ çÓ‚‡ÍÓ‚ÒÍ‡fl ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ Ó

ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË åËÒÒ‡Î‡. Ç ÓÚ-

ÎË˜ËÂ ÓÚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‰Û„Ëı Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‚Â-

ÒËÈ, ‚ ÛÒÒÍÓÏ ÔÂÂ‚Ó‰Â åËÒÒ‡Î‡ ·ÓÎ¸¯ËÈ ÛÔÓ

Ò‰ÂÎ‡Ì Ì‡ ‰Â‚ÌËÈ ÚÓÌ „Ë„ÓË‡ÌÒÍÓ„Ó ÔÂÌËfl, ÍÓ-

ÚÓ˚È ÎÛ˜¯Â ‡‰‡ÔÚËÛÂÚÒfl Í ÛÒÒÍÓÏÛ flÁ˚ÍÛ.

íÛ‰ÌÓÒÚË ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË ‚˚ÚÂÍ‡ÎË ËÁ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒ-

ÚÂÈ flÁ˚Í‡: ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Î‡Ú˚Ì¸ ËÏÂÂÚ ÙËÍÒË-

Ó‚‡ÌÌÓÂ ÏÂÒÚÓ Û‰‡ÌÓ„Ó ÒÎÓ„‡, ÚÓ„‰‡ Í‡Í ‚ ÛÒ-

ÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ ÓÌ ÏÓÊÂÚ ÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl ‚ Î˛·ÓÏ ÏÂÒ-

ÚÂ. Ç ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË „Ë„ÓË‡ÌÒÍËı ÏÂÎÓ‰ËÈ ‚‡ÊÌÓ

ÒÚ‡‡Ú¸Òfl Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÏÂÎÓ‰Ë˜ÂÒ-

ÍÛ˛ Í‡Ì‚Û, Ó‰Ì‡ÍÓ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ ‡·ÓÚ˚ Ò ÚÂÍÒÚÓÏ

åËÒÒ‡Î‡ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÂ‚Ë˜ÌÓ ËÏÂÌÌÓ

ÒÎÓ‚Ó, ‡ ÌÂ ÏÂÎÓ‰Ëfl. 

Ç ÌÓ‚ÓÏ ËÁ‰‡ÌËË ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌ Ì‡ ÌÓÚ˚

˜ËÌ åÂÒÒ˚, 45 ÔÂÙ‡ˆËÈ. Ç ÍÓÌˆÂ åËÒÒ‡Î‡ Ì‡ıÓ-

‰ËÚÒfl ÔËÎÓÊÂÌËÂ, „‰Â ÔË‚Â‰ÂÌ˚ ÒıÂÏ˚ ÏÂÎÓ‰ËÈ

‰Îfl ÔÂÌËfl ÏÓÎËÚ‚, Ö‚‡Ì„ÂÎËfl, ‡ÒÔËÒ‡Ì˚ ˜ÂÚ˚Â

Â‚ı‡ËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÓÎËÚ‚˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÎÛÊ·˚ è‡-

Òı‡Î¸ÌÓ„Ó ÚË‰ÂÌÒÚ‚Ëfl. 

Ç Ò‚ÓÂÏ ÒÎÓ‚Â ‡ıËÂÔËÒÍÓÔ è‡‚ÂÎ ÓÚÏÂÚËÎ

ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸ åËÒÒ‡Î‡, «ÍÌË„Ë, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛˘ÂÈ

Á‡ÍÓÌÌ˚È ÔÓfl‰ÓÍ Ë Â‰ËÌÓÓ·‡ÁËÂ ‚ Ò‡ÏÓÈ ÒÂ‰-

ˆÂ‚ËÌÂ Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË ñÂÍ‚Ë», Ë ÔÓ·Î‡„Ó-

‰‡ËÎ ‚ÒÂı ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Ë ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎÂÈ, ˜¸Ë-

ÏË ÛÒËÎËflÏË ˝Ú‡ ‚‡ÊÌ‡fl Ë ÚÛ‰Ì‡fl ‡·ÓÚ‡ ·˚-

Î‡ ‰Ó‚Â‰ÂÌ‡ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl.

àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡fl ÒÎÛÊ·‡ 

ÄıËÂÔ‡ıËË ÅÓÊËÂÈ å‡ÚÂË ‚ åÓÒÍ‚Â

îÓÚÓ ç. ÉËÎÂ‚ÓÈ

ÎËÚÛ„Ë˜ÂÒÍËı ÌÓÏ... Ñ‡ÌÌ˚Â ÚÂÍÒÚ˚ ÔÓËÒÚËÌÂ

ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡, ÒÓı‡Ìfl˛˘ËÂ Ë ‚˚‡Ê‡˛-

˘ËÂ ‚ÂÛ Ë ÔÛÚ¸ Ì‡Ó‰‡ ÅÓÊËfl ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ú˚-

Òfl˜ÂÎÂÚËÈ Â„Ó ËÒÚÓËË» (Ô. 40).

ïÓÚfl ÔÎ‡ÌÓÏÂÌ‡fl ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ÛÒÒÍÓÈ ‚ÂÒËË

åËÒÒ‡Î‡ ·˚Î‡ Ì‡˜‡Ú‡ ‚ 1995 „Ó‰Û, ‚ÒÍÓÂ ÔÓÒÎÂ

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÄÔÓÒÚÓÎ¸ÒÍËı ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚÛ ‰Îfl

Í‡ÚÓÎËÍÓ‚ ‚ êÓÒÒËË, ÓÌ‡ ÒÚ‡Î‡ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂÏ

ÔÓˆÂÒÒ‡, Ì‡˜‡‚¯Â„ÓÒfl „Ó‡Á‰Ó ‡Ì¸¯Â: ˜ËÌ åÂÒ-

Ò˚ Ë ‚˚·ÓÓ˜Ì˚Â ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ·˚ÎË ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡-

Ì˚ ÛÊÂ ‚ 1979 ‚ êËÏÂ, ‡ ‚ 80-Â „„. ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ÔÂ-

Â‚Ó‰Û ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î‡Ò¸ Ë Ì‡ ÚÂËÚÓËË ëëëê —

‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ ËÊÒÍÓÈ ÒÂÏËÌ‡ËË. ëÎÓÊÌÓÒÚ¸

‡·ÓÚ˚ ·˚Î‡ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ‡, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÚÂÏ,

˜ÚÓ ‚ 1999 „Ó‰Û ·˚Î Ò‰ÂÎ‡Ì Ë ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ ÔÂÂ-

‚Ó‰ 2-„Ó ÚËÔË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÁ‰‡ÌËfl êËÏÒÍÓ„Ó åËÒÒ‡Î‡,

ÌÓ ÛÊÂ ‚ 2000 „Ó‰Û ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ 3-Â ËÁ‰‡ÌËÂ, Ó·Ó„‡-

˘ÂÌÌÓÂ ÏÌÓ„ËÏË ÌÓ‚˚ÏË ÎËÚÛ„Ë˜ÂÒÍËÏË ÚÂÍÒ-

Ú‡ÏË. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ì‡ ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ Ì‡‰ ÛÒ-

ÒÍËÏ ÔÂÂ‚Ó‰ÓÏ ÔË¯ÎÓÒ¸ Ë ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓÂ ËÁ-

ÏÂÌÂÌËÂ ÌÓÏ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÔÂÂ‚Ó‰Ó‚ Ì‡ Ì‡ˆËÓ-

Ì‡Î¸Ì˚Â flÁ˚ÍË: ‚˚¯Â‰¯‡fl ‚ 2005 „Ó‰Û ËÌÒÚÛÍ-

ˆËfl «Liturgiam authenticam» ÚÂ·ÛÂÚ, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ-

„Ó, ‚ÂÌÓÒÚË Ë ÚÓ˜ÌÓÒÚË ‚ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË Î‡ÚËÌ-

ÒÍÓÏÛ ÓË„ËÌ‡ÎÛ, Ë ÎË¯¸ ‚Ó ‚ÚÓÛ˛ Ó˜ÂÂ‰¸ – Á‡-

·ÓÚ˚ Ó Í‡ÒÓÚÂ Ë ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍËı ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ı

ÚÂÍÒÚ‡. 

ÑÎfl ÎËÚÛ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÍÌË„Ë, ÍÓÚÓÛ˛ ˜‡ÒÚÓ ÔË-

ıÓ‰ËÚÒfl ÔÂÂÌÓÒËÚ¸ Ë ‰ÂÊ‡Ú¸ ‚ ÛÍ‡ı ‚Ó ‚Â-

Ïfl ÎËÚÛ„ËË, ÌÂÏ‡ÎÓ‚‡ÊÂÌ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ˚È Ó·˙ÂÏ Ë

‚ÂÒ. êÛÒÒÍ‡fl ‚ÂÒËfl åËÒÒ‡Î‡ ‚ÂÒËÚ 3,8 Í„ Ë ÔÓ

ÚÓÎ˘ËÌÂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ë‰ÂÌÚË˜Ì‡ Î‡ÚËÌÒÍÓÏÛ

ÓË„ËÌ‡ÎÛ. Ç ÌÓ‚ÓÈ ‚ÂÒËË ÚÂÍÒÚ˚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚

Ò ‡Á·Ë‚Í‡ÏË Ì‡ ÒÚÓ˜ÍË, ˜ÚÓ Ó·ÎÂ„˜‡ÂÚ Ò‚fl-

˘ÂÌÌËÍ‡Ï Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÔÂÌËÂ Ë ÔÓËÁÌÓ¯ÂÌËÂ

ÚÂÍÒÚ‡, ‡ ‚ÂÛ˛˘ËÏ — Â„Ó Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ‚ÓÒÔËfl-

ÚËÂ. åËÒÒ‡Î ÒÓ‰ÂÊËÚ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È êËÏÒÍËÈ Í‡-
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Под таким названием 14–18 ноября 2011 г. в Москве
прошел VI Форум богословов Восточной и Централь-
ной Европы, организованный Римско-католической
Архиепархией Божией Матери в Москве и Католичес-
ким Орденом Францисканцев в России по благослове-
нию Архиепископа Митрополита Павла Пецци и при
участии благотворительного фонда «Искусство доб-
ра». 

Соорганизаторами Форума выступили издательст-
во «Духовная Библиотека» и Общедоступный право-
славный университет им. о. Александра Меня.

Форум проводился под эгидой богословского фа-
культета Люблинского католического университета
им. блаж. Иоанна Павла II. Вдохновитель и руково-
дитель проекта – известный католический богослов
и мариолог профессор о. Целестин Напюрковский
OFMConv (Люблин, Польша).

Форум проходил в России уже второй раз: в 2010 г.
мероприятия V Форума богословов Восточной и Цен-
тральной Европы проводились в Санкт-Петербурге. 

Выступления участников Форума были посвящены
разным аспектам существования христианских ценно-
стей в современной европейской культуре, богословию
и истории культуры как таковой. Форум коснулся во-
просов передачи христианских ценностей через духов-
ную литературу, работы над формированием ценнос-

тей в студенческой среде, проблемы феминизма, взгля-
да Католической Церкви на всемирную сеть Интернет. 

Особым образом была затронута тема существова-
ния христианской культуры на территориях бывшего
Советского Союза и стран «советского лагеря». 

Докладчиками и гостями Форума стали извест-
ные польские, словацкие, российские богословы,
ученые, библеисты, преподаватели высших учебных
заведений, издатели духовной литературы, перевод-
чики, специалисты в области культуры и искусства. 

Организаторы события уверены, что культура со-
временного общества и ее влияние на личность чело-
века – общее дело всех христиан. Поэтому, хотя ини-
циатива проведения Форума и принадлежит Католи-
ческой Церкви, особый вес, без сомнения, приобрели
выступления православных гостей и участников встре-
чи. Ведь именно Православная Церковь приняла на се-
бя основной удар атеистической советской культуры.

В рамках форума было прочитано 35 докладов, они
будут изданы отдельным сборником.

В этом номере журнала мы публикуем фрагмент
доклада о. Целестина Напюрковского «Диалог – на-
дежда для культуры XXI века», доклад Ирины Язы-
ковой «Может ли существовать культура без памя-
ти?» и интервью с участником форума библеистом
Андреем Десницким. 

Культура,  
в которой мы нуждаемся:
христианские ценности 
в современной Европе



ДИАЛОГ

Если и говорить о том, в какой культуре мы нужда-
емся и какой культуры мы хотим, то это – культура,
открытая для диалога. Мы говорим о диалоге во
многих измерениях: между отдельными людьми,
Церквами, религиями, культурами, – то есть о меж-
личностном диалоге, межцерковном, межрелигиоз-
ном и межкультурном.

Если говорить об инструментарии диалога, то
Церкви хорошо разработали его теорию. Основа
была заложена в Декларации Всемирного Совета
Церквей о религиозной свободе 1961 года, а так-
же в документах II Ватиканского собора, в осо-
бенности в Декларации о религиозной свободе, в
Декларации об отношении Церкви к нехристи-
анским религиям, в Пастырской конституции о
Церкви в современном мире и в Декрете об эку-
менизме. Кроме того, важными документами яв-
ляются энциклика Папы Павла VI «Ecclesiam
suam», особый документ о диалоге Секретариата
по делам христианского единства «Размышления
и указания по экуменическому диалогу», новое
«Экуменическое руководство», включающее об-
ширную часть о диалогах, и первая в истории
христианства энциклика об экуменизме «Ut
unum sint» Папы Иоанна Павла II.

Принципы диалога
Фрагмент доклада на VI Форуме богословов Восточной Европы

Станислав Целестин Напюрковский OFMConv
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Что такое диалог в понимании христианских
Церквей? Это не просто научный диспут, в кото-
ром не обязательно речь идет об истине или взаи-
мопонимании. Тем более, это не полемика (слово
происходит от греческого «polemos» – война). В по-
лемике речь идет о победе над противником. Это и
не встреча Церквей, занятых только собственной
точкой зрения и своими структурами. Этимологи-
чески диалог – это дискуссия двух сторон, у кото-
рой есть своя особая цель: открыть истину. Диалог
противоположен монологу. Не бывает диалога без
обмена мыслями, когда собеседники по очереди
высказываются, выдвигают свои предложения, слу-
шают и получают ответы. Диалог требует взаимно-
сти, а значит, некоторого равноправия, которое
ничуть не наносит ущерба глубокому убеждению
участников, что их собственная община выражает
подлинную и полную истину. Успешное ведение
диалога единственно требует, чтобы признание
этого другой стороной не ставилось как предвари-
тельное условие для начала разговора и чтобы обе
стороны признали, что и другая сторона тоже име-
ет что сказать, у нее тоже есть свои вопросы к со-
беседнику, а также что благодаря общим поискам
мы можем продвинуться в исполнении воли Божь-
ей о Его народе.

Церкви пришли к общему выводу, что диалог,
если он должен приближать нас друг к другу, не
может быть лишь «мозговой битвой» и перепал-
кой аргументов. Плодотворный диалог должен
быть человечным, то есть надо замечать человека,
видеть человека целиком, уважать его достоинст-
во, обращаться к человеку в целом, а не только к
эксперту. Поэтому Церкви определяют диалог
как сопребывание в любви (в романских языках
охотно используется прекрасное слово – «convi-
vencia»). Люди, ведущие диалог, конечно, сидят за
круглым столом, обсуждая вопросы по многу ча-
сов, но также они молятся вместе, разделяют тра-
пезу, не стараясь ее сократить, вместе участвуют в
культурных событиях и встречаются с местными
жителями. Возникают дружеские отношения
между людьми из разных Церквей, что способст-
вует углублению взаимопонимания. Здесь оправ-
дывается правило, сформулированное моим вели-
ким собратом по ордену, францисканским настав-
ником св. Бонавентурой, который, кстати, был
коллегой св. Фомы Аквинского (они оба покинули
этот мир в 1274 г.). Бонавентура был убежден:
«Нет совершенного познания без любви – Non est
perfecta cognitio sine dilectione». Думается, что тео-
рия познания, которой нас учат в школе и кото-
рую преподают в университетах, недостаточно

уделяет внимания этом принципу. Отсутствие
взаимной доброжелательности затрудняет, а ино-
гда и делает невозможным понимание другой сто-
роны. В этом смысле диалог, который действи-
тельно сближает и созидает общение, служа обще-
му благу, это не всякий разговор, то есть colloqui-
um, но обязательно colloqium charitativum, беседа,
полная уважения к другому и по-настоящему до-
брожелательная.

Плодотворный диалог требует исполнения опре-
деленных условий – объективных и субъективных.

Объективные условия
Из большого числа этих условий я выбираю восемь.

1. Тема

При желании все может стать темой для диалога, но
все же неблагоразумно начинать с самых спорных
или даже просто спорных предметов. Лучше начи-
нать с того, что объединяет и что проще. Если начи-
нать с самого трудного и спорного, то мы рискуем
перегрызться друг с другом, не успев еще ничего по-
строить, хотя и могли бы немало сделать вместе.

2. Интимность

Серьезный диалог требует определенной интимнос-
ти. Невозможно дискутировать спокойно и по делу
на глазах болельщиков, в свете прожекторов, в при-
сутствии журналистов. Большое число участников
диалога тоже не способствует успеху.

3. Конкретность

Стороны должны четко сформулировать свои пози-
ции. Полезно для диалога, если записываются точки
соприкосновения, противоречия и достигнутые со-
гласования.

4. Присутствие третьих лиц

Для диалога полезно присутствие третьих лиц; они
заинтересованы по-другому, слушают «со стороны»,
могут помочь в кризисной ситуации, а также обога-
тить двусторонний обмен мнениями замечаниями,
которые иначе бы не появились.

5. Соответствующий язык

Огромную роль играет семантика, то есть вопросы
языка. В богословских межцерковных диалогах, по
крайней мере, в тех, о которых я знаю, не встречает-
ся ни одного слова, которое могло бы обидеть дру-
гую сторону. На этом уровне такого не может про-
изойти. Здесь господствует деловое и терпеливое вы-
слушивание другой стороны, а также деловое и тер-
пеливое изложение собственной позиции; объясне-
ние недоразумений, поиск общих элементов, рас-
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ширение области единства и нахождение возможно-
стей для нового согласования точек зрения. Однако
иногда приходится констатировать наличие языко-
вого барьера, поскольку Церкви часто используют
собственную конфессиональную терминологию, за-
частую довольно замкнутую, не функционирую-
щую в других церковных традициях. Часто мы поль-
зуемся одними и теми же понятиями (например, че-
ловеческое естество, первородный грех, Церковь,
таинства, единство Церкви, апостольское преемство
и т. д.), подразумевая под ними совершенно разные
значения. В поте лица нужно искать мета-кофессио-
нальный (сверх-церковный) язык и постоянно забо-
титься о терминологических разъяснениях.

6. Доброжелательность

Церкви заботятся о том, чтобы диалогу истины со-
путствовал диалог любви. Выражение «диалог люб-
ви» практически стало техническим термином в
христианстве. Так называют, прежде всего, оживле-
ние братских контактов между Ватиканом и Вселен-
ским Патриархатом в Константинополе: регуляр-
ные визиты представителей Константинополя в Ва-
тикан и наоборот, исполненные уважения телеграм-
мы, посылаемые по разным случаям, знаки брат-
ской дружбы («signa caritatis»)... Только лишь диалог
истины без диалога любви – это как заправленная
горючим машина, но без масла.

7. Запись результатов диалога

В конце необходимо записать результаты диалога.
Это делается в форме декларации, соглашения или
рапорта, которые посылаются церковным лидерам
и публикуются, чтобы интересующаяся обществен-
ность могла ознакомиться с ними и занять свою по-
зицию в отношении этих документов, а также пуб-
ликация результатов диалогов делает возможным
процесс их усвоения (принятия) Церквами.

8. Сотрудничество

Поскольку диалог – это не самоцель, он не может за-
кончиться подписанием заключительных докумен-
тов. Он должен вести к практическому сотрудниче-
ству. Важно делать вместе то, что мы делаем по-
рознь, расширять область совместного действия;
ведь как христиане мы, по воле Христа, хотим быть
Его знамением в мире и свидетелями миру. Там, где
речь идет об истине, компромиссы исключены, но
для сотрудничества нет необходимости быть соглас-
ными во всем.

Субъективные условия
Не каждый человек может быть назван человеком
диалога, и не любой годится к тому, чтобы рабо-

тать в группе диалога. Организуя диалог, следует
подобрать подходящих людей – субъектов диалога.
Церкви выработали целый ряд характеристик, ко-
торыми должны обладать люди, участвующие в
диалоге, чтобы он приносил плоды. Напомню о пя-
ти из них.

1. Компетентность

Это понятно. Участники должны ясно и убедитель-
но изложить позицию своей стороны, ответить на
упреки, сформулировать возражения в отношении
отличной от собственной точки зрения, уметь пра-
вильно определить свое отношение к мнению дру-
гой стороны.

Это не значит, что нужно воскурять фимиам
профессорам. Кроме теоретического знания боль-
шое значение имеет практический опыт. Кто вхо-
дит в рабочие группы по межцерковному диало-
гу? Не только профессора высших учебных заве-
дений, но и люди, занимающиеся пастырской дея-
тельностью. Наряду с преподавателями универси-
тетов Европы и Соединенных Штатов – миссионе-
ры из Индонезии, Африки и Южной Америки.
Они внимательно (но не чересчур) слушают про-
фессоров, а профессора – вероятно, с еще боль-
шим вниманием – прислушиваются к высказыва-
ниям своих менее ученых коллег. Практики ино-
гда имеют гораздо больше сказать, чем обитатели
Олимпов научной теории.

2. «Как равный с равным»

Это не означает релятивизации истины. Я не дол-
жен заранее предполагать, что ОН прав в той же
степени, что и Я. Однако Я не подозреваю ЕГО в
злонамеренности. Я предполагаю, что ЕМУ также
есть что сказать. Я признаю за НИМ такое же пра-
во на изложение собственной позиции и на ее за-
щиту. Ожидая уважения к себе, Я оказываю ЕМУ
не меньше уважения. Церкви единодушно приня-
ли принцип: «Как равный с равным – Par cum
pari». Там, где речь идет об истине, решающее
значение имеет правота, а не численность. Исти-
на не устанавливается большинством голосов.

3. Признание законных различий

Из четырех великих христианских традиций (ка-
толичество, православие, протестантизм и англи-
канство) католичество, несомненно, – наиболее
внутренне сплоченная и единообразная в вероуче-
нии, духовности и структурах. Не напрасно вновь
и вновь возвращается вопрос, не платит ли католи-
чество слишком высокую цену за столь внешне
привлекательное единство, жертвуя при этом цен-
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ностью многообразия. Плюрализм – это слишком
большое благо, чтобы противопоставлять его бла-
гу единомыслия. Единообразие должно быть толь-
ко в безусловно важнейших вещах, отступление от
которых означало бы предательство истины, кото-
рой я обязательно должен быть верен. Но помимо
того есть еще просторное поле вопросов не столь
существенных или даже весьма сомнительных, на
котором многообразие не разрушает, а напротив,
созидает общее благо. Если в свое время великий
Марк Туллий Цицерон определил дружбу как
полное согласие в желаниях, стремлениях и мне-
ниях («idem velle, idem nolle»), то Церкви вовсе не
молятся о таком «idem velle, idem nolle» как о ка-
ком-то идеале единства и цели диалогов. Плюра-
лизм наряду с опасностью несет в собой много хо-
рошего. Элдер Камара, бразильский архиепископ,
покинувший свой епископский дворец, чтобы
жить среди бедняков своей епархии, человек, вы-
зывающий в мире огромное уважение, как-то раз
парадоксально выразился: «Если ты во всем согла-
сен со мной, то ты не мой друг, а моя тень; потому
что только тогда ты можешь обогатить меня, когда
ты со мной не согласен».

4. «Внимательная симпатия»

Можно слушать другого прежде всего для того, что-
бы «поймать на слове». Диалог исключает такой
подход. В теории диалога, разработанной Церквя-
ми, записано:

(...) диалог между отдельными людьми или
между группами происходит тогда, когда каждый
участник и слушает, и отвечает, старается понять
и быть понятным, спрашивает и разрешает зада-
вать себе вопросы, отдает самого себя и принима-
ет другого, чтобы в определенной ситуации, в по-
иске, перед лицом какого-то задания собеседники
могли вместе достичь более глубокого единения в
жизни, взглядах и практике. При этом каждый со-
беседник готов представить и обосновать свои
взгляды, свой образ жизни и поведения, если ока-
жется, что этого требует истина. Итак, взаимность
и общая вовлеченность – это существенные эле-
менты диалога.

Если мы с внимательной симпатией слушаем дру-
гую сторону, то нередко не без некоторого удивле-
ния мы обнаруживаем, что, оказывается, мы не все о
ней знали, что и она также стремится к общему бла-
гу, что есть какой-то смысл в том, что она предлага-
ет, и что в какой-то мере стоит принять во внимание
ее предложение. Если и другая сторона также захо-
чет внимательно и доброжелательно выслушать
мою точку зрения, то, вероятно, испытает подобное

творческое, открывающее и расширяющее ум удив-
ление. Такое сопребывание друг с другом, такая
«convivencia» открывает новые возможности для
каждого человека, дает шанс интеллектуального
обогащения.

5. Забота об общем благе

В теории межцерковного диалога предполагается
определенная иерархия ценностей. Церкви воз-
вращаются к тому, что есть ценности главные и
подчиненные, принципиальные и второстепен-
ные. К числу первых принадлежат Христова весть
о спасении, а ко вторым – все остальное, включая
церковные идеологии (такие тоже есть). 

За круглыми столами, за которыми ведутся
межцерковные диалоги, должна господствовать
забота о присутствии Христа в мире, о распрост-
ранении Его Царства и триумфе Его Евангелия, а
не о победе одной Церкви над другой. Участники
диалогов молятся о торжестве истины и блага, да-
ваемых Господом Церквам. 

Такой подход предполагает готовность при-
знать свое – по-человечески понимаемое – пора-
жение. В этом контексте говорится о принципе
метанойи, т. е. изменения, обращения Церквей.
Речь идет о том, чтобы участники диалога и пред-
ставляемые ими Церкви были готовы ввести опре-
деленные изменения. Диалог с железобетоном не
имеет смысла. Диалог двух железобетонов –
вдвойне бессмысленен. Ведь верность своей Церк-
ви может пониматься как жесткое охранение ак-
туального состояния или как его приумножение,
как защита унаследованного менталитета, глубо-
ко въевшихся в нас стереотипов мышления,
структур, вовсе не обязательно установленных
Евангелием, и даже как защита очевидных оши-
бок, совершенных в прошлом, признать которые
не позволяет, скажем, престиж... 

Моя Церковь признает, что внутреннее обра-
щение Церквей необходимо (здесь она, конечно,
имеет в виду, прежде всего, саму себя). Верность,
свободная от шовинизма, любовь к родному гнез-
ду без ненависти к соседу, признание ценности да-
рований собственной Церкви, соединенное с ува-
жением к дарованиям Церквей-сестер, смиренное
мужество признать, что какая-то другая христи-
анская традиция поняла какой-то аспект Еванге-
лия глубже и прекрасней, нежели та, в которой
мы воспитаны, мужество признать вину перед
братскими церковными общинами в истории и
смиренная просьба о прощении вместо повторе-
ния обвинений другой стороны – вот идеал, дости-
гаемый в процессе внутреннего обращения.
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Кажется, странный вопрос, ведь память – это то,
из чего вырастает культура, на чем она строится и
чем живет. Каждая эпоха созидает свою культуру,
забывая одно и вспоминая другое. Но между памя-
тью и забвением должен существовать баланс, иначе
созидание закончится разрушением. 

Прошедшее столетие показало, что память стано-
вится все более обременительна для общества, и оно
все чаще предпочитает забвение. При
этом мощный скачок в развитии тех-
нических возможностей на рубеже
ХХ–XXI века привел к значительному
увеличению объема информации. И
если прежние культуры развивались
локально, то сегодняшний мир гло-
бально объединен и информационно
открыт. Казалось бы, это должно бы-
ло способствовать расширению про-
странства памяти человечества. Но
этого не происходит. Знать тот или
иной факт и помнить его не одно и то
же. И потому в то время как культу-
рологи констатируют информацион-
ную перенасыщенность современной
культуры, социологи говорят об обратном: боль-
шинство членов общества живут как Иваны, не по-
мнящие родства, не имея памяти ни о прошлом сво-
ей семьи, ни о прошлом страны и мира. Современ-
ное общество, культура которого построена на ин-
формации и информационных технологиях, обна-
руживает поразительный парадокс: чем больший
объем памяти у наших компьютеров, тем меньше
памяти вмещают наши сердца.

В психологии считается, что забывание или вытес-
нение памяти – это одна из защитных функций ор-
ганизма: если бы мы помнили все, наше сознание не
выдержало. Однако психологи также знают, что
происходит, когда вытесненное из памяти уходит в
подсознание и живет там своей неподконтрольной
разуму жизнью. Происходит постепенное отравле-
ние изнутри, т. н. душевная интоксикация. И это
очень опасно для человека. Нечто подобное проис-

ходит сегодня и в обществе. Вытесненное из памяти
никуда не уходит, оно продолжает существовать, но
как бы в негативе: невоспринятая, непродуманная,
непережитая информация накапливается, форми-
руя коллективное бессознательное, и происходит
духовная интоксикация общества1. Отсюда и расту-
щая агрессия, поляризация социума, маргинализа-
ция отдельных групп, особенно молодого поколе-

ния, которому родители не передали
нормальный отрефлектированный
опыт и не привили живую память.

Что же такое память для культуры?
Почему она так необходима для нор-
мального функционирования челове-
ческого общества? Философский сло-
варь дает следующее определение:
«Память – это способность сохранять
восприятия и представления после
момента переживания; память озна-
чает также (образно выражаясь) хра-
нилище. Для мыслящего существа по-
сле восприятия самым необходимым
является память. Ее значение столь
велико, что там, где она отсутствует,

все остальные наши способности по большей части
оказываются бесполезными».

Даже в этом весьма обобщенном определении па-
мять отмечена как ключевая функция человека, без
которой все остальные способности оказываются
бесполезными. Но память – это не просто хранили-
ще, из которого информация может быть извлечена
по необходимости и утилитарно использована. С
христианской точки зрения память – это один из ве-
личайших даров человека, в котором проявляется
богоподобие человека. Память не только связывает
нас с теми, кто был до и кто будет после нас. Но,
прежде всего, память связывает человека с Богом. 

Обычно принято говорить о памяти как о свойст-
ве интеллекта, без которого не может быть мышле-
ния, познания и творчества. Это так, но корни памя-
ти – в духовной природе человека. Все мы помним
выражение Платона: «всякое познание есть припо-
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забыли Христа!» – ответил доктор. «Нет, в этот мо-
мент Христос забыл меня», – произнес Филарет.

Так что, стремясь освободиться от бремени памя-
ти, мы подрубаем не только корни культуры, кото-
рая живет традицией как передачей памяти из по-
коления в поколение, но и самого человечества. Че-
ловек, утративший память, становится безумцем;
человечество, отказывающееся от памяти, неизбеж-
но приходит к антропологической катастрофе.

Европейская культура переживает сегодня кри-
зис идентичности, она все больше отрывается от сво-
их корней, но не просто забывает, а предает свое
прошлое. Так, слово «Бог» не упоминается в евро-
пейской конституции, слово «христианский» попа-
дает в разряд неполиткорректных. Из английских
учебников исключили упоминание о Холокосте,
Турция отрицает факт геноцида армянского наро-
да, европейское содружество игнорирует изгнание
сербов из Косово. Никто уже не вспоминает о «гре-
ческом холокосте» в Малой Азии при Ататюрке и
не замечает сегодняшних преследований и убийств
христиан в мусульманских странах Азии и Африки.
Память обременительна, она не вписывается в ритм
жизни общества потребления, развлечения и ком-
форта.

На первый взгляд кажется, что в России дело об-
стоит иначе. Последние двадцать лет здесь наблюда-
ется религиозное возрождение, Церковь получила
свободу, возможность широкой проповеди и влия-
ния на общество. Однако в России наблюдаются
свои провалы памяти. Так, многие россияне сегодня
ностальгируют по Советскому Союзу, называют его
распад геополитической катастрофой. Люди не хо-
тят помнить о миллионах жертв сталинского режи-
ма, о страшной цене за победу в Великой Отечест-
венной войне, об удушающей и оглупляющей совет-
ской идеологии, об убитых в Афганской и Чечен-
ской войнах, о гонениях на верующих, которые бы-
ли не только при Сталине, но и при Хрущеве, и при
Андропове. Про Холокост в России вообще предпо-
читают не говорить, напротив, здесь принято все
списывать на евреев: революцию и репрессии, труд-
ности перестройки и ельцинского времени. В ны-
нешней российской ситуации все перемешалось
странным образом: храмы восстанавливаются и
строятся на улицах и в городах, названных именами
революционеров и чекистов, почитание новомуче-
ников и царской семьи уживается с любовью к Ста-
лину2, коммунисты называют себя православными и
клянутся в верности Церкви, а Церковь бросается в
объятия государства, еще вчера ее уничтожавшего.
Все смешалось в головах россиян: и память, и беспа-
мятство. При этом много говорится о великом про-
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минание (anamnesis)». Платон считал, что знания
извлекаются из глубин идеального мира, познание
направляет душу к истокам бытия, и тем ее обога-
щает, раскрывая заложенную в ней божественность.
Память, как говорит Платон, научает мудрости. 

В Ветхом Завете память прямо понимается как
связь с Богом. «Вот имя Мое навеки, это память обо
Мне из рода в род» (Исх 3, 15), – говорит Бог Моисею
на горе Синай. «Помни весь путь, которым вел тебя
Господь, Бог твой» (Втор 8, 2). 

Более того, память помогает отличить реальность
от воображения, истинного Бога от идолов: «Твердо
держите в душах ваших, что вы не видели никакого
образа в тот день, когда говорил к вам Господь из
среды огня...» (Втор 4, 15). 

Проклятие и благословение также связаны с памя-
тью. Так Иов о грешнике говорит: «Пусть забудет его
утроба (матери): пусть лакомится им червь; пусть не
остается о нем память; как дерево, пусть сломится
беззаконник» (Иов 24, 20). А в книге Эсфирь, напро-
тив, устанавливается праздник Пурим, «дабы память
о евреях не исчезла у детей их» (Эсф 9, 28). Или в 136
Псалме: «Если я забуду тебя, Иерусалим, – забудь ме-
ня десница моя» (Пс 136, 5).

Таким образом, забвение равнозначно смерти.
«Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо
Мною, изглажу из книги Моей». (Исх 32, 33). «И ска-
зал Господь Моисею: напиши сие для памяти в кни-
гу и внуши Иисусу, что Я совершенно изглажу па-
мять Амаликитян из поднебесной» (Исх 34, 27). 

Память является и ключом к Новому Завету: «Сие
творите в Мое воспоминание» (Лк 22, 19) – говорит
Иисус на Тайной Вечере. 

«Памятование о Боге» – это непременное условие
истинной и непрестанной молитвы, подлинного бо-
гообщения. Память есть залог и вечной жизни: «В
память вечную будет праведник» – эти слова Псал-
ма 111 становятся главными в почитании святых. «И
память их в род и род», – эти слова из панихиды сви-
детельствуют о связи живых и усопших, о памяти
как связи всего человечества. Вспомним пословицу:
человек жив, пока его помнят. Но важно, что по-
мнит не только человек, помнит и Бог. «Помяни ме-
ня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!»
(Лк 23, 42), – эти слова разбойника на кресте откры-
ли ему вход в Царство Божье.

Память человеческая и Божественная связаны
между собой, и исчезнуть из памяти Бога куда
страшней, чем из памяти людей. Приведу извест-
ный разговор митрополита Филарета и доктора Га-
аза о судьбе заключенных. Слушая, как Гааз защи-
щал осужденных, митрополит Филарет произнес:
«Невинных осужденных не бывает!». «Владыка, вы
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память и мучительно вспоминает, кто он. Так вот,
действительно, человек должен вспомнить о том,
кто он, куда и зачем идет. Без этого культура и само
человеческое общество будут обречены на вымира-
ние, и это в лучшем случае, а в худшем – мы уничто-
жим самих себя. В Откровении Иоанна Богослова
Ангелу Ефесской церкви были сказаны такие слова:
«Вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори
прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и
сдвину светильник твой с места его, если не пока-
ешься» (Отк 2, 5).

Покаяние начинается всегда с воспоминания, с
оглядки назад. Беспамятство приводит к греху, па-
мять приводит к покаянию: память не только о соде-
ланном, но и память о смерти как точке невозврата,
когда ничего уже невозможно исправить. И память
о Боге, о Том, Кто может «взыскать и спасти погиб-
шее» (Мф 18, 11).

Но память приводит не только к покаянию, но и к
благодарению. Мы говорим: благодарная память по-
томков. Это то, что созидает культуру по горизонта-
ли: связь поколений, которые передают (лат. tradi-
tio), от прежних к будущим, ценности, накопленные
предками, наследие, предание. Благодарная память
о Боге созидает Церковь, Евхаристия есть таинство
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шлом России, но по-настоящему знать прошлого не
желает никто. Даже канонизация новомучеников,
по словам прот. Георгия Митрофанова, стала фор-
мой их забвения, как те гробницы, что ставили про-
рокам, которых убивали.

Но если в Европе главной причиной отказа от па-
мяти является политкорректность, то в России – это
скорее некорректная политика: мы помним то, что
нам выгодно, а что невыгодно – забываем. Совре-
менное общество манипулирует памятью в угоду
духу века сего. 

Но, как известно, природа не терпит пустоты; ес-
ли мы вынимаем нечто из системы, а культура, несо-
мненно, есть система ценностей, система связей, то
это место сразу же занимается чем-то другим: на ме-
сто Бога водворяются идолы, вместо любви прихо-
дят самолюбие, похоть, вражда, жажда власти и де-
нег, на месте Церкви как невесты Христовой воцаря-
ется вавилонская блудница, современная культура
становится симулякром, пустой оболочкой, а жизнь
заменяется виртуальной реальностью.

Кто-то писал, что современный человек живет, не
помня себя. И это так, в прямом и в переносном
смысле. Не случайно в современной литературе и
кинематографе так часты сюжеты, где герой теряет
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Благодарения. Но мы знаем, что Церковь созидает и
таинство покаяния. Одно без другого не существует.
Так вот и культуру также может и должно созидать
покаяние и благодарение.

Пример созидательного покаяния, в основе кото-
рого лежала память, это философия немецкой ви-
ны, на основе которой после Второй мировой войны
потерпевшая крах Германия смогла восстановиться.
Заметим, что отсутствие покаяния, синдром победи-
телей, привели к обратному результату в России, ко-
торая предпочитает говорить о своей победе, но ни-
когда о ее цене, что до сих пор является существен-
ным тормозом для нормального развития россий-
ской культуры. 

Конечно, трудно жить, держа в памяти все ужасы
ХХ века: двух мировых войн и тысячи локальных
конфликтов, помнить о жертвах Освенцима и Треб-
линки, ГУЛАГа и Катыни, режимов Пол Пота в Кам-
божде и площади Тянь Ань Мынь в Китае, геноцида
в Армении и Руанде, терактов 1 сентября в Беслане
и 11 сентября в Нью-Йорке... Список этот почти бес-
конечен. И человеческая память, естественно, не вы-
держивает, она сопротивляется. С таким грузом
трудно жить. Сколько можно, говорят нам, дайте
нам пожить спокойно. Но спокойно не получится:
«Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли»
(Быт 4, 10). Не разрушиться можно лишь в том слу-
чае, если мы положим на чашу весов столь тяжелой
и угнетающей нас памяти нечто другое, что переве-
сит эту тяжесть.

Вот как когда-то писал Рафаэль Лемкин, один из
первых занявшийся вопросами геноцида евреев и
других народов: «Я все больше и больше отождеств-
лял себя со страданиями жертв, число которых рос-
ло по мере того, как я продолжал изучать историю.
Я понял, что память призвана не только регистриро-
вать события прошлого, но и стимулировать совесть
человека. Вскоре последовали современные приме-
ры геноцида, такие как резня армян в 1915 г. Мне
стало ясно, что многообразие наций, религиозных
групп и рас имеет важное значение для цивилиза-
ции, ибо каждая из этих групп призвана выполнить
миссию и внести вклад в плане культуры. <...> Я ре-
шил стать юристом и добиться запрещения геноци-
да и его предотвращения посредством объединения
усилий стран»3.

Память стимулирует совесть. Это очень точные
слова. И память ведет к покаянию. Покаянию – ме-
танойе – повороту ума и изменению направления
пути, твердому решению не возвращаться на путь
погибели. Но одного решения мало. После Первой
мировой войны европейские народы, объединивши-
еся в Лигу наций, были уверены, что подобной ката-

строфы больше не повторится, что цивилизованный
мир более не допустит массовых жертв, и тут гряну-
ла Вторая мировая война с ее удесятеренными, по
сравнению с Первой мировой, ужасами.

Память-покаяние может уравновеситься только
памятью-благодарением. Если в нашем прошлом
есть то, что терзает нашу совесть, то в ней должно
быть и то, за что мы должны быть благодарны Богу
и людям.

Тема благодарения сейчас очень высоко поднима-
ется в богословии, об этом писали владыка Антоний
Сурожский, митрополит Каллист (Уэр), архиепис-
коп Иоанн (Зизиулас), А.С. Филоненко, митрополит
Иларион (Алфеев).

Очень важно вернуть покаяние и благодарение в
культуру. И не обязательно в формах церковных.
Собственно, культура всегда из этого и рождалась.
Культура есть живая форма памяти. Во всяком слу-
чае, так было в древности, в Средние века, и даже в
какой-то мере и в Новое время, вплоть до ХХ в.,
когда культура становится самоутверждением, ма-
нифестом идей и программ, протестом, глобаль-
ным проектом, пиаром, политикой, шоу-бизнесом,
чем угодно, только не покаянием и не благодаре-
нием. 

Современную стадию культуры принято назы-
вать постмодерном. Человек постмодерна живет в
ситуации вторичного разрыва: модерн (предыду-
щая стадия) разрывал с прошлым во имя будущего,
постмодерн разрывает и с прошлым, и с будущим во
имя настоящего. Постмодерн пользуется обрывка-
ми информации, извлекая ее из архивированной па-
мяти, играя, конструируя, используя по своей при-
хоти: для него нет канонов, нет законов, традиций,
авторитетов, целей, все – лишь средство. Правда, и
созданное постмодерном не претендует ни на веч-
ность, ни даже на долговременность. Это культура
одноразовых пластиковых стаканчиков. И при этом
человек не считает себя обязанным кому бы то ни
было: ни Богу, ни людям, ни прошлому, ни будуще-
му, а потому он никого не благодарит и ни перед
кем не кается. 

В современной культуре отсутствует иерархия
ценностей и господствует нравственный реляти-
визм. Все различия стираются: между главным и
второстепенным, верхом и низом, добром и злом,
святостью и грехом, мужчиной и женщиной, суще-
ствующим и несуществующим, явью и сном, жиз-
нью и игрой, виртуальной реальностью (и не только
в компьютерных играх) и реальностью как таковой.
Все равно всему. Все заменяемо всем. Стираются
грани между памятью и забвением. С одной сторо-
ны, современная культура переинформированна,
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она стремится механически сохранить все и «по-
мнить все», «культура – это архив», по словам М. Фу-
ко. С другой стороны, человек хочет забыть все, что
кажется ему некомфортным. И тут как раз «спаса-
ет» компьютер, память которого освобождает нашу
память от тяжелого груза.

Но виртуальная память созидает виртуальную
культуру, в которой практически невозможен раз-
говор о каких-либо ценностях. «В мире больше нет
таких вещей, за которые стоит умирать!» – это под-
линно постмодернисткий лозунг. И христианство –
это одна из культурных форм, а Христос – культур-
ный герой, в лучшем случае, один из учителей чело-
вечества.

И прежде чем говорить о том, какая нам нужна
культура, мы должны вспомнить, какое нам нужно
христианство. Христианство больше и глубже куль-
туры, поэтому оно смогло создать великую культу-
ру, а вернее, множество культур, в прошлом. Когда
христианство сводится к культуре, оно перестает
быть христианством, ибо Дух дышит, где хочет, и
слава Божья, как показал Иезекииль, может уходить
даже из Иерусалимского Храма.

Нам нужно вспомнить, что такое подлинно хрис-
тианские ценности. Причем христианские в их изна-
чальном смысле – не только православные, католи-
ческие или протестантские (конфессиональность –
это тоже культурная форма), а именно христиан-
ские, т. е. Христовы, те, что заповедал Сам Иисус
Христос. Понятия вера, надежда, любовь, свобода,
спасение, служение, прощение, милосердие, соли-
дарность – универсальны, но именно они определя-
ют лицо культуры. Когда мы сводим христианство к
конфессиональной интерпретации, тогда христиан-
ство становится одной из субкультур или марги-
нальных групп в виртуальном все поглощающем
пространстве. И мы не замечаем, как начинаем жить
по законам этого мира, а следовательно, забываем
Христа.

Мир жестко диктует свое. Во имя политкор-
ректности говорят: нельзя упоминать о Христе,
потому что это оскорбляет мусульман! Нельзя го-
ворить, что культура Европы созидалась на идее
Бога, потому что это ущемляет неверующих!
Нельзя гомосексуализм называть содомским гре-
хом, потому что этим мы унижаем сексуальные
меньшинства. Но это ложь! Я не призываю к аг-
рессии (это уж точно не христианская доброде-
тель), я просто призываю помнить духовные осно-
вания, не зависящие от духа времени. Сегодня в
мире очень мало подлинного христианского сви-
детельства, которое бы не на словах напоминало о
Христе. Напротив, христиане сдают свои пози-

ции, и это порождает множество современных
проблем Европы и всего мира. Но христиане в Ев-
ропе проигрывают не потому, что их стало мень-
ше, но потому, что они забыли, что значит быть
христианами. Кризис ощутим и в России, кото-
рая, утверждая православие, рискует полностью
утратить христианство. 

Да, миллионы людей в Европе и в России продол-
жают ходить в церковь, но это совсем не одно и то
же, что следовать за Христом до смерти и смерти
крестной. Христиане носят на шее крестик, но разве
это имел в виду Христос, говоря: «Возьми крест свой
и следуй за Мной»? Христиане порой даже пытают-
ся вести нравственный образ жизни, но это так дале-
ко от заповеди: «Будьте святы, как Я свят». Еще Берг-
сон в «Материи и памяти» указал на различение
двух уровней памяти: глубинно-индивидуального
«образа-воспоминания» и социально-коммуника-
тивной «памяти-привычки». Именно привычка и
превращает деятельность христиан – православных,
католиков, протестантов – формой без содержания,
поскольку сосредотачивает на вещах вторичных. Но
христианство теряет Христа, если оно просто при-
вычка, культурный код, один из многих языков это-
го мира.

Нам нужна общая работа памяти – памяти-покая-
ния и памяти-благодарения – вот два крыла, кото-
рые поднимут нас над бездной, на краю которой
оказалась сейчас Европа (Россию я тут от Европы не
отделяю).

И тогда, может быть, произойдет то, что описано
в Библии: «И услышал Бог стенание их, и вспомнил
Бог завет Свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И
увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог»
(Исх 2, 24–25).

1 Ç ÔÒËıÓÎÓ„ËË ÂÒÚ¸ ÚÂÏËÌ «ÏÂÚ‡ÙËÁË˜ÂÒÍ‡fl ËÌÚÓÍÒËÍ‡-
ˆËfl» – ˝ÚÓ ÔÒËıË˜ÂÒÍÓÂ ‡ÒÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÔË ÍÓÚÓÓÏ ÔÓ‚Â-
‰ÂÌËÂ ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ÌÂ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ˚Ï ÛÒÚÂÏÎÂÌËÂÏ
ËÁÛ˜‡Ú¸ Ë ‡ÁÂ¯‡Ú¸ ÓÚ‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó
ı‡‡ÍÚÂ‡ – ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚË, ÒÏ˚ÒÎ‡ ÊËÁÌË Ë Ú.Ô. åÓÊÂÚ
ÔË‚ÂÒÚË Í ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂÁ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË, Ù‡Ì‡ÚËÁÏÛ Ë Ó‰Â-
ÊËÏÓÒÚË Ò‚ÂıˆÂÌÌ˚ÏË Ë‰ÂflÏË. íÂÏËÌ ‚‚ÂÎ Ziehen Th. ‚
1924 „.
2 ëÓ¯Î˛Ò¸ Ì‡ ËÌÚÂ‚¸˛ ÏËÚÓÔÓÎËÚ‡ àÎ‡ËÓÌ‡ «êÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÈ „‡ÁÂÚÂ», ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ÒÍ‡Á‡Î: «ä‡Í ÏÓÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸
Ò‚flÚ˚ı ÌÓ‚ÓÏÛ˜ÂÌËÍÓ‚ Ë ÔË ˝ÚÓÏ Û‚‡ÊËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÌÓÒË-
Ú¸Òfl Í ëÚ‡ÎËÌÛ? ùÚÓ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ àÓ‡ÌÌ‡
äÂÒÚËÚÂÎfl, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ Û‚‡Ê‡Ú¸ àÓ‰‡, ÍÓÚÓ˚È ÓÚÒÂÍ
ÂÏÛ „ÓÎÓ‚Û. ä‡Í Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÔÓÒÎ‡‚ÎflÚ¸ Ë ÊÂÚ‚, Ë Ô‡Î‡-
˜‡?»
3 ê‡Ù‡˝Î¸ ãÂÏÍËÌ, ÔÓÎ¸ÒÍËÈ Â‚ÂÈ, ‚ 1930-Â „Ó‰˚ Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl
‚ÓÔÓÒÓÏ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ ÔÓÚË‚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı „ÛÔÔ, ·Âfl
Á‡ ÓÒÌÓ‚Û ÂÁÌ˛ ‡ÏflÌ ‚ íÛˆËË Ë Â‚ÂÈÒÍËÂ ÔÓ„ÓÏ˚. ë˜Ë-
Ú‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ÂÏÛ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ‚‚Â‰ÂÌËfl ÚÂÏËÌ‡
«„ÂÌÓˆË‰».
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å‡ËË». ÇÓ ïËÒÚÂ ÅÓ„ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‰Îfl Î˛‰ÂÈ ÍÂÏ-ÚÓ
ÓÒflÁ‡ÂÏ˚Ï Ë ÔÓÒÚËÊËÏ˚Ï.

Ñ‡ÎÂÂ, î‡ÌˆËÒÍ ˆÂÌËÎ ·Î‡„Ó‰‡Ú¸ ÅÓ„Ó‚ÓÔÎÓ˘Â-
ÌËfl Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ïËÒÚÓÒ ÒÚ‡Î ·‡ÚÓÏ ‚ÒÂÏ Î˛‰flÏ.
î‡ÌˆËÒÍ Î˛·ËÎ Ë ÔÓ˜ËÚ‡Î ÅÓ„ÓÓ‰ËˆÛ ËÏÂÌÌÓ ÔÓÚÓ-
ÏÛ, ˜ÚÓ éÌ‡ Ò‰ÂÎ‡Î‡ àËÒÛÒ‡ Ì‡¯ËÏ ·‡ÚÓÏ. ÅÎ‡„Ó‰‡-
fl ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌË˛ ‚ÒÂ Î˛‰Ë ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‰ÂÚ¸ÏË ÅÓÊ¸Ë-
ÏË Ë ·‡Ú¸flÏË Ë ÒÂÒÚ‡ÏË ïËÒÚ‡. èÓ˝ÚÓÏÛ î‡ÌˆËÒÍ
Ò ‡‰ÓÒÚ¸˛ ‚ÓÒÍÎËˆ‡ÂÚ: «é, Í‡Í ÒÎ‡‚ÌÓ, Ò‚flÚÓ Ë ·Î‡-
„ÓÓ‰ÌÓ ËÏÂÚ¸ éÚˆ‡ Ì‡ çÂ·ÂÒ‡ı! (...) ä‡Í Ò‚flÚÓ Ë Í‡Í
‰‡„ÓˆÂÌÌÓ, ·Î‡„ÓÛ„Ó‰ÌÓ, ÒÏËÂÌÌÓ, ÛÏËÓÚ‚Ófl˛˘Â,
ÒÎ‡‰ÓÒÚÌÓ Ë Î˛·ÂÁÌÓ Ë ‚ÒÂ„Ó ·ÓÎÂÂ ÊÂÎ‡ÌÌÓ ËÏÂÚ¸ Ú‡-
ÍÓ„Ó Å‡Ú‡».

ÇÂÎËÍ‡ ÏËÎÓÒÚ¸ ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËfl. çÂ‚ÓÓ·‡ÁËÏÓ ‚ÂÎË-
Í‡ Î˛·Ó‚¸ ÅÓ„‡, Á‡‰ÛÏ‡‚¯Â„Ó Ë ‰‡‚¯Â„Ó Ì‡Ï ˝ÚÛ ÏË-
ÎÓÒÚ¸. ùÚÓÚ ‰‡ ÔÓ·ÛÊ‰‡ÂÚ ‚ Ì‡Ò ËÒÍÂÌÌ˛˛ ·Î‡„Ó-
‰‡ÌÓÒÚ¸ Ë Ó·flÁ˚‚‡ÂÚ Í ÌÂÈ. î‡ÌˆËÒÍ ‡‰ÓÒÚÌÓ ‚ÓÒ-
ÔÂ‚‡ÂÚ ÔÂÒÌ¸ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËfl ÔÂÂ‰ ‚ÒÂÏ ÏËÓÁ‰‡ÌËÂÏ ‚
Ò‚ÓÂÏ ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÓÏ ÔÒ‡ÎÏÂ: «ê‡‰ÛÈÚÂÒ¸ ÅÓ„Û, ÔÓ-
ÏÓ˘ÌËÍÛ Ì‡¯ÂÏÛ, ‚ÓÒÍÎËÍÌËÚÂ ÉÓÒÔÓ‰Û ÅÓ„Û ÜË‚ÓÏÛ
Ë àÒÚËÌÌÓÏÛ „Î‡ÒÓÏ ‡‰ÓÒÚË. (...) à·Ó ë‚flÚÂÈ¯ËÈ
éÚÂˆ Ì‡¯ çÂ·ÂÒÌ˚È, ñ‡¸ Ì‡¯ ÓÚ ‚ÂÍ‡ ÔÓÒÎ‡Î ë˚Ì‡
ë‚ÓÂ„Ó ‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌÓ„Ó Ò ‚˚ÒÓÚ, Ë ·˚Î éÌ ÓÊ‰ÂÌ ÓÚ
·Î‡ÊÂÌÌÓÈ ÑÂ‚˚ ë‚flÚÓÈ å‡ËË. (...) Ç ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ‚ÓÁ-
‚ÂÒÚËÎ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÏËÎÓÒÚ¸ ë‚Ó˛. (...) ëÂÈ ‰ÂÌ¸ ÒÓÚ‚ÓËÎ
ÉÓÒÔÓ‰¸, ‚ÓÁ‡‰ÛÂÏÒfl Ë ‚ÓÁ‚ÂÒÂÎËÏÒfl ‚ ÌÂÏ. (...) à·Ó
Ò‚flÚÂÈ¯ËÈ Ë ‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌ˚È åÎ‡‰ÂÌÂˆ ‰‡Ì Ì‡Ï Ë ÓÊ-
‰ÂÌ ‰Îfl Ì‡Ò Ì‡ ÔÛÚË Ë ÔÓÎÓÊÂÌ ‚ flÒÎË, Ë·Ó ‚ ‰ÓÏÂ ÌÂ Ì‡-
¯ÎÓÒ¸ ÏÂÒÚ‡ ÖÏÛ. ëÎ‡‚‡ ‚ ‚˚¯ÌËı ÅÓ„Û, Ë Ì‡ ÁÂÏÎÂ
ÏË Î˛‰flÏ Ö„Ó ·Î‡„Ó‚ÓÎÂÌËfl. Ñ‡ ‚ÂÒÂÎflÚÒfl ÌÂ·ÂÒ‡, Ë
‰‡ ÚÓÊÂÒÚ‚ÛÂÚ ÁÂÏÎfl, ‰‡ ÔÓ‰‚Ë„ÌÂÚÒfl ÏÓÂ Ë ‚ÒÂ, ˜ÚÓ
Ì‡ÔÓÎÌflÂÚ Â„Ó, ‰‡ ‡‰ÛÂÚÒfl ÔÓÎÂ Ë ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Ì‡ ÌÂÏ. ÇÓÒ-

ÇÓÔÎÓ˘ÂÌËÂ ë˚Ì‡ ÅÓÊ¸Â„Ó ·˚ÎÓ ‰Îfl ÅÂ‰ÌflÍ‡ ËÁ
ÄÒÒËÁË ÁÌ‡ÏÂÌËÂÏ ÌÂËÁÂ˜ÂÌÌÓÈ Ë ÌÂ‚ÓÓ·‡ÁËÏÓÈ
Î˛·‚Ë ÅÓ„‡ Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ. ïËÒÚÓÒ ÔËÌflÎ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒ-
ÍÓÂ ÂÒÚÂÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ·˚ ËÒÍÛÔËÚ¸ Ì‡Ò. ë ÏÓÏÂÌÚ‡ ÅÓ„Ó-
‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËfl ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÛ˛ ÔË-
Ó‰Û, ·˚ÎÓ ÓÒ‚fl˘ÂÌÓ Ë, Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚ÓÁÌÂÒÂÌÓ Ì‡
ÌÂ·˚‚‡ÎÛ˛ ‚˚ÒÓÚÛ. àËÒÛÒ ÔÓ¯ÂÎ ‚ÒÂ ˝Ú‡Ô˚ ˜ÂÎÓ-
‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl, ÓÒ‚flÚË‚ Ëı. éÌ ÒÚ‡Î ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï
Ì‡Ï ‚Ó ‚ÒÂÏ, ÍÓÏÂ „Âı‡. ÑÎfl î‡ÌˆËÒÍ‡ ‚ÓÔÎÓ˘Â-
ÌËÂ ·˚ÎÓ ÁÌ‡ÏÂÌËÂÏ Ó·ÌË˘‡ÌËfl Ë ÒÏËÂÌËfl ÅÓ„‡.
ïËÒÚÓÒ ÛÌË˜ËÊËÎ ë‡ÏÓ„Ó ëÂ·fl, ÔËÌfl‚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒ-
ÍÓÂ ÂÒÚÂÒÚ‚Ó. éÌ ËÁ·‡Î ÌË˘ÂÚÛ ‚ Ò‡Ï˚ı ‡ÁÌ˚ı ÂÂ
ÔÓfl‚ÎÂÌËflı: ÔÓÒÚ‡fl ÒÂÏ¸fl, ·Â‰Ì‡fl ÊËÁÌ¸, Ï‡ÎÓËÁ-
‚ÂÒÚÌ˚È „ÓÓ‰ÓÍ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ éÌ ÊËÎ. ÇÂ˜ÌÓ ‚ÓÁÎ˛·-
ÎÂÌÌ˚È ë˚Ì éÚˆ‡ «‚ÓÒÔËÌflÎ ËÒÚËÌÌÛ˛ ÔÎÓÚ¸ Ì‡-
¯Â„Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ Ë Ì‡¯ÂÈ ÌÂÏÓ˘Ë». «ùÚÓ ÒÎÓ‚Ó
ÅÓÊ¸Â, ‰ÓÒÚÓÈÌÂÈ¯ÂÂ, Ò‚flÚÂÈ¯ÂÂ Ë ÔÂÒÎ‡‚ÌÓÂ, Í‡Í
‚ÓÁ‚ÂÒÚËÎ ÇÒÂ‚˚¯ÌËÈ éÚÂˆ ˜ÂÂÁ Ò‚. ‡Ì„ÂÎ‡ É‡‚Ë-
ËÎ‡, ‰ÓÎÊÌÓ ÒÌËÁÓÈÚË ‚Ó ˜Â‚Ó Ò‚flÚÓÈ Ë ÒÎ‡‚ÌÓÈ ÑÂ-
‚˚ å‡ËË»*.

ÅÎ‡„Ó‰‡fl ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌË˛ ë‚ÓÂ„Ó ë˚Ì‡, ÅÓ„ ÒÚ‡Î
ÁËÏ˚Ï ‰Îfl Ì‡Ò. ÅÓ„ ÔË·ÎËÁËÎÒfl Í Ì‡Ï ÔÓ-˜ÂÎÓ‚Â˜Â-
ÒÍË. Ö„Ó Î˛·Ó‚¸ Ì‡ıÓ‰ËÚ ÔÛÚ¸, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ö„Ó
Ú‚ÓÂÌË˛. ä‡Ê‰˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÏÓÊÂÚ ÔÓÈÚË ÔÓ ˝ÚÓÏÛ
ÔÛÚË Ë ËÒÔ˚Ú‡Ú¸ ˝ÚÛ Î˛·Ó‚¸. èÓÎÌ˚È ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË,
ÅÂ‰ÌflÍ ËÁ ÄÒÒËÁË ÏÓÎËÚÒfl: «ÇÓÁ‰‡ÂÏ íÂ·Â ·Î‡„Ó‰‡-
ÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ... ÔÓ Ò‚flÚÓÈ í‚ÓÂÈ Î˛·‚Ë, ÍÓÚÓÓ˛ í˚ ‚ÓÁ-
Î˛·ËÎ Ì‡Ò, ÛÒÚÓËÎ Ú‡Í, ˜ÚÓ Ó‰ËÎÒfl ËÒÚËÌÌ˚È ÅÓ„ Ë
ËÒÚËÌÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÓÚ ‚Â˜ÌÓ ÒÎ‡‚ÌÓÈ èÂÒ‚flÚÓÈ ÑÂ‚˚

Т а д е у ш  С л о в и н ь с к и й  O F M

У п о д о б л е н и е
Иисусу Христу

Читая творения святого Франциска, мы открываем, 
кем для него был Иисус Христос. Он – Бог, Сын Божий, Слово Божье,

Высшая Премудрость, равный Отцу, Сын Марии. 
Франциск подчеркивал Божество Иисуса, говоря о Евхаристии, Евангелии и

Спасении. Но наиболее характерно для святого было почитание Человечества
Христа и тайны Его славного Воплощения, сострадание распятому Христу,

поклонение Иисусу в Евхаристии, 
что в свою очередь побуждало его к уподоблению Христу.

* á‰ÂÒ¸ Ë ‰‡ÎÂÂ ‚ Í‡‚˚˜Í‡ı ÔË‚Ó‰flÚÒfl ˆËÚ‡Ú˚ ËÁ ÒÓ˜ËÌÂ-
ÌËÈ Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡.
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ÔÓÈÚÂ ÖÏÛ ÔÂÒÌ¸ ÌÓ‚Û˛, ‚ÓÒÔÓÈÚÂ ÉÓÒÔÓ‰Û, ‚Òfl ÁÂÏÎfl.
à·Ó ‚ÂÎËÍ ÉÓÒÔÓ‰¸ Ë ‰ÓÒÚÓı‚‡ÎÂÌ». ë Ú‡ÍÓÈ ‡‰ÓÒÚ¸˛
Ë Î˛·Ó‚¸˛ ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ ÏÓÊÂÚ ÎË¯¸ ÚÓÚ, ÍÚÓ ‰Ó „ÎÛ-
·ËÌ˚ ‰Û¯Ë ÔÓÌËÍÒfl Ú‡ÈÌÓÈ ÅÓ„Ó‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËfl.

ë‚flÚÓÈ î‡ÌˆËÒÍ «ËÁÓ·ÂÎ» ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ ‚Â-
ÚÂÔ ‚ ÛÏ·ËÈÒÍÓÏ „ÓÓ‰ÍÂ ÉÂ˜˜Ó. Ç 1223 „. Ì‡ êÓÊ-
‰ÂÒÚ‚Ó ÓÌ ÔÓÛ˜ËÎ ÌÂÍÓÂÏÛ àÓ‡ÌÌÛ ËÒÔÓÎÌËÚ¸ Â„Ó
Ë‰Â˛: «ü ıÓ˜Û ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ÇËÙÎÂÂÏÒÍÓ„Ó åÎ‡‰ÂÌˆ‡ Ë
Ò‚ÓËÏË „Î‡Á‡ÏË Û‚Ë‰ÂÚ¸ Ö„Ó ·Â‰ÒÚ‚ËÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ éÌ
ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ËÁ-Á‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëfl ‚ÒÂ„Ó ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ ÏÎ‡‰ÂÌˆÛ». àÓ‡ÌÌ ËÒÔÓÎÌËÎ ÊÂÎ‡ÌËÂ
î‡ÌˆËÒÍ‡.

ÇÒÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ‚ÂÚÂÔ‡ „ÎÛ-
·ÓÍÓ ÒËÏ‚ÓÎË˜Ì˚: ÔÂ˘Â‡
ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ Ï‡ÚÂËÌÒÍÓÂ
ÎÓÌÓ, ÁÂÏÎ˛, ñÂ-
ÍÓ‚¸, „‰Â ÓÊ‰‡-
ÂÚÒfl èÂ‚Ó-
Ó‰Ì˚È ÌÓ-
‚Ó„Ó Ú‚Ó-
ÂÌËfl.

çÂ·Ó Ì‡‰ ÁÂÏÎÂÈ ÁÌ‡ÏÂÌÛÂÚ ÅÓ„‡. çÓ˜¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ
ÔÎÓ‰ÓÓ‰ÌÛ˛ ÒËÎÛ ÅÓÊ¸˛: ËÏÂÌÌÓ ÌÓ˜¸˛ ÒÓ‚Â¯‡-
˛ÚÒfl ‚ÂÎËÍËÂ ÒÓ·˚ÚËfl ËÒÚÓËË ÒÔ‡ÒÂÌËfl – ÔËÁ‚‡ÌËÂ
Ä‚‡‡Ï‡, ËÒıÓ‰ ËÁ Â„ËÔÂÚÒÍÓ„Ó ‡·ÒÚ‚‡ Ë ÔÂÂıÓ‰ ˜Â-
ÂÁ óÂÏÌÓÂ ÏÓÂ, ÓÊ‰ÂÌËÂ ïËÒÚ‡ Ë Ö„Ó ‚ÓÒÍÂÒÂ-
ÌËÂ. á‚ÂÁ‰‡ ÓÚÒ˚Î‡ÂÚ Í ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚Û Ç‡Î‡‡Ï‡ (óËÒÎ
24, 17), „Ó‡ – Í Ä‚‚‡ÍÛÏÛ (3, 3), ‡ Ô‡ÒÚÛıË Ë ‚ÓÎı‚˚
ÒËÏ‚ÓÎËÁËÛ˛Ú ËÛ‰ÂÂ‚ Ë flÁ˚˜ÌËÍÓ‚, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÂÈ åÂÒ-
ÒËË, Ë ‚ÏÂÒÚÂ – ‚ÒÂ ËÒÍÛÔÎÂÌÌÓÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó.

ÉÂ˜˜Ó – ˝ÚÓ ÌÓ‚˚È ÇËÙÎÂÂÏ, ÏÂÒÚÓ ÓÊ‰ÂÌËfl àË-
ÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡. «ÇËÙÎÂÂÏ» ÁÌ‡˜ËÚ «‰ÓÏ ıÎÂ-

·‡». àËÒÛÒ Ò‡Ï ÒÍ‡Á‡Î Ó ÒÂ·Â, ˜ÚÓ
éÌ – ıÎÂ·, ÒıÓ‰fl˘ËÈ Ò ÌÂ·ÂÒ,

ıÎÂ· ÊË‚ÓÈ. àËÒÛÒ – ıÎÂ·
ÊË‚ÓÈ, ÒıÓ‰fl˘ËÈ Ò ÌÂ-

·ÂÒ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡Ò˚-
ÚËÚ¸ ‡Î˜Û˘Ëı.

î‡ÌˆËÒÍ
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Ó·˙Â‰ËÌflÂÚ ÇËÙÎÂÂÏ Ë ÉÂ˜˜Ó Ò Ö‚ı‡ËÒÚËÂÈ. ÅÓ„ ‚
àËÒÛÒÂ ÁËÏÓ ÒÓ¯ÂÎ Ì‡ ÁÂÏÎ˛. íÓÚ ÊÂ ÅÓ„ Ì‡ ãËÚÛ„ËË
ÁËÏÓ ÌËÒıÓ‰ËÚ Ì‡ ‡ÎÚ‡¸ ÔÓ‰ ‚Ë‰ÓÏ ıÎÂ·‡ Ë ‚ËÌ‡.

Ç ÇËÙÎÂÂÏÂ å‡Ëfl Ë àÓÒËÙ ÔÓÎÓÊËÎË åÎ‡‰ÂÌˆ‡
‚ flÒÎË. ÇÓ ‚ÂÏfl ãËÚÛ„ËË Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ ÍÎ‡‰ÂÚ íÂÎÓ
ïËÒÚÓ‚Ó Ì‡ ÔÂÒÚÓÎ, ‡ ÔÓÚÓÏ, ÔÓÒÎÂ ÔÂÔÓ‰‡ÌËfl Â„Ó
‚ÂÌ˚Ï, Ôfl˜ÂÚ Â„Ó ‚ ‰‡Óı‡ÌËÚÂÎ¸ÌËˆÛ. Ç ÇËÙÎÂÂ-
ÏÂ ÅÓ„ ÒÓ¯ÂÎ Ì‡ ÁÂÏÎ˛ ‚ Ó·‡ÁÂ ÍÓÚÍÓ„Ó, ÌÂ‚ËÌÌÓ„Ó
Ë ·ÂÒÔÓÏÓ˘ÌÓ„Ó åÎ‡‰ÂÌˆ‡. Ç Ö‚ı‡ËÒÚËË àËÒÛÒ ÌËÒ-
ıÓ‰ËÚ ÔÓ‰ ‚Ë‰ÓÏ ıÎÂ·‡ Ë ‚ËÌ‡ – ÌÂ‚Á‡˜Ì˚Ï, ÚËıËÏ Ë
·ÂÁÁ‡˘ËÚÌ˚Ï. Ç ÇËÙÎÂÂÏÂ fl‚ËÎÓÒ¸ ëÎÓ‚Ó, ÒÚ‡‚¯ÂÂ
ÔÎÓÚ¸˛. ç‡ ÔÂÒÚÓÎÂ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÓÒ‚fl˘ÂÌËfl ıÎÂ· Ë
‚ËÌÓ ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl íÂÎÓÏ Ë äÓ‚¸˛ ïËÒÚ‡.

üÒÎË – ˝ÚÓ ÏÂÒÚÓ, „‰Â ÍÓÏflÚ ÊË‚ÓÚÌ˚ı. å‡Ëfl
ÔÓÎÓÊËÎ‡ àËÒÛÒ‡ ‚ flÒÎË, ˜ÚÓ ÒÚ‡ÎÓ ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍËÏ
ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÓÌ ·Û‰ÂÚ ÔË˘ÂÈ ‰Îfl Ì‡Ò.

ëÂ„Ó‰Ìfl ‚ ÇËÙÎÂÂÏÂ fl‰ÓÏ ÒÓ Á‚ÂÁ‰ÓÈ, ËÁÓ·‡-
ÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ÔÓÎÛ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÓÊ‰ÂÌËfl ïËÒÚ‡, ‚ÏÂÒÚÓ
flÒÎÂÈ ÒÚÓËÚ ‡ÎÚ‡¸, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÒÓ‚Â¯‡ÂÚÒfl Ö‚ı‡Ë-
ÒÚËfl. í‡Í, ÚÓ, ˜ÚÓ ‰‚Â Ú˚Òfl˜Ë ÎÂÚ ÚÓÏÛ Ì‡Á‡‰ ·˚ÎÓ
ÒËÏ‚ÓÎÓÏ, ÚÂÔÂ¸ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Â‡Î¸ÌÓÒ-
Ú¸˛. è‡ÒÚÛıË Ë ÚÓÂ ‚ÓÎı‚Ó‚ ÔË¯ÎË ‚ ÇËÙÎÂÂÏ, ˜ÚÓ-
·˚ ÔÓÍÎÓÌËÚ¸Òfl ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ åÎ‡‰ÂÌˆÛ Ë ÔËÌÂÒ-
ÚË ÂÏÛ ‰‡˚. èÓ‰Ó·Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ·˚ÎÓ Ë ‚ ÉÂ˜˜Ó, ÍÛ-
‰‡ ÔË¯ÎË ÏÌÓ„ËÂ ‚ÂÛ˛˘ËÂ Ë ·‡Ú¸fl, ˜ÚÓ·˚ ÔËÌÂ-
ÒÚË àËÒÛÒÛ Ò‚ÓË ÏÓÎËÚ‚˚, ÔÂÒÌË Ë ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ. ç‡
Í‡Ê‰ÓÈ ãËÚÛ„ËË ‚ÂÌ˚Â ÓÚ‰‡˛Ú ÉÓÒÔÓ‰Û ‰ÛıÓ‚Ì˚Â Ë
ÚÂÎÂÒÌ˚Â ‰‡˚. óÚÓ Ó·˙Â‰ËÌflÂÚ ÇËÙÎÂÂÏ, ÉÂ˜˜Ó Ë
Ö‚ı‡ËÒÚË˛ – ˝ÚÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ÚÛ‰‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔËÈÚË Ë
‰‡Ú¸ ÓÚ ÒÂ·fl ˜ÚÓ-ÚÓ ÅÓ„Û. èÓ˝ÚÓÏÛ ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸,
˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È ‡Á, ÍÓ„‰‡ Ï˚ Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÏ ‚ Ö‚ı‡ËÒÚËË, ÚÓ
‰ÛıÓ‚ÌÓ Ï˚ ÔÂÂÌÓÒËÏÒfl ‚ ÇËÙÎÂÂÏ, ÉÂ˜˜Ó Ë ËÂÛ-
Ò‡ÎËÏÒÍÛ˛ „ÓÌËˆÛ.

î‡ÌˆËÒÍ, ·Û‰Û˜Ë ‰Ë‡ÍÓÌÓÏ, ÌÓ˜¸˛ ‚ ÉÂ˜˜Ó ÔÂÎ
Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ Ë ÔÓÔÓ‚Â‰Ó‚‡Î ÒÎÓ‚Ó ÅÓÊ¸Â. ÇÂÚÂÔ ‚
ÉÂ˜˜Ó ÒÚ‡Î ‡ÎÚ‡ÂÏ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È ÒÓ¯ÂÎ àËÒÛÒ. ÅÓ„
ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰ ‚Ë‰ÓÏ ıÎÂ·‡ Ë ‚ËÌ‡, ÌÓ Ë
‚ Ò‚ÓÂÏ ëÎÓ‚Â.

ë‚flÚÓÈ î‡ÌˆËÒÍ, ÔÓ‰„ÓÚ‡‚ÎË‚‡fl ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÛ˛
ÏËÒÚÂË˛ ‚ ÉÂ˜˜Ó, ıÓÚÂÎ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ‡ ÔÓÏÓ„Î‡ Î˛‰flÏ,
·‡Ú¸flÏ Ë ÂÏÛ Ò‡ÏÓÏÛ Í‡Í ÏÓÊÌÓ „ÎÛ·ÊÂ ÔÂÂÊËÚ¸
Ú‡ÈÌÛ ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËfl ë˚Ì‡ ÅÓÊ¸Â„Ó. çÂ˜ÚÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ
‰ÓÎÊÌÓ ÔÓËÁÓÈÚË Ë ‚ Ì‡¯ÂÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË. êÓÊ‰Â-
ÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ ‚ÂÚÂÔ ËÏÂÂÚ ÒÏ˚ÒÎ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ÓÌ
ÛÍÂÔÎflÂÚ ‚ Ì‡Ò ‚ÂÛ, ÔÓ·ÛÊ‰‡ÂÚ Ì‡‰ÂÊ‰Û Ë ‚ÓÒÔÎ‡-
ÏÂÌflÂÚ Î˛·Ó‚¸!

«ùÚÓ ÒÓ‚Â¯‡ÈÚÂ ‚ Ô‡ÏflÚ¸ Ó·Ó åÌÂ». è‡ÏflÚ¸ – Ó‰-
Ì‡ ËÁ Ò‡Ï˚ı Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ‚ÂÎËÍËı ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ‰Ûı‡. ÇÒÂ, ˜ÚÓ Ï˚ ‚Ë‰ËÏ, ÒÎ˚¯ËÏ, ‰Û-
Ï‡ÂÏ Ë ‰ÂÎ‡ÂÏ Ò Ò‡ÏÓ„Ó ‰ÂÚÒÚ‚‡, ÒÓ‰ÂÊËÚÒfl ‚ ˝ÚÓÏ
Ó„ÓÏÌÓÏ ı‡ÌËÎË˘Â, „ÓÚÓ‚ÓÂ ÔÓ·Û‰ËÚ¸Òfl Ë ‚ÒÔÎ˚Ú¸
ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ‚ÌÂ¯ÌËı Ù‡ÍÚÓÓ‚ ËÎË ÔÓ Ì‡¯ÂÈ
‚ÓÎÂ. è‡ÏflÚ¸ ÂÒÚ¸ Û ‚ÒÂı. çÂÍÓÚÓ˚Â ÔÓÏÌflÚ ·ÓÎ¸¯Â,

ÌÂÍÓÚÓ˚Â – ÏÂÌ¸¯Â. ÅÂÁ Ô‡ÏflÚË Ï˚ ÔÂÂÒÚ‡ÎË ·˚
·˚Ú¸ Ò‡ÏËÏË ÒÓ·ÓÈ, ÔÓÚÂflÎË ·˚ Ò‚Ó˛ Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚ¸.
äÓÚ, ÔÓ‡ÊÂÌÌ˚È ‡ÏÌÂÁËÂÈ, ·ÂÒˆÂÎ¸ÌÓ ·ÎÛÊ‰‡ÂÚ, ÌÂ
ÁÌ‡fl, Í‡Í Â„Ó ÁÓ‚ÛÚ Ë „‰Â ÓÌ ÊË‚ÂÚ. ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÂ,
ÔÓ·ÛÊ‰‡˛˘ÂÂÒfl ‚ Ì‡¯ÂÏ ÛÏÂ, ÒÔÓÒÓ·ÌÓ ËÁÏÂÌËÚ¸
Ì‡¯ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÏË Ë Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ Â„Ó Ì‡ ‚ÒÔÓÏÌË‚¯Â-
ÂÒfl, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÒÎË ˝ÚÓ ÌÂ ‚Â˘¸ ËÎË ÒÓ·˚ÚËÂ, ‡ ÊË‚ÓÈ
˜ÂÎÓ‚ÂÍ. èÒ‡ÎÓÏ 137(136) „Ó‚ÓËÚ Ó ÚÓÏ, Í‡ÍËÂ ˜Û‚-
ÒÚ‚‡ ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÎË Â‚ÂË, ÔÂÂÒÂÎÂÌÌ˚Â ‚ Ç‡‚ËÎÓÌ, ÔË
‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËË Ó ëËÓÌÂ. ÑÊÛÁÂÔÔÂ ÇÂ‰Ë Û‚ÂÍÓ‚Â˜ËÎ
‚ ÏÛÁ˚ÍÂ ˝ÚÓÚ ÔÒ‡ÎÓÏ ‚ ÓÔÂÂ «ç‡·ÛÍÍÓ», ‚ ÁÌ‡ÏÂÌË-
ÚÓÈ ‡ËË «ãÂÚË, Ï˚ÒÎ¸, Ì‡ ÁÓÎÓÚ˚ı Í˚Î¸flı».

çÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÌÓ Ë „ÛÔÔ˚ Î˛-
‰ÂÈ – ÒÂÏ¸fl, ÔÎÂÏfl, Ì‡Ó‰ – Ó·Î‡‰‡˛Ú Ô‡ÏflÚ¸˛. ÅÓ-
„‡ÚÒÚ‚Ó Ì‡Ó‰‡ ËÁÏÂflÂÚÒfl ÌÂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ
ÁÓÎÓÚ‡ ‚ Í‡ÁÌÂ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËflÏË, ı‡Ìfl˘Ë-
ÏËÒfl ‚ Â„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓÏ ÒÓÁÌ‡ÌËË. àÏÂÌÌÓ Ó·˘ËÂ
‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó·˙Â‰ËÌfl˛Ú ˜ÎÂÌÓ‚ „ÛÔÔ˚. óÚÓ·˚ ÒÓ-
ı‡ÌËÚ¸ ˝ÚÓ Ì‡ÒÎÂ‰ËÂ, Ô‡ÏflÚÌ˚Â ÒÓ·˚ÚËfl Ò‚flÁ˚‚‡˛Ú-
Òfl Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ÏË ÏÂÒÚ‡ÏË Ë Ô‡Á‰ÌËÍ‡ÏË. í‡Í, Û
‡ÏÂËÍ‡ÌˆÂ‚ ÂÒÚ¸ ÑÂÌ¸ Ô‡ÏflÚË Ô‡‚¯Ëı ‚Ó ‚ÒÂı ‚ÓÈ-
Ì‡ı. ì ËÌ‰ËÈˆÂ‚ ÂÒÚ¸ ê‡‰Ê Éı‡Ú, ÏÂÏÓË‡Î¸Ì˚È Ô‡Í
É‡Ì‰Ë ‚ ÑÂÎË, ÍÓÚÓ˚È Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ ËÏ, ÍÂÏ ·˚Î å‡-
ı‡ÚÏ‡ Ë ˜ÚÓ ÓÌ Ò‰ÂÎ‡Î ‰Îfl ÒÚ‡Ì˚. à Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ Ò‚Ófl
Ô‡ÏflÚ¸, Ò‚ÓË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ô‡Á‰ÌËÍË, Ì‡ÔÓÏËÌ‡-
˛˘ËÂ Ó ‚‡ÊÌ˚ı ÒÓ·˚ÚËflı ËÒÚÓËË. Ç Ì‡¯ÂÈ Ô‡ÏflÚË
ÊË‚˚ Ó·‡Á˚ Ò‚flÚ˚ı, ÔÓ˝ÚÓ‚, ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ, „ÂÓÂ‚... àı
ËÏÂÌ‡ÏË Ì‡Á‚‡Ì˚ ÛÎËˆ˚ Ë ÔÎÓ˘‡‰Ë, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓ ÔÓ ÒÂ·Â
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÂÏ Ó ÌËı.

ùÚÓÚ ¯ËÓÍËÈ Ó·˘Â˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ ÙÓÌ ÏÓÊÂÚ ÔÓ-
ÏÓ˜¸ Ì‡Ï ÎÛ˜¯Â ÔÓÌflÚ¸, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ‰Îfl ıËÒÚË‡Ì ÇË-
ÙÎÂÂÏ, ÉÓÎ„ÓÙ‡, „ÓÌËˆ‡ í‡ÈÌÓÈ ‚Â˜ÂË Ë Ö‚ı‡ËÒ-
ÚËfl. Ö‚ı‡ËÒÚËfl – ˝ÚÓ Ó·fl‰, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ïËÒ-
ÚÓÏ ‰Îfl Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ì‡Ï ÒÓ·˚ÚËÈ, ÎÂ„¯Ëı ‚ ÓÒÌÓ‚Û
ñÂÍ‚Ë. Ç çÓ‚ÓÏ á‡‚ÂÚÂ Ö‚ı‡ËÒÚËfl Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl
‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÂÏ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌ‡ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ Ó ÒÓ·˚-
ÚËË, ·Î‡„Ó‰‡fl ÍÓÚÓÓÏÛ ‚ÒÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ËÒ-
ÍÛÔÎÂÌÓ, – Ó ÒÏÂÚË ÉÓÒÔÓ‰‡ àËÒÛÒ‡. ëÏÂÚ¸ Á‰ÂÒ¸ –
˜‡ÒÚ¸ ˆÂÎÓ„Ó. Ç Ö‚ı‡ËÒÚËË ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÂÚÒfl ‚Òfl
ÊËÁÌ¸ ïËÒÚ‡. Ç èÂ‚ÓÈ Â‚ı‡ËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÏÓÎËÚ‚Â,
Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ Ú‡ÍÊÂ êËÏÒÍËÏ Í‡ÌÓÌÓÏ, ÔÓÒÎÂ ÒÎÓ‚ ÓÒ-
‚fl˘ÂÌËfl Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ „Ó‚ÓËÚ: «ÇÒÔÓÏËÌ‡fl ·Î‡„ÓÒÎÓ-
‚ÂÌÌÓÂ ÒÚ‡‰‡ÌËÂ ïËÒÚ‡, ë˚Ì‡ í‚ÓÂ„Ó, ÉÓÒÔÓ‰‡ Ì‡-
¯Â„Ó, Ë ÓÚ ÔÂËÒÔÓ‰ÌËı ‚ÓÒÍÂÒÂÌËÂ Ö„Ó, Ë Ì‡ ÌÂ·ÂÒ‡
ÒÎ‡‚ÌÓÂ ‚ÓÁÌÂÒÂÌËÂ, ÔÂÒÎ‡‚ÌÓÏÛ ‚ÂÎË˜Ë˛ í‚ÓÂÏÛ
ÔËÌÓÒËÏ ÓÚ í‚ÓËı ‰‡Ó‚ Ë ‰‡flÌËÈ ÜÂÚ‚Û ˜ËÒÚÛ˛,
ÜÂÚ‚Û Ò‚flÚÛ˛, ÜÂÚ‚Û ÌÂÔÓÓ˜ÌÛ˛».

é‰Ì‡ÍÓ ‚ Ö‚ı‡ËÒÚËË ÂÒÚ¸ ÌÂ˜ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÚÎË˜‡ÂÚ ÂÂ
ÓÚ ‰Û„Ëı ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÈ. éÌ‡ – Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÂ, Ë
ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ. ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ, Ì‡ÒÚÓfl-
˘ÂÂ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ. Ç ÌÂÈ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÂÏÓÂ ãËˆÓ ÔËÒÛÚ-
ÒÚ‚ÛÂÚ, ÔÛÒÚ¸ Ë ÒÓÍ˚ÚÓ, ÔÓ‰ ‚Ë‰‡ÏË ıÎÂ·‡ Ë ‚ËÌ‡. í‡Í
ÔÓÌËÏ‡Î Ö‚ı‡ËÒÚË˛, Ú‡Í ‚ÂËÎ Ë Ú‡Í Í ÌÂÈ ÓÚÌÓÒËÎ-
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Òfl î‡ÌˆËÒÍ. è‡ÏflÚ¸ Ó Ì‡¯Ëı „ÂÓflı ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÓÊË-
‚ËÚ¸ Ëı. çÓ ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ ‚ÂÂ,
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÒÓ ïËÒÚÓÏ ‚Ó ‚ÂÏfl Â‚ı‡ËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl.

çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ú‡ÍÊÂ ‰Ó·‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ Í
‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËflÏ Ò‚flÁ‡Ì‡ ÌÂÍÓÚÓ‡fl ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸. ÇÓÒÔÓ-
ÏËÌ‡ÌËÂ Ó Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË ÏÓÊÂÚ ÎÂ„ÍÓ ÔÂ‚‡ÚËÚ¸Òfl ‚
ÔÛÒÚÛ˛ Ë Ô‡‡ÎËÁÛ˛˘Û˛ ÌÓÒÚ‡Î¸„Ë˛. ùÚÓ ÔÓËÒıÓ-
‰ËÚ, ÂÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÔÎÂÌÌËÍÓÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
Ô‡ÏflÚË Ë ‚ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÊËÚ¸ ÔÓ¯Î˚Ï.
óÂÎÓ‚ÂÍ, ÔÓ„ÛÊÂÌÌ˚È ‚ ÌÓÒÚ‡Î¸„Ë˛, Ò ÚÓÒÍÓÈ ‚ÒÔÓ-
ÏËÌ‡ÂÚ Ó «ÒÚ‡ÓÏ ‰Ó·ÓÏ ‚ÂÏÂÌË».

Ö‚ı‡ËÒÚË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÂ ÌÂ Ú‡ÍÓ‚Ó. ç‡ÔÓ-
ÚË‚, ÓÌÓ Ì‡Ô‡‚ÎflÂÚ Ì‡¯ ‚ÁÓ ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ. èÓÒÎÂ ÔÓËÁ-
ÌÂÒÂÌËfl ÒÎÓ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl Ö‚ı‡ËÒÚËË ‚ÂÌ˚Â ÔÓËÁ-
ÌÓÒflÚ: «ëÏÂÚ¸ í‚Ó˛ ‚ÓÁ‚Â˘‡ÂÏ, ÉÓÒÔÓ‰Ë, Ë ‚ÓÒÍÂ-
ÒÂÌËÂ í‚ÓÂ ËÒÔÓ‚Â‰ÛÂÏ, ÓÊË‰‡fl ÔË¯ÂÒÚ‚Ëfl í‚ÓÂ„Ó».
å˚, ÏÂÌ¸¯ËÂ ·‡Ú¸fl, ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ÔÓËÁÌÓÒËÏ ÔÂÂ‰
èÂÒ‚flÚ˚Ï í‡ËÌÒÚ‚ÓÏ Ö‚ı‡ËÒÚËË: «é, Ò‚flÚ‡fl Ú‡ÔÂ-
Á‡, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ïËÒÚÓÒ ‚ÍÛ¯‡ÂÚÒfl, ‰Û¯‡ ÔÂËÒÔÓÎÌfl-
ÂÚÒfl ·Î‡„Ó‰‡Ú¸˛ Ë ÔÓ‰‡ÂÚÒfl Ì‡Ï Á‡ÎÓ„ „fl‰Û˘ÂÈ ÒÎ‡-
‚˚». èÓ¯ÎÓÂ, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ·Û‰Û˘ÂÂ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌ-
ÌÓ ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ‚ Ö‚ı‡ËÒÚËË.

èÂÍ‡ÒÌ˚È Â‚ı‡ËÒÚË˜ÂÒÍËÈ ÒËÏ‚ÓÎ ÒÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó
Ì‡ÏË ‚˚¯Â – ÔÂ˜ÂÌ‡fl ÎÂÔÂ¯Í‡, ÍÓÚÓ‡fl ‰‡Î‡ ÛÒÚ‡‚-
¯ÂÏÛ ‰Ó ÔÂ‰ÂÎ‡ àÎËË ÒËÎ˚ Ë‰ÚË 40 ‰ÌÂÈ Ë 40 ÌÓ˜ÂÈ
Ì‡ „ÓÛ ïÓË‚: «ÇÒÚ‡Ì¸ Ë Â¯¸! Ö¯¸ Ë Ë‰Ë!» (3 ñ‡
19, 5–8). ùÚ‡ ÒËÎ‡ Ö‚ı‡ËÒÚËË ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚÒfl ÓÔ˚-
ÚÓÏ. åÌÓ„ËÂ ÏÓ„ÛÚ Á‡Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÂÊÂ-
‰ÌÂ‚Ì‡fl ËÎË ‚ÓÒÍÂÒÌ‡fl Ö‚ı‡ËÒÚËfl ‰‡ÂÚ ÒËÎ˚ ‰Îfl
Ì‡˜ËÌ‡ÌËfl ÌÓ‚Ó„Ó ‰Ìfl ËÎË ÌÂ‰ÂÎË. éÌ‡ ÒÎÓ‚ÌÓ ‰‡ÂÚ
Ì‡Ï ÔÓˆË˛ ÏÛÊÂÒÚ‚‡.

ë‚flÚÓÈ Ç‡ÒËÎËÈ „Ó‚ÓËÎ, ˜ÚÓ ïËÒÚÓÒ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ
Ö‚ı‡ËÒÚË˛ ‚ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÂ Ó çÂÏ, ˜ÚÓ·˚ Ï˚, «‚ÍÛ-
¯‡fl Ö„Ó ÚÂÎÓ Ë ÔËfl Ö„Ó ÍÓ‚¸, ÔÓÏÌËÎË Ó íÓÏ, äÚÓ
‡‰Ë Ì‡Ò ÛÏÂ Ë ‚ÓÒÍÂÒ». í£ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡-
ÌËÂ ïËÒÚ‡ Á‡ÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ì‡Ò ÔÓÏÌËÚ¸ Ó çÂÏ Ë ‚ÌÂ ãË-
ÚÛ„ËË, ˜‡ÒÚÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó çÂÏ Ò Î˛·Ó‚¸˛ Ë ·Î‡„Ó‰‡ÌÓ-
ÒÚ¸˛, ÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ Ì‡¯Ë ˜Û‚ÒÚ‚‡ Ë ÔËÌËÏ‡Ú¸ Â¯Â-
ÌËfl ‚ ÒÓ„Î‡ÒËË Ò ˝ÚËÏ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÂÏ.

Ç «ì‚Â˘Â‚‡ÌËflı» î‡ÌˆËÒÍ Ì‡ÔËÒ‡Î Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â
ÒÎÓ‚‡: «à Ú‡Í ‚ÒÂ„‰‡ ÔÂ·˚‚‡ÂÚ ÉÓÒÔÓ‰¸ Ò ‚ÂÛ˛˘ËÏË,
Í‡Í ë‡Ï éÌ „Ó‚ÓËÚ: ◊ü Ò ‚‡ÏË ‰Ó ÒÍÓÌ˜‡ÌËfl ‚ÂÍ‡“». 

èÓÎÌÓÂ Î˛·‚Ë ÒÏËÂÌËÂ, Ò Í‡ÍËÏ ÅÓ„ ‚Ó ïËÒÚÂ
ÛÌË˜ËÊËÎÒfl ‰‡ÊÂ ‰Ó ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔËÌÂÒ ëÂ·fl ‚ ÊÂÚ‚Û
‚ÒÂÒÓÊÊÂÌËfl, Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â ‚ÓÒıË˘‡ÎÓ î‡ÌˆËÒÍ‡ ‚
ÒÔ‡ÒËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÒÚ‡‰‡ÌËË àËÒÛÒ‡. çË˜ÚÓ ÌÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓ Ì‡
ÌÂ„Ó Ú‡ÍÓ„Ó ‚ÎËflÌËfl, Í‡Í fl‚ÎÂÌËÂ Ò‚flÚÓÏÛ ‡ÒÔflÚÓ„Ó
ïËÒÚ‡. «ë ÚÓ„Ó ˜‡Ò‡, Í‡Í fl‚ËÎÒfl ÂÏÛ ÇÓÁÎ˛·ÎÂÌÌ˚È,
Â„Ó ‰Û¯‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÓ ‡ÒÚ‚ÓËÎ‡Ò¸ ‚ çÂÏ. ÇÒÍÓÂ ÔÓ-
ÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÒÂ‰Â˜Ì‡fl Î˛·Ó‚¸ ÒÚ‡Î‡ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ ‡Ì‡ı
Ì‡ ÚÂÎÂ. ë ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÓÌ ÌÂ ÏÓ„ Û‰ÂÊ‡Ú¸Òfl ÓÚ
ÒÎÂÁ. éÌ ‰‡ÊÂ „ÓÏÍÓ ˚‰‡Î Ì‡‰ ÒÚ‡ÒÚflÏË ïËÒÚÓ‚˚-

ÏË, ÒÎÓ‚ÌÓ ·˚ ÓÌË ‚ÒÂ„‰‡ ·˚ÎË Û ÌÂ„Ó ÔÂÂ‰ „Î‡Á‡ÏË»
(«ÇÚÓÓÂ ÜËÚËÂ» îÓÏ˚ óÂÎ‡ÌÒÍÓ„Ó, 11). «ÇÒÂ ÛÒÚ-
ÂÏÎÂÌËfl ÅÓÊ¸Â„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ – Ó·˘ËÂ Ë ÎË˜Ì˚Â – ÒÓ-
ÒÂ‰ÓÚÓ˜Ë‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÍÂÒÚÂ ÉÓÒÔÓ‰ÌÂÏ» (í‡Ï ÊÂ, 2).
«éÌ ‚ÒÂ„‰‡ ‚ÁË‡Î Ì‡ ÎËÍ Ò‚ÓÂ„Ó ïËÒÚ‡, ‚ÒÂ„‰‡ ÔË-
Í‡Ò‡ÎÒfl Í ÏÛÊÛ ÒÍÓ·ÂÈ, ÔÓÁÌ‡‚¯ÂÏÛ ÌÂÏÓ˘Ë Ì‡¯Ë»
(í‡Ï ÊÂ, 85). ÜÂÒÚÍ‡fl Ë ÚÛ‰Ì‡fl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
ÍÂÒÚ‡ ÒÚ‡Î‡ ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ Â„Ó ÊËÁÌË.

ÅÂ‰ÌflÍÛ ËÁ ÄÒÒËÁË ÒÎË¯ÍÓÏ ıÓÓ¯Ó ·˚ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚ-
ÌÓ, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl ‚ ÒÔ‡ÒÂÌËË Ë ÊË‚Ó-
Ú‚Ófl˘ÂÈ ÒËÎÂ, ËÒıÓ‰fl˘ÂÈ ËÁ ÊÂÚ‚˚ ÅÓ„‡. èÓ‰Ó·ÌÓ
ÚÓÏÛ Í‡Í, ÔÓÌÛÊ‰‡ÂÏ˚È Î˛·Ó‚¸˛, î‡ÌˆËÒÍ ÓÔÎ‡ÍË-
‚‡Î ëÚ‡ÒÚË ïËÒÚÓ‚˚, Ú‡Í ÓÌ, ÔÂÂÔÓÎÌÂÌÌ˚È ·Î‡„Ó-
‰‡ÌÓÒÚ¸˛, ËÒÔ˚Ú˚‚‡Î ÌÂËÁ˙flÒÌËÏÛ˛ ‡‰ÓÒÚ¸ ÓÚ ÚÓ-
„Ó, ˜ÚÓ ˜ÂÂÁ ÒÚ‡‰‡ÌËfl ïËÒÚ‡ Ï˚ Ó·ÂÎË ÒÔ‡ÒÂÌËÂ Ë
ËÒÍÛÔÎÂÌËÂ. àÁ „ÎÛ·ËÌ˚ ‰Û¯Ë ÓÌ ËÒÍÂÌÌÂ ·Î‡„Ó‰‡-
ËÚ Ò‚flÚÓ„Ó Ë Ô‡‚Â‰ÌÓ„Ó ÅÓ„‡ éÚˆ‡, ˜ÚÓ «‚ÓÒıÓÚÂÎ
˜ÂÂÁ ÍÂÒÚ, Ë ÍÓ‚¸, Ë ÒÏÂÚ¸ Ö„Ó Ì‡Ò, ÔÎÂÌÂÌÌ˚ı,
ËÒÍÛÔËÚ¸».

ëÚ‡ÒÚË ïËÒÚÓ‚˚ ‰‡˛Ú ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ËÒÍÛÔÎÂÌËÂ Ë ÒÓ-
‚Â¯ÂÌÌÓ Ó·ÌÓ‚Îfl˛Ú Â„Ó. èÓÎÌÓÂ ÔÂÓ·‡ÊÂÌËÂ ËÒ-
ÍÛÔÎÂÌÌÓ„Ó ÒÓ‚Â¯‡ÂÚÒfl ÒËÎÓÈ ÁÌ‡ÏÂÌËfl ÍÂÒÚ‡.
î‡ÌˆËÒÍ ÔflÏÓ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ˝ÚÛ Ò‚flÁ¸ ‚ ÔËÁ˚‚Â ‚
Á‡‚Â¯ÂÌËÂ Ò‚ÓÂ„Ó ·Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó „ËÏÌ‡, ‚ÓÒÔÂ‚‡-
˛˘Â„Ó ËÒÍÛÔÎÂÌËÂ: «ÇÓÁÌÂÒËÚÂÒ¸ Ì‡‰ ÔÎÓÚ¸˛ ‚‡¯ÂÈ Ë
ÔËÏËÚÂ Ò‚flÚÓÈ ÍÂÒÚ Ö„Ó Ë ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ËÒÔÓÎÌËÚÂ Ò‚fl-
ÚÂÈ¯ËÂ Á‡‚ÂÚ˚ Ö„Ó». ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, ÓÌ ÔÓ‰‡‚‡Î ÚÓÏÛ
ÔËÏÂ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ËÏ ‰‚Ë„‡ÎÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÚÂÏÎÂ-
ÌËÂ, ˜ÚÓ·˚ «‚ Ó„ÌÂ ‚ÂÎË˜‡È¯ÂÈ Î˛·‚Ë... ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
ÔÂÓ·‡ÁËÚ¸Òfl ‚ ê‡ÒÔflÚÓ„Ó». çÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ÓÌ ‚Ó ‚ÒÂÏ
ÊÂÎ‡Î ÛÔÓ‰Ó·ËÚ¸Òfl ‡ÒÔflÚÓÏÛ ïËÒÚÛ, ÌË˘ÂÏÛ, ÒÚ‡Ê-
‰Û˘ÂÏÛ Ë Ó·Ì‡ÊÂÌÌÓÏÛ, ‚ËÒfl˘ÂÏÛ Ì‡ ÍÂÒÚÂ.

Ö‰ËÌÂÌËÂ ÒÓ ïËÒÚÓÏ – ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔËÌˆËÔ ‰ÛıÓ‚ÌÓ-
ÒÚË Ò‚flÚÓ„Ó î‡ÌˆËÒÍ‡. çÛÊÌÓ ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ Á‡ ïËÒÚÓÏ
Ë ÔÓ‰‡Ê‡Ú¸ ·ÛÍ‚Â Ë ‰ÛıÛ Ö‚‡Ì„ÂÎËfl, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ-
ÒÚÓflÌÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË Ö„Ó ÊËÁÌ¸, Ö„Ó
ÒÎÓ‚‡ Ë ‰ÂÎ‡. î‡ÌˆËÒÍ ıÓÚÂÎ ÔÓ‰‡Ê‡Ú¸ ÒÏËÂÌË˛
Ö„Ó ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËfl Ë Î˛·‚Ë Ö„Ó ëÚ‡ÒÚÂÈ. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Ï ÊÂÎ‡ÌËÂÏ î‡ÌˆËÒÍ‡ ·˚ÎÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ ÛÔÓ‰Ó·ËÚ¸Òfl
‡ÒÔflÚÓÏÛ ïËÒÚÛ Ë ‡ÒÚ‚ÓËÚ¸Òfl ‚ Ö„Ó Î˛·‚Ë; ÓÌ ıÓ-
ÚÂÎ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÛÔÓ‰Ó·ËÚ¸Òfl ïËÒÚÛ Ì‡ ÍÂÒÚÂ. äÂÒÚ ÒÚ‡Î
Ô‡‚ËÎÓÏ Â„Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ Ë ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÊËÁÌË.

ïËÒÚÓÒ ÔÂ‰ÒÚ‡ÂÚ ÔÂÂ‰ ÌËÏ ‚ Ö‚ı‡ËÒÚËË Í‡Í
ÍÓÌÍÂÚÌ‡fl Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸. ÇÓÒÚÓ„ Óı‚‡Ú˚‚‡Î Â„Ó ‚ ÔË-
ÒÛÚÒÚ‚ËË ë‚flÚ˚ı Ñ‡Ó‚. Ö‚ı‡ËÒÚËfl ·˚Î‡ ‰Îfl ÌÂ„Ó ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Ò ïËÒÚÓÏ, ‡ ÔÓÚÓÏÛ
ÓÌ ÔËÁ˚‚‡Î Í ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÈ ˜ËÒÚÓÚÂ ÒÂ‰ˆ‡ Ë ÔÓÎÌÓÏÛ
ÔÂ‰‡ÌË˛ ÒÂ·fl ÉÓÒÔÓ‰Û ‚ ÔÓÍ‡flÌËË. í‡Í î‡ÌˆËÒÍ ÒÚ‡Î
‚ÂÎËÍËÏ ‡ÔÓÒÚÓÎÓÏ ë‚flÚÓ„Ó í‡ËÌÒÚ‚‡ Ö‚ı‡ËÒÚËË.

ÇÓ î‡ÌˆËÒÍÂ, ‚ÒÚÂÚË‚¯ÂÏ ïËÒÚ‡, Ó‰ËÎ‡Ò¸
Î˛·Ó‚¸, ÔÓÌÛÊ‰‡‚¯‡fl Â„Ó ‚Ó ‚ÒÂÏ ÔÓ‰‡Ê‡Ú¸ Ò‚ÓÂÏÛ
ÉÓÒÔÓ‰Û Ë Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÂÂ ÛÔÓ‰Ó·ÎflÚ¸Òfl
ÖÏÛ. 
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ü ÓÍËÌÛÎ ‚Á„Îfl‰ÓÏ Ò‡ÎÓÌ. äÚÓ-ÚÓ ËÁ Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚
‰ÂÏ‡Î, ÍÚÓ-ÚÓ ˜ËÚ‡Î. ä‡ÍÓÈ-ÚÓ Ï‡Î˚¯ ÔÎ‡Í‡Î. ë‡-
ÎÓÌ ·˚Î ·ÓÎ¸¯ÓÈ, ‰Â‚flÚ¸ fl‰Ó‚, Ë ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ ÏÂÒÚ‡
Á‡ÌflÚ˚. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ÍÚÓ-ÚÓ ‚ÔÂ‚˚Â ÎÂÚÂÎ ˝ÚËÏ ÂÈ-
ÒÓÏ. ç‡Ó‰ ‚Â‰¸ Ì‡ Ñ‡Î¸ÌÂÏ ÇÓÒÚÓÍÂ ÌÂ Ú‡Í ÛÊ ·Ó-
„‡Ú, ‡ ·ËÎÂÚ ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ – åÓÒÍ‚‡ Ë Ó·‡ÚÌÓ ÒÚÓËÚ
ÌÂÏ‡ÎÓ...

èËÎÓÚ ÌÂÏÌÓ„Ó ‡Ì¸¯Â ÒÔÓÍÓÈÌ˚Ï „ÓÎÓÒÓÏ Ó·˙fl-
‚ËÎ, ˜ÚÓ ÔÓÎÂÚ ·Û‰ÂÚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 11000 ÏÂÚ-
Ó‚. «ç‡‚ÂÌÓ, Ï˚ ÛÊÂ Ì‡·‡ÎË ˝ÚÛ ‚˚ÒÓÚÛ», – ÔÓ‰Û-
Ï‡Î fl. íÛ˜Ë ËÒ˜ÂÁÎË Ë ‚ÌËÁÛ ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ·ÂÎÓÂ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. ëÌÓ‚‡ – Á‰‡‚ÒÚ‚ÛÈ, ÁËÏ‡! Ä Â˘Â ÌÂ‰‡‚-
ÌÓ ÚÂÔÎÓÂ ÒÓÎÌˆÂ ÔÂ‚˚ı Ï‡ÈÒÍËı ‰ÌÂÈ Ú‡Í ‡‰Ó‚‡ÎÓ
ÏÂÌfl Ì‡ ÛÎËˆ‡ı ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ‡. çÓ fl ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ Ò ËÌÚÂ-
ÂÒÓÏ ÒÏÓÚÂÎ ‚ ÓÍÌÓ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ó·˙fl‚ËÎË, ˜ÚÓ Ï˚
·Û‰ÂÏ ÎÂÚÂÚ¸ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ÒÂ‚ÂÌÓ„Ó ÔÓÎflÌÓ„Ó ÍÛ„‡.
çÓ ÔÓÍ‡ ÌË˜Â„Ó ÔÓıÓÊÂ„Ó. àÎË fl ÔÎÓıÓ ÔÓÌflÎ.

èÓ„‡ÒÎ‡ Ì‡‰ÔËÒ¸ «Á‡ÒÚfl„ÌÛÚ¸ ÂÏÂÌ¸». Ç ‡˝Ó·ÛÒÂ
ÒÚ‡ÎÓ ÓÊË‚ÎÂÌÌÂÂ. Ç˚ıÓ‰fl ËÁ ÚÛ‡ÎÂÚ‡ ‚ „ÓÎÓ‚Â Ò‡ÏÓ-
ÎÂÚ‡, fl Ì‡ÚÍÌÛÎÒfl Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÏÛÊ˜ËÌÛ Ò ÔÓ„ÓÌ‡ÏË,
ÎÂÚ ÔflÚË‰ÂÒflÚË. éÌ ‚Á„ÎflÌÛÎ Ì‡ ÏÂÌfl Ò ËÌÚÂÂÒÓÏ.
ÇÂÌÂÂ, Ì‡ ÏÓ˛ flÒÛ. ü ÂÏÛ ÛÎ˚·ÌÛÎÒfl. 

– àÁ‚ËÌËÚÂ, – Á‡„Ó‚ÓËÎ ÓÌ, – ‚˚ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ? 
– Ñ‡. à Ì‡Ï ËÌÓ„‰‡ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÎÂÚ‡Ú¸, – Á‡ÒÏÂ-

flÎÒfl fl. 
– çÓ ‚˚ ÌÂ ÛÒÒÍËÈ? 

– ü ÔÓÎflÍ, Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËÈ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ.
– ÇÓÚ Í‡Í... 
åÛÊ˜ËÌ‡ ÛÎ˚·ÌÛÎÒfl ‚ ÓÚ‚ÂÚ.
– àÁ‚ËÌËÚÂ, ÔÓÒÚÓ ‚‡¯‡ flÒ‡ Ú‡Í‡fl ËÌÚÂÂÒÌ‡fl...

ë ˝ÚÓÈ ‚ÂÂ‚ÍÓÈ...
– èÓflÒÓÏ, – Ì‡·‡ÎÒfl fl ÒÏÂÎÓÒÚË ËÒÔ‡‚ËÚ¸ Â„Ó. –

çÓ ‚Ë‰ËÚÂ ÎË, fl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ, ÌÓ Â˘Â Ë ÏÓ-
Ì‡ı. î‡ÌˆËÒÍ‡ÌÂˆ. – ÑÓ·‡‚ËÎ fl, ÓÒÓ·Ó ÌÂ ‡ÒÒ˜Ë-
Ú˚‚‡fl, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÛÚÓ˜ÌÂÌËÂ ·Û‰ÂÚ ÔÓÌflÚÓ. çÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
Ò ÔÓ„ÓÌ‡ÏË ÍË‚ÌÛÎ „ÓÎÓ‚ÓÈ. 

– Ñ‡, fl ÁÌ‡˛, ÒÂÈ˜‡Ò ‚ÒÔÓÏÌËÎ. äÓ„‰‡-ÚÓ fl ‚ÒÚÂ-
ÚËÎ ÏÓÌ‡ı‡, Ó‰ÂÚÓ„Ó Í‡Í ‚˚, ‚ „ÓÒÚËÌËˆÂ – ‚ ç¸˛-
âÓÍÂ, Í‡ÊÂÚÒfl...

– Ä fl Ò ÍÂÏ ËÏÂ˛ ˜ÂÒÚ¸?.. ëÛ‰fl ÔÓ ÙÓÏÂ... çÂ-
ÛÊÂÎË ‚˚ ÔËÎÓÚ? 

– Ñ‡, ‚ÚÓÓÈ ÔËÎÓÚ, – ÒÍÓÏÌÓ ÓÚ‚ÂÚËÎ ÏÛÊ˜ËÌ‡,
ÌÂ ÔÂÂÒÚ‡‚‡fl ÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡Ï ÏÂÌfl Ò Í‡ÍËÏ-ÚÓ ËÌÚÂÂ-
ÒÓÏ. 

– áÌ‡ÂÚÂ, ‰‡‚‡ÈÚÂ ÔËÒfl‰ÂÏ Ì‡ ÏËÌÛÚÍÛ, – ÔÂ‰ÎÓ-
ÊËÎ ÓÌ. – ì ÏÂÌfl ÒÂÈ˜‡Ò ÂÒÚ¸ ÌÂÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË.

å˚ ÒÂÎË Ì‡ ÍÂÒÎ‡ ‚ ÔÂ‚ÓÏ fl‰Û Ò‡ÎÓÌ‡.
– áÌ‡ÂÚÂ, – ÔÓ‰ÓÎÊËÎ ÓÌ, – ÏÂÌfl ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ ‚ÓÎ-

ÌÛÂÚ Ó‰ËÌ ‚ÓÔÓÒ... åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Í‡Í ‡Á ‚˚ ÔÓÏÓÊÂ-
ÚÂ Â„Ó ÔÓflÒÌËÚ¸.

– ëÎÛ¯‡˛ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ. èÓÏÓ„Û, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÂÒÎË
ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÚÓ ‚ ÏÓËı ÒËÎ‡ı.

С‡ÏÓÎÂÚ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ Ì‡·Ë‡Î ‚˚ÒÓÚÛ. ÇÓÚ-‚ÓÚ ÓÌ ÔÓ·¸ÂÚÒfl ÒÍ‚ÓÁ¸ ÚÛ˜Ë

Ë ÔÓÔ‡‰ÂÚ ‚ «‰Û„ÓÈ ÏË»... ü ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó Î˛·Î˛ ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ:

‚ ÌÂÏ ÂÒÚ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ ÏËÒÚË˜ÂÒÍÓÂ. ÇÌËÁÛ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÏË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ, ÁÂÏÌÓÈ,

ÔÓÎÌ˚È ‡‰ÓÒÚË Ë ÔÓ·ÎÂÏ, ‰‡Ï Ë ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËÈ, ÓÊË‰‡ÌËÈ Ë Ì‡‰ÂÊ‰, ÏË

‰ÂÌÂ„ Ë ·ËÁÌÂÒ‡, ÔÓÎËÚËÍË Ë ÔÓÂÍÚÓ‚... à ‚‰Û„ — ˜ËÒÚÓÂ ÌÂ·Ó, flÒÌ˚È „ÓË-

ÁÓÌÚ... çËÍ‡ÍËı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÔÓ·ÓÍ, ÚÓÎÔ Î˛‰ÂÈ... çÂ ÔÓıÓÊÂ ÎË ˝ÚÓ Ì‡ ÚÓÚ

ÓÊË‰‡˛˘ËÈ Ì‡Ò ‚ÒÂı «ÔÂÂıÓ‰», ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË, ÍÓ„‰‡ Ï˚ ·ÂÁ‚ÓÁ-

‚‡ÚÌÓ ÓÚÔ‡‚ËÏÒfl ‚ çÓ‚˚È åË? ë‡Ï˚È Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ÏÓÏÂÌÚ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË,

‚ ÍÓÚÓ˚È ‚ÒÂ ÒÚ‡ÌÂÚ flÒÌÓ: ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÅÓ„ ËÎË ÌÂÚ.

Дарий Харасимович OFMConv

КРЕДО: 
«Верую в Бога –
Отца ВСЕМОГУЩЕГО...»
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– ÇË‰ËÚÂ ÎË, fl ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Á‡‰ÛÏ˚‚‡˛Ò¸ Ì‡‰ ‚Ó-
ÔÓÒÓÏ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl... Í‡Í ÒÍ‡Á‡Ú¸... çÛ, ÒÍ‡ÊÂÏ,
Ç˚Ò¯ÂÈ ëËÎ˚. àÎË ÅÓ„‡. ü ÌÂ ÍÂ˘ÂÌ˚È, ÌÓ ‰ÂÈÒÚ-
‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Ë˘Û˘ËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. à ‚ÓÚ, ‚‰Û„ ˝Ú‡ ‚ÒÚÂ˜‡
Ò ‚‡ÏË, ÔflÏÓ Ì‡ ·ÓÚÛ... àÁ‚ËÌËÚÂ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‚ÒÂ ˝ÚÓ
Ó˜ÂÌ¸ ÒÔÓÌÚ‡ÌÌÓ. ü ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÁÌ‡˛... ÅÓ„ ‰ÓÎÊÂÌ
‚Â‰¸ ·˚Ú¸ é‰ËÌ, ‡ ‚ÓÍÛ„ Ì‡Ò ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‚Á„Îfl‰Ó‚, ÏÌÂ-
ÌËÈ, ÂÎË„ËË... ä‡Í ÊÂ ‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl Ú‡ÍÓÏÛ, Í‡Í fl?

Ñ‡ Â˘Â ‚ÒÂ Ú‡Í ÏÂÌflÂÚÒfl. ê‡Ì¸¯Â ÏÂÌfl Û·ÂÊ‰‡ÎË,
Â˘Â ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ, ˜ÚÓ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÅÓ„‡ ÌÂÚ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ
‚˚‰ÛÏÍË... ‡ ‚Â‰¸ fl ˜Û‚ÒÚ‚Û˛, ˜ÚÓ éÌ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ‰ÓÎ-
ÊÂÌ ·˚Ú¸! óÚÓ-ÚÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË...

ü Ò ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ ÒÎÛ¯‡Î, ÔÓ„ÛÁË‚¯ËÒ¸ ‚ ˝ÚÓÚ ÔÓ-
ÚÓÍ ÒÎÓ‚ Ë ÌÂ ÔÂ˚‚‡fl ÏÓÂ„Ó ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ‡.

– äÓ„‰‡ fl ÒÏÓÚ˛ Ì‡ ÁÂÏÎ˛ Ò ‚˚ÒÓÚ˚ ‚Ó ‚ÂÏfl
ÔÓÎÂÚ‡, ÍÓ„‰‡ ‚ËÊÛ flÍËÂ Á‚ÂÁ‰˚, ˜Û‰ÂÒÌ˚Â Á‡Í‡Ú˚ Ë
‚ÓÒıÓ‰˚ ÒÓÎÌˆ‡, ÚÓ ÔËıÓ‰ËÚ ‚ „ÓÎÓ‚Û Ï˚ÒÎ¸: ÓÚÍÛ-
‰‡ ‚ÒÂ ˝ÚÓ... Ë ÂÒÎË ÅÓ„ ÂÒÚ¸ – ÚÓ ÍÚÓ ÊÂ éÌ Ú‡ÍÓÈ?..
Ä ‚Â‰¸ ˜ÚÓ Ï˚ ‚Ë‰ËÏ? ãË¯¸ ÍÓ¯Â˜Ì˚È ÍÛÒÓ˜ÂÍ
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó Ì‡Ï ÏË‡, Ì‡¯ÂÈ ÔÎ‡ÌÂÚ˚... Ä ‚ÒÂ ÓÒ-
Ú‡Î¸ÌÓÂ? Ä ‰Û„ËÂ ÔÎ‡ÌÂÚ˚ Ì‡¯ÂÈ ëÓÎÌÂ˜ÌÓÈ ÒËÒ-
ÚÂÏ˚? Ä ‰Û„ËÂ ÒËÒÚÂÏ˚? ÑÛ„ËÂ „‡Î‡ÍÚËÍË, Ëı
‚Â‰¸ ÏËÎÎË‡‰˚... 

– Ñ‡ÊÂ ‰Û„ËÂ ÇÒÂÎÂÌÌ˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌ˚... – ‰Ó·‡‚ËÎ
fl Á‡‰ÛÏ˜Ë‚Ó. – ÇÂ‡ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ÓÚËˆ‡ÂÚ.

– ÇÓÚ ËÏÂÌÌÓ, Í‡Í ‚ÒÂ ËÌÚÂÂÒÌÓ, – ÒÍ‡Á‡Î ÔË-
ÎÓÚ. – ÖÒÎË ÅÓ„ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ, éÌ ‚Â‰¸ ÇÒÂÏÓ„Û˘ËÈ...
Ñ‡, ‚ÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ... çÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡Í Ò çËÏ ‚ÒÚÂÚËÚ-
Òfl? ä‡Í Ö„Ó ÔÓÁÌ‡Ú¸, Í‡ÍËÏ ÔÛÚÂÏ Ë‰ÚË ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó?
èÓ˜ÂÏÛ ÂÎË„ËÈ Ú‡Í ÏÌÓ„Ó, ÔÓ˜ÂÏÛ Ì‡‰Ó ‚˚·‡Ú¸ ˝ÚÛ
ËÎË ‰Û„Û˛ ÂÎË„Ë˛? ÇÓÚ Ë ÏÓÈ ‚ÓÔÓÒ, ÍÒÚ‡ÚË...

ü ÌÂ Ò‡ÁÛ ÒÚ‡Î ÓÚ‚Â˜‡Ú¸. ùÚÓ ·˚Î ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ‚
ÊËÁÌË Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡, ÍÓÚÓ˚È ‚ÒÂ„‰‡ ‚‚Ó‰ËÎ ÏÂÌfl ‚
‰ÓÊ¸. í‡ÈÌ‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÅÓ„‡ ‚ ÒÂ‰ˆÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë˘Û-
˘Â„Ó, Ê‡Ê‰Û˘Â„Ó è‡‚‰˚... äÓÓÚÍÓ, ÔÓ ÒÂ·fl, fl
ÔÓËÁÌÂÒ: «Ñ‡È ÏÌÂ ÌÛÊÌ˚Â ÒÎÓ‚‡, ÔÓÒÚÓÚÛ, ˜ÚÓ·˚ fl
ÌË˜Â„Ó ÌÂ ËÒÔÓÚËÎ... íõ Ò‡Ï Ò ÌËÏ „Ó‚ÓË!»

– ùÚÓ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚, – Ì‡ÍÓÌÂˆ-ÚÓ ÔÓ„Ó‚Ó-
ËÎ fl. – à ÒÔ‡ÒË·Ó ‚‡Ï Á‡ ‰Ó‚ÂËÂ. ü ‚ÒÂ„‰‡ ‡‰ „Ó‚Ó-
ËÚ¸ Ò Î˛‰¸ÏË Ó ÅÓ„Â, ıÓÚfl, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ÒÂ ÔÓ-
‡ÁÌÓÏÛ Ö„Ó ‚ÓÒÔËÌËÏ‡˛Ú... íÓ˜ÌÓ, ÂÒÎË ÅÓ„ ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÛÂÚ, éÌ – ÇÒÂÏÓ„Û˘ËÈ... è‡‚‰‡ Ë ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ÛÂÚ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËÂ ÔÛÚÂÈ Í çÂÏÛ. çÓ ‰Îfl ÏÂÌfl Ó˜Â-
‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÅÓ„ ËÏÂÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ. éÌ –
Ú‡ÍÓÈ Ë ÌÂ ‰Û„ÓÈ. í‡ÍÓÈ, Í‡ÍÓÈ ÂÒÚ¸. ëÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ
ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó ÅÓ„Â – ˝ÚÓ, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓ-
ÓÌ˚, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ì‡¯Â„Ó ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚‡, ‡ Ò
‰Û„ÓÈ – Ö„Ó ‚ÂÎË˜Ëfl... óÚÓ ‚˚·‡Ú¸: ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚Ó,
ËÒÎ‡Ï, ‡ ÏÓÊÂÚ, ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚Â ÂÎË„ËË? áÌ‡ÂÚÂ, ˜ÚÓ fl
‚‡Ï ÒÍ‡ÊÛ? åÓÊÂÚ, ˝ÚÓ ‚‡Ï ÔÓÏÓÊÂÚ, Í‡Í Ó‰Ì‡Ê‰˚ Ë
ÏÌÂ ÔÓÏÓ„ÎÓ. Ñ‡, ÅÓ„ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÇÒÂÏÓ„Û˘, ÌÓ ‚
˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl Ö„Ó ‚ÒÂÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚Ó? Ç ÏËÂ ËÎË

ÏË‡ı, ÒÓÚ‚ÓÂÌ˚ı ËÁ ÌË˜Â„Ó? Öı nihilo?.. Ç ˝ÚËı
ÏËÎÎË‡‰‡ı „‡Î‡ÍÚËÍ, Á‚ÂÁ‰, ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚,
ËÎË, Ó„‡ÌË˜Ë‚‡flÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÁÌ‡ÍÓÏ˚Ï Ì‡Ï ÏËÓÏ,
‚ÒÂÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚Ó ÅÓ„‡ – ‚ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËË Ú‡ÈÌ˚ ÊËÁÌË
Ì‡ áÂÏÎÂ? Ñ‡, ˝ÚÓ ‚ÒÂ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl Ö„Ó ‚ÒÂÏÓ„Û˘ÂÒÚ-
‚‡ – ÌÓ ÒÛÚ¸, ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ‚ ‰Û„ÓÏ... à, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ,
˝ÚÓ ‚‡Ï ÔÓÏÓÊÂÚ ‚ ‚‡¯Ëı ÔÓËÒÍ‡ı.

ë ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ‚ÒÂÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚Ó ÅÓ-
„‡ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl Ë ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ‚ Ö„Ó
ÔËÓ‰Â. Ä ÔËÓ‰‡ ÅÓ„‡ – ˝ÚÓ ã˛·Ó‚¸. «ÅÓ„ ÂÒÚ¸
Î˛·Ó‚¸», – „Ó‚ÓËÚ Ì‡Ï ‡ÔÓÒÚÓÎ àÓ‡ÌÌ, ‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌ-
Ì˚È Û˜ÂÌËÍ àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡. áÌ‡˜ËÚ, ‚ÒÂÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚Ó
ÅÓ„‡ – ˝ÚÓ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Ö„Ó ã˛·Ó‚¸. à ˝ÚÓ „Ó‡Á‰Ó
‚‡ÊÌÂÂ ‚ÒÂ„Ó ÓÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó. å‡ÎÓ ÚÓ„Ó, ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ –
ÎË¯¸ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ˝ÚÓÈ í‡ÈÌ˚ Î˛·‚Ë ÅÓ„‡... ‚ ÚÓÏ ˜ËÒ-
ÎÂ Ë Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚È, ˜Û‰ÂÒÌ˚È ÏË í‚ÓÂÌËfl. çÓ ˝ÚÓ
Â˘Â ÌÂ ÍÓÌÂˆ. ïÓÓ¯Ó, ÅÓ„ ÂÒÚ¸ ã˛·Ó‚¸. ä‡ÒË‚Ó
Á‚Û˜ËÚ, ‰‡? çÓ ÚÛÚ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ‰Û„ÓÈ ‚ÓÔÓÒ. óÚÓ Ú‡-
ÍÓÂ Î˛·Ó‚¸? ÇÂ‰¸ Ï˚ ÂÂ ÁÌ‡ÂÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ÓÔ˚ÚÛ ˜Â-
ÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÂ‰ˆ‡. Ä Í‡Í Î˛·ËÚ ÅÓ„, äÓÚÓ˚È ‚Â‰¸
ÌÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ? óÚÓ Ú‡ÍÓÂ Î˛·Ó‚¸ ÅÓ„‡, ËÎË, ËÌ‡˜Â: ÅÓ„,
äÓÚÓ˚È ÂÒÚ¸ ã˛·Ó‚¸? àÚ‡Í, Ï˚ ‚ÂÌÛÎËÒ¸ Í ÚÓÏÛ,
Ò ˜Â„Ó Ì‡˜‡ÎË.

– áÌ‡˜ËÚ, ‚˚ ıÓÚËÚÂ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÓÁÌ‡ÌËÂ ÅÓ„‡,
äÓÚÓ˚È ÂÒÚ¸ ã˛·Ó‚¸, ‰Îfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓÒÚÓ ÌÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ? çÂ‰ÓÒÚÛÔÌÓ?.. 

àÁ „ÎÛ·ËÌ˚ Ò‡ÎÓÌ‡ ÓÔflÚ¸ ‰ÓÌÂÒÒfl ÔÎ‡˜ Â·ÂÌÍ‡.
ëÓ Ò‚ÓÂ„Ó ÏÂÒÚ‡ fl ‚Ë‰ÂÎ Â„Ó Ï‡ÏÛ, ÍÓÚÓ‡fl ÌÂÊÌÓ
‚ÁflÎ‡ Ï‡Î˚¯‡ Ì‡ ÛÍË Ë ÔÓÒÚÓ Á‡Ò˚Ô‡Î‡ Â„Ó ÔÓˆÂÎÛ-
flÏË... 

– ì ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ÊÂÌ‡? – ÒÔÓÒËÎ fl ÔËÎÓÚ‡.
– Ñ‡, ÌÓ fl ‚‡Ï ‚Â‰¸ Á‡‰‡Î ‚‡ÊÌ˚È ‚ÓÔÓÒ! Ç˚ ıÓ-

ÚËÚÂ ÛÈÚË ÓÚ ÓÚ‚ÂÚ‡?
– Ñ‡ ÌÂÚ, – Á‡ÒÏÂflÎÒfl fl, – Í‡Í ‡Á ÔÓ·Û˛ ‚‡Ï ÓÚ-

‚ÂÚËÚ¸. – Ç˚ ÂÂ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ·ÂÁÛÏÌÓ Î˛·ËÚÂ, ‰‡?
– Ñ‡, ÌÓ Í‡Í‡fl Ò‚flÁ¸ ÊÂÌ˚ Ò... 
– èÓ‰ÓÊ‰ËÚÂ, – ÔÂÂ·ËÎ fl, – ‚‡Ï ‚ÒÂ ÒÚ‡ÌÂÚ flÒÌÓ. –

ÇÓÚ, ÁÌ‡˜ËÚ, Î˛·ËÚÂ... ÌÓ ‚Â‰¸ Î˛·ËÚÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ, ˜ÂÏ ÍÓ„Ó-ÎË·Ó Â˘Â... àÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ,
Ó˜ÂÌ¸ ÎË˜ÌÓÈ Î˛·Ó‚¸˛. åÂÊ‰Û ‚‡ÏË – ˜ÚÓ-ÚÓ ‚Ó‰Â
í‡ÈÌ˚... ÉÎÛ·ÓÍ‡fl ËÌÚËÏÌ‡fl Ò‚flÁ¸.

åÛÊ˜ËÌ‡ ÒÎÂ„Í‡ Á‡ÒÏÛ˘‡ÎÒfl. 
– çÛ ‰‡, ‚Ó‰Â, Ú‡Í Ë ÂÒÚ¸... çÓ, Í‡Í ·˚ ‚‡Ï ÒÍ‡Á‡Ú¸,

˜ÚÓ·˚ ÊÂÌ˚ ÌÂ Ó·Ë‰ÂÚ¸... çÛ, ÍÓÓ˜Â, ˜Û‚ÒÚ‚‡ ÒÚ‡ÎË
Í‡Í-ÚÓ ÒÎ‡·ÂÂ. àı Á‡ÒÎÓÌËÎ‡ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÒÚ¸, ‰ÂÚË, ÒÂ-
Ï¸fl, ‡·ÓÚ‡... çÓ ‚ ˆÂÎÓÏ – ‰‡! ü Ú‡Í ÂÂ Î˛·Î˛...

– çÛ ‚ÓÚ, ÚÓ„‰‡ ‚ÒÔÓÏÌËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ò‡Ï˚Â
Í‡ÒË‚˚Â ÏÓÏÂÌÚ˚ ‚‡¯ÂÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ÊËÁÌË Ò ÊÂ-
ÌÓÈ. à ‰‡Î¸¯Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒÂ·Â, ˜ÚÓ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÓÌ‡
‚‡Ï „Ó‚ÓËÚ: «ü Ú‡Í ÚÂ·fl Î˛·Î˛, Ú˚ ‰‡ÊÂ ÌÂ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎflÂ¯¸... à ÁÌ‡Â¯¸, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂ·fl, ÌÓ ‚ÓÓ·˘Â-ÚÓ
Ë ÒÓÒÂ‰‡ Ì‡¯Â„Ó Ú‡Í Î˛·Î˛, Ë Ô‡ÔÛ, Ë ÍÓÎÎÂ„Û ÔÓ ‡-
·ÓÚÂ. à ‚ÓÓ·˘Â Î˛·Î˛ ‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ». – à, ‚Ë‰fl ‚‡¯Ë
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·ÓÎ¸¯ËÂ „Î‡Á‡, ÓÌ‡ ·˚ ‰Ó·‡‚ËÎ‡: «çÓ ÌÂ ÔÂÂÊË‚‡È!
íÂ·fl ÚÓÊÂ Î˛·Î˛». èÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË ÒÂ·Â ‚ÒÂ ˝ÚÓ?

– óÂÒÚÌÓ? çËÍ‡Í ÌÂ ÏÓ„Û. íÓ ÂÒÚ¸, fl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ
ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍË, – ÌÓ Ú‡Í ‚Â‰¸ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸. ûÎfl ‚Â‰¸
ÏÓfl ÊÂÌ‡. éÌ‡ ÏÂÌfl Î˛·ËÚ!

åÛÊ˜ËÌ‡ ËÌÚÓÌ‡ˆËÂÈ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ÒÎÓ‚Ó «ÏÂÌfl».
ü ÔÓ·Â‰ÌÓ ÛÎ˚·ÌÛÎÒfl:
– çÛ ‚ÓÚ, ˜‡ÒÚ¸ ÓÚ‚ÂÚ‡ Ì‡ ‚‡¯ ‚ÓÔÓÒ ‚˚ ÛÊÂ ÔÓ-

ÎÛ˜ËÎË.
– Ç ÒÏ˚ÒÎÂ?
– ã˛·Ó‚¸ ÅÓ„‡ ÏÓÊÌÓ Í‡Í-ÚÓ ÔÓÁÌ‡Ú¸ Í‡Í ‡Á ‚

Ò‡‚ÌÂÌËË... ÅË·ÎËfl „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÔÓıÓÊ‡ Ì‡ Î˛-
·Ó‚¸ ÒÛÔÛÊÂÒÍÛ˛. éÌ‡ ËÏÂÂÚ Ó˜ÂÌ¸, Ó˜ÂÌ¸ ÎË˜Ì˚È,
ËÌÚËÏÌ˚È Ë ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏ˚È ı‡‡ÍÚÂ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛
Í Í‡Ê‰ÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ. åÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÅÓ„ ÌÂ ÔÓ-
ÒÚÓ Î˛·ËÚ Î˛‰ÂÈ ‚ ˆÂÎÓÏ, ‡ Î˛·ËÚ ÔÓ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÒÚË
Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡Ò. Ä ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ö„Ó ã˛·Ó‚¸ – ‚ÒÂÏÓ„Û-
˘‡fl, ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ éÌ Ú‡Í Î˛·ËÚ ‚‡Ò, ÒÎÓ‚ÌÓ
‚˚ Ó‰ËÌ ‚ÓÓ·˘Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚÂ...

ïÓÚfl Ì‡ ÁÂÏÎÂ – ÒÂÏ¸ ÏËÎÎË‡‰Ó‚ Î˛‰ÂÈ. à ‰Ó Ì‡Ò
·˚ÎË ÏËÎÎË‡‰˚. à ÔÓÒÎÂ Ì‡Ò ÚÓÊÂ ·Û‰ÛÚ. éÌ ÌÂ ÛÒ-
Ú‡ÂÚ, Ö„Ó ã˛·‚Ë ˝ÚÓ ÌÂ ÏÂ¯‡ÂÚ. ÇÓÚ ‚ ˝ÚÓÏ Ö„Ó ‚ÒÂ-
ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚Ó!

ü Á‡ÏÓÎ˜‡Î. èËÎÓÚ ÚÓÊÂ Ó·‰ÛÏ˚‚‡Î Ì‡¯ ‡Á„Ó-
‚Ó, ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡fl.

ë‡ÏÓÎÂÚ ÒÎÂ„Í‡ ÓÚÍÎÓÌËÎÒfl ÓÚ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓÎÓÊÂÌËfl. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ˝ÚÓÚ Ù‡ÍÚ ‚ÂÌÛÎ ÔËÎÓÚ‡
«Ì‡ ÁÂÏÎ˛» – ıÓÚfl ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ˝ÚÓ Ò‡‚ÌÂÌËÂ
Á‚Û˜‡ÎÓ ·˚ Á‡·‡‚ÌÓ. éÌ ÒÍ‡Á‡Î: 

– Ñ‡-‰‡... ëÔ‡ÒË·Ó. ùÚÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ. çÓ ‚Â‰¸ ÏÓÈ

‚ÓÔÓÒ ·˚Î ÌÂ ‚ ˝ÚÓÏ, ‡ ÏÌÂ ÔÓ‡ ÛÊÂ ‚ Í‡·ËÌÛ. à ÒÓ
‚Á‰ÓıÓÏ ‰Ó·‡‚ËÎ: – í‡Í fl Ë ÌÂ ÁÌ‡˛, „‰Â ˝ÚÓ„Ó ÅÓ„‡,
äÓÚÓ˚È Ú‡Í ÏÂÌfl Î˛·ËÚ, ËÒÍ‡Ú¸...

ü ÛÎ˚·ÌÛÎÒfl. èÓÒÏÓÚÂÎ Ì‡ ÌÂ„Ó Ò Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÌÂÊ-
ÌÓÒÚ¸˛ ‚ ÒÂ‰ˆÂ Ë ÒÍ‡Á‡Î, ÔÓÊËÏ‡fl ÔÓÚflÌÛÚÛ˛ ÏÌÂ
Ì‡ ÔÓ˘‡ÌËÂ ÛÍÛ:

– à˘ËÚÂ Ö„Ó Ú‡Ï, „‰Â ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÂ ÔÓ‰ÎËÌÌÛ˛
Î˛·Ó‚¸. éÌ Ú‡Ï ÚÓ˜ÌÓ ÂÒÚ¸... à – Â‰ËÌÒÚ‚Ó... ÅÓ„-ã˛-
·Ó‚¸ Ó·˙Â‰ËÌflÂÚ Î˛‰ÂÈ...

èËÎÓÚ ‚ÒÚ‡Î Ò ÍÂÒÎ‡, ÛÎ˚·ÌÛÎÒfl ÏÌÂ ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ë,
ÛıÓ‰fl ‚ ÔÂÂ‰Ì˛˛ ˜‡ÒÚ¸ ÍÓË‰Ó‡, ‰Ó·‡‚ËÎ: 

– çÓ ÏÓÂÈ ûÎÂ fl ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ ‚‡Ò ‡ÒÒÍ‡ÊÛ!

äéêéíäé
å˚ ‚ÂËÏ ‚ ÅÓ„‡, äÓÚÓ˚È ÂÒÚ¸ ÇÒÂÏÓ„Û˘‡fl

ãË˜ÌÓÒÚ¸. ÇÒÂÏÓ„Û˘‡fl – ÁÌ‡˜ËÚ, ‚ÒÂ ÏÓÊÂÚ. èÓ˝ÚÓÏÛ
éÌ Ë ÅÓ„. çÓ, Í‡ÊÂÚÒfl, Ï˚ ÒÎË¯ÍÓÏ ˜‡ÒÚÓ ÒÓÒÂ‰Ó-
Ú‡˜Ë‚‡ÂÏÒfl Ì‡ ·ÂÒÍÓÌÂ˜Ì˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflı ÅÓ„‡ ‚
ÔÎ‡ÌÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ‡ Á‡·˚‚‡ÂÏ Ó „Î‡‚ÌÓÏ – Ó ÇÒÂÏÓ„Û-
˘ÂÒÚ‚Â Ö„Ó ã˛·‚Ë...

ÇÒÂÏÓ„Û˘‡fl ã˛·Ó‚¸ ÅÓ„‡ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ, ˜ÚÓ
éÌ Î˛·ËÚ ‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ Ë Î˛·ËÚ Ëı ·ÂÒÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ. ùÚÓ
Ó·ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ Ú‡ÍÊÂ – ‡, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ‰‡ÊÂ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, –
˜ÚÓ ÅÓ„ Î˛·ËÚ íÂ·fl, ˜ËÚ‡˛˘Â„Ó ˝ÚË ÒÎÓ‚‡, Ú‡ÍÓÈ ‚ÂÎË-
ÍÓÈ Ë ÌÂ Ò‡‚ÌËÏÓÈ ÌË Ò ˜ÂÏ ã˛·Ó‚¸˛. ã˛·Ó‚¸˛ „ÎÛ·Ó-
ÍÓ ËÌÚËÏÌÓÈ, Ò ÍÓÚÓÓÈ ÌËÍ‡Í‡fl ‰Û„‡fl, ‰‡ÊÂ Ò‡Ï‡fl ÎË˜-
Ì‡fl Ë Ò‡Ï‡fl ÔÓ‰ÎËÌÌ‡fl Î˛·Ó‚¸, ÌÂ ÏÓÊÂÚ Ò‡‚ÌËÚ¸Òfl.
ã˛·ËÚ ÚÂ·fl Ú‡Í, ÒÎÓ‚ÌÓ í˚ Ó‰ËÌ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂ¯¸. ùÚÓ Ò‡-
ÏÓÂ ‚‡ÊÌÓÂ Ë Ò‡ÏÓÂ Í‡ÒË‚ÓÂ ËÁÏÂÂÌËÂ ÇëÖåéÉìôÖ-
ëíÇÄ ÅéÉÄ. à ˝ÚÓ – àëíàçÄ çÄòÖâ ÇÖêõ. 
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40вопросов
о Библии

Так называется новая книга известного библеиста Андрея Десницкого, вышедшая в издательстве «ДарЪ».
«Число сорок символизирует в Библии некое переходное время: сорок лет странствий по пустыне, сорок дней

Моисей пребывал на горе Синай, сорок дней Иисус постился в пустыне, — говорит А. Десницкий. — Это число —
символ пути, подготовки. И я надеюсь, что книга станет путем, по которому человек сможет прийти к библейскому
тексту, к Благой Вести.

В свое время эти вопросы мне действительно задавали люди в личном общении, или мне давали их как тему
для будущей статьи в журнале «Фома». Конечно, вопросов было больше, но я отобрал самые значимые. Это
книга о Библии в целом, а не толкование ее отдельных эпизодов».

Предлагаем вашему вниманию избранные места из книги: два вопроса и два ответа автора.

29
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прогрессивным и неоспоримым. На практике, как
мы убедились, это была идеология, которая стара-
тельно игнорировала множество неудобных для нее
фактов, отчего, в конечном счете, и потерпела пора-
жение. По сути дела, даже не идеология, а своеобраз-
ная атеистическая религия.

Далеко не все, что называется «наукой», является
ею на самом деле. Наука по определению – вещь
спорная и переменчивая: на смену стройной механи-
ке Ньютона пришли теория относительности и кван-
товая физика, которые в корне пересмотрели карти-
ну мира. Ученые вечно спорят друг с другом и опро-
вергают предшественников, никто не может быть
уверен, что через сто или тысячу лет не появятся но-
вые теории и модели, которые перевернут наши ны-

нешние представления, кажущи-
еся незыблемыми. Можно ли
ожидать, что Библия будет пол-
ностью соответствовать естест-
венно-научной картине мира,
принятой в XXI веке (при том, что
по многим вопросам ученые и се-
годня далеки от единства мне-
ний)? Но тогда почему не карти-
не мира первого века, или XI, или
XXXI – ведь все они очень непохо-
жи друг на друга? Но Библия пи-
салась не для конкретного учеб-
ного курса по физике или биоло-
гии (тогда бы она безнадежно ус-
тарела уже через одно поколе-
ние), она говорит о совершенно
других вещах.

И эти вещи, как правило, не
входят в компетенцию науки.
Возьмем самое яркое, что только

Противоречит ли Библия 
современной науке?

«Библия противоречит современной науке, гра-
мотный человек не может относиться к ней серьез-
но, этот сборник древних мифов давно устарел» –
такие суждения постоянно звучат на протяжении
последней пары сотен лет. Другие люди, напротив,
говорят, что Библия полностью соответствует всем
научным данным: например, излагает в своеобраз-
ной манере историю возникновения звезд и пла-
нет, нужно только правильно ее читать. Кто же
прав и насколько Библия на самом деле соответст-
вует научным данным?

Наука и чудо
Мы живем в эпоху диктатуры

науки. «Ученые доказали, что...»
или «в результате исследований
выяснилось» – такими заголовка-
ми пестрит пресса, и, приглядев-
шись внимательнее, мы обнару-
жим, что значительная часть по-
добных утверждений на самом де-
ле связана не столько с наукой,
сколько с откровенной рекламой.

И те, кому сегодня за 20, роди-
лись в стране «научного комму-
низма». Весь общественный строй,
основанный на вере в несколько
марксистско-ленинских догм и в
их текущую партийную интер-
претацию, объявлялся строго на-
учным, доказанным и потому
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приводится в качестве примера несоответствий – а
именно, чудо. Но оно на то и чудо, чтобы нарушать
законы природы. «Если Христос не воскрес, то и про-
поведь наша тщетна, тщетна и вера ваша», – говорит
апостол Павел (1 Кор 15, 14). Но в истории науки по-
стоянно уточнялись и пересматривались многие
формулы, теории, даже фактические данные, в том
числе и самые базовые, и все это только служило раз-
витию науки. Никто никогда не говорил: «Если теп-
лорода нет, тщетна вся физика ваша» – вместо тепло-
рода (вещества, якобы являющегося носителем теп-
ла) находились другие объяснения.

Мертвые не воскресают – это доказано научно. Но
именно этот факт позволяет нам говорить о Воскре-
сении Христовом как о чуде, то есть о нарушении
обычных законов природы. Если они никогда и ни-
где не нарушаются в принципе, если чудес не быва-
ет – вера во Всемогущего и Всеблагого Бога действи-
тельно тщетна, Он тогда просто не может ни во что
вмешаться, от Его существования ничего в этом ми-
ре не меняется (а о других мирах наука нам ничего в
принципе сказать не может).

Так что никакого противоречия тут нет: наука ис-
следует законы природы, вера провозглашает, что

они могут быть нарушены волей Творца. Но при
этом вера не должна посягать на сами законы, а на-
ука не должна объявлять свои нынешние объяснения
конечными и всеобъемлющими. В конце концов, в
любой научной картине мира остается множество
необъясненных фактов, и все, что связано с чудом,
может быть отнесено ученым именно к этой области.

Прекрасный пример здесь – Туринская плаща-
ница. Ученые провели множество исследований, и
в результате, грубо говоря, возникло две теории.
Первая: ее создал некий средневековый фальсифи-
катор, обладавший уникальными знаниями об ана-
томии человеческого тела и способе казни через
распятие. Вторая: в эту плащаницу было завернуто
тело человека, казненного на кресте в Палестине в
I веке, после чего это тело неизвестным науке обра-
зом изменилось, внезапно и одномоментно воздей-
ствуя на ткань световым излучением огромной
мощности. Второе объяснение представляется мне
более убедительным и логичным, но... и оно не да-
ет нам никаких научных данных о том, кем был
казненный и что именно произошло с его телом
после смерти. Если я говорю, что это был Христос и
что Он воскрес, я говорю с позиций веры, а не с по-
зиций науки. И когда кто-то говорит, что плащани-
ца – средневековая подделка, это тоже вера, только
вера в иное.

Призывает ли Библия к геноциду?

В прошлой главе мы обсуждали вопрос о том, же-
сток ли Ветхозаветный Закон. Но Закон – это еще не
самое шокирующее место Священного Писания...
Гораздо труднее современному человеку принять и
понять повествования о том, как израильтяне ис-
требляли мирное население, причем Библия утверж-
дает, что делали они это по прямому приказу Бога.
Неужели это правда? И как это можно объяснить?

Иисус Навин, Илия, Ииуй...
Стоит для начала посмотреть – а где именно в

Ветхом Завете мы читаем о таких событиях? Прежде
всего, разумеется, в книге Иисуса Навина. Навер-
ное, если бы среди современных христиан провели
голосование: какую книгу убрать из Библии – подав-
ляющее большинство голосов набрала бы именно
она. «В тот же день взял Иисус Макед, и поразил его
мечом... никого не оставил, кто бы уцелел и избе-
жал; и поступил с царем Македским так же, как по-
ступил с царем Иерихонским. И пошел Иисус и все
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ким этнографом XIX в. В.В. Радловом: «Мой хозяин
рассказал мне, что однажды он ночевал в юрте, где
шаман проделывал свои фокусы. Обведя вокруг юр-
ты магический круг, он вошел в нее, но тотчас же вы-
скочил обратно, как бы влекомый невидимой силой;
на улице он тотчас впал в исступление, непрерывно
крича: «В юрте лежит чужой человек, а на груди
его – раскаленный уголь, он обжег меня». А рассказ-
чик носил на груди образок, подаренный ему отцом
Макарием» (речь идет о прп. Макарии Глухареве,
просветителе Алтая).

Нечто очень похожее звучит и в рассказе о том,
как филистимляне взяли в плен главную святыню
израильтян, Ковчег Завета, и отнесли его в храм сво-
его главного божества, Дагона. На следующее утро
они обнаружили, что его статуя лежит поверженной
перед Ковчегом (1 Цар 5).

Нравственное превосходство христианства над
шаманизмом, богословские тонкости, литургичес-
кие красоты – все это не представляется язычнику
сколь-нибудь важным и существенным до тех пор,
пока он не убедится, что маленький образок спосо-
бен лишить силы шамана, который до сих пор казал-
ся ему самым могущественным человеком на свете.
Преподобный Макарий, разумеется, не убивал ша-
манов, но во времена Илии всем было ясно, что этот
богословский спор может решиться только со смер-
тью одной из сторон.

«Они понимают только силу», – говорили колони-
заторы о «дикарях». Конечно же, это неверно. Но
верно другое: бессилия они действительно не пони-
мают. Миссионерам в Новой Гвинее, например, при-
ходилось сталкиваться с тем, что история о распятом
Христе не вызывала у местных племен совершенно
никакого сочувствия и уважения. Он был убит, зна-
чит, Он проиграл, не смог постоять даже за Себя Са-
мого – ну и чем тогда Он может помочь нам?

И для того чтобы быть услышанными, проповед-
никам Единого Бога нередко приходится убеждать
людей прежде всего в Его силе, Его безусловной спо-
собности одержать верх над языческими божества-
ми. Но... не за счет же мирного населения, как Иисус
Навин – хочется тут возразить. И поэтому нам при-
дется разбираться дальше.

Как воевали в те времена
В описываемое в книге Иисуса Навина время ис-

требление побежденного врага было нормой, а не
исключением. Полководцы древности рассмеялись
бы, читая Женевскую конвенцию, требующую гу-
манного обращения с военнопленными. Вот, напри-

Израильтяне с ним из Македа к Ливне и воевал про-
тив Ливны; и предал Господь и ее в руки Израиля, и
взяли ее и царя ее, и истребил ее Иисус мечом и все
дышащее, что находилось в ней: никого не оставил в
ней» (10 28–30).

На современном языке это называется геноцидом.
Но тогда, оказывается, Иисус Навин действовал в
полном соответствии с Божией волей: «А в городах
сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во
владение, не оставляй в живых ни одной души»
(Втор 20, 16).

Нечто подобное мы встречаем и на страницах
других книг Ветхого Завета... Пророк Илия состяза-
ется со жрецами языческого божества Ваала и после
победы над ними убивает их всех (3 Цар 18). Впро-
чем, не приходится сомневаться, что и они поступи-
ли бы с ним точно так же, если бы оказались победи-
телями, – религиозная терпимость тогда просто от-
сутствовала. А царь Ииуя вообще собрал всех проро-
ков Ваала и перебил их безо всяких состязаний
(4 Цар 10).

Хорошо, допустим, язычники проливали реки
крови, но почему то же самое делали пророки Еди-
ного Бога?

Зачем столько крови
С одной стороны, не стоит забывать, что для языч-

ника самым истинным будет не тот бог, который го-
ворит о милосердии, а тот, который окажется силь-
нее. Вот характерный рассказ о соперничестве язы-
чества и христианства на Алтае, переданный немец-
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мер, как описывал свои славные подвиги ассирий-
ский царь Ашшурназирпал II: «Множеством моих
войск город я осадил и покорил, шестьсот бойцов
сразил оружием, три тысячи пленных сжег в огне, не
оставив ни одного из них в заложники. Их тела я сло-
жил башнями, их юношей и девушек сжег на кост-
рах. Их начальника поселения я ободрал, кожей его
одел стену города. Другое поселение в окрестностях
я покорил, пятьдесят их воинов сразил оружием,
двести пленных сжег в огне...». И так до бесконечно-
сти; обратите внимание, что он этим хвастается.

Может, он был маньяком? Отнюдь нет. Рельефы и
рисунки практически всех древних народов показы-
вают нам царей, которые заносят орудие убийства
над поверженными врагами: связанными, безоруж-
ными, обнаженными. В таком убийстве победители
видели проявление своего величия и могущества.

Глядя на эти изображения, читая эти хроники, на-
чинаешь понимать, как много нового принесла в
мир книга, в самом начале которой человек назван
образом и подобием Бога (иконой, говоря современ-
ным языком), а его убийство объявлено преступле-
нием. Да, это не значит, что люди сразу перестали

убивать друг друга, но библейская проповедь (не она
одна, конечно) постепенно меняла этот мир. И если
Гитлер и Сталин творили зверства, сравнимые по
жестокости с ассирийскими, они никогда не подума-
ли бы этим хвастаться.

Более того, сегодня мы видим, что современные
случаи массового убийства мирных жителей (Освен-
цим, ГУЛАГ, Хиросима) становятся «болевой точ-
кой» лишь в тех странах, которые выросли на биб-
лейской традиции. Кто в Турции вспоминает про ге-
ноцид армян в 1915 году? В Японии – про зверские
убийства китайцев в 1930-е и 1940-е годы? Единицы.
Видимо, не потому, что турки или японцы черствее
немцев или русских, а потому, что их традиционная
культура не основана на Библии, на видении челове-
ка как образа Бога, которое принес в мир именно
Ветхий Завет.

И все-таки это не снимает проблемы... Допустим,
отвратительный обычай расправляться с пленными
и мирным населением был настолько привычен, что
Господь на тот момент не счел нужным его отменять.
Но почему Он призывал ему следовать?

Источник: Darkniga.livejournal.com



33

БИБЛИЯ

Какова сегодня
ситуация с пере-
водом Библии на

русский язык?
ì Ì‡Ò ÒÂÈ˜‡Ò ÂÒÚ¸ ¯ÂÒÚ¸ ÔÓÎ-

Ì˚ı ÔÂÂ‚Ó‰Ó‚ ÅË·ÎËË, ‡ çÓ‚Ó„Ó
á‡‚ÂÚ‡ – ·ÓÎÂÂ ‰ÂÒflÚË. ëËÌÓ‰‡Î¸-
Ì˚È ÔÂÂ‚Ó‰ ·˚Î ËÁ‰‡Ì ‚ 70-Â „Ó‰˚
ÔÓÁ‡ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚ÂÍ‡. éÌ Ì‡‰ÓÎ„Ó
ÒÚ‡Î Ì‡¯ÂÈ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÅË·ÎË-
ÂÈ. Ç ÚÓ ‚ÂÏfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÔÂÂ-
‚Ó‰˚ Ë ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ˜‡ÒÚÂÈ ÅË·ÎËË:
Ì‡ÔËÏÂ, ÔÂÂ‚Ó‰ çÓ‚Ó„Ó á‡‚ÂÚ‡,
Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚È äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓÏ èÓ·Â‰Ó-
ÌÓÒˆÂ‚˚Ï. çÓ ‰Û„ÓÈ ÔÓÎÌÓÈ ÅË·-
ÎËË ‚ êÓÒÒËË ÌÂ ·˚ÎÓ. èÓÎÌ˚Â ÔÂ-
Â‚Ó‰˚ ÒÚ‡ÎË ÔÓfl‚ÎflÚ¸Òfl ÎË¯¸ ‚
ÍÓÌˆÂ XX ‚ÂÍ‡. àı ‚˚¯ÎÓ Â˘Â
ÔflÚ¸, ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ËÁ ÌËı – ÔÂÂ‚Ó‰
êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ·Ë·ÎÂÈÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ-
‚‡, ËÁ‰‡ÌÌ˚È ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û.

å˚ Ò ‚‡ÏË ‚ÒÚÛÔ‡ÂÏ ÒÂÈ˜‡Ò ‚
Ú‡ÍÛ˛ ˝ÔÓıÛ, ÍÓ„‰‡ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ·Û-
‰ÛÚ ÒÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÂ-
Â‚Ó‰Ó‚ ÅË·ÎËË Ì‡ ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í.
å˚ ÛÊÂ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‚ÂÌÂÏÒfl Í ÒË-
ÚÛ‡ˆËË, ÍÓ„‰‡ Û Ì‡Ò ·˚Î Ó‰ËÌ-Â‰ËÌ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÂÂ‚Ó‰, ıÓÚfl, ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓ, ÍÓÏÛ-ÚÓ ˝ÚÓ„Ó ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚. çÓ
˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ıÓÓ¯Ó, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Î˛-
·ÓÈ ÔÂÂ‚Ó‰ ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ÓË„ËÌ‡Î
ÎË¯¸ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ. ü ˜‡ÒÚÓ Ò‡‚ÌË-
‚‡˛ ÔÂÂ‚Ó‰ Ò ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ.
åÓÊÌÓ ÒÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡Ú¸ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ‡ ËÎË ÔÂÈÁ‡Ê, Ë ÙÓÚÓ„‡ÙËfl
‚˚È‰ÂÚ Ó˜ÂÌ¸ ıÓÓ¯ÂÈ, ÌÓ ÌËÍÓ„‰‡
ÌÂ ËÒ˜ÂÔ‡ÂÚ ‚ÒÂı Í‡˜ÂÒÚ‚ Ë
Ò‚ÓÈÒÚ‚ ÓË„ËÌ‡Î‡. à ÂÒÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸
‰Û„Û˛ ÙÓÚÓ„‡ÙË˛ ÔË ‰Û„ÓÏ
ÓÒ‚Â˘ÂÌËË, ÔÓ‰ ‰Û„ËÏ Û„ÎÓÏ ÁÂ-

ÌËfl, ‰Û„ÓÈ ÚÂıÌË-
ÍÓÈ – ÓÌ‡ ·Û‰ÂÚ ÒÓ‚-
ÒÂÏ ËÌÓÈ. óÚÓ·˚ ÒÓ-
ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ÂÌÓÂ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ, Ó ˜ÂÎÓ‚Â-
ÍÂ, Ì‡ÔËÏÂ, ‚ÒÂ„‰‡
ÎÛ˜¯Â ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÙÓÚÓ„‡-
ÙËÈ. í‡Í Ë „Îfl‰fl Ì‡
‡ÁÌ˚Â ÔÂÂ‚Ó‰˚, ‰‡-
ÊÂ ÌÂ ËÏÂfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í
ÓË„ËÌ‡ÎÛ, Ï˚ ÏÓ-
ÊÂÏ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ·ÓÎÂÂ
ÔÓÎÌÓÂ Ë Ó·˙ÂÏÌÓÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ·Ë·-
ÎÂÈÒÍÓÏ ÚÂÍÒÚÂ.

Интересно, как
происходит

работа над пере-
водом Библии?
Приоткройте

нам, если можно
так сказать, 

«кухню»
переводчика...
Ç ‡ÁÌ˚ı ÔÓÂÍÚ‡ı ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ.

ü ÔÓ‡·ÓÚ‡Î ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ ‚
àÌÒÚËÚÛÚÂ ÔÂÂ‚Ó‰‡ ÅË·ÎËË ‚ Í‡-
˜ÂÒÚ‚Â ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ‡ Ë ÏÓ„Û ‡Ò-
ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó Ì‡¯ÂÏ ÓÔ˚ÚÂ. àÌÒÚËÚÛÚ
ÔÂÂ‚Ó‰‡ ÅË·ÎËË Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl ÔÂÂ-
‚Ó‰‡ÏË ë‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó èËÒ‡ÌËfl Ì‡
flÁ˚ÍË Ì‡Ó‰Ó‚ êÓÒÒËË Ë ÒÚ‡Ì
ëçÉ, ÍÓÏÂ ÒÎ‡‚flÌÒÍËı, ÔÓÒÍÓÎ¸-
ÍÛ ÔÂÂ‚Ó‰Ó‚ Ì‡ ÒÎ‡‚flÌÒÍËÂ flÁ˚ÍË

Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ÛÊÂ ÌÂÏ‡ÎÓ,
Ë ÓÌË ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú
‚˚ıÓ‰ËÚ¸.

Ç êÓÒÒËË ·ÓÎÂÂ
100 flÁ˚ÍÓ‚, ËÏÂÌÌÓ
Ì‡¯Ëı Ì‡Ó‰Ó‚, ÌÂ
ÔËÂÁÊËı: Û‰ÏÛ‰Ò-
ÍËÈ, ˜ÛÍÓÚÒÍËÈ, Í‡Î-
Ï˚ˆÍËÈ, Ì‡ÔËÏÂ.
à ‚ÓÚ Ì‡ ÌËı ÅË·ÎËfl
ÌÂ ·˚Î‡ ÔÂÂ‚Â‰ÂÌ‡
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛. èÓÎÌÓ-
ÒÚ¸˛ ÂÒÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÛÒÒÍ‡fl, ˜Û‚‡¯ÒÍ‡fl,
‚˚¯Â‰¯‡fl ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, Ë ‚

˝ÚÓÏ „Ó‰Û, ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ, ‚˚¯Î‡ ÚÂÚ¸fl
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÅË·ÎËfl ‚ êÓÒÒËË –
ÚÛ‚ËÌÒÍ‡fl. ê‡·ÓÚ‡ ÔÓ ÔÂÂ‚Ó‰Û –
‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ Ó·˙ÂÏÌ‡fl, Ë Û ËÌÒÚËÚÛÚ‡
ÂÒÚ¸ Ò‚ÓË Ì‡‡·ÓÚÍË Ë ÏÂÚÓ‰˚.
àÌÒÚËÚÛÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ò 1973 „Ó‰‡.
ëÌ‡˜‡Î‡ ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl Á‡ „‡ÌËˆÂÈ,
‚ ëÚÓÍ„ÓÎ¸ÏÂ, ‡ Ò 1992 „Ó‰‡ ·‡ÁË-
ÛÂÚÒfl ‚ åÓÒÍ‚Â.

ÅË·ÎË˛ ÔÂÂ‚Ó‰ËÚ ˆÂÎ‡fl
ÍÓÏ‡Ì‰‡. ÖÒÚ¸ ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍ, ÌÓÒË-
ÚÂÎ¸ flÁ˚Í‡. ÅË·ÎË˛ ÌÂÎ¸Áfl ÔÂÂ-
‚Ó‰ËÚ¸ Ì‡ ˜ÛÊÓÈ flÁ˚Í, ˝ÚÓ ÌÂ ·Û-
‰ÂÚ „ÓÎÓÒÓÏ Ú‚ÓÂÈ ‰Û¯Ë. ë ÔÂÂ-
‚Ó‰˜ËÍÓÏ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ‡·ÓÚ‡ÂÚ
·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍËÈ Â‰‡ÍÚÓ. èÂÂ‚Ó‰-
˜ËÍ ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó (ıÓÚfl ÂÒÚ¸ Ë ËÒ-
ÍÎ˛˜ÂÌËfl) ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ flÁ˚ÍÓ‚ ÓË„Ë-
Ì‡Î‡ – Â‚ÂÈÒÍÓ„Ó Ë „Â˜ÂÒÍÓ„Ó, ÌÂ
Ó·Î‡‰‡ÂÚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË ÁÌ‡ÌËflÏË
ÔÓ ·Ë·ÎÂËÒÚËÍÂ. Ä ·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍËÈ
Â‰‡ÍÚÓ ËÏÂÂÚ ÎËÌ„‚ËÒÚË˜ÂÒÍÓÂ Ë
·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl, ÁÌ‡ÂÚ
flÁ˚ÍË ÓË„ËÌ‡Î‡ Ë ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ
Û˜ËÚ flÁ˚Í ÔÂÂ‚Ó‰‡. 

ÅÓ„ÓÒÎÓ‚ÒÍËÈ Â‰‡ÍÚÓ Ò‡‚ÌË-
‚‡ÂÚ ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ËÂÒfl ˜ÂÌÓ‚ËÍË Ò

Как переводят Библию
На VI Форуме богословов Восточной Европы библеист Андрей Десницкий выступил с докладом «Библейский

перевод сегодня: занятие для ученых, богословов или поэтов?». Кто отвечает за библейские переводы, кто призван
их оценивать? Что такое перевод: ремесло, наука или поэзия? Эти вопросы вызвали оживленную дискуссию, даже
спор. Продолжая эту тему, мы беседуем с А. Десницким о библейских переводах.
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ÓË„ËÌ‡ÎÓÏ, ËÒÔ‡‚ÎflÂÚ Ó¯Ë·ÍË,
‚ÌÓÒËÚ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ËÁÏÂÌÂÌËfl. ùÚÓÚ
ÚÂÍÒÚ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‚ÂflÂÚÒfl
Â˘Â ÒÚËÎËÒÚË˜ÂÒÍËÏ Â‰‡ÍÚÓÓÏ,
ÚÓÊÂ ÌÓÒËÚÂÎÂÏ flÁ˚Í‡, ÍÓÚÓ˚È
ıÓÓ¯Ó ËÏ ‚Î‡‰ÂÂÚ. éÌ ÏÓÊÂÚ ÌË-
˜Â„Ó ÌÂ ÁÌ‡Ú¸ Ó ÅË·ÎËË, ÌÓ ÓÌ ÒÏÓ-
ÚËÚ, ıÓÓ¯Ó ÎË ˝ÚÓ ÒÍ‡Á‡ÌÓ «ÔÓ-
Ì‡¯ÂÏÛ». Ö˘Â Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ·˚‚‡ÂÚ
‡ÔÓ·‡ˆËfl. ùÚÓ ÍÓ„‰‡ ÔÂÂ‚Ó‰ ‰‡˛Ú
ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ÌÓÒËÚÂÎflÏ flÁ˚Í‡, Ë ÓÌË
‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ò‚ÓÂ ÏÌÂÌËÂ. àÌÓ„‰‡
Ì‡ ‡ÔÓ·‡ˆËË ‚ÒÔÎ˚‚‡˛Ú Ó˜ÂÌ¸ ÌÂ-
ÓÊË‰‡ÌÌ˚Â ‚Â˘Ë. ë‚ÂÊËÈ ‚Á„Îfl‰
˜ËÚ‡ÚÂÎfl Ó·Ì‡ÛÊË‚‡ÂÚ Í‡ÍËÂ-ÚÓ
ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË Ë ‰ÂÚ‡ÎË, Ó ÍÓÚÓ˚ı
ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍ ‰‡ÊÂ ÌÂ Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÎÒfl. 

à Â˘Â ‚ ÍÓÏ‡Ì‰Â ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍÓ‚
ÂÒÚ¸ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ˚, ÓÌË ÔÓÏÓ„‡˛Ú
ÔÂÂ‚Ó‰˜ÂÒÍÓÈ „ÛÔÔÂ ‚ ‡·ÓÚÂ. 

èÂÂ‚Ó‰ – ˝ÚÓ ‚ÒÂ„‰‡ ÍÓÏ‡Ì‰Ì‡fl
‡·ÓÚ‡. ü Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
ÅË·ÎËË ˝ÚÓ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ. äÓÌÂ˜ÌÓ,
·˚‚‡˛Ú „ÂÌË‡Î¸Ì˚Â ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍË.
è‡ÒÚÂÌ‡Í, Í ÔËÏÂÛ, ‚ÂÎËÍÓÎÂÔ-
ÌÓ ÔÂÂ‚Ó‰ËÎ òÂÍÒÔË‡. çÓ òÂÍÒ-
ÔË – ˝ÚÓ flÍ‡fl ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏ‡fl ÎË˜-
ÌÓÒÚ¸, Ë è‡ÒÚÂÌ‡Í – ÚÓÊÂ flÍ‡fl
ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏ‡fl ÎË˜ÌÓÒÚ¸. Ä ÅË·ÎËfl
˝ÚÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÍÌË„‡ Ó·˘ËÌ˚. ÖÂ ÔË-
Ò‡ÎË ‡ÁÌ˚Â Î˛‰Ë, Ë Ï˚ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡
ÁÌ‡ÂÏ, ÍÂÏ ÓÌË ·˚ÎË. Ä‚ÚÓ˚ ‚ÂÚ-
ıÓÁ‡‚ÂÚÌ˚ı ÍÌË„ ÔÓ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË
Ì‡Ï ÌÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚. çÓ Ï˚ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ
ÅË·ÎËfl ÒÓı‡ÌflÎ‡Ò¸ ‚ Ó·˘ËÌÂ ‚Â-
Û˛˘Ëı. à ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÍÓ„‰‡ ÅË·ÎË˛

ÔÂÂ‚Ó‰ËÚ Ó‰ËÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÚÓ ÌÂËÁ-
·ÂÊÌÓ ÒÎË¯ÍÓÏ flÍÓ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl
Â„Ó ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÒÚ¸. Ä ÍÓ„‰‡ ‡-
·ÓÚ‡ÂÚ ÍÓÏ‡Ì‰‡, ÚÓ ÔÂÂ‚Ó‰ Á‚Û˜ËÚ
ÌÂ Í‡Í „ÓÎÓÒ Ó‰ËÌÓ˜ÍË, ‡ Í‡Í ıÓ
„ÓÎÓÒÓ‚ – ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍ‡, Â‰‡ÍÚÓ-
Ó‚. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÂÂ‰ Ì‡ÏË ÍÓÎ-
ÎÂÍÚË‚ÌÓÂ Ú‚ÓÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ËÁÌ‡-
˜‡Î¸ÌÓ Ú‡ÍËÏ Ë ·˚ÎÓ.

В выступлении
на форуме вы

высказали мне-
ние, что сегодня
Библию должны

переводить
поэты. Почему?

ëÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ‚ÂÌÓ. äÓ„‰‡-ÚÓ
ÅË·ÎËfl ·˚Î‡ ÔËÍÓ‚‡Ì‡ Í ÒÚÂÌÂ
ˆÂÍ‚Ë. ÅÛÍ‚‡Î¸ÌÓ, ˝ÚÓ ÌÂ Ó·‡Á.
ÅË·ÎËË ·˚ÎË ‰ÓÓ„Ë, ‚ Í‡Ê‰ÓÏ „Ó-
Ó‰Â ËÎË ‰ÂÂ‚ÌÂ ËÏÂÎ‡Ò¸, Í‡Í
Ô‡‚ËÎÓ, Ó‰Ì‡ ÅË·ÎËfl, Ë ÂÂ ÔËÍÓ-
‚˚‚‡ÎË Í ÒÚÂÌÂ, ˜ÚÓ·˚ ÌËÍÚÓ ÂÂ ÌÂ
ÛÌÂÒ. á‡ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂÏ ˜ËÚ‡ÎË
ÓÚ˚‚ÓÍ, Ì‡ ÌÂ„Ó ÔÓËÁÌÓÒËÎË
ÔÓÔÓ‚Â‰¸. à ÚÓ„‰‡ Î˛‰Ë ÁÌ‡ÎË,
˜ÚÓ ˝ÚÓ ÚflÊÂÎ˚È ÌÂÔÓÌflÚÌ˚È
ÚÂÍÒÚ Ì‡ Î‡ÚËÌÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ, Ë Û ÌËı
ÌÂ ·˚ÎÓ ÊÂÎ‡ÌËfl ÔÓÌËÍ‡Ú¸ ˜ÂÂÁ
˝ÚÛ ÒÎÓÊÌÓÒÚ¸ Ë ÌÂÔÓÌflÚÌÓÒÚ¸.

ë‡Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ÌÂ ÏÓ„ ‚
˝ÚÓÏ ‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl, Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ Ë‰ÚË
‚ ˆÂÍÓ‚¸. ÇÌÛÚË ˆÂÍ‚Ë ÂÂ ˜Ë-
Ú‡Ú¸, ËÌ‡˜Â ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl.

ëÂ„Ó‰Ìfl Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ Í‡Ê‰ÓÏ
‰ÓÏÂ ÂÒÚ¸ ÅË·ÎËfl. é˜ÂÌ¸ Ï‡ÎÓ ÂÂ
˜ËÚ‡˛Ú, ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛, ‰ÓÔÛÒÚËÏ, Ò
‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÍÌËÊÍ‡ÏË, ÌÓ
ÓÌ‡ ÂÒÚ¸. Ç Í‡Ê‰ÓÏ ·ÓÎ¸¯ÓÏ
ÍÌËÊÌÓÏ Ï‡„‡ÁËÌÂ Ï˚ Ì‡È‰ÂÏ ÔÓÎ-
ÍÛ Ò ÅË·ÎËflÏË Ë ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ÏË
·Ë·ÎÂÈÒÍËÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË, ÍÓÚÓ-
˚ı ÒÂ„Ó‰Ìfl ËÁ‰‡ÌÓ ÌÂÏ‡ÎÓ.

ÇÓÔÓÒ ÌÂ ‚ ÚÓÏ, ‰ÓÒÚÛÔÌ‡ ÎË
ÅË·ÎËfl ÙËÁË˜ÂÒÍË, ‡ ‚ ÚÓÏ – ıÓ˜ÂÚ
ÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÂÂ ÓÚÍ˚Ú¸ Ë ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸.
èÓÈÏÂÚ ÎË ÓÌ ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸, Á‡ÚÓÌÂÚ
ÎË ˝ÚÓ Â„Ó ÒÂ‰ˆÂ ËÎË ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl Ì‡-
·ÓÓÏ ‚˚ÒÓÍËı Ë ÏÛ‰˚ı ÒÎÓ‚ÂÒ,
ÍÓÚÓ˚Â, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‚ÔÂ˜‡ÚÎfl˛Ú, ÌÓ,
‚ Ó·˘ÂÏ, Ï‡ÎÓ ˜ÚÓ ÁÌ‡˜‡Ú ‰Îfl ÌÂ„Ó.

åÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, Ï˚ ÒÂ„Ó‰Ìfl ·ÓÎ¸-
¯Â ‚ÒÂ„Ó ÌÛÊ‰‡ÂÏÒfl ‚ ıÓÓ¯Ëı ÔÓ-
˝ÚË˜ÂÒÍËı ÔÂÂ‚Ó‰‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓ-
˜ÂÚ‡ÎË ·˚ ‚ÂÌÓÒÚ¸ ÓË„ËÌ‡ÎÛ ÌÂ
ÔÓÒÚÓ Ò flÒÌÓÒÚ¸˛ ËÁÎÓÊÂÌËfl, ÌÓ
Ò Í‡ÒÓÚÓÈ ËÁÎÓÊÂÌËfl.

äÓ„‰‡ ÓÚÍ˚‚‡Â¯¸ è‡ÒÚÂÌ‡Í‡
ËÎË ÒÎ˚¯Ë¯¸ Â„Ó „ÓÎÓÒ ‚ ÔÂÂ‚Ó-
‰‡ı òÂÍÒÔË‡, Ú˚ ÒÎ˚¯Ë¯¸ ÔÓ˝ÚË-
˜ÂÒÍËÈ „ÓÎÓÒ, Ë ÓÌ ‚ÔÂ˜‡ÚÎflÂÚ ÚÂ·fl.
äÓ„‰‡ ÓÚÍ˚‚‡Â¯¸ ÛÒÒÍËÈ ëËÌÓ-
‰‡Î¸Ì˚È ÔÂÂ‚Ó‰, ˝ÚÓ„Ó, Í ÒÓÊ‡ÎÂ-
ÌË˛, ÌÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ. èÓ˝ÚÓÏÛ Î˛‰Ë
ÒÚ‡‚flÚ ÍÌË„Û Ì‡ ‰‡Î¸Ì˛˛ ÔÓÎÍÛ,
ÒÓ„Î‡¯‡flÒ¸, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ‚ÂÎËÍ‡fl, ÌÓ
˜ËÚ‡Ú¸ ËÏ ÂÂ ÌÂËÌÚÂÂÒÌÓ.

íÂÍÒÚ – ‚Â˘¸ ÒÎÓÊÌ‡fl. ëÂ„Ó‰Ìfl
Ï˚ ÛÚ‡ÚËÎË ÚÂÍÒÚÓ‚Û˛ ÍÛÎ¸ÚÛÛ:
Î˛‰Ë ·ÓÎ¸¯Â ÒÏÓÚflÚ ÚÂÎÂ‚ËÁÓ,
ÔÂÂÔËÒ˚‚‡˛ÚÒfl ÒÏÒ-Í‡ÏË, Ë ÂÒÎË
˜ËÚ‡˛Ú – ÚÓ ·ÓÎ¸¯Â ‰Îfl ‡Á‚ÎÂ˜Â-
ÌËfl. íÂÍÒÚ ÊÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÏÌÓ„ÓÔÎ‡ÌÓ‚,
ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ‡ÁÌ˚Â ÔÓ˜ÚÂÌËfl.
éÒÓ·ÂÌÌÓ ÚÂÍÒÚ ËÁ ‰Â‚ÌËı ‚ÂÏÂÌ,
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÚÂÍÒÚ Ò‚fl˘ÂÌÌ˚È, ÍÓÚÓ-
˚È ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Ë
ÍÓÏÏÂÌÚËÛÂÚÒfl. éÌ Ó·‡ÒÚ‡ÂÚ
ÒÏ˚ÒÎ‡ÏË, Í‡Í Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ‰Â‚ÌËÈ
ÍÓ‡·Î¸, ÍÓÚÓ˚È ÔÎ˚‚ÂÚ ÔÓ ÏÓ˛,
Ë Ì‡ ‰ÌË˘Â ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡ÎËÔ‡˛Ú ‚Òfl-
ÍËÂ ‡ÍÛ¯ÍË... äÓÏÛ-ÚÓ ˝ÚÓ ÔÓÍ‡-
ÊÂÚÒfl Í‡ÒË‚˚Ï, ‡ ÍÓÏÛ-ÚÓ – ÎË¯-
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ÌËÏ... ÇÓ ‚ÂÏfl ÔÂÂ‚Ó‰‡ Ó·˚˜ÌÓ
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ó˜Ë˘ÂÌËÂ ÚÂÍÒÚ‡ ÓÚ ‰Ó-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÎË¯ÌËı ÒÏ˚ÒÎÓ‚,
ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚ı ËÒÚÓÎÍÓ‚‡ÌËÈ. ùÚÓ
Ó·˙ÂÏÌ˚È Ë ÒÎÓÊÌ˚È ÔÓˆÂÒÒ. 

à Â˘Â ‚‡ÊÌÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚ ‚ÒÂ„‰‡
ÓÚÍ˚‚‡ÂÏ ÚÂÍÒÚ ‚ Í‡ÍÓÏ-ÚÓ ÍÓÌ-
ÚÂÍÒÚÂ. ì Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ‚ÓÔÓÒ˚ Í ÌÂÏÛ,
Í‡ÍËÂ-ÚÓ ˆÂÎË, ÓÊË‰‡ÌËfl, Í‡ÍËÂ-ÚÓ
ÛÊÂ ÒÎÓÊË‚¯ËÂÒfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl,
ÊÂÎ‡ÌËfl... éÚÍ˚‚‡fl ÅË·ÎË˛, ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ ÛÊÂ ËÏÂÂÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÈ ÒÍ‡Á‡ÌÓ, ËÌÓ„‰‡
‚ÂÒ¸Ï‡ Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍÓÂ. ç‡¯Ë Á‡-
‰‡˜Ë, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ÒÚ‡‚ËÏ ÔÂÂ‰ ÒÓ-
·ÓÈ, ˜ËÚ‡fl ÚÂÍÒÚ, ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÓÔÂ-
‰ÂÎfl˛Ú – Í‡Í Ï˚ Â„Ó ˜ËÚ‡ÂÏ.

ÖÒÎË Ï˚ ıÓÚËÏ, ˜ÚÓ·˚ ÒÂ„Ó‰Ìfl
ÅË·ÎË˛ ˜ËÚ‡ÎË, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ‡ ·˚Î‡,
ÛÔÓÚÂ·Î˛ ÊÛÚÍÓÂ ÒÎÓ‚Ó, ÍÓÌÍÛ-
ÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÈ, ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó Ì‡‰Ó
Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Î˛‰ÂÈ Í
ÚÂÍÒÚÛ Ë ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ Â„Ó ‚ ÙÓÏÂ ‰Îfl
ÌËı ·ÎËÁÍÓÈ Ë ËÌÚÂÂÒÌÓÈ. óÚÓ·˚
ÓÌË ‚ÏÂÒÚÓ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ‚ÍÎ˛˜ËÎË
ÏÛÎ¸ÚËÍË ËÎË ÌÂ ÔÓ„ÛÁËÎËÒ¸ ‚
ÔÓÒÚÓ˚ àÌÚÂÌÂÚ‡.

èÓ ÔÂ‰‡ÌË˛, ÒÚ‡Âˆ ëËÏÂÓÌ
·˚Î Ó‰ÌËÏ ËÁ ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍÓ‚ ëÂÔ-
ÚÛ‡„ËÌÚ˚. àÏÂÌÌÓ ÓÌ, ‚Â‰ÓÏ˚È
ë‚flÚ˚Ï ÑÛıÓÏ, ÛÔÓÚÂ·ËÎ ÒÎÓ‚Ó
«‰Â‚‡»... 

ç‡‚ÂÌflÍ‡ ÏÌÓ„ËÂ Ó· ˝ÚÓÏ ÒÎ˚-
¯‡ÎË, ˝ÚÓ ıÂÒÚÓÏ‡ÚËÈÌ˚È ÔËÏÂ.
êÂ˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ÒÂ‰¸ÏÓÈ „Î‡‚Â ÍÌË„Ë
ÔÓÓÍ‡ àÒ‡ÈË. í‡Ï ÓÔËÒ‡Ì‡ ‚ÔÓÎ-
ÌÂ ÍÓÌÍÂÚÌ‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl. ÇÓÂÌÌ‡fl
Û„ÓÁ‡: ÔÓÚË‚ ˆ‡fl Ó·˙Â‰ËÌËÎËÒ¸
‰‚‡ ÒÓÒÂ‰ÌËı ˆ‡ÒÚ‚‡, ÓÌË „ÓÚÓ‚flÚ-
Òfl ÔÓÈÚË ÔÓÚË‚ ÌÂ„Ó ‚ÓÈÌÓÈ. ç‡-
‚ÒÚÂ˜Û ˆ‡˛ ‚˚ıÓ‰ËÚ ÔÓÓÍ
àÒ‡Èfl. éÌ ÒÓ‚ÂÚÛÂÚ ˆ‡˛ ÛÒÔÓÍÓ-
ËÚ¸Òfl, Ú. Í. Û„ÓÁ‡ ‚ÒÍÓÂ ËÒ˜ÂÁÌÂÚ,
Ë ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÂÏÛ ÔÓÒËÚ¸ ÁÌ‡ÏÂÌËfl
‚ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÓ˜ÂÒÚ-
‚‡. ñ‡¸ ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl. à ÚÓ„‰‡
ÔÓÓÍ „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ Ò‡Ï ÉÓÒÔÓ‰¸
‰‡ÒÚ ÂÏÛ ÁÌ‡ÏÂÌËÂ: «‡Î¸Ï‡», ˜ÚÓ Ì‡
‰Â‚ÌÂÂ‚ÂÈÒÍÓÏ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ «ÏÓÎÓ-
‰‡fl ÊÂÌ˘ËÌ‡», ÒÍÓÂÂ ‰‡ÊÂ «ÌÂÁ‡-
ÏÛÊÌflfl ‰Â‚Û¯Í‡» ( ÌÓ ˝ÚÓ ÒÎÓ‚Ó ÌÂ
ÒÓ‰ÂÊËÚ ÁÌ‡˜ÂÌËfl «‰Â‚ÒÚ‚ÂÌÌË-
ˆ‡») Á‡·ÂÂÏÂÌÂÂÚ Ë Á‡˜ÌÂÚ Ò˚Ì‡.

à Ì‡ÁÓ‚ÛÚ Â„Ó «ùÏÏ‡ÌÛ˝Î¸»... Ç ËÒ-
ÚÓË˜ÂÒÍÓÏ ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó
ÍÓÌÍÂÚÌÓÏ ˝ÔËÁÓ‰Â: ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ Û
Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ‰Â‚Û¯ÍË, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÒÚÓfl-
˘ÂÈ ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ, Ó‰ËÚÒfl Ò˚Ì, ‰‚‡
‚ÓËÌÒÚ‚Û˛˘Ëı ˆ‡ÒÚ‚‡ ÒÏÂÌflÚ ˆ‡-
ÂÈ Ë ‚Òfl ÒËÚÛ‡ˆËfl ËÁÏÂÌËÚÒfl, ÌÂ
·Û‰ÂÚ ÔË˜ËÌ ÓÔ‡Ò‡Ú¸Òfl ‚ÓÈÌ˚.

çÓ ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚Ó ‚ÒÂ„‰‡ „ÎÛ·ÊÂ,
˜ÂÏ ÓÌÓ Í‡ÊÂÚÒfl Ì‡ ÔÂ‚˚È
‚Á„Îfl‰. à ÍÓ„‰‡ ÔÂÂ‚Ó‰ËÎË ˝ÚÓÚ
ÚÂÍÒÚ Ì‡ „Â˜ÂÒÍËÈ flÁ˚Í, ‚ÒÂ ˝ÚË
ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË VII ‚Â-
Í‡ ‰Ó Ì‡¯ÂÈ ˝˚ ÛÊÂ Ï‡ÎÓ ÍÓ„Ó
ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎË. ê‡Á ˝ÚÓ ÒÓ·˚ÚËÂ
·˚ÎÓ Á‡ÌÂÒÂÌÓ ‚ ÍÌË„Û àÒ‡ÈË Ë
·˚ÎÓ ÒÓı‡ÌÂÌÓ ‚ ÔÓÍÓÎÂÌËflı, ‚
ÌÂÏ Ì‡˜‡ÎË ‚Ë‰ÂÚ¸ ËÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ.
èÂÂ‚Ó‰˜ËÍË ÔÂÂ‚ÂÎË ÒÎÓ‚Ó
«‡Î¸Ï‡» „Â˜ÂÒÍËÏ ÒÎÓ‚ÓÏ «Ô‡-
ÚÂÌÓÒ», ÍÓÚÓÓÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ «‰Â‚‡,
‰Â‚ÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡». ÖÒÚ¸ ÔÂ‰‡ÌËÂ,
˜ÚÓ Ó‰ËÌ ËÁ ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍÓ‚ ıÓÚÂÎ
ÔË ÔÂÂ‚Ó‰Â ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ËÌÓÂ ÒÎÓ-
‚Ó, ÓÁÌ‡˜‡˛˘ÂÂ ÔÓÒÚÓ ÏÓÎÓ‰Û˛
ÊÂÌ˘ËÌÛ. ÖÏÛ fl‚ËÎÒfl ‡Ì„ÂÎ Ë ÒÍ‡-
Á‡Î Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ ËÏÂÌÌÓ «Ô‡ÚÂÌÓÒ» –
«‰Â‚‡». èÂÂ‚Ó‰˜ËÍ ·˚Î ËÁÛÏÎÂÌ:
Í‡Í ˝ÚÓ ‰Â‚‡ ÏÓÊÂÚ Ó‰ËÚ¸ Ò˚Ì‡.
ÄÌ„ÂÎ Ó·Â˘‡Î, ˜ÚÓ ÓÌ Û‚Ë‰ËÚ ˝ÚÓ
Ò‡Ï. èÓ ÔÂ‰‡ÌË˛, ˝ÚÓ Ë ·˚Î ÒÚ‡-
Âˆ ëËÏÂÓÌ, ÍÓÚÓ˚È ÔËÌflÎ Ì‡
ÛÍË åÎ‡‰ÂÌˆ‡ àËÒÛÒ‡ ‚ àÂÛÒ‡-
ÎËÏÒÍÓÏ ı‡ÏÂ. ÖÒÎË ˝ÚÓ Ë ‚˚Ï˚-
ÒÂÎ, ÓÌ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ Ó˜ÂÌ¸ ÚÓ˜ÌÓ ÓÚ-
‡Ê‡ÂÚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ ·Ë·ÎÂÈÒÍËı
ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚: Û ÌËı, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ,
·ÓÎ¸¯Â Ó‰ÌÓ„Ó ÒÏ˚ÒÎ‡. ì ÌËı
ÂÒÚ¸ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÈ ÒÏ˚ÒÎ, Ò‚flÁ‡Ì-
Ì˚È ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ, ÍÓ„‰‡ ÓÌË ÔÓ-
Á‚Û˜‡ÎË, Ë ÂÒÚ¸ ÌÂÍËÈ Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚È ÒÏ˚ÒÎ, ÒÍ˚Ú˚È ‰‡ÊÂ ÓÚ Ò‡-
ÏÓ„Ó ÔÓÓÍ‡, ÍÓÚÓ˚È ‚ ‰‡Î¸-
ÌÂÈ¯ÂÏ ‡ÒÍ˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ıÓ‰Â ËÒ-
ÚÓËË.

èÓ˝ÚÓÏÛ Â‚‡Ì„ÂÎËÒÚ å‡ÚÙÂÈ
ÒÓÒÎ‡ÎÒfl Ì‡ ˝ÚÓ ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚Ó, „Ó-
‚Ófl Ó ‰Â‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÓÊ‰ÂÌËË
ïËÒÚ‡ – ‰Îfl Î˛‰ÂÈ Â„Ó ‚ÂÏÂÌË
·˚ÎÓ ÔË‚˚˜Ì˚Ï ËÒÍ‡Ú¸ ‚ ÔÓÓ-
˜ÂÒÚ‚Â ‚ÚÓÓÈ ÒÏ˚ÒÎ, ÔÓÌËÏ‡Ú¸,
˜ÚÓ ‚ÒÂ ÌÂ Ú‡Í ÔÓÒÚÓ, Í‡Í Í‡ÊÂÚ-
Òfl Ì‡ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îfl‰. 

Человеческое
соприкасается
с Тайной в про-

цессе перевода –
это, наверное,
самый удиви-

тельный момент.
Получается,
что рукой

переводчика дви-
жет чья-то более
могущественная
рука. И тут мы

подходим к поня-
тию «богодухно-

венности»...
Ñ‡, ÌÓ Ó «·Ó„Ó‰ÛıÌÓ‚ÂÌÌÓÒÚË»

˜‡˘Â „Ó‚ÓflÚ, ˜ÂÏ ‡ÒÍ˚‚‡˛Ú ÒÓ-
‰ÂÊ‡ÌËÂ ˝ÚÓ„Ó ÒÎÓ‚‡. ó‡˘Â Ó ÌÂÈ
ÒÔÓflÚ. ïËÒÚË‡ÌÂ ‚ÂflÚ, ˜ÚÓ ÅË·-
ÎËfl ‚‰ÓıÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÅÓ„ÓÏ, ÌÓ Á‡ÔËÒ‡-
Ì‡ Î˛‰¸ÏË. é‰Ì‡ÍÓ ÒÂ‰Ë ıËÒÚË‡Ì
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‡ÁÌ˚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ.

é‰ÌË Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÅÓ„ ÔÓÒÚÓ
ÔÓ‰ËÍÚÓ‚‡Î ÚÂÍÒÚ, ‡ Â‚‡Ì„ÂÎËÒÚ˚,
ÔÓÓÍË Ë ·Ë·ÎÂÈÒÍËÂ ÔËÒ‡ÚÂÎË
Á‡ÔËÒ‡ÎË Â„Ó, Í‡Í ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚ ÒÂÍ-
ÂÚ‡¸ Á‡ Ò‚ÓËÏ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ. ÑÎfl
‰Û„Ëı ‚ÒÂ ÒÎÓÊÌÂÂ, Ë fl ÚÓÊÂ ‰Û-
Ï‡˛, ˜ÚÓ ÔÓˆÂÒÒ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ-
‚Ëfl – ·ÓÎÂÂ Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È. 

àÌÓ„‰‡ „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ ÅË·ÎËfl –
˝ÚÓ ÒÎÓ‚Ó «·Ó„Ó˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ». ÇÓ
ïËÒÚÂ Ï˚ ‚Ë‰ËÏ ÅÓ„‡ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
à ·Ë·ÎÂÈÒÍËÈ ÚÂÍÒÚ ÚÓÊÂ Ó·Î‡‰‡ÂÚ
Í‡ÍÓÈ-ÚÓ «·Ó„Ó˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ» ÔË-
Ó‰ÓÈ – ˝ÚÓ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ë ëÎÓ‚Ó
ÅÓÊËÂ Ë ÒÎÓ‚Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ. ÖÒÎË
Ï˚ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ÔÓÌËÏ‡ÂÏ, ÚÓ ËÒÍÛÂÏ
ÏÌÓ„ÓÂ ‚ ˝ÚÓÈ ÍÌË„Â ÛÔÛÒÚËÚ¸.

ÅÂÒÂ‰Ó‚‡Î‡ å‡Ëfl êÓÏ‡ÌÓ‚‡
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С конца III века и, особенно, в IV веке мно-
гие женщины выбирают отшельническую
жизнь. Движимые желанием встретить Хрис-
та, они, оставив все, уходят в пустыню. Их вле-
чет Его лик, как сказано в Псалме: «Сердце
мое говорит от Тебя: „ищите лица Моего“; и я
буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой
от меня лица Твоего» (Пс 26(27), 8–9). Тот, за
Кем эти жены последовали, перед началом
Своего общественного служения удалился в
пустыню для победы над духом тьмы, потому-
то и они дистанцировались от всего и всех,
чтобы приблизиться к Сыну Божию и вместе с
Ним сразиться в этой битве. В них мы видим

сильное ощущение вечности, они все воспри-
нимают как преходящее, с позиций вечного,
и обращаются к Христу как врачевателю душ,
чтобы исцелиться и спастись. Если, с одной
стороны, они осознают, что сотворены по об-
разу и подобию Бога, то, с другой, четко по-
нимают, что их природа уязвлена, вот почему
их единственной целью становится бегство к
Христу, ибо Он есть Жизнь.

Об «амма» (по аналогии с «авва»), т. е. ма-
терях-пустынницах, нам, на самом деле, изве-
стно мало. Это молчание объясняется очень
просто: скажем, Палладий, Руфин и Кассиан,
передавшие нам жизнеописания насельников
пустыни, собирали сведения среди мужчин и
не ходили по женским обителям из «монаше-
ской скромности». До нас дошли свидетель-
ства лишь о самых выдающихся женах, слава
о которых разнеслась далеко за пределы ски-
та, а жития питали веру христиан, независи-
мо от их пола. Благодаря этим история мож-
но отчасти понять, как женщины, жившие в
пустыне, уподоблялись Христу, позволяя Ему
преобразить себя, и становясь тем самым ду-
ховными наставницами не одного поколения
верующих. Многое в жизни и пустынников,
и пустынниц похоже, и это важно, поскольку
тогда поиск свободы во Христе для женщины
и для мужчины был не одним и тем же: неко-
торые, приняв решение оставить дом, утаили
и то, какого они «рода». 

Итак, понятно, что амма, пустынницы, во-
шедшие в анналы истории, составляют лишь
малую толику от числа женщин-аскетов, а
женские истории, сочинения и наставления
утрачены в большей степени, чем мужские.

В и л ь г е л ь м  С п и р и т о  O F M C o n v

Матери-пустынницы
и Христос
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Пустыня окружает безмолвием и чувством
одиночества, усиливая ощущение зависимос-
ти и слабости, причем отнюдь не только гео-
графического свойства. Внутренняя пусты-
ня – место борьбы с ложными идолами и их
фальшивой идентичностью ради обретения
свободы, искренности и сострадания, то есть
сердечной чистоты: вновь осознать себя тво-
рениями пред лицом Создателя – творения-
ми, нуждающимися в милосердии, уступить
место трансформации и обрести Того, Кто
есть Любовь и пришел к нам во плоти: Госпо-
да Христа.

Амма, пустынницы, учат нас: «Все могу в
укрепляющем меня» (ср. Фил 4, 13); они до-
шли туда, куда дошли, поняв, как можно по-
грузить в верность Господа свою неверность, в
Его богатство – свою бедность, в Его силу –
свою слабость.

К тому же, сразу отметим, речь идет о жен-
щинах, наделенных необыкновенной внеш-
ней красотой, происходивших из состоятель-
ных семей и, следовательно, прекрасно обра-
зованных, при этом у некоторых из них за
плечами осталась бурная, неупорядоченная
жизнь, например, известны жития бывших ге-
тер: они-то могли закончить свой жизненный
путь совершенно по-другому.

СВЯТЫЕ ГРЕШНИЦЫ
Поэтому начнем с одной из них, ведь «блуд-

ницы вперед вас идут в Царство Божие» (ср.
Мф 21, 31).

Благодаря Евангелиям, известна Мария
Магдалена (см. Лк 7, 37–38; 8, 2–3): она пред-
ставлена грешницей – впрочем, ее грех не на-
зван, – которая, однажды встретив Христа, об-
ратилась.

Другие женщины, считавшиеся публичны-
ми грешницами, обращались к истории ее
жизни, радикально меняли свою и, уединив-
шись в пустыне либо в монастыре, благодаря
аскезе, обретали мир в сердце.

Истории этих женщин связаны с библей-
ской темой блудницы, как образа неверного

Израиля, причем отнюдь не просто метафо-
рично: реальные лица занимались проститу-
цией, ради наживы либо ради удовольствия
вступали в беспорядочные сексуальные связи,
но впоследствии всецело посвятили себя Хри-
сту, чтобы войти в Царствие.

Мария Египетская
Самым ярким примером служит Мария

Египетская. Согласно ее житию, написанно-
му Софронием, некий монах Зосима нашел ее
обнаженной в пустыне, где та жила много лет:
она сама, попросив сначала рубище, чтобы
прикрыться, рассказала ему историю своей
жизни. 

«Коротко скажу, чтобы ты узнал, как по-
хотлива я была и как падка до наслажденья:
17 лет, да простишь ты мне это, я торговала
собой и, клянусь, не ради корысти, ибо часто
отказывалась, когда мне предлагали плату.
Поступала я так, безвозмездно совершая то,
чего мне хотелось, чтобы привлечь к себе
большее число желающих... Проводя так дни
свои, однажды летом я замечаю большую тол-
пу мужчин, ливийцев и египтян, спешащих к
морю, и спрашиваю одного из прохожих:
„Куда торопятся эти люди?“. Он ответил, го-
воря: „В Иерусалим на праздник Честного
Воздвижения Креста, который наступает че-
рез несколько дней“. Я сказала ему: „А возь-
мут они с собой меня, если я захочу плыть с
ними?“. Он мне: „Если у тебя есть деньги на
проезд и на пропитание, никто тебе не поме-
шает“. Я ответила ему: „Правду сказать, брат,
у меня нет ни на проезд, ни на пропитание.
Все же я пойду с ними на нанятый ими ко-
рабль, и, угодно им это или не угодно, они
должны будут меня кормить, ибо за проезд я
заплачу своим телом“».

Продолжая рассказ, Мария Египетская го-
ворит, что на корабле и в Иерусалиме она
принудила согрешить с ней множество муж-
чин. Но вот довелось ей пойти в церковь, в ба-
зилику Гроба Господня, на праздник Воздви-
жения Святого Креста: и если все прочие бес-
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препятственно туда входили, то ее
отталкивала от входа таинствен-
ная сила.

Сокрывшись в углу притвора,
она с трудом поняла, из-за чего ей
было запрещено узреть Животво-
рящее Древо: тогда, начав с рыда-
ниями ударять себя в грудь, она
обратилась с молитвой к Пресвя-
той Богородице, чью икону видела
перед собой: 

«Дева владычица, родившая во
плоти Бога Слово, я знаю, что не
должно и не благовидно мне, столь
запятнанной грехом, взирать на
пресвятой и непорочный лик При-
снодевы, чье тело и душа чисты и
свободны от скверны. Ибо Твоя чи-
стота должна по справедливости
ненавидеть меня и отвращаться мо-
им распутством. Но поелику, как я
слышала, Бог, рожденный Тобой,
для того и воплотился в человека,
чтобы призвать грешников к пока-
янию, заступись за одинокую и ни
в ком не имеющею опоры, сделай,
чтобы и мне было дозволено войти в храм. Да
не лишишь Ты меня созерцания Креста, на ко-
тором распятый во плоти Бог и Сын Твой про-
лил кровь Свою ради моего искупления. Пове-
ли, владычица, открыть мне двери, чтобы я
могла поклониться Святому Кресту и рожден-
ному тобой Богу; стань моей поручительницей
в том, что никогда более не оскверню мою
плоть постыдным соитием, но, когда взгляну
на Крестное древо Сына Твоего, тотчас отверг-
нусь мира и всего мирского и тотчас уйду, ку-
да Ты, поручительница моего спасения, прика-
жешь мне и куда поведешь меня».

Обращение этой женщины началось имен-
но в ту минуту, когда в ее душе родилось же-
лание отправиться, пусть из любопытства, в
Иерусалим для поклонения Святому Кресту
Господа Христа.

Христос терпеливо ожидал ее прибытия,
чтобы исцелить от ран. В молитве Марии Еги-

петской к Богородице мы видим,
что однажды осознав, какую
жизнь она ведет, она также по-
нимает, что лишь Христос, Бог,
вочеловечившийся ради призва-
ния грешников к покаянию и
возвращению им наследия Сво-
их чад, может вытащить ее из
грязи. И сразу же проявляется ее
безоговорочная готовность кон-
кретно изменить свою жизнь!

Смысл жития этой женщины –
не просто история разврата,
преображенного в любовь: она
открывает нам тип взаимосвязи
пустыня – милосердие – всеце-
лая самоотдача, в которой нет
больше ничего земного, и сама
обнаженность оказывается воз-
вратом к состоянию райской чи-
стоты. Эта чистота потрясает ав-
ву Зосима, десятилетиями под-
визавшегося в монастыре: исто-
рия Марии оказывается великим
светом и для того, кто сам ведет
серьезную монашескую жизнь,

правда так, как было тогда принято. Мария,
грешница, благодаря своему непреодолимо-
му желанию, обретает дар спасения через все-
целое соединение со Христом, Словом Божи-
им, изнутри просвещающим ту, которая ина-
че ничего бы не постигла, без каких бы то ни
было деяний с ее стороны, без каких бы то ни
было святых монашеских практик, даже без
таинств. Она просит Зосиму принести ей Бо-
жественное Тело и животворящую Кровь ве-
чером в день святой Тайной вечери, и это при-
общение оказалось для нее последним напут-
ствием: вернувшись через год, Зосима найдет
мертвое высохшее тело святой, и лев поможет
ему предать его земле.

Возможно, повествование со временем
обогатилось деталями на грани достоверно-
сти, однако, безусловно, в нем показано, что
жизнь в пустыне, прожитая радикально, воз-
вращает мужчину или женщину к сиянию,
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угодному Творцу, предвосхищая в смертной
плоти то, что ждет его или ее в новом мире,
в тесном соединении с животворящим Те-
лом Христовым.

Аналогичны истории прочих гетер, в ком в
полной мере исполнились слова Апостола
Павла: «когда умножился грех, стала преизо-
биловать благодать», – истории о трагичных
грехах и пылком обращении. К назиданию
прочих, наиболее полными и законченными,
наряду с Житием Св. Марии Египетской, ста-
ли истории Пелагии, антиохийской танцов-
щицы, проститутки Таисии и племянницы
Авраама Марии.

Пелагия
Пелагию, прекрасную танцовщицу и блуд-

ницу, богато украшенную золотом, драгоцен-
ными камнями и жемчугами, благоухающую
и соблазнительную, епископ Нонн ставит в
пример всем прочим архиереям:

«Как вы думаете, сколько времени она про-
вела в своей опочивальне, моясь, одеваясь, раз-
ными способами украшая себя и осматриваясь
в зеркало, всю свою мысль и попечение пола-
гая в том, чтобы красивее всех явиться очам
временных своих поклонников? А мы, имея
Жениха Бессмертного на
небесах, на Кого ангелы
взирать желают, не забо-
тимся об украшении ока-
янной души нашей, оск-
верненной, обнаженной
и исполненной срама, не
стараемся омыть ее слеза-
ми покаяния и одеть кра-
сотою добродетелей, да-
бы явилась она благо-
угодной пред очами Бо-
жиими и не была посрам-
лена и отвержена во вре-
мя брака Агнца».

Сказав это, епископ
Нонн начал усердно мо-

литься о себе, недостойном. На следующий
день он наставлял народ, и случилось так, что
была там и Пелагия. Слова епископа пронзи-
ли ее душу; немного спустя, она отправила
ему послание: 

«Святому ученику Христову грешница и
ученица диавола. Слышала я о Боге твоем,
что Он преклонил небеса и нисшел на землю
не для праведных, а для спасения грешников.
Он смирился до того, что с мытарями вкушал
пищу. Тот, на Кого херувимы взирать не сме-
ют, с грешниками имел общение и с блудни-
цами беседовал (Лк 7, 37–50; Иоан 8, 3–11 и др.).
Господин мой! Если ты, как я слышу от хрис-
тиан, – истинный раб Христов, то не отверг-
нешь меня, желающую при твоей помощи
прийти к Спасителю мира и увидеть пресвя-
тое Лице Его».

По воле епископа, она предстала перед ар-
хиереями с просьбой о крещении, завершив
свою речь словами: 

«Если не избавишь меня теперь от злых мо-
их дел, то я отвернусь от Бога твоего и покло-
нюсь идолам. Если не сделаешь меня ныне
невестой Христовой и не приведешь к Богу
твоему, то не будешь иметь доли с Ним и свя-
тыми Его».

Пелагия встречает Христа, уверовав, преж-
де всего, в то, что Он воплотился и пришел на

землю ради страждущих
и грещников, а не ради
здоровых и праведных.
Она видит в этом лик Во-
площенного Бога, Пода-
теля милости, и сразу же
ее сердца касается благо-
дать: та, кто несколько
мгновений назад наря-
жалась, чтобы предло-
жить себя мужчинам,
просит сделать ее невес-
той Христовой, чтобы
отдать себя Богу. Точно
такая же потребность
сделать все и сразу, как у
Марии Египетской.
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После этого Таисия предала огню все свои
богатства и последовала за аввой в пустыню,
где тот в женском монастыре запер ее в тес-
ной келии, велев творить молитву: «Создав-
ший меня! помилуй меня!». В словах этой
краткой молитвы заключена суть всей исто-
рии спасения: Творец (Отец и (или) Христос
Логос) не может не любить Свое творение, и
даже скатившись в грязь, творение обретает
милость, искупление, свободу и Творца. Та-
исия замурована в келии – метафора моги-
лы – и предстоит пред лицом одного только
Бога. Ей разрешено творить одну-единст-
венную, так называемую «умную» молитву,
но не позволено называть имя Иисуса, по-
скольку она этого недостойна и должна
прежде обрести милость у Бога за прожи-
тую жизнь. 

Через три года Пафнутий отправился к Ан-
тонию Великому и его ученикам побеседо-
вать о ней, и один из учеников Антония, Па-
вел, во сне увидел роскошное ложе, уготован-
ное Таисии во славе. Пафнутий понял, что ее
грехи прощены и выпустил из кельи. Ему
пришлось настаивать, поскольку Таисия же-
лала остаться в затворе. По-видимому, прове-
дя три долгих года в одиночестве, в темноте
пред лицом Спасителя, она избавилась от ил-
люзий, неискренности, самодовольства, жес-
токосердия, неспособности давать и прини-
мать любовь. Спустя пятнадцать дней после
выхода из кельи Таисия умерла.

Мария 
Последняя история – о девушке по имени

Мария, племяннице аввы Авраама,: она пока-
зывает, что сама по себе пустыня не гаранти-
рует освящения. Все дело во внутренней го-
товности всегда смиряться Господу, чтобы не
произошло. 

Мария была дочерью брата аввы Авраама.
После смерти отца, с семи лет, она воспитыва-
лась у дяди-монаха. Вместе с ним возносила
хвалы Господу, пела не меньше псалмов, чем
он, и во всем стремилась подражать дяде.

Таисия
Согласно рассказу, распространенному в

среде египетских монахов, гетера Таисия, со-
стоятельная и настолько красивая, что по-
клонники убивали друг друга ради ее благос-
клонности, осознала, что Бог все и везде ви-
дит, благодаря поступку аввы Пафнутия, од-
ного из известнейших Египетских Отцов. 

Пафнутий, узнав о распространяемом Таи-
сией соблазне, переоделся в мирскую одежду
и отправился к ней. Пустив в ход средства, от-
крывающие доступ к жалким женщинам, он
просил гетеру назначить свидание в тайном
месте, в таком тайном, где бы не только люди,
но Сам Бог не мог видеть их. Она отвечала, с
улыбкою, что это невозможно, – Бог везде и
все видит. Тогда Пафнутий живо представил
ей ужас дерзости грешить так нагло, так гнус-
но, как она грешит. Таисия кинулась к ногам
отшельника и сказала: 

«Подвергни меня какому угодно покая-
нию, – чувствую мерзость мою, трепещу мук,
готовых для меня, – но и надеюсь, что твоими
молитвами Бог помилует меня, дай мне не бо-
лее трех часов времени, нужного мне, и я яв-
люсь куда прикажешь и выполню все, чего бы
ни потребовал ты от меня».
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Один инок, под предлогом строительства,
часто приходил к Аврааму, желая, однако,
увидеться и поговорить с красивой Марией,
ибо в его сердце пылал огонь страсти. В конце
концов, она открыла двери келии и вышла к
нему, а тот сразу же овладел ею. После столь
великого греха сердце Марии преисполни-
лось скорби и стыда, она ушла от дяди и посе-
лилась в городе, где начала зарабатывать про-
ституцией. Когда дядя узнал, где она и чем за-
нимается, он неузнанным пришел к ней: дал
себя обнять, поцеловать, и это пробило в ее
душе брешь, пробудив ностальгию по време-
нам аскетичной жизни. Дядя открылся пле-
мяннице в комнате, чтобы та не убежала и вы-
слушала слова милосердия. Вспомним еван-
гельское повествование о том, как нечистая
женщина приблизилась к Иисусу, омыла сле-
зами ноги Господа и, целуя, отерла их своими
волосами: не Он был тем самым запятнан, а
она – очищена (см. Лк 7, 38). Самый тяжелый
грех не в том, чтобы упасть на духовном пути,
а в том, чтобы оставаться на земле, поддав-
шись унынию. Мария сразу же решила вер-
нуться в келию.

«Если знаешь, какое я могу сотворить пока-
яние, и что Бог примет мое раскаяние, то я
пойду, куда ты велишь: ступай, и я последую
за твоей святостью и поцелую твои следы, ибо
ты столько страдал ради меня, ради моего из-
бавления из бездны нечестия». И склонив
свою голову к его стопам, рыдала всю ночь,
говоря: «Господи, Боже мой, что могу дать Те-
бе взамен за все содеянное?». 

Мария молилась с надеждой и слезами стя-
жала у Господа дар действенной заступничес-
кой молитвы за других. Позже, когда она
умирала, «все видевшие ее воздавали славу
Богу за сияние ее лица». 

В агиографической литературе о пустынни-
ках представлены не непогрешимые герои, а
люди, раскаивающиеся в содеянном, среди
них есть и монахи, ошибавшиеся некоторое
время или даже постоянно. Что же такое паде-
ние в пустыне? Не просто сексуальный опыт,
от которого полностью отказываются в мона-

шеской жизни. Безусловно, половая связь про-
тиворечит самой сути этого жизненного пути,
но, в конечном счете, как и любой грех, может
быть прощена. Не похоть, а отчаяние, горды-
ня, отрицающая возможность прощения гре-
ха, по-настоящему несовместимы с аскетич-
ной жизнью. 

МОНАХИНИ
Об огромном числе египетских монахинь (в

одной только столице Фиваиды, г. Антинопо-
ле, по словам Палладия, было двенадцать
женских монастырей) известно мало, однако
сохранились жизнеописания, отличные от
представленных выше: их главные героини до
того, как оставили все ради следования за
Христом, вели спокойную и умиротворенную
жизнь. Например, краткое житие Александ-
ры, затворницы, более пространные жития
амма Сарры и амма Синклитики, чьи изрече-
ния передаются из поколения в поколение (то
есть, в «монашеской мудрости» не проводится
различие между опытом мужчин и женщин).

Александра
Александры была рабыней-христианкой

необыкновенной красоты. Некий мужчина,
горя страстью к ней, повредился рассудком.
Александра, чтобы не навредить ему и не ус-
тупить его домогательствам, ушла на кладби-
ще, выбрала могилу, которую никто не наве-
щал, и поселилась в ней, скудно питаясь пи-
щей, оставляемой раз в неделю подругой. Ме-
лания Старшая, мечтавшая о встрече с ней,
спросила ее: «Как тебе удается жить, не видя
никого и ничего не делая?». Александра отве-
тила: «От рассвета до девятого часа я молюсь,
час за часом, прядя лен. В перерывах размыш-
ляю о патриархах, пророках, апостолах, му-
чениках. После девятого часа ем хлеб. До ве-
чера провожу время с терпением, ожидая в
сладкой надежде». По прошествии девяти
лет, почувствовав приближение смерти, сама
облачилась в одеяние девы, посвященной Бо-
гу, и, простершись на земле, почила.
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Александра жила терпеливо, будучи уве-
ренной, что в конце земного странствия узрит
Господа – Того, Кому она посвятила все свое
существование. Ее житие говорит о жизни
как о чаянии небес в мире, ей незнакома тре-
вога и жажда спасения, наполняющая греш-
ниц: для Александры надежда сладостна,
ведь, как говорит апостол Петр, «препоясав
чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно
уповайте на подаваемую вам благодать в явле-
нии Иисуса Христа».

Сарра
Амма Сарра родилась в Верхнем Египте в

богатой христианской семье. Сарра получила
прекрасное образование и очень любила чи-
тать. Позже амма Сарра получила монашес-
кое одеяние и жила вдалеке от дома, став ду-
ховной наставницей. Ее хорошо знали и к ней
часто обращались за советом, ее изречения
встречаются среди изречений Египетских От-
цов. Известно, что она молилась не о том, что-
бы не быть искушаемой, но о том, чтобы иметь
силу побеждать искушение (ср. Антоний),
прекрасно понимая, что стойкость и вер-
ность – плоды не собственных усилий, а побе-
ды Христа, ее Единственного Господа, в ней. 

Она осознавала, что нужно стремиться ко
Христу, о том, что ее главная обязанность –
соединить свое сердце с Ним, ища одобрения
только у Бога и никогда не забывая о смерти.
Ее изречений сохранилось всего несколько,
однако они очень важны, например: «Ставить
кого-то или что-то на место Бога – идолопо-
клонство». 

Синклитика
Амма Синклитика родилась в Александ-

рии, в благородной семье македонского про-
исхождения, и также получила прекрасное
образование. Она была очень красивой, но
живя еще в доме родителей начала практико-
вать аскезу. 

После смерти родных Синклитика продала
все, что имела, раздала бедным богатство се-

мьи, срезала волосы в знак посвящения и вме-
сте со слепорожденной сестрой перешла к
могиле семьи, близ Александрии. Так она на-
чала вести аскетическую жизнь в посте и мо-
литве, туда же за ней последовали и другие
девушки. Читая ее изречения, видишь, на-
сколько ясно она осознавала, что суровая
жизнь аскета сопряжена со множеством труд-
ностей, но, посвятив себя Господу, обретаешь
неизреченную радость.

Дьявол всячески старался уловить ее тело и
душу, но в итоге ее любовь к Господу лишь
укрепилась, а посещение самого Христа и да-
рованное Им очищение преисполнило благо-
дарности. Каким бы сильным не казался про-
тивник, достаточно, устрашившись, хранить в
борьбе простоту и чистоту.

Не всегда очевидно, каким пустынницы
представляли себе Христа. Мария Египетская
в молитве к Богородице исповедует веру в то,
что Христос поистине родился от Девы Ма-
рии, соединив в Себе две природы – человече-
скую и Божественную. Она жила примерно
в V веке (обращение Марии Египетской про-
изошло, по-видимому, около 430 г.), Никей-
ский (325 г.) и Константинопольский (381 г.)
Соборы уже закрепили Символ веры. 

Другие амма, например, Синклитика и
Александра, жили, по-видимому, примерно
в III–IV вв, в эпоху напряженной борьбы
Афанасия с арианством. Синклитика отвеча-
ла родителям, предлагавшим ей знатных и
богатых женихов: «У меня не будет иного му-
жа, кроме Иисуса Христа» – этот ответ, пусть
и косвенно, подтверждает, что она ощущала
Его Тайну и понимала, что сила любящего
желания в безбрачии монашеской жизни
могла все направить и использовать ради
этой Тайны.

Для монахов и для гетер единственное девст-
во – Христос. Нужно облечься в Него, Единст-
венного Спасителя, призывая Его Имя – Единст-
венное, в котором нам дано спасение.

(Подготовлено по материалам статьи: 
Guglielmo Spirito, OFMConv. Le Madri del deserto e

Cristo/Quale Cristo si cerca nel deserto? 
I francescani interrogano i Padri. Assisi, 2009)



éÚÂˆ ÑÊÂÌÌ‡Ó ÅÂÍÍËÏ‡ÌˆË OFMConv ÊË‚ÂÚ ‚
êËÏÂ ÔË ÉÂÌÂ‡Î¸ÌÓÈ ÍÛËË é‰ÂÌ‡ Å‡Ú¸Â‚ åÂÌ¸-
¯Ëı äÓÌ‚ÂÌÚÛ‡Î¸Ì˚ı, Ë ÌÂÒÂÚ ÒÎÛÊÂÌËÂ ‚ ËÏÒÍÓÈ
·‡ÁËÎËÍÂ ë‚flÚ˚ı Ñ‚ÂÌ‡‰ˆ‡ÚË ÄÔÓÒÚÓÎÓ‚. êÓ‰ËÎÒfl ‚
çÂ‡ÔÓÎÂ, ÔÂ‚ÓÂ ‚˚Ò¯ÂÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ ÍÎ‡ÒÒÛ
ÙÓÚÂÔË‡ÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÎ ‚ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ äÓÌÒÂ‚‡-
ÚÓËË „. ÅÂÌÂ‚ÂÌÚÓ (àÚ‡ÎËfl). á‡ÚÂÏ ËÁÛ˜‡Î ·Ó„ÓÒÎÓ-
‚ËÂ Ë ÙËÎÓÒÓÙË˛ ‚ ÄÒÒËÁÒÍÓÏ àÌÒÚËÚÛÚÂ íÂÓÎÓ„ËË
(I.T.A.) Ë „Ë„ÓË‡ÌÒÍËÈ ıÓ‡Î – ‚ è‡ÔÒÍÓÏ àÌÒÚË-
ÚÛÚÂ ë‚fl˘ÂÌÌÓÈ åÛÁ˚ÍË (Pontificio Instituto di
Musica Sacra) ‚ êËÏÂ. Ç è‡ÔÒÍÓÏ àÌÒÚËÚÛÚÂ
Ó. ÑÊÂÌÌ‡Ó Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl „Ë„ÓË‡ÌÒÍËÏ ÔÂÌËÂÏ, ËÒ-
ÚÓËÂÈ Ë ÚÂÓËÂÈ „Ë„ÓË‡ÌÒÍÓ„Ó ıÓ‡Î‡ Û ÍÓËÙÂ-
Â‚ „Ë„ÓË‡ÌÒÍÓ„Ó ıÓ‡Î‡ ÔÓÙ. ‰ÓÌ‡ ÄÎ¸·ÂÚÓ íÛ-
ÍÓ (ÇÂÓÌ‡) Ë ÔÓÙ. çËÌÓ ÄÎ¸-
·‡ÓÁ˚ (ì‰ËÌÂ-êËÏ). é·‡ ÓÌË
ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú Í ÔÓÍÓÎÂÌË˛ ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ ëÓÎÂÏÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚,
‡Òˆ‚ÂÚ¯ÂÈ ‚Ó Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÏ ‡·-
·‡ÚÒÚ‚Â ëÓÎÂÏ ‚ XX ‚ÂÍÂ. ÅÎ‡„Ó-
‰‡fl ÍÛÒ‡Ï ÔÓÙ. íÛÍÓ Ë ÄÎ¸-
·‡ÓÁ˚, Ëı Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚È Û˜ÂÌËÍ
ÒÛÏÂÎ ÒÓ˜ÂÚ‡Ú¸ ‚ ÒÂ·Â ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸
ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ıÓ‡-
Î‡ ÔÓ ÒÂÏËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ¯ÍÓÎÂ
‰ÓÌ‡ ùÊÂÌ‡ ä‡‰ËÌ‡ (ÒÂÏËÓÎÓ-
„Ëfl – Ì‡ÛÍ‡ Ó ÁÌ‡Í‡ı, ‚ ‰‡ÌÌÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â „Ë„ÓË‡ÌÒÍËı ÌÂ‚Ï‡ı,
ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ, ·ÂÁÎËÌÂÈÌÓÈ Á‡ÔËÒË
ıÓ‡Î‡), ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Û˜Â-
ÌËÍÓÏ ÍÓÚÓÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓÙ.
ÄÎ¸·‡ÓÁ‡, Ë ÌÓ‚‡ÚÓÒÚ‚Ó ‚‰Óı-
ÌÓ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎfl-ÂÍÓÌ-
ÒÚÛÍÚÓ‡ ıÓ‡Î‡ ÔÓÙ. ‰ÓÌ‡
ÄÎ¸·ÂÚÓ íÛÍÓ. êÂÍÓÌÒÚÛÍˆËfl
ıÓ‡Î‡ – ˝ÚÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ, Ì‡-

ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ì‡Û˜Ì˚ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË (Ë ÒËÎÓÈ
ÑÛı‡ ë‚flÚÓ„Ó) ÚÓ„Ó, Í‡Í Á‚Û˜‡ÎÓ ÔÂÌËÂ ‚ÂÛ˛˘Ëı
ıËÒÚË‡Ì ÔÂ‚Ó„Ó Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl. ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‡Á-
ÎË˜Ì˚Â ¯ÍÓÎ˚ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË (Ì‡ÔËÏÂ, «Å‡ÈÚÂ-
„Â» ‚ ÉÂÏ‡ÌËË). çÂÍÓÚÓ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË Ë Û˜Â-
Ì˚Â Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯‡fl ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËfl ÌÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌ‡ ËÎË ÌÂ ËÏÂÂÚ ÒÏ˚ÒÎ‡, ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÒÎÓÊÌflfl Ë Ú‡Í
Ó„ÓÏÌ˚Ï ÚÛ‰ÓÏ ‰Ó·˚ÚÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ, Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÂ
‚ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚ı ñÂÍÓ‚¸˛ ıÓ‡Î¸Ì˚ı
Ò·ÓÌËÍ‡ı «Graduale Romanum» Ë «Graduale Triplex».
é‰Ì‡ÍÓ ÌË˜ÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó Û˜Â-
ÌÓ„Ó Ë ‚ÂÛ˛˘Â„Ó Ì‡ ÔÛÚË ÔË·ÎËÊÂÌËfl Í ËÒÚËÌÂ.

éÚÂˆ ÑÊÂÌÌ‡Ó ÅÂÍÍËÏ‡ÌˆË fl‚ÎflÂÚÒfl ËÒÔÓÎÌËÚÂ-
ÎÂÏ ıÓ‡Î‡, ÂÍÓÌÒÚÛËÛÂÏÓ„Ó ‰ÓÌÓÏ ÄÎ¸·ÂÚÓ

íÛÍÓ Ë Â„Ó Û˜ÂÌËÍ‡ÏË. éÒÌÓ-
‚‡ÌÌÓÂ Ì‡ ‚‰ÛÏ˜Ë‚ÓÈ, ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ Ì‡‰ ÚÂıÌËÍÓÈ Ë Ï‡ÌÂ-
ÓÈ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl, Â„Ó ÔÂÌËÂ ÔÓ-
ÌËÍÌÛÚÓ ‚ÂÓÈ, ËÒÍÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ë
Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÈ Í‡-
ÒÓÚÓÈ, ÓÚÍ˚‚‡˛˘ÂÈ ñ‡ÒÚ‚Ó
ÅÓÊËÂ Î˛·ÓÏÛ, ‰‡ÊÂ ÌÂ‚ÂÛ˛-
˘ÂÏÛ, ÒÎÛ¯‡ÚÂÎ˛.

ëÎÛ¯‡ÚÂÎË ÍÛÒ‡ Á‡Ô‡‰ÌÓÂ‚-
ÓÔÂÈÒÍÓÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÏÛÁ˚ÍË, Ó-
„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÔË ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ
ä‡ÙÂ‰‡Î¸ÌÓÏ ÒÓ·ÓÂ ·Î‡„ÓÚ‚Ó-
ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÙÓÌ‰ÓÏ «àÒÍÛÒÒÚ‚Ó
‰Ó·‡», ËÏÂ˛Ú Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÛ˛
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl „Ë„Ó-
Ë‡ÌÒÍËÏ ÔÂÌËÂÏ ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ-
‚ÓÏ ‚ÒÂı ÚÂı ÛÔÓÏflÌÛÚ˚ı ÔÂ-
ÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ – ÔÓÙÂÒÒÓ‡ çËÌÓ
ÄÎ¸·‡ÓÁ˚, ÔÓÙ. ‰ÓÌ‡ ÄÎ¸·Â-
ÚÓ íÛÍÓ, Ë – Ó. ÑÊÂÌÌ‡Ó ÅÂÍ-
ÍËÏ‡ÌˆË OFMConv.

“Я пою
благодаря

полученной
благодати...”

О т е ц  Д ж е н н а р о  Б е к к и м а н ц и  O F M C o n v  
р а с с к а з ы в а е т  о  г р и г о р и а н с к о м  п е н и и  и  с в о е й  х а р и з м е
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— Расскажите немного о практике исполнения
григорианского хорала. Насколько он популярен,
если так можно выразиться, в Италии, и часто
ли его поют на Мессах; существует ли традиция
концертного исполнения?

– ä‡Í „Ó‚ÓËÚÒfl, «ÌÂÚ ÔÓÓÍ‡ ‚ Ò‚ÓÂÏ ÓÚÂ˜ÂÒÚ-
‚Â». ÉË„ÓË‡ÌÒÍËÈ ıÓ‡Î ÔÂÂÊËÎ Ù‡ÁÛ «ÛÒÚ‡ÎÓÒ-
ÚË» – ÌËÁÍÛ˛ Ù‡ÁÛ. Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl ÓÌ ‚ÓÁÓÊ‰‡-
ÂÚÒfl, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‚ àÚ‡ÎËË, ÌÓ ËÏÔÛÎ¸Ò Í ˝ÚÓÏÛ ‚ÓÁ-
ÓÊ‰ÂÌË˛ ËÒıÓ‰ËÚ ÌÂ ÓÚ ˆÂÍÓ‚Ì˚ı ‚Î‡ÒÚÂÈ, ‡ ÓÚ ÏË-
flÌ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÏÌÓ„ËÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú Â„Ó Ë ‚ ÍÓÌˆÂÚÌÓÈ
Ô‡ÍÚËÍÂ, ÛÒÚ‡Ë‚‡˛Ú ÍÓÌˆÂÚ˚ „Ë„ÓË‡ÌÒÍÓÈ ÏÛ-
Á˚ÍË. Ç ÎËÚÛ„ËË ÓÌ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ÎË¯¸ ‚ ÌÂÏÌÓ„Ëı
Í‡ÙÂ‰‡Î¸Ì˚ı ÒÓ·Ó‡ı: ‚ êËÏÂ ÓÌ ÌÂ Ú‡Í ÔÓÔÛÎflÂÌ –
ÂÒÚ¸ 2–3 ˆÂÍ‚Ë, „‰Â Â„Ó ÏÓÊÌÓ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸. äÓÌÂ˜ÌÓ,
Â„Ó ËÒÔÓÎÌfl˛Ú Ì‡ íË‰ÂÌÚÒÍÓÈ åÂÒÒÂ – Ú‡Ï ˝ÚÓ Ó·fl-
Á‡ÚÂÎ¸ÌÓ (‚ êËÏÂ Ú‡Í‡fl åÂÒÒ‡ ÒÎÛÊËÚÒfl ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍËı ı‡Ï‡ı), ÌÓ ËÌÓ„‰‡ Ë Ì‡ åÂÒÒ‡ı ÔÓÂÙÓÏÂÌÌ˚ı.
ëÂ„Ó‰Ìfl „Ë„ÓË‡ÌÒÍËÈ ıÓ‡Î ÒÚ‡Î ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ ËÁÛ˜Â-
ÌËfl ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‰Îfl ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl Â„Ó
‚ ˆÂÍÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÛÒÎÓ-
‚Ëfl – ‚ ÒÂÏËÌ‡Ëflı ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ‰‡˛Ú ÔÂÊÌÂÈ ÙÓÏ‡-
ˆËË Ë ·Û‰Û˘ËÂ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍË ·ÓÎ¸¯Â Â„Ó ÌÂ ËÁÛ˜‡˛Ú.
ÇÂ‰¸ ‡Ì¸¯Â ‚ ÒÂÏËÌ‡ËË ÔÓÒÚÛÔ‡ÎË ‰ÂÚ¸ÏË – ·˚ÎÓ
‚ÂÏfl Ë ÏÛÁ˚ÍÛ ËÁÛ˜ËÚ¸, ÒÂÏËÌ‡ËÒÚ˚ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸
ÔÂÎË, Û ÌËı ·˚Î‡ Ô‡ÍÚËÍ‡. ëÂÈ˜‡Ò ÊÂ ‚ ÒÂÏËÌ‡ËË
ÔËıÓ‰flÚ ‚ÁÓÒÎ˚ÏË, ‚ 30–40 ÎÂÚ. óÚÓ ÏÓÊÌÓ ÛÒÔÂÚ¸
‚˚Û˜ËÚ¸ Á‡ ¯ÂÒÚ¸ ÎÂÚ? – çÂÏÌÓ„Ó ÚÂÓÎÓ„ËË, Ë ‚ÒÂ.
èÓÌflÚÌÓ, ˜ÚÓ ÌÂÚ ‚ÂÏÂÌË ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ‰Û„ËÂ Ì‡‚˚ÍË.
ÇÂÏÂÌ‡ ËÁÏÂÌËÎËÒ¸, Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚ ÒÂÏËÌ‡Ëflı Û‰ÂÎfl-
ÂÚÒfl ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ «Ô‡ÒÚ˚ÒÍÓÏÛ ÒÎÛÊÂÌË˛», ÚÓ
ÂÒÚ¸ ‡·ÓÚÂ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛, Ò ÔÓÊËÎ˚ÏË Î˛‰¸ÏË... äÓ-
ÌÂ˜ÌÓ, Ô‡ÒÚ˚ÒÍ‡fl ‡·ÓÚ‡ ‚‡ÊÌ‡, ÌÓ ÔÂ‚‡fl ÙÓÏ‡
Ô‡ÒÚ˚ÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ – ˝ÚÓ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ ÒÓ‚Â¯‡ÂÏ‡fl
ë‚flÚ‡fl åÂÒÒ‡. é‰Ì‡ÍÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl ˜‡ÒÚÓ ÏÓÊÌÓ ÛÒÎ˚-
¯‡Ú¸, ˜ÚÓ ÎËÚÛ„Ëfl – ˝ÚÓ ËÚÛ‡Î, ‡ Ô‡ÒÚ˚ÒÍ‡fl ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ – ‰Û„ÓÂ. ùÚÓ ÌÂ‚ÂÌÓ. åÂÒÒ‡ – ÔÂ‚‡fl
ÙÓÏ‡ Ô‡ÒÚ˚ÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚. ë‰ÂÎ‡Ú¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÔË-
ıÓ‰fl˘ËÂ ‚ ˆÂÍÓ‚¸ Î˛‰Ë ÒÏÓ„ÎË ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ëÎÓ‚Ó ÅÓ-
ÊËÂ, ÏÂ‰ËÚËÓ‚‡Ú¸ Ì‡‰ ÌËÏ, ÔÓ„ÛÁËÚ¸Òfl ‚ ÌÂ„Ó – ˝ÚÓ
Ë ÂÒÚ¸ Ô‡ÒÚ˚ÒÍÓÂ ÒÎÛÊÂÌËÂ. ëÓ„Î‡ÒÌÓ II Ç‡ÚËÍ‡Ì-
ÒÍÓÏÛ ÒÓ·ÓÛ, ÎËÚÛ„Ëfl – ËÒÚÓ˜ÌËÍ Ë ÍÛÎ¸ÏËÌ‡ˆËfl
ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ ÊËÁÌË. à ÛÊÂ ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó – ‡·ÓÚ‡ Ò
ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛, ÔÓÊËÎ˚ÏË, ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ı, Ò ·Â‰Ì˚ÏË, ·Ó-
„‡Ú˚ÏË, Ë ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ. ÑÎfl Ú‡ÍÓÈ Ô‡ÒÚ˚ÒÍÓÈ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÌÛÊÌ˚ ıÓÓ¯Ó ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â Ò‚fl˘ÂÌ-
ÌËÍË, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÚÂ, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ, Í‡Í ·˚ ˝ÚÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸,
«‚Î˛·ËÚ¸» ‚ ÅÓ„‡ Î˛‰ÂÈ, ÔËıÓ‰fl˘Ëı ‚ ñÂÍÓ‚¸. á‡
˝ÚËÏ ÔÓ‰ÚflÌÂÚÒfl Ë ‚Òfi ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ: Ú˚ ÛÏÂÂ¯¸ ÔÂÚ¸ Ë Û
ÚÂ·fl ÂÒÚ¸ Í ˝ÚÓÏÛ Ú‡Î‡ÌÚ – ·Û‰¸ ÔÂ‚˜ËÏ, ıÓÓ¯Ó ˜Ë-
Ú‡Â¯¸ – ·Û‰¸ ˜ÚÂˆÓÏ ËÎË ‰¸flÍÓÌÓÏ, ‚Â‰¸ ‰¸flÍÓÌÒÍÓÂ

ÒÎÛÊÂÌËÂ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ Ë Â„Ó ÏÓ„ÛÚ ÌÂÒÚË ÏËflÌÂ.
åÓÊÂÚ, Ú˚ ÛÏÂÂ¯¸ Ë„‡Ú¸ Ì‡ Ó„‡ÌÂ?.. ÖÒÚ¸ ‡ÁÌ˚Â
ı‡ËÁÏ˚.

— Вы организуете летние курсы по изучению
григорианского хорала. Кто в них участвует? 

– ì˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ÏÌÓ„ËÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ‡ÁÌ˚Â Î˛‰Ë –
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î˚ Ë ÌÂÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î˚, ËÚ‡Î¸flÌˆ˚ Ë
ËÌÓÒÚ‡Ìˆ˚, ÊË‚Û˘ËÂ ‚ àÚ‡ÎËË: ÍÓÂÈˆ˚, ˛ÊÌÓ‡ÏÂ-
ËÍ‡Ìˆ˚... èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÍÛÒ˚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì˚ è‡ÔÒÍËÏ
àÌÒÚËÚÛÚÓÏ ë‡Í‡Î¸ÌÓÈ ÏÛÁ˚ÍË, ‚ ÌËı ÔËÌËÏ‡˛Ú
Û˜‡ÒÚËÂ ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ˝ÚÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡, ÌÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÌË.
óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ˜ËÒÎ‡ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚, ÓÌÓ ÒÂÈ˜‡Ò ‰ÓÒÚË„‡-
ÂÚ 50 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ – ˝ÚÓ ÒÎË¯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÍÛ-
Ò˚ ËÌÚÂÌÒË‚Ì˚Â, Í ÚÓÏÛ ÊÂ ˝ÚÓ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ˜ËÒÎÓ
Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ı Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÔËÌflÚ¸, Û˜ËÚ˚‚‡fl ÏÂÒÚ‡
‰Îfl ÔÓÊË‚‡ÌËfl. 

— Существуют ли еще какие-нибудь курсы
по григорианике? 

– Ñ‡, Ëı ÏÌÓ„Ó, Ì‡ÔËÏÂ, ÍÛÒ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ç.
ÄÎ¸·‡ÓÁ˚, ÍÛÒ˚ Ì‡ ëËˆËÎËË; Ëı ÏÌÓ„Ó, ÓÌË ‡Á-
Ì˚Â, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ, Í‡Í fl ÛÊÂ „Ó‚ÓËÎ, ÒÂÈ˜‡Ò ‚ÓÁÓÊ-
‰‡ÂÚÒfl ÓÒÓ·˚È ËÌÚÂÂÒ Í „Ë„ÓË‡ÌÒÍÓÏÛ ıÓ‡ÎÛ. 

— Может ли петь григорианику обычный человек,
или требуется специальная длительная подготовка?

– íÓÚ, ÍÚÓ ÔÓÂÚ, ‰ÓÎÊÂÌ, ÔÓ ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÏÂÂ, ÛÏÂÚ¸
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ËÌÚÓÌËÓ‚‡Ú¸, «ÔÓÔ‡‰‡Ú¸ ‚ ÌÓÚ˚». á‡ÚÂÏ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡, ÍÓÚÓ‡fl Ì‡Û˜ËÚ ÚÂ·fl ËÌÚÂ-
ÔÂÚËÓ‚‡Ú¸ ÔÂÒÌÓÔÂÌËfl. èÓÚÓÏ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÛÊÌÓ
Û˜ËÚ¸Òfl ‚ÓÍ‡ÎÛ, ËÁÛ˜‡Ú¸ Ï‡ÌÛÒÍËÔÚ˚... ü ‡·ÓÚ‡˛ Ò
Ó·˚˜Ì˚ÏË Î˛‰¸ÏË, Ë ‰‡ÊÂ ÂÒÎË ÓÌË ÌÂÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡-
Î˚, ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ‰ÓÒÚË„‡Ú¸ ıÓÓ¯Ëı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚. 

— Вы как-то говорили, что учили петь григори-
анский хорал детей – расскажите об этом. 

– Ñ‡, fl ‡·ÓÚ‡Î Ò ‰ÂÚ¸ÏË, ÍÓ„‰‡ ÊËÎ ‚ çÂ‡ÔÓÎÂ, ‚
êËÏÂ Û ÏÂÌfl ÌÂÚ Ú‡ÍÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË. ùÚÓ ·˚ÎË ÔË-
ıÓ‰ÒÍËÂ ‰ÂÚË – ‚ çÂ‡ÔÓÎÂ ÏÌÓ„Ó ‰ÂÚÂÈ. íË‰ˆ‡Ú¸ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ Ó·˚˜ÌÓ ÔËÒÎÛÊË‚‡˛Ú Û ‡ÎÚ‡fl, Ú‡Ï ‚ÓÓ·˘Â
ÏÌÓ„Ó Î˛‰ÂÈ... å˚ ËÁÛ˜‡ÎË Ò ÌËÏË Ô‡ÎÂÓ„‡ÙË˛, ÔÂ-
ÎË Ì‡ åÂÒÒ‡ı ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÎÓÊÌ˚Â ‚Â˘Ë, Ú‡ÍËÂ Í‡Í
ÄÎÎËÎÛ‡ËË. ÑÂÚË Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÔÂÚ¸ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ò‡ÁÛ,
ÌÂ ÚÓ ˜ÚÓ ‚ÁÓÒÎ˚Â. ÅÓÎ¸¯Â ‚ÂÏÂÌË ÚÂ·ÛÂÚÒfl, ˜ÚÓ-
·˚ Ó·Û˜ËÚ¸ Ëı ÒÚËÎËÒÚËÍÂ, ‡ÚËÍÛÎflˆËË, ‚˚‰ÂÎÂÌË˛
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ÒËÎ¸Ì˚ı Ë ÒÎ‡·˚ı Á‚ÛÍÓ‚, ÌÓ ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ‚Ë‰Ì˚ Ò‡ÁÛ. 

— А что для Вас лично значит григорианский
хорал? 

– ùÚÓ ÏÓfl ÏÓÎËÚ‚‡, fl Ú‡Í ÏÓÎ˛Ò¸.

— Если григорианское пение это молитва, то как
научиться этой молитве? Жить как вы, в тиши-
не монастыря?

– ì Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡Ò ÂÒÚ¸ Ò‚ÓÈ ‰‡, Ò‚Ófl ÏËÒÒËfl.
äÚÓ-ÚÓ ÌÂÒfiÚ Âfi Í‡Í Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ ËÎË ÏÓÌ‡ı, ÍÚÓ-ÚÓ
Í‡Í ÏËflÌËÌ – Û Í‡Ê‰Ó„Ó ‚ ÊËÁÌË Ò‚Ófi ÔËÁ‚‡ÌËÂ.
à ˜ÚÓ·˚ ÔÂÚ¸ „Ë„ÓË‡ÌÒÍËÈ ıÓ‡Î, ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÌÛÊ-
ÌÓ Á‡Í˚‚‡Ú¸Òfl ‚ ÏÓÌ‡ÒÚ˚Â. ÇÒÂ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl Ò ÏÂ-
‰ËÚ‡ˆËË Ì‡‰ ëÎÓ‚ÓÏ ÅÓÊËËÏ: ÌÛÊÌÓ ‚ÁflÚ¸ Â„Ó ‚ Û-
ÍË, ÏÓÎËÚ¸Òfl ËÏ, ÔÓ„ÛÁËÚ¸Òfl ‚ ÌÂ„Ó. çÂ ÌÛÊÌÓ ·Ó-
flÚ¸Òfl ‚ÓÈÚË ‚ ëÎÓ‚Ó ÅÓÊËÂ: ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂÂ‚ÂÒÚË
ÚÂÍÒÚ ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ÔÂÒÌÓÔÂÌËfl, ÌÓ Ë ÔÓÌflÚ¸ Â„Ó
ÍÓÌÚÂÍÒÚ. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚÒfl ÌÂ-
·ÓÎ¸¯ÓÈ ·Ë·ÎÂÈÒÍËÈ ÍÛÒ, ÌÓ ‚‡ÊÌÓ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ
ÒÎÓ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ÔÓfiÏ, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ Ò ÍÓÌÚÂÍÒÚÓÏ
‚ÒÂÈ ·Ë·ÎÂÈÒÍÓÈ ËÒÚÓËË. Ä Á‡ÚÂÏ – ÔÂÚ¸, Á‡ÌË-
Ï‡Ú¸Òfl Ô‡ÍÚËÍÓÈ ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÂ‰‡„Ó„‡. ü
˜‡ÒÚÓ ÌÂ ÔÓÌËÏ‡Î ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ó·˙flÒÌflÎ ÏÌÂ ÔÓÙ.
íÛÍÓ, Ë ÔÓÌflÎ ˝ÚÓ ÎË¯¸ ·Î‡„Ó‰‡fl ‰ÓÎ„ÓÈ Ô‡ÍÚË-
ÍÂ. èÂÌËÂ ÏÌÓ„ÓÏÛ Ì‡Û˜ËÎÓ ÏÂÌfl. äÒÚ‡ÚË, ÔÂÚ¸ fl
ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Û˜ËÎÒfl, Ë ÔÓ˛ ·Î‡„Ó‰‡fl ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ
·Î‡„Ó‰‡ÚË.

— Расскажите, как и почему вы начали зани-
маться этим?

– åÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸ – ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ. Ç 1992 „Ó‰Û fl ÔÓÒÚÛÔËÎ
‚Ó Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍËÈ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸. Ç ÔÂ‚˚Â ÚË „Ó‰‡ ÔÓ-
¯fiÎ ÔÓÒÚÛÎ‡ÌÚÛÛ Ë ÌÓ‚ËˆË‡Ú, Á‡ÚÂÏ – Â˘fi ˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡
ÚÂÓÎÓ„ËË. ä‡Í-ÚÓ ‚ 1996 „Ó‰Û Ó‰ËÌ ËÁ ·‡Ú¸Â‚ Ì‡¯ÂÈ Ó·-
˘ËÌ˚ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î, Í‡Í ÓÌ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ ÒÂÏËÌ‡Â ÔÓ „Ë-
„ÓË‡ÌËÍÂ ‚ äÂÏÓÌÂ. ü ÒÍ‡Á‡Î ÂÏÛ ÚÓ„‰‡: ‰‡‚‡È ‚ ˝ÚÓÏ
„Ó‰Û ÔÓÂ‰ÂÏ ÚÛ‰‡ ‚ÏÂÒÚÂ. éÌ ÔÓÂı‡Î Ì‡ ‚ÚÓÓÈ ÍÛÒ, fl Ì‡
ÔÂ‚˚È. äÛÒ ‰ÎËÎÒfl ÌÂ‰ÂÎ˛, Ë Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ Á‡ ÚË
„Ó‰‡ fl ÔÓ¯ÂÎ ÚË ÍÛÒ‡. ùÚÓ ·˚ÎË ËÌÚÂÌÒË‚Ì˚Â ÎÂÚÌËÂ
ÍÛÒ˚, Ë Ú‡Ï fl ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒfl Ò Ó. ÄÎ¸·ÂÚÓ íÛÍÓ Ë
ÔÓÙÂÒÒÓÓÏ ÄÎ¸·‡ÓÁÓÈ – ÓÌË ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚Â Ï‡ÒÚÂ‡.
í‡Í fl Ì‡˜‡Î ËÁÛ˜‡Ú¸ „Ë„ÓË‡ÌÒÍËÈ ıÓ‡Î. èÓÚÓÏ ÔÓ ÒÓ-
‚ÂÚÛ ÏÓÂ„Ó Ì‡ÒÚÓflÚÂÎfl fl ÔÓÒÚÛÔËÎ ‚ è‡ÔÒÍËÈ àÌÒÚËÚÛÚ
ë‡Í‡Î¸ÌÓÈ ÏÛÁ˚ÍË. ç‡ÒÚÓflÚÂÎ¸ ÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ – «‡Á Û ÚÂ-
·fl ‰ËÔÎÓÏ ÔÓ ÙÓÚÂÔË‡ÌÓ, ·Û‰ÂÚ ıÓÓ¯Ó, ÂÒÎË Ú˚ Á‡È-
ÏÂ¯¸Òfl ÏÛÁ˚ÍÓÈ». Ç ËÌÒÚËÚÛÚÂ fl ‚ÒÚÂÚËÎ ÚÂı ÊÂ ÔÓ-
ÙÂÒÒÓÓ‚ Ë ÔÓ‰ Ëı ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÓ‰ÓÎÊËÎ ‰‚Ë„‡Ú¸Òfl ‚
˝ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË. Ä ÚÓÚ ·‡Ú, Ò ÍÓÚÓ˚Ï Ï˚ Ì‡˜ËÌ‡ÎË
ÔÂÚ¸, ÓÒÚ‡‚ËÎ ˝ÚÓ Á‡ÌflÚËÂ – ÔÂÎ ÓÌ, Ë ‚Ô‡‚‰Û, ÌÂ Ó˜ÂÌ¸
ıÓÓ¯Ó, – ÔÓÚÓÏ ÓÌ Ë ‚Ó‚ÒÂ Û¯ÂÎ ËÁ Ó‰ÂÌ‡ Ë ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂ
ÏÓÌ‡ı, ÓÌ ‚˚·‡Î ‰Û„Û˛ ‰ÓÓ„Û, ÌÓ ‚ ÌÂÏ fl ‚ÒÚÂÚËÎ
ÅÓ„‡, ÛÍ‡Á‡‚¯Â„Ó ÏÌÂ ÔÛÚ¸. í‡Í ˜ÚÓ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚÂÈ ÌÂ ÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ – ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‚ÒÚÂ˜Ë. ÅÓ„ Ó·‡˘‡ÂÚÒfl Í Ì‡Ï,
Í‡Í ÌÂÍÓ„‰‡ éÌ Ó·‡˘‡ÎÒfl Í ÔÓÓÍ‡Ï, Î˛‰flÏ ÇÂÚıÓ„Ó
á‡‚ÂÚ‡; Í‡Í ïËÒÚÓÒ Ó·‡˘‡ÎÒfl ÍÓ ÏÌÓ„ËÏ Î˛‰flÏ ‚ ÚÂ-
˜ÂÌËÂ Ò‚ÓÂ„Ó ÁÂÏÌÓ„Ó ÒÎÛÊÂÌËfl. à ÒÂ„Ó‰Ìfl ïËÒÚÓÒ Ó·-
‡˘‡ÂÚÒfl Í Ì‡Ï ˜ÂÂÁ ÚÂı, ÍÚÓ fl‰ÓÏ Ò Ì‡ÏË...

ÅÂÒÂ‰Ó‚‡ÎË å‡ËÌ‡ ä‡‚ˆÓ‚‡ Ë ÄÎÂÍÒÂÈ Å‡‡ÌÓ‚
www.musicasacra.ru
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Тысячи людей со всего мира приезжают сегодня в
базилику Святого Франциска в Ассизи, чтобы покло-
ниться великому святому, помолиться у его гроба и
восхититься неповторимой красотой этой церкви.
Францисканцы издавна заботились о красоте храмов,
церковной живописи, музыки. Это чувство прекрас-
ного они, безусловно, унаследовали от самого свято-
го Франциска. Ведь святой Франциск, как никто дру-
гой, смог открыть людям глаза на красоту окружаю-
щего мира, напомнил, что весь мир – это прекрасное
Божье творение. Отражение этого восторженного
любования миром, стремления славить Господа сов-
местно с цветами, птицами и животными мы видим,
например, в живописи Джотто с ее удивительно яр-
кими, чистыми, радостными красками. Эти чувства
находят отражение и в музыке того времени – в XIII
веке в средней Италии начинают повсеместно зву-
чать лауды – духовные песни на местном среднеита-
льянском диалекте. Само их название – «lauda», то
есть «хвала» – эхом перекликается с «Песнью хвалы
Богу в творениях» самого Франциска, а содержание
их безусловно, сложилось под влянием его личности. 

Один из самых трогательных эпизодов в жизне-
описании святого – история о том, как Франциск, бу-

дучи не в силах сдерживать свой восторг перед кра-
сотой Божьего мира начинает петь и при этом берет
в руку веточку и подражает игре на виоле. Тем же
ликованием наполнены и итальянские лауды.
«Venite a laudare», «Laudar vollio» – такие и подобные
им слова звучат в этих песнях. Их отличают просто-
та и радость. Простота и радость – это то, что отли-
чало самого Франциска и его последователей. Но са-
мые знаменитые поэтические тексты, вышедшие из
францисканской среды и легшие в основу огромно-
го количества музыкальных сочинений на протяже-
нии всей истории европейской музыки, имеют сов-
сем иной характер. Это поэмы, ставшие позднее ли-
тургическими секвенциями – «Stabat mater» и «Dies
irae», поэтическое созерцание скорбящей Богороди-
цы у креста и видение Последнего Суда – произведе-
ния, отражающие другую сторону францисканской
духовности. 

Если же говорить собственно о композиторах-
францисканцах, то среди многих безвестных музы-
кантов, которые на протяжении веков играли на ор-
гане, руководили хором, сочиняли, в историю музы-
ки вошло несколько имен. Среди них – Лодовико да
Виадана, монах-минорит. Настоящее имя его – Грос-

И р и н а  О б о л о н с к а я

Францисканцы 
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си, но чаще его называли по месту рождения – ита-
льянскому городу Виадана, где он родился около
1560 года. О нем известно, что он пользовался боль-
шим влиянием как педагог, музыку его также высо-
ко ценили за новизну, плавность голосоведения и
выразительность. Сохранилось его портретное изоб-
ражение, на котором мы видим умное, несколько
полноватое лицо молодого человека во францис-
канском одеянии, отнюдь не аскетическое, а, совсем
наоборот – цветущее, с необыкновенно живыми и
выразительными глазами. Музыку он писал в основ-
ном духовную, есть и инструментальные компози-
ции, сейчас их можно услышать на концертах ста-
ринной музыки. В историю музыки Виадана вошел
как новатор. Его жизнь приходится на величайший
перелом в истории европейской музыки – рубеж
XVI и XVII веков. На смену ренессансной полифо-
нии приходит эпоха барокко, «эпоха генерал-баса»,
как ее называют, это совсем другой тип мышления:
вместо полифонической ткани, где все голоса рав-
ны, здесь есть мелодия, есть басовый голос, а все ос-
тальные голоса записываются условной цифровкой
(сейчас подобный принцип используется в джазе и
для гитарного аккомпанемента), то есть формирует-
ся наш современный тип музыкального мышления,
где есть мелодия и аккомпанемент. Виадана был од-
ним из первых крупных мастеров, который активно
разрабатывал в своих сочинениях эту новую практи-

ку, его сборник «Сто духовных концертов» – первая
в истории музыки публикация духовной музыки с
цифрованным басом.

Имя другого композитора – монаха-францискан-
ца – вошло в историю в связи с совершенно светским
жанром оперы. Эпоха барокко в музыке – это преж-
де всего рождение оперы, и как ни странно, одним из
главных творцов этого нового искусства стал фран-
цисканец Антонио Чести (1623–1669). Поначалу он
занимался более привычными для минорита делами:
в отрочестве был певчим, затем стал послушником
флорентийского монастыря Санта-Кроче, позже был
органистом и капельмейстером. Известно, что он
дружил с художником Сальватором Розой. Возмож-
но, его имя никогда бы не стало известным, если бы
он не начал писать оперы (а написал он их около
ста), и тем самым занял почетное место среди твор-
цов оперного жанра, будучи одним их ведущих
представителей венецианской оперной школы.

А вот еще одно замечательное имя – Марен Мер-
сенн. ( 1588–1648). Он не был собственно композито-
ром, но сделал для музыки очень много. Мерсенн
жил во Франции в эпоху великих научных изыска-
ний и сам был одним из выдающихся мыслителей
XVII века. Математикам он известен в связи с «чис-
лом Мерсенна», физикам – как первооткрыватель
скорости распространения звука в атмосфере, а му-
зыкантам – как первооткрыватель обертонового ря-
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да и один из создателей современной музыкальной
теории. Выходец из крестьянской среды, Мерсенн
учился в иезуитском колледже, а в 23 года вступил во
францисканский орден. Спустя два года он стано-
вится священником, но продолжает заниматься на-
укой и музыкой. Живя в монастыре ордена в Пари-
же, он, благодаря переписке (разумеется, на латы-
ни), общался со столпами науки того времени, с дет-
ства знакомыми нам по школьным учебникам физи-
ки: Декартом, Галилеем, Паскалем, Торричелли,
Ферма и многими другими. В своем труде о музыке
«Harmonie universelle» – «Мировая гармония» Мер-
сенн анализирует природу звука, описывает все име-
ющиеся тогда музыкальные инструменты, пишет о
музыкальных ладах интервалах, о воздействии музы-
ки на человека. Но физическая сторона звука для не-
го не главное. Музыка – это одно из проявлений ми-
ровой гармонии, цель музыки – возвышать человече-
ские души, красота музыки – это отражение красоты
вселенной, а все зло мира происходит от того, что
люди об этом забыли и превратили музыку только в
орудие чувственных наслаждений. 

Самый же, наверное, известный францисканец-
музыкант – это знаменитый учитель Моцарта, Мар-
тини (1706–1784). Джованни Батиста Мартини, боль-
ше известный как Падре Мартини, был уникальной
личностью. Композитор, музыкальный теоретик, ис-
торик музыки, изумительный педагог, человек неве-
роятной эрудиции, Мартини обладал богатейшей
нотной библиотекой, был настоящим хранителем
музыкальных сокровищ Италии. Он родился в Боло-
нье в семье скрипача, получил основательное музы-
кальное образование, в 1721 году вступил во франци-
сканский орден, а позже рукоположен в священни-
ки. Падре Мартини служил капельмейстером фран-
цисканской церкви Сан Джованни ин Монте в Боло-
нье и фактически руководил знаменитой болонской
Филармонической академией, которая была круп-
нейшим музыкальным центром в XVIII веке. Боло-
нья, город с давними интеллектуальными традиция-
ми (именно в Болонье в XII веке был основан старей-
ший в Европе университет), была в то время городом
интеллектуалов и музыкантов, посетить который
каждый серьезный музыкант считал своим долгом.
Стажироваться в академии было важно и для мастер-
ства, и для карьеры. Но главное – чтобы поучиться у
Падре Мартини. За свою долгую жизнь он успел
обучить искусству композиции сотни учеников, сре-
ди которых, кроме Моцарта, Глюк, И.К. Бах, наши
соотечественники Евстигней Фомин и Максим Бере-
зовский – Массимо Руссо, как его называли в Ита-
лии. Трудно представить себе более авторитетного
человека в области музыки, чем Падре Мартини. Он

был настоящим «музыкальным арбитром». Консуль-
тироваться к нему по вопросам музыки приезжали
музыканты из всех стран Европы. Тем поразительнее
были его личные качества, о которых писали его со-
временники. Несмотря на свою поистине всеевро-
пейскую славу, он всегда оставался очень простым и
скромным и в манерах, и в образе жизни, был насто-
ящим монахом-францисканцем. Те, кому посчастли-
вилось общаться с ним, говорили о нем всегда с са-
мой искренней благодарностью – секретам компози-
ции он учил с величайшим смирением и любовью.
«Он соединяет с целомудренностью в жизни и про-
стотой манер природную веселость, мягкость и чело-
веколюбие» – писал о нем его современник, англий-
ский музыкант-ученый Чарльз Берни. Падре Марти-
ни сохранял спокойствие и деликатность даже в пы-
лу ученых споров с коллегами. Он не только зани-
мался бесплатно с учениками, но и потом многим из
них помогал. В своих занятиях он проявлял то, что
сейчас называется «индивидуальный подход к уче-
нику» – к каждому уроку он тщательно готовился,
подготавливал учебные задания, исходя из особенно-
стей ученика. По свидетельствам учеников, Падре
Мартини был старцем невысокого роста с проница-
тельным взглядом насмешливых глаз, с изрезанным
морщинами лицом, тонкие черты которого, каза-
лось, искрились умом. До конца жизни он сохранил
детское сердце – наверное, именно поэтому он так
привязался к 14-летнему Моцарту. По мнению исто-
риков музыки, то, что Моцарт получил у Падре
Мартини, он не смог бы получить больше нигде. Со-
чинения Моцарта до и после занятий с итальянским
Маэстро качественно отличаются, именно в послед-
них появляется уже настоящий Моцарт. 

А что же собственные сочинения Мартини? Тут
нужно заметить, что с его собственной музыкой дело
долгое время обстояло странным образом. Мартини
относится к тому типу композиторов, о которых
слышали все, но музыку которых не знает почти ни-
кто. Лишь в последние десять лет его музыка посте-
пенно выходит из забвения. Писал он практически
исключительно духовную музыку, не считая инст-
руктивных пьес, сочиняемых им для занятий с уче-
никами. Его перу принадлежат Литании, Мессы,
оратории, отдельные песнопения, сочинения для ор-
гана, камерного оркестра, выдержанные в переход-
ном стиле от Барокко к Классицизму. Несколько лет
назад в Болонье состоялся первый фестиваль музыки
Мартини, в течение нескольких дней его произведе-
ния звучали в разных церквях города, в том числе и
в Сан Джованни ин Монте, где работал Маэстро, так
что есть надежда, что музыка францисканского мо-
наха постепенно вернется к слушателям. 
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Альтернативные методы

Ç ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËÂ
ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÓ
ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÍÓÒÏÂÚËÍË Ë Ï˚Î‡. åÓÒÍËÂ Ò‚ËÌ-
ÍË ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl Ò ˆÂÎ¸˛ ÔÓÚÂÒÚËÓ‚‡Ú¸ ÒÓÎÌˆÂÁ‡-
˘ËÚÌ˚Â ÍÂÏ˚, ˜ÚÓ·˚ ÓˆÂÌËÚ¸, ‚˚ÁÓ‚ÂÚ ÎË ˝ÚÓ ‡Á-
ÎË˜Ì˚Â Â‡ÍˆËË Ë ‡ÎÎÂ„Ë˛. ÑÎfl ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËfl ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Í˚Ò Ë Ï˚¯ÂÈ. å˚-
¯ÂÈ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡˛Ú ËÁ-Á‡ Ëı ‡ÁÏÂ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÚÓÏÛ,
˜ÚÓ ÓÌË ÂÒÚ¸ ‚ Ì‡ÎË˜ËË Á‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÌËÁÍÛ˛ ˆÂÌÛ.
ÉÛÔÔ˚ Á‡˘ËÚ˚ ÊË‚ÓÚÌ˚ı ‚ ëòÄ ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ
Í‡Ê‰˚È „Ó‰ ÏËÎÎËÓÌ˚ ÊË‚ÓÚÌ˚ı ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ‚ Ëı
ÒÚ‡ÌÂ ‰Îfl Ú‡ÍËı ÚÂÒÚÓ‚, ÌÓ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ
ËÏÂÌÌÓ. Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ Ô‡‚ËÎ, Â„ÛÎËÛ˛˘Ëı Ó·‡-
˘ÂÌËÂ Ò ÊË‚ÓÚÌ˚ÏË ÔË ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËflı,
ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Í ÓÚ˜ÂÚÌÓÒ-
ÚË ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ó·‡˘ÂÌËfl Ò Ï˚¯‡ÏË Ë Í˚Ò‡ÏË ÔË
ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËflı. 

èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ ÓÌË ÚÂÒÚËÛ˛Ú
Ì‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ˜ÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔÓ-
‰ÛÍˆËË ‰Îfl Î˛‰ÂÈ, ÌÓ „Î‡‚Ì‡fl ÔË˜ËÌ‡ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ,

˜ÚÓ·˚ Ó„‡ÌË˜ËÚ¸ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÂÂ‰ ÍÎËÂÌÚ‡ÏË ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÒÛ‰Â·ÌÓ„Ó ËÒÍ‡.
çÂÍÓÚÓ˚Â Û˜ÂÌ˚Â Á‡fl‚Îfl˛Ú, ˜ÚÓ ÊË‚ÓÚÌ˚Â – ˝ÚÓ
Ò‡Ï˚È Ì‡‰ÂÊÌ˚È ÒÔÓÒÓ· ÓˆÂÌËÚ¸ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÚÓÍÒË-
ÌÓ‚ Ì‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. é‰Ì‡ÍÓ ‰Û„ËÂ ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ ÊË-
‚ÓÚÌ˚Â ÌÂÌ‡‰ÂÊÌ˚Â Á‡ÏÂÌËÚÂÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ˜ÚÓ ·Ó-
ÎÂÂ ÌÓ‚˚Â ÚÂÒÚ˚ Û˜ËÚ˚‚‡˛Ú ‡Á‚ËÚËÂ ·ËÓÎÓ„ËË Ë
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı Ì‡ÛÍ, ÔÂ‰Î‡„‡˛˘Ëı ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ
·ÓÎÂÂ ·Ó„‡Ú˚È ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‰‡ÌÌ˚ı Ó ·Â-
ÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. «èË˜ËÌ‡, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ Ï˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ
ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËÂ Ì‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, – ÚÓ, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ
Û‰Ó·ÂÌ, ‡ ÌÂ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚È. íÂÒÚËÓ‚‡ÌËÂ Ì‡
ÊË‚ÓÚÌ˚ı – ˝ÚÓ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ÁÓÎÓÚÓÈ ÒÚ‡Ì‰‡Ú Í‡˜ÂÒÚ-
‚‡», – „Ó‚ÓËÚ åÂÎ‚ËÌ Ö. ÄÌ‰ÂÒÂÌ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÓÚ‰ÂÎ‡ ·ËÓÎÓ„ËË ‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ ‚ àÌÒÚËÚÛ-
ÚÂ Ì‡ÛÍ Ó Á‰ÓÓ‚¸Â ï‡ÏÌÂ‡, ‚ÓÁÎÂ „ÓÓ‰‡ ê˝ÎÂÈ ‚
ëÂ‚ÂÌÓÈ ä‡ÓÎËÌÂ. 

Человеческие клетки

é‰ËÌ ËÁ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ Á‡‰ÂÊÍË ‚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËË
‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌË˛ Ì‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı – ˝ÚÓ ÚÓ,

Э л л е н  Т и гЖестокаяКрасота
ä‡Ê‰˚È „Ó‰ ÒÓÚÌË Ú˚Òfl˜ ÊË‚ÓÚÌ˚ı ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛Ú ‰ËÒÍÓÏÙÓÚ, ÒÚ‡‰‡˛Ú 

Ë, ‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ Ò˜ÂÚÂ, ÛÏË‡˛Ú — Ë ‚ÒÂ ˝ÚÓ ‚Ó ËÏfl ˝ÒÚÂÚËÍË Ë ÊÂÎ‡ÌËfl Î˛‰ÂÈ ıÓÓ¯Ó ‚˚„Îfl‰ÂÚ¸.

Ç˚ ÁÌ‡ÂÚÂ, ˜ÚÓ ÚÛ¯¸ ‰Îfl ÂÒÌËˆ, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÂ, ÏÓÊÂÚ ‚Ó ‚ÂÏfl

ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËfl ‚˚Á‚‡Ú¸ ÒÎÂÔÓÚÛ Û ÒÓÚÂÌ ÊË‚ÓÚÌ˚ı? íÂÒÚ˚ ÑÂÈÁ‡, Ì‡ÔËÏÂ, ÒÓÒÚÓflÚ ‚ ÚÓÏ,

˜ÚÓ·˚ ‚ÌÂ‰ËÚ¸ ‡ÒÚ‚Ó˚ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔflÏÓ ‚ „Î‡Á‡ ÍÓÎËÍÓ‚, Ì‡ıÓ‰fl˘ËıÒfl ‚ ÒÓÁÌ‡ÌËË, Ì‡ ÒÓÍ

ÏËÌËÏÛÏ ÒÂÏ¸ ‰ÌÂÈ, Ë Á‡ÚÂÏ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸ Á‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ÏË. íÂÒÚ˚ ‡Á‰‡ÊÂÌËfl ÍÓÊË ÒÓÒÚÓflÚ ‚

ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚË ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl, Í‡Í ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ÚÂÒÚÓ‚ Ì‡ÌÓÒflÚÒfl

Ì‡ ·ËÚÛ˛ ÍÓÊÛ. Ç ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ Ò˜ÂÚÂ, ÊË‚ÓÚÌ˚ı Û·Ë‚‡˛Ú, ˜ÚÓ·˚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ

‰ÂÈÒÚ‚ËÂ fl‰Ó‚ËÚ˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚. 

ä‡Ê‰˚È „Ó‰ Ú˚Òfl˜Ë Ï‡ÓÍ ÌÓ‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‰Îfl ÛıÓ‰‡ Á‡ ÒÓ·ÓÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍÓÈ

ÔÓ‰ÛÍˆËË ‚ÌÂ‰fl˛ÚÒfl Ì‡ ˚ÌÓÍ. ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ ÌËı ·˚ÎÓ ËÒÔ˚Ú‡ÌÓ Ì‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı

Ì‡ ‡ÁÌ˚ı ÒÚ‡‰Ëflı Ò‚ÓÂÈ ‡Á‡·ÓÚÍË, ‚ ıÓ‰Â ÒÎÓÊÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡, ‚Ó ‚ÂÏfl ÍÓÚÓÓ„Ó

ÊË‚ÓÚÌ˚ı Í‡ÎÂ˜‡Ú, ÒÊË„‡˛Ú Ë ÓÚ‡‚Îfl˛Ú. ëÔËÒÓÍ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ‚Ó‰flÚ ÚÂÒÚ˚ Ì‡

ÊË‚ÓÚÌ˚ı, — ‰ÎËÌÌ˚È, ‡ ·ÂÌ‰˚ — Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÁÌ‡ÍÓÏ˚. 

ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÛÔÌÂÈ¯ÂÈ ÏËÓ‚ÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓ Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ ÊË‚ÓÚÌ˚ı èÖíÄ1, 

ÓÌ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ Ú‡ÍËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË, Í‡Í Clairol, Johnson & Johnson, Max Factor Ë L’Oreal.
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˜ÚÓ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ÒÂ Â˘Â ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÚÂÒÚ˚ Ì‡
ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ˜ÚÓ·˚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl ËÌÒÔÂÍˆËÈ.
äÓÏÔ‡ÌËË ÒÓÓ·˘‡˛Ú, ˜ÚÓ ËÌÒÔÂÍÚÓ˚ „Ó‚ÓflÚ ËÏ:
«Ç˚ ‚ÒÂ Â˘Â ‰ÓÎÊÌ˚ ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÏÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ ÊË‚ÓÚÌÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡». é‰Ì‡ÍÓ
ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÚË ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ – Ä„ÂÌÚÒÚ‚Ó Á‡˘ËÚ˚ ÓÍÛÊ‡-
˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚, ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÚÓÍÒËÍÓÎÓ-
„ËË Ë ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ËÌÒÚËÚÛÚ Á‰ÓÓ‚¸fl – ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË
«åÂÏÓ‡Ì‰ÛÏ Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËË» Ò ˆÂÎ¸˛ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ Ë
ÔËÏÂÌflÚ¸ ÌÓ‚˚Â ÏÂÚÓ‰˚ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËfl, ÌÓ ˝ÚÓÚ ÔÓ-
ˆÂÒÒ ÏÓÊÂÚ ‰ÎËÚ¸Òfl, ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÂ,
ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÓÌ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓÏÂÌflÂÚ ÒËÚÛ‡ˆË˛. ùÚË
ÌÓ‚˚Â ÏÂÚÓ‰˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ ÍÎÂÚÍË, ‚˚-
‡˘ÂÌÌ˚Â ‚ ÔÓ·ËÍ‡ı Ë ‚ ÚÂÒÚÓ‚˚ı Ï‡¯ËÌ‡ı, ÛÔ‡‚-
ÎflÂÏ˚ı ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ. éÌË ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú Û˜ÂÌ˚Ï ÓˆÂ-
ÌË‚‡Ú¸ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ÚÓÍÒË˜ÂÒÍËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‚ Î‡-
·Ó‡ÚÓËflı, ‡ ÌÂ ‚Ô˚ÒÍË‚‡Ú¸ Ëı ‚ ÊË‚ÓÚÌ˚ı. çÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÓÚÂÌ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ÍÎÂÚÓÍ, ‚˚‡˘ÂÌÌ˚ı ‚
ÔÓ·ËÍÂ, – Ú‡ÍËÂ, Í‡Í ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ ÍÎÂÚÍË Ó„Ó‚Ë-
ˆ˚, – ÔÓÏÂ˘‡˛ÚÒfl ‚ ÂÏÍÓÒÚ¸ Ò ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂÏ. á‡ÚÂÏ
ÛÔ‡‚ÎflÂÏ‡fl ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ ÚÂÒÚÓ‚‡fl Ï‡¯ËÌ‡ Á‡ÔÛÒ-
Í‡ÂÚ Í‡ÔÎ˛ ıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó Â‡ÍÚË‚‡ ‚ Í‡Ê‰Û˛ ÂÏ-
ÍÓÒÚ¸. óÂÂÁ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏfl Ï‡¯ËÌ‡ ÓÒ‚Â˘‡ÂÚ Î‡-
ÁÂÓÏ Í‡Ê‰Û˛ ÂÏÍÓÒÚ¸, ˜ÚÓ·˚ Û‚Ë‰ÂÚ¸, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÍÎÂ-
ÚÓÍ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸. äÓÏÔ¸˛ÚÂ ‡Ì‡ÎËÁËÛÂÚ ÚÓÍÒË˜ÌÓÒÚ¸
Í‡Ê‰ÓÈ ÒÏÂÒË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚÓ„Ó, Í‡Í Â‡„ËÛ˛Ú
ÍÎÂÚÍË. 
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ä‡Ê‰˚È „Ó‰ ‚‡˜Ë ëòÄ ‚‚Ó‰flÚ ·ÓÎÂÂ ÚÂı ÏËÎ-
ÎËÓÌÓ‚ ‰ÓÁ ·ÓÚÓÍÒ‡, ˜ÚÓ·˚ Ò„Î‡‰ËÚ¸ ÏÓ˘ËÌ˚ Ë ÎË-
ÌËË ÒÍÎ‡‰ÓÍ Ò‚ÓËı Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚. çÓ ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í ·Û‰ÂÚ
‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ Í‡Ê‰‡fl Ô‡ÚËfl, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÓ‰‚Â„‡-
ÂÚ ÂÂ Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÒÚ‡˚ı Ë Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÌÂ-
Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ ÓˆÂÌË‚‡ÂÏ˚ı ÚÂÒÚÓ‚ Ì‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı. óÚÓ-
·˚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÒÓ-
„Î‡ÒÌÓ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï ÌÓÏ‡ÚË‚‡Ï ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË,
ÄÎÎÂ„‡Ì àÌÍÓÔÓÂÈÚÂ‰, ÍÓÏÔ‡ÌËfl, Ì‡ıÓ‰fl˘‡flÒfl ‚
ä‡ÎËÙÓÌËË, ‰Ó ÒËı ÔÓ ‚Ô˚ÒÍË‚‡ÂÚ ·ÓÚÓÍÒ Ï˚-
¯‡Ï, ÔÓÍ‡ ÌÂ Ì‡È‰ÂÚ ‰ÓÁÛ, ÓÚ ÍÓÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÊË-
‚ÓÚÌ˚ı ÛÏË‡ÂÚ, – ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸Ì‡fl ÓˆÂÌÍ‡ ÔÓÚÂÌ-
ˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‚Â‰‡ ‰Îfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ùÚÓÚ ÚÂÒÚ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ
Í‡Í «ÒÏÂÚÂÎ¸Ì‡fl ‰ÓÁ‡ 50» ËÎË ÚÂÒÚ ëÑ50. ÄÎÎÂ„‡Ì
ÒÓÓ·˘ËÎ‡, ˜ÚÓ Û ÌËı ÌÂ ·˚ÎÓ ‚˚·Ó‡; ˜ÚÓ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ-
‚ËÂ Ó‰Ó·ÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ÚÂÒÚ‡ Ì‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÍÓÚÓ˚È ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ
ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ëÑ50 – «˝ÚÓ ÚÂÒÚ, ÍÓÚÓ˚È ÚÂ·ÛÂÚÒfl ÔÓ
ÛÏÓÎ˜‡ÌË˛».

é‰Ì‡ÍÓ é·˘ÂÒÚ‚Ó „ÛÏ‡ÌÌÓÒÚË ëÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı òÚ‡-
ÚÓ‚ ÄÏÂËÍË Ë „ÛÔÔ˚ Á‡˘ËÚ˚ Ô‡‚ ÊË‚ÓÚÌ˚ı „Ófl-

˜Ó ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË ÄÎÎÂ„‡Ì ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡
ÓÌ‡ Ó·˙fl‚ËÎ‡, ˜ÚÓ ‡Á‡·ÓÚ‡Î‡ – Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ Ì‡ ÌÂÂ
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÛ˛ Ò‡ÌÍˆË˛ – ÌÓ‚Û˛ ÔÓˆÂ‰ÛÛ, ÍÓÚÓ‡fl
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÊË‚ÓÚÌ˚ı ‚Ó ‚ÂÏfl ÚÂÒ-
ÚËÓ‚‡ÌËfl Ô‡ÚËÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÅÓÚÓÍÒ. ëÓ„Î‡ÒÌÓ
ÔÂÒÒ-ÂÎËÁÛ ÄÎÎÂ„‡Ì, ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÔÓÚ‡ÚËÎ‡ ·ÓÎÂÂ
10 ÎÂÚ Ë 65 ÏÎÌ. ‰ÓÎÎ‡Ó‚ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËÈ Ò ˆÂÎ¸˛ ‡Á‡·ÓÚÍË ÌÓ‚Ó„Ó ÚÂÒÚ‡ Ë ‰Ó·ËÎ‡Ò¸ Â„Ó
Ó‰Ó·ÂÌËfl ÓÚ ìÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl Ë ÎÂÍ‡ÒÚ‚ ëòÄ. äÓÏÔ‡ÌËfl ÓÊË‰‡-
ÂÚ, ˜ÚÓ ÌÓ‚˚È ÏÂÚÓ‰ ÛÏÂÌ¸¯ËÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÊË‚ÓÚ-
Ì˚ı ‚Ó ‚ÂÏfl ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËfl ·ÓÚÓÍÒ‡ Ì‡ 95 ÔÓˆÂÌÚÓ‚
‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÚÂı ÎÂÚ. ÑËÒÍÛÒÒËË ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÚÂÒÚÓ‚ ·Ó-
ÚÓÍÒ‡ ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú, Í‡ÍËÏË ÏÂ‰ÎÂÌÌ˚ÏË ¯‡„‡ÏË Ô‡-
‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ëòÄ ‰‚ËÊÂÚÒfl Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÏÂÌËÚ¸
ÚÂÒÚ˚ Ì‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı ËÎË ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜Â-
ÒÚ‚Ó ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı Ì‡ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËË. Ç
2010 „Ó‰Û, ˜ÂÂÁ ‰ÂÒflÚ¸ ÎÂÚ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í äÓÌ„ÂÒÒ
ÒÓÁ‰‡Î ÍÓÏËÒÒË˛, ˜ÚÓ·˚ ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‡Á‚ËÚËÂ ÚÂ-
ÒÚÓ‚ ÌÂ Ì‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÚ˚Â Ú‡ÍËı ÚÂÒÚ‡ ·˚-
ÎË Ó‰Ó·ÂÌ˚ ËÁ 185 ÓÚÁ˚‚Ó‚, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÓÚ˜ÂÚ‡Ï ÍÓ-
ÏËÒÒËË. üÒÌÓ, ˜ÚÓ ÒËÚÛ‡ˆËfl ÏÂÌflÂÚÒfl ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ.

Запрет Евросоюза

Ö‚ÓÔ‡ Ì‡˜‡Î‡ ÛıÓ‰ËÚ¸ ÓÚ Ô‡ÍÚËÍË ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËfl
Ì‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı ·ÓÎÂÂ ‰‚‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó
Í‡Í Ö‚ÓÔÂÈÒÍ‡fl äÓÏËÒÒËfl ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡Î‡ ‚ 1986 „Ó-
‰Û Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ÚÂ·Ó‚‡Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‡Î¸ÚÂÌ‡-
ÚË‚Ì˚ı ÚÂÒÚÓ‚, „‰Â ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. Ç 1991 „Ó‰Û
·˚Î ÒÓÁ‰‡Ì Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ñÂÌÚ ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ ‡Î¸ÚÂÌ‡-
ÚË‚Ì˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚, ËÎË ÖñéÄå. ì ÌÂ„Ó ËÏÂÂÚÒfl ·ÓÎÂÂ
60 ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Ë ·˛‰ÊÂÚ ‚ 25 ÏÎÌ. ‰ÓÎÎ‡Ó‚, – ˜ÚÓ
ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ 10 ‡Á ·ÓÎ¸¯Â ‡ÁÏÂÓ‚ ÒıÓÊÂÈ ÔÓ
ˆÂÎflÏ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. Ö˘Â Ó‰Ì‡ ‚‡ÊÌ‡fl
‡ÁÌËˆ‡ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÈ Ó„‡Ì ÔËÌË-
Ï‡ÂÚ ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂ˚, Ì‡ˆÂÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ‡Á‚Ë-
ÚËÂ ÚÂÒÚÓ‚ ÌÂ Ì‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı.

íÂÒÚËÓ‚‡ÌËÂ ÍÓÒÏÂÚËÍË Ë ÂÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ Ì‡
ÊË‚ÓÚÌ˚ı ·˚ÎÓ Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ ‚ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË Ò
1998 „Ó‰‡, ÌÓ ÔÓ‰‡Ê‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÔÓÚÂÒÚËÓ‚‡Ì-
ÌÓÈ ‚ ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı, ÌÂ ·˚Î‡ Á‡ÔÂ˘ÂÌ‡, Ë ÏÌÓ„ËÂ
ËÁ ÒÚ‡Ì Öë, Ú‡ÍËÂ Í‡Í î‡ÌˆËfl, ‚ÒÂ Â˘Â ÔÓ‚Ó‰flÚ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËfl Ì‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı. é‰Ì‡ÍÓ Á‡-
ÔÂÚ Öë Ì‡ ÔÓ‰‡ÊÛ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËı
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ÔÓÚÂÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ‚ÒÚÛ-
ÔËÎ ‚ ÒËÎÛ ‚ Ï‡ÚÂ 2009 „Ó‰‡, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÔÓ-
‰ÛÍˆËË, ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘ÂÈ ÔÓ‚ÂÍÂ ÚÂÏfl ÚÂÒÚ‡ÏË Ì‡
ÓÒÓ·Û˛ ÚÓÍÒË˜ÌÓÒÚ¸, ‰Îfl ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ ·˚ÎÓ ‚ Ì‡ÎË-
˜ËË ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËfl ÌÂ Ì‡ ÊË-
‚ÓÚÌ˚ı. äÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍ‡fl ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡
ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ: Û ÌÂÂ ÂÒÚ¸ ˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡ – ‰Ó Ï‡Ú‡
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2013 „Ó‰‡, – ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÍÓÚÓ˚ı Á‡ÔÂÚ Ì‡ ÔÓ‰‡ÊÛ
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡Ò¯ËÂÌ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÍ˚Ú¸
Ë Ú‡ÍÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛. ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÔÎ‡Ì˚ ÔÓÎÌÓ„Ó Á‡-
ÔÂÚ‡ Ú‡ÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ ‚ÒÂÈ ÚÂËÚÓËË Öë Ò
2013 „Ó‰‡, ıÓÚfl ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍ‡fl ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸
ÎÓ··ËÛÂÚ ÛÊÂ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 5 ÎÂÚ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÌËÂ ‚‚Â‰Â-
ÌËfl ˝ÚÓ„Ó Á‡ÔÂÚ‡. ëÂÈ˜‡Ò ÌÂÍÓÚÓ˚Ï ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒ-
ÍËÏ ÒÂÍÚÓ‡Ï ÚÂ·ÛÂÚÒfl ·ÓÎ¸¯Â ‚ÂÏÂÌË, ˜ÚÓ·˚
Ì‡ÈÚË ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚Ì˚Â ÏÂÚÓ‰˚ ‰Îfl ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡
ÒÎÓÊÌ˚ı ÚÂÒÚÓ‚, – ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÓÚ-
ÍÎ‡‰˚‚‡ÌËfl ‰Ó 2018 „Ó‰‡ ‚‚Â‰ÂÌËfl ·ÓÎÂÂ ÊÂÒÚÍËı
Á‡ÍÓÌÓ‚ Ó Á‡˘ËÚÂ ÊË‚ÓÚÌ˚ı.

Неэтичная практика

ÑÓÍÚÓ Å‡Ë îËÎËÔÒ, ÒÚ‡¯ËÈ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ ÔÓ Ì‡-
Û˜Ì˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï äÓÓÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Á‡ ÔÂ‰ÓÚ-
‚‡˘ÂÌËÂ ÊÂÒÚÓÍÓÒÚË Í ÊË‚ÓÚÌ˚Ï (äéèÜÜ), ÌÂ-
‰‡‚ÌÓ ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ «ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÁÌ‡Î‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ Á‡ÔÂÚ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ‚‚Â‰ÛÚ, Ë ÌÛÊ-
ÌÓ ·˚ÎÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ÈÚË ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚˚
ÚÂÒÚ‡Ï Ì‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı». éÌ ‰Ó·‡‚ËÎ, ˜ÚÓ «ÂÒÎË ÍÓÏÔ‡-
ÌËË ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚ ÍÓÒÏÂÚË-
ÍË ·ÂÁ ÔË˜ËÌÂÌËfl ÒÚ‡‰‡ÌËÈ ÊË‚ÓÚÌ˚Ï, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚
·Û‰ÛÚ ÔÓÒÚÓ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ 10 000 ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚, ÍÓÚÓ-
˚Â Û ÌËı ÛÊÂ ÂÒÚ¸ ‚ Ì‡ÎË˜ËË». èË ˝ÚÓÏ ÒÚ‡¯ËÈ
ÒÓ‚ÂÚÌËÍ ÔÓ ÌÓÏ‡ÚË‚‡Ï ·ËÚ‡ÌÒÍÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó „ÛÏ‡ÌÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ùÏËÎË å‡ÍË-
‚Ó ÒÓ„Î‡¯‡ÂÚÒfl Ò ˝ÚËÏ, ÍÓÏÏÂÌÚËÛfl ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ
«ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË Ë ÔÓÎËÚËÍË ÔËÁÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÌÂ˝ÚË˜ÌÓ
‚˚Á˚‚‡Ú¸ Û ÊË‚ÓÚÌ˚ı ÒÚ‡‰‡ÌËfl ‡‰Ë Ú‡ÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËË, Í‡Í „Û·Ì‡fl ÔÓÏ‡‰‡ Ë ÚÂÌË ‰Îfl ‚ÂÍ, Ë Ï˚ ÔËÁ˚‚‡-
ÂÏ ·ËÚ‡ÌÒÍÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÓÌÓ
ÏÓÊÂÚ, ˜ÚÓ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ Á‡ÔÂÚ Ò ˆÂÎ¸˛ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÚÓ-
„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚ 2013 „Ó‰Û Öë ÔÂ‚‡ÚËÎÒfl ‚ ÔÂ‚Û˛ ‚ ÏË-
Â ÁÓÌÛ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÍÓÒÏÂÚËÍË, Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ÓÚ ÊÂÒ-
ÚÓÍÓ„Ó Ó·‡˘ÂÌËfl Ò ÊË‚ÓÚÌ˚ÏË».

Красота без жестокости

ÑÊÓ‰Ê ÅÂÌ‡‰ òÓÛ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÒÍ‡Á‡Î: «Ç˚ ÌÂ
ÏÓÊÂÚÂ Â¯ËÚ¸, ÓÔ‡‚‰‡Ì ÎË ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ ËÎË ÌÂÚ,
ÔÓÒÚÓ ÔÓÍ‡Á˚‚‡fl, ˜ÚÓ ÓÌ ÔËÌÓÒËÚ Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ÔÓÎ¸-
ÁÛ. ê‡ÁÎË˜ËÂ ÚÛÚ ÌÛÊÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÂ ÏÂÊ‰Û ÔÓÎÂÁÌ˚ÏË
Ë ·ÂÒÔÓÎÂÁÌ˚ÏË ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ÏË, ‡ ÏÂÊ‰Û ‚‡‚‡-
ÒÍËÏ Ë ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ». ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú
ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÒÓ Á‰ÓÓ‚¸ÂÏ, ÍÓÚÓ˚Â, ‚ÂÓflÚÌÓ, ÏÓÊÌÓ
‚˚ÎÂ˜ËÚ¸ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËfl Ì‡ ÌÂÊÂÎ‡˛-
˘Ëı ˝ÚÓ„Ó Î˛‰flı, ÌÓ Ï˚ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ‰ÂÎ‡ÂÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
Ï˚ ÔËÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ·˚ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ. ÇÓÁ-
ÏÓÊÌÓ, Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÚ¸ ˝ÚÓ Ô‡‚ËÎÓ Ì‡

‰Û„ËÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÒÔÓÒÓ·Ì˚Â ÊËÚ¸ Ë ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸,
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ„Ó, Í Í‡ÍÓÏÛ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ ‚Ë‰Û
ÓÌË ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú.

é„‡ÌËÁ‡ˆËfl èÖíÄ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ÒÔËÒÓÍ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ,
«Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ı ÓÚ ÊÂÒÚÓÍÓÒÚË», ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË Á‡-
fl‚ÎÂÌËÂ Ó „‡‡ÌÚËflı, ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌÓÂ èÖíÄ, ËÎË Ò‡ÏË
Ò‰ÂÎ‡ÎË Á‡fl‚ÎÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌË ÌÂ ÔÓ‚Ó‰flÚ ËÎË ÌÂ
ÔÓÛ˜‡˛Ú ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÌËÍ‡ÍËı ÚÂÒÚÓ‚ Ì‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ò
ˆÂÎ¸˛ ËÁÛ˜ÂÌËfl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ÔÓ‰ÛÍˆËË, Ëı ÒÓ˜ÂÚ‡-
ÌËÈ ËÎË „ÓÚÓ‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, Ë ̃ ÚÓ Ëı ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍË ÍÓÏ-
ÔÓÌÂÌÚÓ‚ ‰Îfl ÔÓ‰ÛÍˆËË ÚÓÊÂ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ‰ÂÎ‡˛Ú. ùÚÓÚ
ÒÔËÒÓÍ ‰ÎËÌÌ˚È Ë ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ The Body Shop, Organics
Hair Ë Revlon. üÒÌÓ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚˚ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËË, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÚÂÒÚË-
Ó‚‡ÌËfl Ì‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı. 

Роль Церкви

Ç ˆÂÎÓÏ, Ï‡ÎÓ ÍÚÓ ‚ ñÂÍ‚Ë ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚ ‚Ë-
‰ÂÌËÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË Ì‡ ‚ÒÂı ÒÛ˘ÂÒÚ‚,
ÊË‚Û˘Ëı Ì‡ ÁÂÏÎÂ. ùÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÌÂ Û‰Ë‚ÎflÚ¸, Ú‡Í
·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍ‡fl Ú‡‰ËˆËfl, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ‡fl Ì‡ Ë‰ÂÂ Ú‚ÓÂ-
ÌËfl, ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ñÂÍ‚Ë ÛÊÂ ÒÚÓÎÂÚËflÏË. ÑÎfl
Ò‚flÚÓ„Ó î‡ÌˆËÒÍ‡ ÄÒÒËÁÒÍÓ„Ó Í‡Ê‰ÓÂ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ‚
ÏËÂ – ˝ÚÓ ÓÚ‡ÊÂÌËÂ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl ÅÓ„‡. ë‚flÚÓÈ
Ç‡ÒËÎËÈ ÏÓÎËÎÒfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÅÓ„ «‡Ò¯ËËÎ ‚ÌÛ-
ÚË Ì‡Ò ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÚÓ‚‡Ë˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ ÍÓ
‚ÒÂÏ ÊË‚Û˘ËÏ ÒÓÁ‰‡ÌËflÏ». ïËÎ¸‰Â„‡‰‡ ÅËÌ„ÂÌ-
ÒÍ‡fl „Ó‚ÓËÎ‡ Ó· ÚÓÏ, Í‡Í ‚ÂÒ¸ ÏË Ó˘Û˘‡ÂÚ ÔÓˆÂ-
ÎÛÈ í‚Óˆ‡ ‚ Â„Ó «Ó·˙flÚËflı». ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÌËÂ ÍÓ¯Â˜Ì˚Ï ÏÂÌ¸¯ËÌÒÚ‚ÓÏ Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚ Ô‡‚
ÊË‚ÓÚÌ˚ı ‡„ÂÒÒË‚ÌÓÈ ÒÚ‡ÚÂ„ËË ·Ó¸·˚ Ò ˝ÍÒÔÂ-
ËÏÂÌÚ‡ÏË Ì‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı ÓÚ‚‡ÚËÎÓ ÓÚ ÌËı ÏÌÓÊÂÒÚ-
‚Ó Î˛‰ÂÈ, ËÎË, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ÍÓÚÓ-
‡fl ÓÍÛÊ‡ÂÚ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ˚ Ì‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ÒÓÁ‰‡ÂÚ
ÌÂ‚ÂÊÂÒÚ‚Ó ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â.

Å˛Ò îË‰Ëı, Í‡ÚÓÎËÍ, ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËË èÖíÄ, „Ó‚ÓËÚ: «å˚ ‚ÒÂ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÊË‚ÓÚÌ˚Â
ËÏÂ˛Ú ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ·ÓÎ¸, Ú‡ÍÊÂ Í‡Í Ë
Î˛‰Ë; Û ‚ÒÂı ÊË‚ÓÚÌ˚ı ÂÒÚ¸ Ò‚ÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ, ÔÓÚÂ·-
ÌÓÒÚË, ÌÛÊ‰˚, ÊÂÎ‡ÌËfl Ë Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ. ã˛·ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,
ÍÓÚÓ˚È ‰ÂÎËÎ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ Ò ÒÓ·‡ÍÓÈ ËÎË ÍÓ¯ÍÓÈ,
ÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÊË‚ÓÚÌ˚Â ‚˚Á˚‚‡˛Ú Ë ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛Ú ËÌÚÂ-
ÂÒ Ë ˜ÚÓ Û ÌËı ÂÒÚ¸ ÎË˜ÌÓÒÚ¸. ÑÎfl ÏÂÌfl Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ,
˜ÚÓ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ„Ó, ÂÒÚ¸ ÎË Û ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÂÎË„ËÓÁ-
Ì‡fl ‚Â‡, ÔÓfl‰Ó˜Ì˚Â Î˛‰Ë ‰ÓÎÊÌ˚ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‚˚·Ó ‚
ÔÓÎ¸ÁÛ ‰Ó·˚ı, ‡ ÌÂ ÊÂÒÚÓÍËı ÔÓÒÚÛÔÍÓ‚».

1 PETA: People for the Ethical Treatment of Animals, – ã˛‰Ë Á‡
˝ÚË˜ÂÒÍÓÂ Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ÊË‚ÓÚÌ˚ÏË (ÔËÏ. ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍ‡)
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Не все сказки повествуют о борьбе
добра и зла. Помните, наверно, сказ-
ку Шарля Перро «Кот в сапогах».
Там было три брата, и третий брат –
самый младший, самый слабый и ни-
кудышный. Ему в наследство достал-
ся всего лишь кот. Но кот оказался
очень мудрым и хитрым. Он пред-
ставляет своего хозяина как маркиза
Карабаса, у которого есть большое
имение. И король соглашается даже выдать свою
дочку за младшего брата. Затем кот поворачивает
все так, что этот юноша занимает замок одного
ужасного людоеда, который благодаря своим маги-
ческим возможностям может превращаться в кого
угодно. Кот же так умело обдуривает этого людоеда,
что людоед превращается в мышь, и кот проглаты-
вает ее. 

В общем, сказка говорит нам о герое, которому
что-то удается благодаря хитрости и ловкости. У та-
ких сказок есть следующая цель: они должны дать
ребенку надежду, что даже самым слабым (таким
чаще всего и считается ребенок, возможно, он и сам
себя таким считает) может в жизни повезти. И ре-
бенка восхищает ловкость, проворность, хитрость
этого кота, и в то же время он многому учится у это-
го героя.

В сказке часто какой-то реальный герой, обычно
человек, сталкивается с мифическими существами
(ведьмами, драконами), но при этом проблема, кото-
рую надо решить человеку, всегда взята из реальной
жизни. В нашей жизни много иррациональных
страхов, проблем, и сказки их просто заключают в
такие образы. И герой в сказке, преодолевая эти
проблемы, достигает какого-то нового уровня раз-
вития. 

Есть замечательная экранизированная современ-
ная сказка «Звездная пыль», удивительно добрая. И

она начинается с таких слов: «Сов-
сем не важно, как мальчик вырос, но
для нас более важно, как юноша стал
мужчиной». То есть важно то, как ге-
рой, благодаря столкновению с ми-
фическими существами, с этим ска-
зочным миром смог созреть, стать
настоящим мужчиной. Причем это
сказка авторская. Нередко авторы
очень удачно воплощают народную

мудрость, заимствуя ее из народных сказок. 
Мне самому в жизни очень помогла сказка «Пой-

ди туда не знаю куда, принеси то, не знаю что». Ког-
да-то я прочитал ее в народном варианте. Имя ге-
роя, Андрея-стрелка, было созвучно с моим именем.
В 1985 году Леонид Филатов пересказал ее в стихах,
и получилась совсем другая сказка, скорее с полити-
ческим оттенком. 

А народная сказка очень четко поделена на эта-
пы, трудности, которые необходимо преодолеть Ан-
дрею-стрелку. Он, охотясь, находит горлицу, кото-
рая оборачивается прекрасной Марьей-царевной и
становится его женой, с ней у героя начинается на-
стоящая жизнь. Но одновременно начинаются и
проблемы, серьезные проблемы. Для меня это соби-
рательный образ. Горлицу здесь можно интерпрети-
ровать и как влюбленность, и любовь, которая пре-
ображает жизнь человека. Можно интерпретиро-
вать ее и как веру. Человек, обретающий в своем
сердцу веру, действительно открывает для себя но-
вый мир и сталкивается не только с тем, что мир ста-
новится прекрасным и красочным, но и с новыми
проблемами, с новыми вызовами. И тогда другие на-
чинают герою завидовать, завидовать красоте его
жены, пытаясь заполучить ее себе. 

И вот царь дает Андрею-стрелку три задания. Эти
задания можно сопоставить с этапами духовной
жизни человека. Первое задание такое: царь посы-
лает Андрея-стрелка на тот свет, к своему батюшке-
царю, расспросить, как он живет. Первое, что дол-
жен сделать человек, начинающий жить духовной
жизнью – это примирится со своим прошлым, со

А н д р е й  Б у к о  O F M C o n v

Чему может научить сказка?

(ó‡ÒÚ¸ ‚ÚÓ‡fl. ç‡˜‡ÎÓ – ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ «Å‡Ú ëÓÎÌˆÂ» ‹2 Á‡
2011 „.)



своей родословной, со своей генеалогией. У Андрея-
стрелка получилось добраться на тот свет и встре-
тить батюшку-царя, на котором черти возят дрова
за его великие грехи. И когда Андрей спрашивает
царя, как тот поживает, царь-батюшка предупреж-
дает: «Иди, вернись к моему сыну и скажи, чтобы
царствовал мудро и справедливо, чтоб не грешил,
иначе окажется там, где я». 

Первый этап духовной жизни – исцеление чело-
века, примирение его со своим прошлым, прощение
и обретение новой жизни. 

Следующее испытание, которое посылает царь
Андрею-стрелку – пойти и добыть кота-баюна. Кот-
баюн живет за тридевять земель, в тридевятом цар-
стве, сидит на огромном столбе и рассказывает свои
сказки, он всех усыпляет этими сказками и затем
раздирает в клочья. В моих детских книжках это был
огромный черный, грозный, пушистый кот на высо-
ком столбе, и он был похож на черта, дьявол просто.
И здесь есть некая правда о том, что человек на сле-
дующем этапе своей духовной жизни выходит на ду-

ховную брань. Кто принимает решение жить пра-
ведной жизнью, неминуемо должен будет вести ду-
ховную брань на поле веры. 

Супруга дает Андрею-стрелку три колпака – же-
лезный, медный и оловянный – и три прута – тоже
железный, медный и оловянный. И говорит хоро-
шие слова: «Когда пойдешь, кот-баюн начнет тебе
рассказывать сказки, но ты их не слушай. Бей себя
по лицу, но иди дальше, руку за руку перекидывай,
ногу за ногу перекатывай, но иди дальше, кувырком
или кубарем, но иди дальше». В духовной жизни лу-
кавый нам рассказывает многие сказки, но на этом
пути очень важно не останавливаться. Нам Церковь
дает для спасения тоже три вещи – пост, молитву и
дела милосердия. Ну, и в конце Андрей привозит
этого кота, побеждая его, добивается своего. 

И третье задание, может, самое сложное – пойди
туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что. Тут
уж и Марья-царевна оказывается бессильна. В серь-
езной духовной жизни те, кто идет до конца, сталки-
ваются с темной ночью, когда нет никаких подска-
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зок. Очень многие святые об этом свидетельствуют.
Кто-то говорит, что ведет одна вера, кто-то говорит,
что даже веры недостаточно, что ведет некая любовь
даже в те минуты, когда веры уже не остается. Анд-
рей-стрелок обретает свата Наума – того, которого
никто не может увидеть, но который исполняет всё.
Этот сват Наум – какой-то всемогущий, он делает
всё, что угодно, но он всем служит, а не повелевает.
Для меня это замечательный образ Бога – Бог, Кото-
рый служит всем, Которого никто никогда не может
увидеть и Который может всё. 

Когда Андрей-стрелок попросил свата Наума на-
крыть стол, на столе в миг появилось все необходи-
мое. «Ух ты, – говорит Андрей, – здорово. А чего я
буду один сидеть, садись рядом и ешь». «Ничего се-
бе, сколько я здесь служу, никто меня еще за стол к
себе не пригласил», – отвечает сват Наум. Вот эта ес-
тественная доброта, которая в нас заложена и кото-
рую каждому человеку нужно пробудить в себе, по-
могает нам обрести Бога. 

В итоге Андрей добывает себе Царство, в котором
правит с Марьей-царевной мудро и справедливо.
Хотелось бы добавить – вечно. Как видите, у сказки
очень даже христианская идея.

Вспомню еще пушкинскую «Сказку о рыбаке и
рыбке». Интересно, что когда старуха захотела стать
столбовой дворянкой, а затем – царицей, рыбка по-
слушно исполнила ее желания. А в третий раз, ког-
да старуха пожелала стать морской владычицей и
чтобы сама рыбка ей служила, рыбка, не говоря ни
слова, разворачивается и уплывает, ничего не ис-
полнив. И возвращается старуха к своему корыту.
Почему рыбка именно в этот момент повела себя по-
другому? Сначала послушно исполняла прихоти
этой бабки, а потом вдруг – отказ. Оказывается, у
сказки есть и другая версия, более ранняя. Мимохо-
дом о ней вспоминает Ганс Хрис-
тиан Андерсен в одной из своих
сказок. Мальчик, герой сказки,
читает в книге о жене рыбака, у
которой исполнялись все жела-
ния: она хотела стать короле-
вой – и стала, хотела стать импе-
ратрицей – и стала. Но потом она
захотела стать Богом – и верну-
лась в болотную канаву, из кото-
рой она вышла. 

Насколько же это меняет
представление, показывает эту
историю совершенно в другом
свете. И здесь не идет речь об ис-

полнении желаний, об оценке того, какие желания
хорошие, а какие плохие. И хорошие, и плохие же-
лания человека могут исполниться, рыбка не делает
между ними никакой разницы, человек получает то,
о чем просит. Но есть некая граница, которую чело-
веку переступать нельзя. Желание, которое вызыва-
ет неминуемое наказание. В момент, когда старуха
возжелала стать Богом, мгновенно следует наказа-
ние. Это действие вызывает бунт всей природы. По-
мните, море возмутилось, произошла великая буря.
Именно это желание низвергает человека с высоты,
на которой он находился, в самый низ, в самую тем-
ноту, вот в эту болотную канаву. Имя ему – перво-
родный грех. Первый, но постоянно возвращаю-
щийся к человеку на протяжении всех веков. 

И теперь я хотел бы перейти к Священному Писа-
нию. Евреи выработали замечательный жанр – мид-
раш. Это некая выдуманная история, которая пыта-
ется пояснить то, что пропущено в тексте, в какой-
то истории. И вот, сочиняя этот мидраш, они пыта-
лись восполнить этот пробел. 

Но даже если не вспоминать про мидраш, есть в
Священном Писании тексты, которые очень похожи
по жанру на сказку. Например, книга Товита, книга
пророка Ионы. 

История Ионы – ну чем не сказка про «чудо-юдо-
рыбу-кит»?! Иону выкинули в море, потом кит его
проглотил, три дня он находился в его чреве. Потом
кит выплюнул Иону. Он уселся на горе, чтобы ви-
деть Ниневию, что с ней произойдет после его про-
поведи о покаянии и предупреждении, о гибели го-
рода. За ночь выросла над ним груша, которая со-
здала над ним замечательную тень. Но червячок
подточил грушу, она засохла, и Иона расстроился
до смерти, обиделся на Бога. Бог говорит: «Ну как
же так? Тебе жалко этой груши, а не жалко тех лю-

дей?» Язык, которым написана
эта библейская книга – это язык
сказки. 

Обратимся теперь к книге То-
вита. Помните, мы говорили о
том, что есть сказки, которые свя-
заны с некоей инициацией. И
книга Товита, мне кажется, как
раз иносказательно показывает
процесс инициации человека во
взрослую христианскую жизнь. 

Если помните, сюжет таков: у
старого отца Тобии есть сын То-
вит. Отец слепнет. Он отправля-
ет сына вернуть заложенные им у
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родственника сокровища, и в путники посылается
ему напарник Азария (на самом деле это был архан-
гел Рафаил, посланный от Бога в ответ на молитву
Тобии). И тут в повествовании есть один интерес-
ный момент. В Священном Писании говорится, что
когда Товит отправился в путь с другом своим Аза-
рией, перед ними бежал пес. Казалось бы, к чему
это? Библия повествует о серьезных, глубоких ве-
щах, а тут – какой-то пес. 

Во время одной ночевки Товит видит огромную
рыбу, и Азария ему советует: «Поймай эту рыбу, не
бойся, вынь из нее внутренности, желчь, сердце и
печень и возьми с собой, они тебе пригодятся». То-
вит так и делает. По дороге он встречает одного род-
ственника, у которого живет девушка Сара, несчаст-
ная, у которой демоны убивают всех ее мужей. У нее
уже было семь мужей, и после каждого бракосочета-
ния во время первой брачной ночи они все умирали.
Товит влюбляется и просит руки этой девушки. И
тут Азария советует Товиту, чтобы изгнать демона,
который так вредит Саре, взять печень и сердце ры-
бы и воскурить, сжечь их на огне. Демон, как гово-
рит он, не вынесет этого запаха и убежит. Товит так

и делает. Рыба – это замечательный символ наших
страхов. Экзистенциальных страхов, которые сопро-
вождают нас всю жизнь. Рыба – это то, что водится
на глубине, что сокрыто. Мы ее не видим отчетливо,
пока она не всплывет. Так и страхи, когда всплыва-
ют в нашем сознании, то пугают нас. И Азария сове-
тует Товиту: «Не бойся, поймай рыбу, не нужно бо-
яться своего страха, нужно с ним встретиться напря-
мую, войти в конфронтацию с ним». Наш страх мо-
жет нам помочь, он может многое подсказать. Серд-
це рыбы необходимо сжечь. Вот этого демон боится:
что трусливое холодное сердце возгорится. Демон
не потерпит этого. От человека, верного Богу и сме-
лого, он бежит в страхе. 

И все это приводит к тому, что Товия со всей чис-
тотой и благочестием приступает к браку. Поэтому я
и говорю, что это книга инициации. Товия обраща-
ется к Саре: «... встань, сестра, и помолимся, чтобы
Господь помиловал нас». И далее он молится: «Бла-
гословен Ты, Боже отцов наших, и благословенно
имя Твое святое и славное вовеки! Да благословляют
Тебя небеса и все творения Твои! Ты сотворил Адама
и дал ему помощницею Еву, подпорою – жену его.
От них произошел род человеческий. Ты сказал: не-
хорошо быть человеку одному, сотворим помощни-
ка, подобного ему. И ныне, Господи, я беру сию сес-
тру мою не для удовлетворения похоти, но поистине
как жену: благоволи же помиловать меня и дай мне
состариться с нею!» (Тов 8, 4–8). Наш юноша стал
мужчиной, он внутренне преобразился, созрел.

Товит возвращается домой, и в книге говорится
об этом псе, который теперь бежит сзади. Малень-
кая деталь. Пес – это символ нашей человеческой
природы, страсти, которая нас мучает. Вначале кни-
ги Товит – еще молодой юноша, этот пес бежал впе-
реди него, он его опережал. Но затем, пройдя путь
инициации, встретившись со своими страхами, взяв
Сару как жену, как спутницу, а не для удовлетворе-
ния своей похоти, Товит стал хозяином своих страс-
тей. Отныне они «бегут» сзади, а не руководят Тови-
том. И далее Товит, преображенный, возвращается
домой, и сейчас он может исцелить отца от слепоты,
желчью той же самой рыбы, помазав ею глаза. Гово-
рят, правда глаза колет, но, только становясь в прав-
де, можно исцелиться от духовной слепоты. 

Мы скорее привыкли к собаке как к символу вер-
ности, но в западной ментальности она чаще симво-
лизирует страсти. Почему так сложилось?

В западной традиции есть легенда о святом Рохе.
Рох – путник, паломник, отправившийся в Рим и за-
болевший там чумой, спасая других от этой болез-
ни. Рядом с ним находился его верный пес, принес-
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ший ему хлеб и зализывавший ему раны. Часто свя-
той Рох изображается именно так: в одежде палом-
ника со своим верным псом. И вот легенда об этом
святом.

Однажды святой Рох умер – умирают все, даже
святые. После его смерти пес начал выть и тоже
вскоре покинул этот мир. У пса была маленькая лег-
кая душа. И он также добрался до ворот рая вместе
со святым. Святой Рох постучался палкой паломни-
ка и назвал свое имя. Он исцелил множество несча-
стных людей и поэтому надеялся, что войдет в рай
через главные ворота. Святой Петр поспешил от-
крыть эти ворота, но, в то же время широко раскрыл
глаза от удивления. За тенью святого Роха он увидел
тень пса. «Прочь отсюда, – сказал он, – нет для псов
места в раю». «Нет, – воспротивился святой Рох, –
нужно найти этому псу какое-нибудь место в раю,
мы неразлучны, он спас мне жизнь, и, по-своему, он
тоже святой». «Да успокойся же ты, – говорит свя-
той Петр, – тоже мне, история. И мне один петух
спас жизнь, склонив меня к сокрушению. Разве я
привел его с собой сюда, когда пришел? Я даже не
довел его до этого входа, тем более не привел его к

ангелам Божиим. Нет, мой дорогой, если петух ос-
тался там, вовне, а я вошел внутрь, то твой пес так-
же отправится к моему петуху. А ты можешь войти
и соединиться со всеми святыми, которые уже тебя
ожидают, идем. Я должен тебя проводить». «Ну, –
сказал упрямо святой Рох, – раз мой маленький Ро-
шек (так он назвал этого пса) не войдет в рай, не вой-
ду и я. Я выбираю пса, которого знаю, вместо рая,
который я еще хорошо не узнал».

Странная, казалось бы, легенда, и некоторые ве-
щи в ней нас могут смутить. Но знаете, вообще, в
христианстве часто очень большое значение уделя-
ется борьбе человека со своей природой. Это как бы
включено в понятие «христианской аскетики»: мы
должны вознестись над своей природой, стремиться
к совершенству, к тому, чтобы быть какими-то нео-
быкновенными. 

Поэтому небеса – это такая тончайшая духовная
реальность, в которой нет места для этих животных
стихий. И нет места для животных в раю. А на самом
деле в такой позиции есть некоторое заблуждение.
Природа человека и его дух всегда идут в паре, вме-
сте. Они – как друзья, несмотря на то что все время
в течение жизни борются друг с другом. Бог заду-
мал человека целостным: с телом и душой, и имен-
но таким хочет его спасти. И страсти, в нас действу-
ющие, не плохи и не хороши сами по себе. Все зави-
сит от того, что мы с ними начинаем делать. Если с
ними подружимся, они нам очень помогут, а если
будем их подавлять или постоянно потакать им, они
восстанут против нас. 

Например, вспомним сказку «Сестрица Алёнуш-
ка и братец Иванушка». Алёнушка говорила Ива-
нушке: «Не пей отсюда – козленочком станешь...»
Да, он все прекрасно понимал, но все равно посту-
пил по-своему. Ему нужно было пережить опреде-
ленный опыт своей жизни, чтобы потом придти к
сокрушению, к пониманию того, что этого не следо-
вало делать. 

Достоевский говорил: «Красота – страшная сила,
там дьявол с Богом борются, а поле битвы – сердце
человека, душа человека». Действительно, в нас по-
стоянно происходит борьба между добром и злом.
Человек не всегда, может быть, выигрывает эту бит-
ву, но это процесс, который он должен пройти, пре-
одолеть, и зло именно тем полезно для нас, что оно
учит нас выносливости. Человек, пройдя через все
испытания, должен прийти к свободе духа, и любовь
к Богу в итоге должна превысить в нем все наши че-
ловеческие чувства и отношения.

В статье использованы материалы
из журнала «List»
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«Его не знает никто, кроме Бога»
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‰ÌÂ‚ÌËÍÓ‚˚ı Á‡ÔËÒÂÈ. ùÚË ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl-
˛Ú ‰Îfl Ì‡Ò ÓÒÓ·Û˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸, Ú‡Í Í‡Í ‰‡˛Ú Ì‡Ï ÊË‚ÓÂ
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó ÔÓ‰‚Ë„‡ Ô‡‰Â èËÓ, Â„Ó
ÏÛ‰Ó„Ó ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÚ‡‚ÌË˜ÂÒÚ‚‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÌÓ„Ó-
˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÓÔËÒ‡ÌËfl ·Î‡„Ó‰‡ÚÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë Ô‡ÒÚ˚fl ‚
ÚÛ‰Ì˚ı Ë ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËflı. è‡‰Â èËÓ ÔÂ‰-
ÒÚ‡ÂÚ ÔÂÂ‰ Ì‡ÏË ‚Ó ‚ÒÂÏ ‚ÂÎË˜ËË Ò‚flÚÓÒÚË, ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌÌ˚È ·ÂÁÁ‡‚ÂÚÌÓÈ ‚Â˚ Ë Î˛·‚Ë Í ÅÓ„Û Ë Ö„Ó Ú‚Ó-
ÂÌË˛, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ ÓÌ ÌÂ ÎË¯ÂÌ Ë Ò‡Ï˚ı Ó·˚˜Ì˚ı
ÔÓfl‚ÎÂÌËÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÌÂÏÓ˘Ë, ÍÓÚÓ‡fl ‰ÂÎ‡ÂÚ
Â„Ó ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‰ÓÓ„ËÏ Ë ·ÎËÁÍËÏ Ì‡Ï.

«éÌ ·˚Î Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ Â¯ËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ë ÔflÏÓÎËÌÂÈ-
Ì˚Ï, ˜ÚÓ ËÌÓ„‰‡ Í‡Á‡ÎÒfl ÊÂÒÚÍËÏ, – ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ
Í‡‰ËÌ‡Î ÑÊ‡ÍÓÏÓ ãÂÍ‡Ó. – çÓ, ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏfl, ÓÌ
·˚Î ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ ÓÚÍ˚Ú˚Ï Ë Ó·Î‡‰‡Î ‰‡ÓÏ Ì‡-
ÔÓÎÌflÚ¸ ÏËÓÏ ‰Û¯Ë Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÛÊÂ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ
(‡, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ë ÌËÍÓ„‰‡) ÌÂ ËÏÂÎË ‚ ÒÂ·Â ˝ÚÓ„Ó
ÏË‡».

«Ç ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË Ô‡‰Â èËÓ ·˚Î Ó·˚˜Ì˚Ï
˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. éÌ ÔÂÂÊË‚‡Î ‚ÁÎÂÚ˚ Ë Ô‡‰ÂÌËfl, Í‡Í Î˛-
·ÓÈ ËÁ Ì‡Ò. èÂ‚˚Ï ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂÏ, ÍÓÚÓÓÂ ÓÌ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÎ Ì‡ ‚‡Ò, ·˚ÎÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó, ·Û‰ÚÓ ‚˚ ÎËˆÓÏ Í ÎËˆÛ
ÒÚÓÎÍÌÛÎËÒ¸ Ò ÌÂÔÂÍÎÓÌÌ˚Ï ÏÓÌ‡ıÓÏ ÒÂ‰ÌÂ‚ÂÍÓ-
‚Ó„Ó «ÔÓÍÓfl», ÂÁÍËÏ, Â¯ËÚÂÎ¸Ì˚Ï. ÇÂÎËÍËÈ, Ó‰Ë-
ÌÓÍËÈ ‰Ûı, ‰‡ÎÂÍËÈ ÓÚ ÏË‡. é‰Ì‡ÍÓ ÛÊÂ ÔÓÒÎÂ ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍËı ·ÂÒÂ‰ ‚ÒÂ ÏÂÌflÎÓÒ¸: ‚‡Ï ÓÚÍ˚‚‡ÎÒfl ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰Ó·ÓÚ˚, Ë Â„Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÌÓÒÚ¸ Ï„ÌÓ-
‚ÂÌÌÓ ÓÊ‰‡Î‡ ÒËÏÔ‡ÚË˛ Ë ÔÓ·ÛÊ‰‡Î‡ ‚ ÒÂ‰ˆÂ Î˛-
·Ó‚¸» (êÂÌˆÓ ÄÎÎÂ„Ë). 

«ì‚Ë‰Â‚ ˝ÚÓ„Ó Í‡ÔÛˆËÌ‡ Ë ÔÓ„Ó‚ÓË‚ Ò ÌËÏ (ÌÂ
ÁÌ‡˛, ËÏÂÎ ÎË fl ‰ÂÎÓ ÒÓ Ò‚flÚ˚Ï, – Ó· ˝ÚÓÏ ‚ Ò‚ÓÂ ‚Â-
Ïfl ·Û‰ÂÚ ÒÛ‰ËÚ¸ ñÂÍÓ‚¸), fl ÓÒÓÁÌ‡Î, ˜ÚÓ ‚ÒÚÂÚËÎ
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ˜¸fl ÔÓÒÚÓÚ‡ ÌÂ ‚˚Á˚‚‡Î‡ ÒÓÏÌÂÌËÈ, ÒÏË-
ÂÌËÂ – ÔÓ‰ÓÁÂÌËÈ, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ò ËÒÍÂÌÌÂÈ Ï˚ÒÎ¸˛
‚Ó ‚Á„Îfl‰Â Ë ÒÍÓÏÌ˚Ï ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚ÓÏ ÏÓÌ‡ı‡ Ë Ò‚fl-
˘ÂÌÌËÍ‡, ÒÏËÂÌÌÓ ÌÓÒË‚¯Â„Ó ÁÌ‡Í ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ fl‚Îfl-
ÎÓÒ¸ ‰Îfl ÌÂ„Ó ‚ÂÎË˜‡È¯ËÏ Ë Ò‡Ï˚Ï ÍÓ‚‡Ì˚Ï ËÒÍÛ-
¯ÂÌËÂÏ» (êËÍÍ‡‰Ó Å‡ÍÍÂÎÎË).

ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, Ô‡‰Â èËÓ ·˚Î ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
ÔÓÒÚ, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÔÓÁ‡˜ÂÌ ‚ Í‡Ê‰ÓÈ Ò‚ÓÂÈ Ï˚ÒÎË,
ÒÎÓ‚Â Ë ÔÓÒÚÛÔÍÂ. éÌ ÏÓ„ ·˚Ú¸ ‚ÒÔ˚Î¸˜Ë‚˚Ï, ÌÂ‰Ó-
ÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜Ì˚Ï, ‰‡ÊÂ ÂÁÍËÏ, ÌÓ ÓÌ ‚ÒÂ„‰‡
·˚Î ÒÚÓÔÓˆÂÌÚÌÓ ˜ÂÒÚÂÌ ÔÂÂ‰ ÅÓ„ÓÏ Ë Î˛‰¸ÏË Ë
ÔÂ‚˚¯Â ‚ÒÂ„Ó ˆÂÌËÎ ‚ Î˛‰flı ËÒÍÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ˜ËÒÚÓÚÛ
ÔÓÏ˚ÒÎÓ‚.

í‡ÍËÏ Ô‡‰Â èËÓ ÓÒÚ‡ÎÒfl ‚ Ô‡ÏflÚË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌË-
ÍÓ‚. à ‚ÒÂ ÊÂ, ÓÚ‚‡ÊË‚‡flÒ¸ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó Â„Ó ‚ÌÛÚÂÌ-
ÌÂÏ ÏËÂ, ÛÏÂÒÚÌÂÂ ‚ÒÂ„Ó ·˚ÎÓ ·˚ ÛÔÓÚÂ·ËÚ¸ ÒÎÓ‚Ó
«Ú‡ÈÌ‡». 

ç‡ ÔÓÚflÊÂÌËË 52 ÎÂÚ ÒÏËÂÌÌ˚È Ô‡ÒÚ˚¸ ÌÂ ÔÓ-
ÍË‰‡Î ë‡Ì-ÑÊÓ‚‡ÌÌË-êÓÚÓÌ‰Ó Ë, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ‚Òfl Â„Ó
ÊËÁÌ¸ ·˚Î‡ «Í‡Í Ì‡ Î‡‰ÓÌË». é‰Ì‡ÍÓ ‰‡ÊÂ ÚÂ, ÍÚÓ
ÁÌ‡Î Ô‡‰Â èËÓ ÛÊÂ ÏÌÓ„Ó ‰ÂÒflÚÍÓ‚ ÎÂÚ, ÌÂ ‡Á Û·ÂÊ-
‰‡ÎËÒ¸, ˜ÚÓ ÌÂ ËÏÂ˛Ú ÌË Ï‡ÎÂÈ¯Â„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ó
ÊËÁÌË Â„Ó ‰Û¯Ë. äÓ„‰‡ ·‡Ú¸fl, ‰ÓÍÚÓ‡ Ë ÏÌÓ„Ó˜ËÒ-
ÎÂÌÌ˚Â ‰ÛıÓ‚Ì˚Â ‰ÂÚË ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡ ‚
Ú˚Òfl˜Ì˚È ‡Á ÔËÁ˚‚‡ÎË Â„Ó ÔÓ·ÂÂ˜¸ ÒÂ·fl Ë ÔÓÁ‡·Ó-
ÚËÚ¸Òfl Ó Ò‚ÓÂÏ Á‰ÓÓ‚¸Â, ÓÌ ÎË¯¸ ÛÒÚ‡ÎÓ ‚Á‰˚ı‡Î:
«äÓ„‰‡ Ê ‚˚, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ÔÓÈÏÂÚÂ?»

á‡‚ÂÒÛ ˝ÚÓÈ Ú‡ÈÌ˚ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ÔËÓÚÍ˚‚‡˛Ú ÔËÒ¸-
Ï‡ Ô‡‰Â èËÓ Í ‰ÛıÓ‚ÌÓÏÛ ÓÚˆÛ, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÓ-
ÒÎÂ Â„Ó ÒÏÂÚË. èË‚Â‰ÂÏ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ı‡‡Í-
ÚÂÌ˚ı ÓÚ˚‚ÍÓ‚.

«ëÂÈ˜‡Ò fl „ÓÚÓ‚ ÒÍÓÂÂ ‰‡Ú¸ ÒÂ·fl ‡ÁÓ‚‡Ú¸ Ì‡
Ú˚Òfl˜Û ÍÛÒÍÓ‚, ˜ÂÏ ıÓÚfl ·˚ ‡Á Ó·Ë‰ÂÚ¸ ÅÓ„‡»
(2 Ï‡fl 1912 „.).

«èË¯Û ˝ÚÓ ÔËÒ¸ÏÓ, ÔÎ‡˜‡ ÍÓ‚‡‚˚ÏË ÒÎÂÁ‡ÏË.
áÌ‡È, ÏÓÈ ÓÚ˜Â, ˜ÚÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ Ì‡Á‡‰ fl ÒÌÓ‚‡

Падре Пио:
«Я тайна для самого себя»
Книга Александры Немтиной «Падре Пио: „Я тайна для самого себя“» продолжает серию «Alauda»
московского Издательства Францисканцев, публикующую жизнеописания католических святых.

Предлагаем вашему вниманию главу из книги.
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ÓÒÍÓ·ËÎ ÉÓÒÔÓ‰‡ ÎÓÊ¸˛. ÅÓÊÂ ÏÓÈ, Í‡ÍÓÈ ÒÚ˚‰! à
fl Â˘Â ÓÒÏÂÎË‚‡˛Ò¸ Ó·‚ËÌflÚ¸ ‰Û„Ëı, ÚÓ„‰‡ Í‡Í Ò‡Ï
fl ıÛÊÂ ‚ÒÂı!» (3 ‰ÂÍ‡·fl 1912 „.).

«ëÍÓÎ¸ÍÓ ÊÂ ‡Á, Ò˚Ì åÓÈ, – „Ó‚ÓËÎ ÏÌÂ àËÒÛÒ, –
Ú˚ ·˚ ÔÂ‰‡Î åÂÌfl, ÂÒÎË ·˚ ü ÌÂ ‡ÒÔflÎ ÚÂ·fl. èÓ‰
ÍÂÒÚÓÏ Ï˚ Û˜ËÏÒfl Î˛·ËÚ¸. Ä ü ‰‡˛ Â„Ó ÌÂ ‚ÒÂÏ, ‡
ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‡Ï˚Ï ‰ÓÓ„ËÏ åÌÂ ‰Û¯‡Ï» (13 ÙÂ‚‡Îfl
1913 „.).

«àÌÓ„‰‡, ÏÓÎflÒ¸, fl ˜Û‚ÒÚ‚Û˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÔÓ-
ÔÓÒËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰‡ Á‡ ÚÂı, Á‡ ÍÓ„Ó ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÒÓ·Ë‡Î-
Òfl ÏÓÎËÚ¸Òfl. à, ˜ÚÓ Â˘Â ·ÓÎÂÂ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, Á‡
ÚÂı, ÍÓ„Ó ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÁÌ‡Î, ÌÂ ‚Ë‰ÂÎ Ë ‰‡ÊÂ ÌÂ ÒÎ˚-
¯‡Î Ó ÌËı» (20 ‰ÂÍ‡·fl 1913 „.).

«äÛ‰‡ ·˚ fl ÌË ÔÓÒÏÓÚÂÎ – ‚ÓÍÛ„ ÏÂÌfl ÒÔÎÓ¯-
Ì˚Â ÚÂÌËË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÌÁ‡˛Ú ÏÂÌfl Ì‡ÒÍ‚ÓÁ¸.
íÓÎ¸ÍÓ ÒÏÂÚ¸ – ÏÓÈ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰Û„. ÇÁ˚‚‡˛ Í
ÌÂÈ ‰ÌflÏË Ë ÌÓ˜‡ÏË, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ‡ ÔÓÎÓÊËÎ‡ ÍÓÌÂˆ
‚ÒÂÏ ÏÓËÏ Ì‡Ô‡ÒÚflÏ» (17 Ï‡Ú‡ 1916 „.).

«Ö˘Â Ó‰ËÌ ÚÂÌËÈ ÔÓÌÁ‡ÂÚ Ò‡ÏÛ˛ ÒÂÂ‰ËÌÛ ÏÓ-
Â„Ó ÒÂ‰ˆ‡. çÂ ÁÌ‡˛, Í‡Í ÛÍÓ‚Ó‰ËÚ¸ ‰Û¯‡ÏË, ÍÓÚÓ-
˚Â ÔÓÒ˚Î‡ÂÚ ÏÌÂ ÉÓÒÔÓ‰¸. àı ˜ËÒÎÓ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ
‰ÂÌ¸ ÓÚÓ ‰Ìfl, ‡ fl ·Ó˛Ò¸, ˜ÚÓ ÌÂ ‰ÂÎ‡˛ ‰Îfl ÌËı ‚ÒÂ,
˜ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ. 

çÂÍÓÚÓ˚Â ÌÛÊ‰‡˛ÚÒfl ‚ ‚ÂÎËÍÓÏ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ Ò‚Â-
ÚÂ, ‡ fl ÌÂ ÁÌ‡˛, Ó·Î‡‰‡˛ ÎË fl ËÏ ‚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ
ÒÚÂÔÂÌË. à Ú‡Í Ë‰Û ÔÓ ÍÓÏÍÂ, ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛflÒ¸ ÓÒ-
ÍÓÎÍ‡ÏË ·ÎÂ‰ÌÓÈ, ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‰ÓÍÚËÌ˚, ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ-
ÌÓÈ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÔÓ˜ËÚ‡ÌÌ˚ı ÍÌË„, Ë ÚÂÏ ÎÛ˜ËÍÓÏ
Ò‚ÂÚ‡, ÍÓÚÓ˚Ï Ó‰‡ËÎ ÏÂÌfl ÇÒÂ‚˚¯ÌËÈ» (30 Ï‡-
Ú‡ 1918 „.).

«óÛ‚ÒÚ‚Û˛ ÒÂ·fl ˜ÛÊËÏ ÒÂ‰Ë ·‡Ú¸Â‚, ÌÂÒÏÓÚ-
fl Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ ÓÌË ‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚ ÍÓ ÏÌÂ Ë Á‡·Ó-
ÚflÚÒfl Ó·Ó ÏÌÂ» (2 ‰ÂÍ‡·fl 1919 „.).

«çË Ò ÍÂÏ ÌÂ Ò·ÎËÊ‡˛Ò¸, ‡ ‚ ˆÂÍ‚Ë ÁÌ‡˛ ÚÓÎ¸ÍÓ
‡ÎÚ‡¸ Ë ËÒÔÓ‚Â‰‡Î¸Ì˛. äÓ„‰‡ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡˛ ËÒÔÓ‚Â‰Ó-
‚‡Ú¸, ÒÚ‡‡˛Ò¸ Ú‡Í ·˚ÒÚÓ ‚ÓÁ‚‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÍÂÎ¸˛,
Í‡Í ·Û‰ÚÓ Û·Â„‡˛ ÓÚ ÔÓÊ‡‡» (18 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1920 „.).

«ä‡Í ÒÚ‡¯ÌÓ ÊËÚ¸ ÒÂ‰ˆÂÏ! çÛÊÌÓ Í‡Ê‰Û˛
ÏËÌÛÚÛ ÛÏË‡Ú¸ ÒÏÂÚ¸˛, ÍÓÚÓ‡fl ÌÂ Û·Ë‚‡ÂÚ, ÌÓ
ÔËÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÊËÚ¸ ÛÏË‡fl Ë, ÛÏË‡fl, ÊËÚ¸. Äı,
ÍÚÓ ÏÂÌfl ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ ÓÚ ÔÂÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÏÂÌfl Ó„Ìfl?
åÓÎËÒ¸ Á‡ ÏÂÌfl, ÓÚ˜Â, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÚÓÍ ‚Ó‰˚ ÓıÎ‡‰ËÎ
ÏÂÌfl ÓÚ Ê‡‡ ÔÎ‡ÏÂÌË, ÍÓÚÓÓÂ ÌÂÔÂÒÚ‡ÌÌÓ ÒÊË-
„‡ÂÚ ÏÓÂ ÒÂ‰ˆÂ» (20 ÌÓfl·fl 1921 „.).

àÁ ˝ÚËı ÔËÒÂÏ ‚Ë‰ÌÓ, Í‡Í ‚˚ÒÓÍ‡ ·˚Î‡ «ÎË˜Ì‡fl
ÔÎ‡ÌÍ‡» Ô‡‰Â èËÓ, ‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Á‡ÔÓ-
‚Â‰Ë ëÔ‡ÒËÚÂÎfl, ÒÚÂÏË‚¯Â„ÓÒfl Í ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Û Ë
·Ófl‚¯Â„ÓÒfl ÓÒÍÓ·ËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰‡ ‰‡ÊÂ Ï˚ÒÎ¸˛. Ö„Ó
ÁÂÏÌÓÈ ÔÛÚ¸ – ˝ÚÓ ÔÛÚ¸ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ„Ó, ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó
ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËfl. èÂÓ‰ÓÎÂÌËfl ÓÒÚÓÈ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ·ÓÎË
Ë ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÓÒÚÓ Ó˘Û˘‡ÂÏÓÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÌÂÏÓ˘Ë, ÌÂ-
Û‚ÂÂÌÌÓÒÚË ‚ Ò‚ÓËı ÒËÎ‡ı Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ Ô‡ÒÚ˚ÒÍÓÈ
ÏÛ‰ÓÒÚË, ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÌÂ‰Ó·ÓÊÂÎ‡-

ÚÂÎÂÈ Ë ÌÂËÁ·˚‚ÌÓ„Ó ˜Û‚ÒÚ‚‡ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚‡. çÂ‰‡ÓÏ,
Ó·‡˘‡flÒ¸ Í Ò‚ÓËÏ ‰ÛıÓ‚Ì˚Ï ‰ÂÚflÏ, Ô‡‰Â èËÓ ‚ÌÓ‚¸
Ë ‚ÌÓ‚¸ ÔÓ‚ÚÓflÎ: «ïËÒÚË‡ÌÒÍ‡fl ÊËÁÌ¸ ÂÒÚ¸ ÌÂ ˜ÚÓ
ËÌÓÂ, Í‡Í ÌÂÔÂ˚‚Ì‡fl ·Ó¸·‡ Ò Ò‡ÏËÏ ÒÓ·ÓÈ».

çÓ ·ÓÎÂÂ ‚ÒÂ„Ó ÍÓÚÍËÈ Ô‡ÒÚ˚¸ ÒÚ‡‰‡Î ÓÚ ÌÂ-
ÛÏÂÌËfl, ÚÓ˜ÌÂÂ, ÓÚ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÓÔËÒ‡Ú¸ ÒÎÓ‚‡ÏË
ÚÓ, ˜ÚÓ Ò ÌËÏ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ. ÇÂÎË˜ËÂ ·Î‡„Ó‰‡ÚÌ˚ı fl‚-
ÎÂÌËÈ Ë ÓÚÍÓ‚ÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚ı ÓÌ Û‰ÓÒÚ‡Ë‚‡ÎÒfl ˜ÛÚ¸
ÎË ÌÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ, Á‡ÒÚ‡‚ÎflÎÓ Â„Ó Â˘Â „ÎÛ·ÊÂ ÓÒÓÁÌ‡-
‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ‰ÛıÓ‚ÌÛ˛ ÌË˘ÂÚÛ, ÒÚ‡ı ÔÂÂ‰ ·ÓÎ¸˛ Ë Ï‡-
ÎÓ‚ÂËÂ. çÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÓÌ ‰ÂÒflÚÍË ‡Á ÔÓ‚ÚÓflÎ, ˜ÚÓ
Ì‡ËıÛ‰¯ËÈ ËÁ ÔÂÒÚÛÔÌËÍÓ‚ Ô‡‚Â‰ÌÂÂ Â„Ó. ã˛‰flÏ,
‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ ·ÎÛÊ‰‡˛˘ËÏ ‚Ó Ú¸ÏÂ, ˝ÚË ÒÎÓ‚‡ ÏÓ-
„ÛÚ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÎÛÍ‡‚ÒÚ‚ÓÏ, ÎÓÊÌ˚Ï ÒÏËÂÌËÂÏ. çÓ
Ô‡‰Â èËÓ ·˚Î ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ËÒÍÂÌÂÌ, ÔÓËÁÌÓÒfl ˝ÚË
ÒÎÓ‚‡, Ë·Ó, ÔÂ·˚‚‡fl ‚Ó ë‚ÂÚÂ, ÓÌ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ
Ó˘Û˘‡Î ÒÂ·fl «Ì‡ËıÛ‰¯ËÏ ËÁ ÒÏÂÚÌ˚ı». Ö„Ó ÏËÒÒËfl
ÌÓÒËÎ‡ ÔÓËÒÚËÌÂ ‚ÒÂÎÂÌÒÍËÈ Ï‡Ò¯Ú‡·, ÌÓ Ë «ÒÔÓÒ» Ò
ÌÂ„Ó ·˚Î Ó„ÓÏÂÌ. éÒÚ‡‚‡flÒ¸ ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ ÒÎ‡·˚Ï,
„Â¯Ì˚Ï Ú‚ÓÂÌËÂÏ Ë ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÓÒÓÁÌ‡‚‡fl Ò‚Ó˛ Ó„-
‡ÌË˜ÂÌÌÓÒÚ¸, Ô‡‰Â èËÓ Á‡ÏË‡Î ÓÚ ÒÚ‡ı‡ Ë ·Î‡„Ó-
„Ó‚ÂÈÌÓ„Ó ÚÂÔÂÚ‡, ÒÓÁÂˆ‡fl ‡ÈÒÍËÂ ‚Ë‰ÂÌËfl, Ë ˜‡Ò‡-
ÏË ÓÔÎ‡ÍË‚‡Î Ò‚ÓÂ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó. éÌ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ
Á‡·˚‚‡Î, ˜ÚÓ ïËÒÚÓÒ Ì‡Á‚‡Î Ò‚. àÓ‡ÌÌ‡ äÂÒÚËÚÂÎfl,
‚ÂÎË˜‡È¯Â„Ó ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌËÍ‡, ‡ÒÍÂÚ‡ Ë ÏÛ˜ÂÌËÍ‡, «Ì‡-
ËÏÂÌ¸¯ËÏ» ËÁ «Ì‡ÒÂÎ¸ÌËÍÓ‚» ë‚ÓÂ„Ó ñ‡ÒÚ‚‡. 

Ç ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ‡Ì˚, ÛÔÓ‰Ó·Ë‚¯ËÂ Ô‡‰Â èËÓ
‡ÒÔflÚÓÏÛ ëÔ‡ÒËÚÂÎ˛, ÒÚ‡ÎË ‰Îfl ÌÂ„Ó ‰‚ÓÈÌ˚Ï ËÒÔ˚-
Ú‡ÌËÂÏ: ÔÓÏËÏÓ ÌÂÒÚÂÔËÏÓÈ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ·ÓÎË, ÓÌË
ÔË˜ËÌflÎË ÂÏÛ ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì˚Â ‰Û¯Â‚Ì˚Â ÒÚ‡‰‡ÌËfl,
Ë·Ó ÍÓÚÍËÈ ÏÓÌ‡ı, Í‡Í ÌËÍÚÓ ‰Û„ÓÈ, ÓÒÓÁÌ‡‚‡Î, ·Ó-
ÎÂÂ ÚÓ„Ó, Â‡Î¸ÌÓ ÒÓÁÂˆ‡Î ÚÛ ·ÂÁ‰ÌÛ, ÍÓÚÓ‡fl ÓÚ‰Â-
ÎflÎ‡ Â„Ó ÓÚ ÅÓ„Ó˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÔËÌÂÒ¯Â„Ó ‚ÂÎËÍÛ˛ ËÒ-
ÍÛÔËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÜÂÚ‚Û Ì‡ äÂÒÚÂ. à ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ÍÓ„‰‡
Ô‡‰Â èËÓ „Ó‚ÓËÎ: «ç‡ Ó‰ÌÓÏ ÔÎÂ˜Â ÌÂÒÛ Ò‚fl˘ÂÌÌË-
ÍÓ‚, Ì‡ ‰Û„ÓÏ – ÓÒÚ‡‚¯Û˛Òfl ˜‡ÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡», –
˝ÚÓ ÌÂ ·˚ÎÓ ı‚‡ÒÚÓ‚ÒÚ‚ÓÏ Ë Ò‡ÏÓ‚ÓÁ‚ÂÎË˜Ë‚‡ÌËÂÏ,
Í‡Í Ò˜ËÚ‡ÎË ÏÌÓ„ËÂ ÒÍÂÔÚËÍË, ÌÓ ÎË¯¸ ÓÒÚ˚Ï ÊÂÎ‡-
ÌËÂÏ, ÔÓ‰Ó·ÌÓ ëËÏÓÌÛ äËËÌÂflÌËÌÛ, ÔÓÏÓ˜¸ ÉÓÒÔÓ-
‰Û ÌÂÒÚË Ö„Ó ÚflÊÍËÈ äÂÒÚ.

é·ÂÂ„‡fl ë‚ÓÂ„Ó ‚ÂÌÓ„Ó Ò˚Ì‡ ÓÚ Ò‡ÏÓÈ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚË ‚Ô‡ÒÚ¸ ‚ ËÒÍÛ¯ÂÌËÂ „Ó‰˚ÌÂÈ, ÉÓÒÔÓ‰¸ Û‰Â-
ÊË‚‡Î Â„Ó ‰ÛıÓ‚Ì˚Â Ó˜Ë, ÌÂ ‰‡‚‡fl ÒÚ‡‰‡˛˘ÂÏÛ ÏÓ-
Ì‡ıÛ Û‚Ë‰ÂÚ¸ Ò‚Ó˛ Ò‚flÚÓÒÚ¸. éÌ ÎË¯¸ ÛÍ‡Á˚‚‡Î ÂÏÛ
Ì‡ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÒÎ‡·ÓÒÚË Ë Ó¯Ë·ÍË. «ë‚flÚ‡fl åÓ-
ÌËÍ‡ ÒÓÓÍ ÎÂÚ ÔÎ‡Í‡Î‡, ˜ÚÓ·˚ ÂÂ Ò˚Ì Ó·‡ÚËÎÒfl, Ë, ‚
ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚, ‰ÓÊ‰‡Î‡Ò¸. åÓfl Ï‡Ú¸ ÏÓÎËÚÒfl Ì‡ ÌÂ·Â
‰Ó ÒËı ÔÓ, ‡ fl ‚ÒÂ Â˘Â ÌÂ Ó·‡ÚËÎÒfl», – ÒÓÍÛ¯‡ÎÒfl
Ô‡‰Â èËÓ, Ë ËÁ „Î‡Á Â„Ó Û˜¸flÏË ÚÂÍÎË ÒÎÂÁ˚.

Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï, ‚ ˜ÂÏ ÒÏËÂÌÌ˚È ÏÓÌ‡ı ÌËÍÓ„‰‡
ÌÂ ÒÓÏÌÂ‚‡ÎÒfl, ·˚Î‡ Â„Ó ÔÓÒÏÂÚÌ‡fl Û˜‡ÒÚ¸. ë‚flÚÓ
‚ÂÛfl ‚ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ åËÎÓÒÂ‰ËÂ, ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ÛÔÓ-
‚‡fl Ì‡ Á‡ÒÚÛÔÌË˜ÂÒÚ‚Ó ÅÓÊËÂÈ å‡ÚÂË Ë ÄÌ„ÂÎ‡-
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ı‡ÌËÚÂÎfl, ÓÌ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‚˚Í‡Á˚‚‡Î ÒÚ‡ı‡ ÔÓ‰‚Â„-
ÌÛÚ¸Òfl ‚Â˜ÌÓÏÛ ÓÒÛÊ‰ÂÌË˛. 

ä ÍÓÌˆÛ ÁÂÏÌÓ„Ó ÒÚ‡ÌÒÚ‚Ëfl Ô‡‰Â èËÓ ‚ Â„Ó ‰Û-
ıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË ÔÓËÁÓ¯ÂÎ Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÂÂÎÓÏ.
ä‡Á‡ÎÓÒ¸, ‚ Â„Ó ‰Û¯Â, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ‚Óˆ‡ËÎÒfl ·Î‡„ÓÒÎÓ-
‚ÂÌÌ˚È ÏË. ÑÓÎ„ËÂ „Ó‰˚ ËÒÚÂÍ‡˛˘ËÈ ÍÓ‚¸˛ ÏÓÌ‡ı
ÏÓÎËÎ ÒÂÒÚÛ ÒÏÂÚ¸ ÔËÈÚË Ë ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸ Â„Ó ÓÚ ÌÂ-
ÔÓÒËÎ¸ÌÓ„Ó ·ÂÏÂÌË, Ë ‚ÓÚ ÓÌ ÒÏËËÎÒfl, ‚ÒÂÏ ÒÂ‰-
ˆÂÏ ÔËÌfl‚ ‚ÓÁÎÓÊÂÌÌ˚È Ì‡ ÌÂ„Ó ÍÂÒÚ. 

ë‡Ï Ô‡‰Â èËÓ Ú‡Í ÓÔËÒ˚‚‡Î
˝ÚÓ ÒÓ·˚ÚËÂ: «ëÓÓÍ ÎÂÚ fl ÏÓÎËÎ
ÅÓÊË˛ å‡ÚÂ¸ Ó· Ó‰ÌÓÏ: fl ıÓÚÂÎ
ÛÏÂÂÚ¸, Ë·Ó ·˚Î ÚflÊÍÓ ·ÓÎÂÌ. óË-
Ú‡Î Ó‰ÌÛ ÌÓ‚ÂÌÌÛ Á‡ ‰Û„ÓÈ. èÓÚÓÏ,
‚Ë‰fl, ˜ÚÓ ÏÓfl ÏÓÎËÚ‚‡ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÌÂ-
ÛÒÎ˚¯‡ÌÌÓÈ, ÔÂÂÒÚ‡Î. à ˜ÚÓ ÊÂ?
èÓÍ‡ fl ·˚Î ÏÓÎÓ‰˚Ï, fl ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î
ÒÂ·fl ÒÚ‡ËÍÓÏ, ‡ ÚÂÔÂ¸, Ì‡ ÒÚ‡Ó-
ÒÚË ÎÂÚ, ˜Û‚ÒÚ‚Û˛ ÒÂ·fl ˛ÌÓ¯ÂÈ».

ùÚ‡ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸ Â„Ó ‰Û¯Ë ÔÓfl‚-
ÎflÎ‡Ò¸ ‚Ó ‚ÒÂÏ: ‚ Á‡‰ÓÌÓÏ ÒÏÂıÂ, ‚
ÊË‚ÓÏ ‚Á„Îfl‰Â ÒËfl˛˘Ëı „Î‡Á, ‚
Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂÚÒÍÓÈ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÒÚË. ÇÂÓflÚÌÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ‚ ˝ÚÓÚ
ÔÂËÓ‰ ÊËÁÌË ÉÓÒÔÓ‰¸ ÛÊÂ ÔÓÍ‡Á‡Î
Ô‡‰Â èËÓ, Í‡ÍÓÂ ÏÂÒÚÓ éÌ Û„ÓÚÓ-
‚‡Î ÂÏÛ ‚ ë‚ÓËı ÌÂ·ÂÒÌ˚ı Ó·ËÚÂ-
Îflı. «èÓÒÎÂ ÒÏÂÚË fl Ì‡‰ÂÎ‡˛ „Ó-
‡Á‰Ó ·ÓÎ¸¯Â ¯ÛÏ‡, ˜ÂÏ ÔË ÊËÁ-
ÌË», – Ò ÛÎ˚·ÍÓÈ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡Î ÓÌ
·‡Ú¸Â‚. çÓ ÍÓ„‰‡ ÍÚÓ-ÌË·Û‰¸ ÓÒÏÂÎË‚‡ÎÒfl ‚ ÎËˆÓ Ì‡-
Á‚‡Ú¸ Â„Ó Ò‚flÚ˚Ï, Ô‡‰Â èËÓ ÂÁÍÓ Ó‰Â„Ë‚‡Î Â„Ó Ë
ÔÂÂ‚Ó‰ËÎ ‡Á„Ó‚Ó Ì‡ ‰Û„Û˛ ÚÂÏÛ.

é‰Ì‡ÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ ‚Ë‰ÂÎË ‚ ÍÓÚÍÓÏ ÏÓÌ‡ıÂ ÊË‚Ó„Ó
ÌÂ·ÓÊËÚÂÎfl. Å˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ, ÏÂÌÂÂ ‚ÒÂ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡· Â„Ó
Ò‚flÚÓÒÚË ÓÒÓÁÌ‡‚‡ÎË Â„Ó ·ÎËÊ‡È¯ËÂ ·ÎËÊÌËÂ, ‡
ËÏÂÌÌÓ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË Ô‡‰Â èËÓ. ÜËÚÂÎË ë‡Ì-ÑÊÓ-
‚‡ÌÌË-êÓÚÓÌ‰Ó ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚ Ó‰ËÌ ËÁ ‰ÌÂÈ, ÍÓ„-
‰‡ Ô‡ÒÚ˚¸ ·˚Î ÛÊÂ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ‚ÒÂÈ àÚ‡ÎËË, ‚ Ó·ËÚÂÎ¸
ÔËÂı‡Î Â„Ó ÓÚÂˆ, É‡ˆËÓ îÓ‰ÊÓÌÂ. èÓÎÛ˜Ë‚ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡Ú¸ Ò Ô‡‰Â èËÓ, ÓÌ Ì‡˜‡Î „ÓÏ-
ÍÓ Ê‡ÎÓ‚‡Ú¸Òfl ÂÏÛ Ì‡ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÚ‡¯Â„Ó Ò˚Ì‡, ÍÓÚÓ-
˚È, ÔÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, ÒÓ‚ÒÂÏ ÓÚ·ËÎÒfl ÓÚ ÛÍ, ÔÓÍÛÔ‡fl
‰ÓÓ„ËÂ, ÌËÍÓÏÛ ÌÂ ÌÛÊÌ˚Â ‚Â˘Ë. É‡ˆËÓ ÔËÎ‡„‡Î
‚ÒÂ ÛÒËÎËfl, ˜ÚÓ·˚ «ÔÂÂÚflÌÛÚ¸» Ô‡‰Â èËÓ Ì‡ Ò‚Ó˛
ÒÚÓÓÌÛ, ‚ Ì‡‰ÂÊ‰Â, ˜ÚÓ, ‚ÒÚÂÚË‚¯ËÒ¸ Ò ·‡ÚÓÏ, Ò‚fl-
˘ÂÌÌËÍ ‰ÓÎÊÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÔÓ‚ÎËflÂÚ Ì‡ ÌÂ„Ó. 

è‡‰Â èËÓ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚ÒÎÛ¯‡Î ÓÚˆ‡, ÌÓ Ó„‡-
ÌË˜ËÎÒfl ÎË¯¸ Í‡ÚÍËÏ Á‡ÏÂ˜‡ÌËÂÏ, ˜ÚÓ åËÍÂÎÂ ÛÊÂ
‰‡‚ÌÓ ‚˚ÓÒ Ë ‚ÔÓÎÌÂ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó ‡ÒÔÓflÊ‡Ú¸Òfl
Ò‚ÓËÏË ‰ÂÌ¸„‡ÏË ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÛÒÏÓÚÂÌË˛. 

äÓ„‰‡ É‡ˆËÓ ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ Â„Ó ‚ËÁËÚ ‚ ë‡Ì-ÑÊÓ‚‡Ì-
ÌË-êÓÚÓÌ‰Ó ÌÂ Û‚ÂÌ˜‡ÎÒfl ÛÒÔÂıÓÏ, ÓÌ ‡ÒÒÂ‰ËÎÒfl ÔÛ-

˘Â ÔÂÊÌÂ„Ó Ë, ‚˚È‰fl Ì‡ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÒÍËÈ ‰‚Ó, „ÓÏÍÓ
‚ÓÒÍÎËÍÌÛÎ: «íÓÊÂ ÏÌÂ Ò˚ÌÓ‚¸fl!.. ÇÒÂ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚Â.
Ä ÚÓÚ, ˜ÚÓ ‚ ÏÓÌ‡ÒÚ˚Â, – Ò‡Ï˚È ‰ÛÌÓÈ. à ÌÂ „Ó‚Ó-
ËÚÂ ÏÌÂ, ˜ÚÓ ÓÌ Ò‚flÚÓÈ! éÌ ÏÓÈ Ò˚Ì, ‡ fl ÌÂ ÔÎÓÊÛ
Ò‚flÚ˚ı. çÂ Ì‡‰Ó ÏÌÂ ÌË˜Â„Ó „Ó‚ÓËÚ¸! çÂ ıÓ˜Û ÌË˜Â-
„Ó ÒÎ˚¯‡Ú¸. ü ÁÌ‡˛ Ò‚ÓËı Ò˚ÌÓ‚ÂÈ Ë ÔÓ‚ÚÓfl˛, ˜ÚÓ
˝ÚÓ ‰‚‡ ‡Á·ÓÈÌËÍ‡. 

à „‰Â Ì˚Ì˜Â ËÒÍ‡Ú¸ Ò‚flÚ˚ı, ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚
ÁÌ‡Ú¸?..»1

ÑÛıÓ‚Ì‡fl ‰Ó˜¸ Ô‡‰Â èËÓ ‡ÏÂ-
ËÍ‡ÌÍ‡ å˝Ë è‡ÈÎ, ÔÂÂÂı‡‚¯‡fl
‚ 1921 „. ËÁ ç¸˛-âÓÍ‡ ‚ ë‡Ì-
ÑÊÓ‚‡ÌÌË-êÓÚÓÌ‰Ó Ë ÔÓÊË‚¯‡fl
ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÛ‚ÂÍ‡ ‚ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÏ ‰ÓÏË-
ÍÂ ‚ ‰‚Ûı ¯‡„‡ı ÓÚ ÏÓÌ‡ÒÚ˚fl, Ì‡
‚ÒÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚ Ó ÂÂ ‰Û-
ıÓ‚ÌÓÏ ÓÚˆÂ ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ÓÚ‚Â˜‡Î‡:
«Ö„Ó ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ ÌËÍÚÓ, ÍÓÏÂ ÅÓ„‡». 

ÑÓÍÚÓ ë‡Ì„‚ËÌÂÚÚË, Ì‡ ÔÓÚfl-
ÊÂÌËË ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ ÎÂ˜Ë‚¯ËÈ Ô‡‰-
Â èËÓ, ·˚‚¯ËÈ Â„Ó ·ÎËÁÍËÏ ‰Û-
„ÓÏ Ë ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔËÌËÏ‡‚¯ËÈ Û˜‡Ò-
ÚËÂ ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â «ÑÓÏ‡ Ó·ÎÂ„-
˜ÂÌËfl ÒÚ‡‰‡ÌËÈ», ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡Î:
«ÇÓ ‚ÒÂÏ, ˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ˝ÚÓ„Ó ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡, fl ÌÂ ÔÓÌËÏ‡˛ Ó‚Ì˚Ï
Ò˜ÂÚÓÏ ÌË˜Â„Ó».

ÇÒfl ÊËÁÌ¸ Ô‡‰Â èËÓ ·˚Î‡ ‚Ó-
ÔÎÓ˘ÂÌÌÓÈ Ú‡ÈÌÓÈ, ÌÂÔÓ‰‚Î‡ÒÚÌÓÈ
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÏÛ ‡ÁÛÏÛ. éÌ ·˚Î ÔÓ-

‰Ó·ÂÌ ÌÂÓÔ‡ÎËÏÓÈ ÍÛÔËÌÂ, ÍÓÚÓ‡fl „ÓÂÎ‡ Ë ÌÂ Ò„Ó‡-
Î‡. ùÚÓ ÔÎ‡ÏÂÌÌÓÂ „ÓÂÌËÂ ‚ ÑÛıÂ ·˚ÎÓ ÒÛÚ¸˛ Â„Ó
ÒÎÛÊÂÌËfl: ÓÌ ÔÓÒÚÓ ÙËÁË˜ÂÒÍË ÌÂ ÏÓ„ «ÔÓ·ÂÂ˜¸»
ÒÂ·fl. 

«ü Ú‡ÈÌ‡ ‰Îfl Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·fl», – Ì‡ÔËÒ‡Î ÏÓÎÓ‰ÓÈ Ô‡-
‰Â èËÓ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÔËÒÂÏ Á‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ÔÓfl‚ÎÂÌËfl Ì‡
Â„Ó ÚÂÎÂ ÒÚË„Ï‡ÚÓ‚. à Á‡ÚÂÏ, Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË 60 ÎÂÚ,
ÌÂ ‡Á ÔÓ‚ÚÓflÎ ˝ÚÛ Ù‡ÁÛ. 

à ‚ÒÂ ÊÂ ‰ÛıÓ‚Ì˚Â ˜‡‰‡ Ô‡‰Â èËÓ, ÚÂ, ˜ÚÓ, ÌÂ
ÏÛ‰ÒÚ‚Ûfl ÎÛÍ‡‚Ó, ÔÓ‰ÂÚÒÍË ‚ÂËÎË ‚ ÌÂ„Ó Ë ‰Ó‚ÂflÎË
ÂÏÛ, Ì‡ıÓ‰ËÎË ÔÛÚ¸ ‚ Â„Ó «Ò‚flÚ‡fl Ò‚flÚ˚ı». çÂ‰ÓÒÚÛÔ-
Ì˚È ÎÓ„ËÍÂ ıÓÎÓ‰ÌÓ„Ó ‡ÁÛÏ‡, ÒÛÓ‚˚È Í‡ÔÛˆËÌ ÓÚ-
Í˚‚‡ÎÒfl ‚ÒflÍÓÏÛ, ÍÚÓ ÔËıÓ‰ËÎ Í ÌÂÏÛ Ò ˜ËÒÚ˚Ï
ÒÂ‰ˆÂÏ. à ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸ Í‡Ê‰˚È, ÍÚÓ Ê‡Ê‰ÂÚ ÒÂ‰ˆÂÏ
ÔËÍÓÒÌÛÚ¸Òfl Í Ú‡ÈÌÂ Ô‡‰Â èËÓ, ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÌÂÓÒÔÓË-
ÏÓÂ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ·Î‡„Ó‰‡ÚÌÓ„Ó ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl Ò‚flÚÓ-
„Ó ‚ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË Ë ‚ÒÂ„‰‡ ÏÓÊÂÚ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ì‡ Â„Ó
ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ. 

1 É‡ˆËÓ îÓ‰ÊÓÌÂ ÓÍÓÌ˜ËÎ Ò‚ÓË ‰ÌË ‚ ë‡Ì-ÑÊÓ‚‡ÌÌË-êÓ-
ÚÓÌ‰Ó, ·Û‰Û˜Ë ‚ÂÌ˚Ï ÔËıÓÊ‡ÌËÌÓÏ ˆÂÍ‚Ë ë‡ÌÚ‡ å‡Ëfl
‰ÂÎÎÂ É‡ˆËÂ Ë ÔÓfl‚Îflfl ÔÓÎÌÓÂ ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂ Ò‚ÓÂÏÛ ‰ÛıÓ‚-
ÌÓÏÛ ÓÚˆÛ – Ô‡‰Â èËÓ. éÌ ÒÍÓÌ˜‡ÎÒfl 7 ÓÍÚfl·fl 1946 „. Ë
·˚Î ÔÓıÓÓÌÂÌ Ì‡ „ÓÓ‰ÒÍÓÏ ÍÎ‡‰·Ë˘Â fl‰ÓÏ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ÒÛ-
ÔÛ„ÓÈ, å‡ËÂÈ ÑÊÛÁÂÔÔÓÈ.
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Ç ÌÓÏÂÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÊÛÌ‡ÎÓ‚ «ÉÓÎÓÒ Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡» (èÓÎ¸¯‡), «Messenger of St. Anthony» (àÚ‡ÎËfl)

Сердечно приглашаем принять участие в богослужениях францисканцев
в  М о с к в е  и  С а н к т - П е т е р б у р г е  

åÓÌ‡ÒÚ˚¸ ë‚flÚÓ„Ó î‡ÌˆËÒÍ‡ ÄÒÒËÁÒÍÓ„Ó ‚ åÓÒÍ‚Â

òÏËÚÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÂÁ‰, ‰. 2‡. ëÚ‡ÌˆËfl ÏÂÚÓ «ìÎËˆ‡ 1905 „Ó‰‡»

ÇÚÓÌËÍ: 19.00 ë‚flÚ‡fl åÂÒÒ‡. ÅÓ„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ ‚ ˜ÂÒÚ¸ Ò‚. ÄÌÚÓÌËfl óÛ‰ÓÚ‚Óˆ‡

ëÂ‰‡: 19.00 ë‚flÚ‡fl åÂÒÒ‡. ÅÓ„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ ‚ ˜ÂÒÚ¸ Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡ ÄÒÒËÁÒÍÓ„Ó

ëÛ··ÓÚ‡: 15.00 ë‚flÚ‡fl åÂÒÒ‡. 16.00—18.00 èÓÍÎÓÌÂÌËÂ ë‚flÚ˚Ï Ñ‡‡Ï. 18.00 ÇÂ˜ÂÌfl

åÓÌ‡ÒÚ˚¸ ë‚flÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËfl óÛ‰ÓÚ‚Óˆ‡ ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â

ìÎËˆ‡ 9-fl ä‡ÒÌÓ‡ÏÂÈÒÍ‡fl, ‰. 10‡. ëÚ‡ÌˆËfl ÏÂÚÓ «Å‡ÎÚËÈÒÍ‡fl», «íÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ»

èÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ: 7:30 ìÚÂÌfl Ò ó‡ÒÓÏ óÚÂÌËÈ; 18:30 ë‚flÚ‡fl åÂÒÒ‡ Ò ÇÂ˜ÂÌÂÈ

ÇÚÓÌËÍ: 7:30 ìÚÂÌfl Ò ó‡ÒÓÏ óÚÂÌËÈ; 18:30 ë‚flÚ‡fl åÂÒÒ‡, ÅÓ„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ ‚ ˜ÂÒÚ¸ Ò‚. ÄÌÚÓÌËfl

è‡‰Û‡ÌÒÍÓ„Ó

ëÂ‰‡: 7:30 ë‚flÚ‡fl åÂÒÒ‡ Ò ìÚÂÌÂÈ; 19:00 ÇÂ˜ÂÌfl Ò ó‡ÒÓÏ óÚÂÌËÈ 

óÂÚ‚Â„: 7:30 ìÚÂÌfl Ò ó‡ÒÓÏ óÚÂÌËÈ; 18:30 ë‚flÚ‡fl åÂÒÒ‡ Ò ÇÂ˜ÂÌÂÈ

èflÚÌËˆ‡: 7:30 ìÚÂÌfl Ò ó‡ÒÓÏ óÚÂÌËÈ; 18:30 ë‚flÚ‡fl åÂÒÒ‡; 19:30 èÓÍÎÓÌÂÌËÂ èÂÒ‚flÚ˚Ï Ñ‡‡Ï

ëÛ··ÓÚ‡: 8:30 ë‚flÚ‡fl åÂÒÒ‡ Ò ìÚÂÌÂÈ; 19:00 ÇÂ˜ÂÌfl

ÇÓÒÍÂÒÂÌ¸Â Ë íÓÊÂÒÚ‚‡: 10:00 ë‚flÚ‡fl åÂÒÒ‡; 19:00 íÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÇÂ˜ÂÌfl

Библиотека Ордена францисканцев в России
ÔË ÏÓÌ‡ÒÚ˚Â ë‚flÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËfl óÛ‰ÓÚ‚Óˆ‡ ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â

îÓÌ‰ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ÓÍÓÎÓ 7 Ú˚Òfl˜ Â‰ËÌËˆ ı‡ÌÂÌËfl Ë ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔÓÔÓÎÌflÂÚÒfl.

Ç ·Ë·ÎËÓÚÂÍÂ ÂÒÚ¸ ÍÌË„Ë ÔÓ ‚ÒÂÏ Ó·Î‡ÒÚflÏ „ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ÌÓ ¯ËÂ ‚ÒÂ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡

ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ ÔÓ ·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍËÏ ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡Ï. éÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ‚˚‰ÂÎÂÌ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‡Á‰ÂÎ «î‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÚ‚Ó».

ÇÓ ‚ÒÂı ‡Á‰ÂÎ‡ı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı flÁ˚Í‡ı: ËÚ‡Î¸flÌÒÍÓÏ, ÔÓÎ¸ÒÍÓÏ,

ËÒÔ‡ÌÒÍÓÏ, ÌÂÏÂˆÍÓÏ, Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÏ, ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ Ë ‰.

ùÎÂÍÚÓÌÌ˚È Í‡Ú‡ÎÓ„ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË ‰ÓÒÚÛÔÂÌ Ò 10.00 ‰Ó 18.00, Ò ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ‡ ÔÓ ÔflÚÌËˆÛ, ÔÓ

‡‰ÂÒÛ: http://89.163.2.43/opacunicode/

á‡ÔËÒ¸ Ì‡ ‡·ÓÌÂÏÂÌÚ ÊËÚÂÎÂÈ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓ Ô‡ÒÔÓÚÛ ÔË Ì‡ÎË˜ËË

Â„ËÒÚ‡ˆËË ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â, ÎË·Ó ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓÏÛ ·ËÎÂÚÛ Û˜Â·ÌÓ„Ó Á‡‚Â‰ÂÌËfl ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡. 

óËÚ‡Î¸Ì˚È Á‡Î ·Ë·ÎËÓÚÂÍË ÓÚÍ˚Ú ‚ ·Û‰ÌËÂ ‰ÌË: Ò ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ‡ ÔÓ ÔflÚÌËˆÛ, Ò 10.00 ‰Ó 18.00.

á‡ÔËÒ¸ ‚ ˜ËÚ‡Î¸Ì˚È Á‡Î ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌË˛ ÎË˜ÌÓÒÚË ËÎË ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓÏÛ ·ËÎÂÚÛ. 



ê‡‰ÛÈÚÂÒ¸ ÅÓ„Û, 
èÓÏÓ˘ÌËÍÛ Ì‡¯ÂÏÛ, 

‚ÓÒÍÎËÍÌËÚÂ ÉÓÒÔÓ‰Û ÅÓ„Û
ÜË‚ÓÏÛ Ë àÒÚËÌÌÓÏÛ 

„Î‡ÒÓÏ ‡‰ÓÒÚË. 
à·Ó ë‚flÚÂÈ¯ËÈ éÚÂˆ Ì‡¯

çÂ·ÂÒÌ˚È, 
ñ‡¸ Ì‡¯ ÓÚ ‚ÂÍ‡ 

ÔÓÒÎ‡Î ë˚Ì‡ ë‚ÓÂ„Ó 
ÇÓÁÎ˛·ÎÂÌÌÓ„Ó 

Ò ‚˚ÒÓÚ, 
Ë ·˚Î éÌ ÓÊ‰ÂÌ 

ÓÚ ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ ÑÂ‚˚ 
ë‚flÚÓÈ å‡ËË. 

Ç ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ 
‚ÓÁ‚ÂÒÚËÎ ÉÓÒÔÓ‰¸ 

ÏËÎÓÒÚ¸ ë‚Ó˛. 

ë‚. î‡ÌˆËÒÍ
ÄÒÒËÁÒÍËÈ



В серии «Alauda» Издательство Францисканцев публикует
жизнеописания католических святых, принадлежащие перу

преимущественно российских авторов.
«Alauda» в переводе с латыни означает «Жаворонок». 

Образ этой птицы был очень близок святому Франциску Ассизскому, который говорил, 
что жаворонок — это «смиренная птица, потому что готова ходить по земле, 

чтобы найти зернышки», а летая,  она славит Господа столь же прекрасно, 
как и «пренебрегающие земными благами монахи, общение которых происходит на небесах».

Серое оперение жаворонка для святого Франциска также было символом христианского
смирения, а небольшой хохолок на голове — подобием монашеского капюшона. 

Согласно преданию, жаворонки своим пением прощались с умирающим Франциском —
вопреки обыкновению, они запели вечером, словно благодаря святого 

за его особенную любовь к ним.
Слыша пение жаворонка в небе, человек обращает свой взор ввысь — 

но видит там не маленькую птичку, а сияние солнца. 
Поэтому для нас образ жаворонка — это в целом символ святости, духовной высоты 

при внешней невзрачности, стремления к небесам, к солнцу 
для воспевания всей своей жизнью славы Творцу.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ФРАНЦИСКАНЦЕВ: akir-m@francis.ru


