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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‡ÌˆËÒÍ‡ Ó‰ËÎ‡Ò¸ ˝Ú‡ ÔÓÎÌ‡ﬂ
ÊËÁÌË Ë ‡‰ÓÒÚË ÔÂÒÌﬂ
ı‚‡Î˚, ÒÚ‡‚¯‡ﬂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ
Ë Î˛·ËÏÓÈ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ.
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ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ÔÓÒÎÂ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ
«èÂÒÌË ı‚‡Î˚ ÅÓ„Û
‚ Ú‚ÓÂÌËﬂı»: «å˚ ‚ÒÂ –
Í‡Í ÒÎÂÔ˚Â, Ë ÉÓÒÔÓ‰¸ ÓÒ‚Â˘‡ÂÚ Ì‡¯Ë Ó˜Ë ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
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ı‚‡ÎËÚ¸ ë‡ÏÓ„Ó Ì‡¯Â„Ó
ÔÂÒÎ‡‚ÌÓ„Ó í‚Óˆ‡»
(Compilatio Assisiensis, 83).
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«Так давайте же беречь Христа
в нашей жизни, чтобы беречь других,
чтобы беречь Творение!»
«Хранить всё Творение, красоту
Творения, как об этом говорится в
Книге Бытия и как показал это нам
святой Франциск Ассизский, – это означает уважать каждое творение Божие и окружающий мир, в котором
мы живем.
Это означает защищать людей, заботиться обо всех, о каждом человеке с любовью, а особенно заботиться
о детях, стариках, самых слабых, на
кого обычно не обращают внимания.
Это означает заботиться друг о
друге в семье: супруги бережно относятся друг к другу, в качестве родителей заботятся о детях, а со временем дети становятся попечителями своих родителей.
Это означает искренне дружить,
то есть беречь друг друга с доверием, уважением и желанием подлинного блага.
В конечном счете, всё вверено попечению человека, и эта ответственность
лежит на всех нас. Будьте же верными
хранителями даров Божиих!..
Я хотел бы попросить всех, кто занимает ответственные посты в экономике, политике и общественной
жизни, всех людей доброй воли: давайте будем «опекунами» Творения,
замысла Божия, вписанного в природу, в окружающий мир! Не позволим
знакам разрушения и смерти стать
вехами на пути нашего мира!»
Папа Франциск
(Из проповеди во время
инаугурационной Мессы
19 марта 2013 года)
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Ч
ЕРНЯХОВСК:
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
В Год веры мы вместе с братьями-францисканцами отмечаем
20-летие возвращения Ордена Францисканцев на российскую
землю. 20 апреля 2013 года в Черняховске Калининградской
области началось празднование этого юбилея,
продолжение ожидается в сентябре в Москве и Санкт-Петербурге.
«å˚ Ô‡Á‰ÌÛÂÏ ËÏÂÌÌÓ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚
‚ êÓÒÒË˛, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ì‡¯ é‰ÂÌ ËÏÂÂÚ ‚ êÓÒÒËË Ó˜ÂÌ¸
‰Â‚Ì˛˛, ıÓÚﬂ Ë ÌÂ ÌÂÔÂ˚‚ÌÛ˛ ËÒÚÓË˛, – „Ó‚ÓËÚ
Ó. çËÍÓÎ‡È ÑÛ·ËÌËÌ, ÍÛÒÚÓ‰ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÉÂÌÂ‡Î¸ÌÓÈ
äÛÒÚÓ‰ËË Ò‚ﬂÚÓ„Ó î‡ÌˆËÒÍ‡. – ç‡˜ËÌ‡ÂÚÒﬂ ˝Ú‡ ËÒÚÓËﬂ
‚ 1245 „Ó‰Û. é· ˝ÚÓÏ ÌÂ ‚ÒÂ ÁÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ, ‚ÔÓ˜ÂÏ, Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ Ë ËÒÚÓËË ‚ÒÂÈ ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ñÂÍ‚Ë ‚ êÓÒÒËË. àÌÓ„‰‡ ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸Òﬂ Ò Ú‡ÍËÏ ÏÌÂÌËÂÏ, ˜ÚÓ ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÍ‡ﬂ ñÂÍÓ‚¸ ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ˜ÛÚ¸ ·ÓÎÂÂ
‰‚‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Ë ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÌÂ˜ÚÓ ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌÓÂ. ùÚÓ
ÌÂÔ‡‚‰‡. ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ Ò‚Ó˛ ËÒÚÓË˛ ‚ êÓÒÒËË Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÍÂ˘ÂÌËﬂ êÛÒË.
ÖÒÎË Ï˚ ‚ÒÔÓÏÌËÏ ÏËÒÒË˛ Í ÏÓÌ„ÓÎÓ-Ú‡Ú‡ÒÍÓÏÛ
ı‡ÌÛ ‚ 1245 „Ó‰Û, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÛ˛ è‡ÔÓÈ êËÏÒÍËÏ, ÚÓ
˝ÚÓÚ Ù‡ÍÚ ·Û‰ÂÚ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÛÊÂ ·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍÓÏÛ ÍÛ„Û
Î˛‰ÂÈ. çÓ Ì‡‚ÂÌﬂÍ‡ ÎË¯¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÓˆÂÌÚ ËÁ
˝ÚËı Î˛‰ÂÈ ‚ÒÔÓÏÌﬂÚ, ËÎË ‚ÓÓ·˘Â ÁÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚Î‡ ÏËÒÒËﬂ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚. Å‡Ú¸ﬂ Ì‡¯Â„Ó é‰ÂÌ‡ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ¯ÎË ÔÓ ÁÂÏÎÂ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ êÓÒÒËË, ÌÓ Ë ÓÒÌÓ‚‡ÎË Á‰ÂÒ¸ Ò‚ÓË Ó·ËÚÂÎË, Ó‰ÂÌÒÍËÂ ÒÚÛÍÚÛ˚ ÛÊÂ
‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ XIII ‚ÂÍ‡.
Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ èÓ‚ÓÎÊ¸Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ë‡‡ÈÒÍ‡ﬂ ÍÛÒÚÓ‰Ëﬂ, ‡ ‚ ÍÓÌˆÂ XIII–XIV ‚‚. Ì‡¯Ë ·‡Ú¸ﬂ
‡ÍÚË‚ÌÓ ‚ÍÎ˛˜ËÎËÒ¸ ‚ ÏËÒÒË˛ Â‚‡Ì„ÂÎËÁ‡ˆËË Ì‡ ëÂ‚ÂÌÓÏ ä‡‚Í‡ÁÂ Ë ‚ á‡Í‡‚Í‡Á¸Â. é· ˝ÚÓÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÒÓı‡ÌË‚¯ËÂÒﬂ ‚ ‡ıË‚‡ı.
ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ËÒÚÓËﬂ é‰ÂÌ‡, Í‡Í ﬂ ÛÊÂ ÒÍ‡Á‡Î,
ÌÂ ËÏÂÎ‡ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ. çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÎËÒ¸ ‰‡Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÂ Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
ÍÓÚÓ˚ı é‰ÂÌ ÔÂÍ‡˘‡Î Ò‚ÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ, ÌÓ
ÓÌ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ ‚ÓÁÓÊ‰‡ÎÒﬂ. á‰ÂÒ¸ ÏÓÊÌÓ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸
ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ‰ÓÎ„ÓÂ, ÌÓ ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌÓÂ ÔÂ·˚‚‡ÌËÂ Ì‡¯Â„Ó ÒÓ·‡Ú‡ ‚ åÓÒÍ‚Â ‚ XVIII ‚ÂÍÂ (ÚÓ˜ÌÓ Â„Ó ËÏﬂ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ). éÌ ÓÚ‚Â˜‡Î Á‡ Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÛ˛ ÏËÒÒË˛, ÒÎÛÊËÎ ‚ ı‡ÏÂ ë‚. ã˛‰Ó‚ËÍ‡. ëÎÂ‰ÛÂÚ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ Ë Í‡ÔÂÎÎ‡Ì‡ ËÚ‡Î¸ﬂÌÒÍËı ‡ıËÚÂÍÚÓÓ‚ ‚ èÂÚÂ·Û„Â ‚ Ì‡˜‡ÎÂ
XIX ‚ÂÍ‡ – î‡ÌˆÛÁÒÍÓ„Ó Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ‡-Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ‡
ÉËÈÓÏ‡ äËÈÓ. à ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡‚¯ËÈ ãËÚÓ‚ÒÍÓÈ ÔÓ‚ËÌ-

ï‡Ï ë‚. ÅÛÌÓ ä‚ÂÙÛÚÒÍÓ„Ó ‚ óÂÌﬂıÓ‚ÒÍÂ.
èÓÒÚÓÂÌ ‚ 1902 „Ó‰Û ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ î. ï‡ÈÚÏ‡Ì‡.
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ˆËË ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ ‚ ëÓÍÓÎ¸ÌËÍ‡ı Ì‡ ÚÂËÚÓËË èÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÌÂ „Ó‚Óﬂ ÛÊÂ Ó ·ÓÎÂÂ ‰Â‚ÌËı ÏÓÌ‡ÒÚ˚ﬂı ë‡ÍÒÓÌÒÍÓÈ ÔÓ‚ËÌˆËË Ì‡ ÚÂËÚÓËË Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ
ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ ‚ Ç˚·Ó„Â.
ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ÌÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸ ËÒÚÓËﬂ ˝ÚËı
ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÂÈ ÔÓÒÎÂ ‡Á‰ÂÎÂÌËﬂ é‰ÂÌ‡ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚ Ë ‚ ˝ÔÓıÛ êÂÙÓÏ‡ˆËË.
ë‡Ï˚È ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È – ˝ÚÓ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ ‚ ëÓÍÓÎ¸ÌËÍ‡ı, Ó ÌÂÏ ÂÒÚ¸ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ (‚ ÊÛÌ‡ÎÂ «Å‡Ú ëÓÎÌˆÂ» ·˚Î‡ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì‡ ÒÚ‡Ú¸ﬂ Ó ÌÂÏ). éÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â
·‡Ú¸ﬂ-Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ˚ ‡·ÓÚ‡ÎË Í‡ÔÂÎÎ‡Ì‡ÏË ‚ ˆ‡ÒÍÓÈ ‡ÏËË. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ Ï˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÏ ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ ËÒÚÓË˛ Ì‡¯Â„Ó é‰ÂÌ‡ ‚ êÓÒÒËË.
é˜ÂÌ¸ ‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï ‰Îﬂ é‰ÂÌ‡ ·˚ÎÓ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ
‚ÂÏﬂ. Ç ÔËıÓ‰‡ı Ì‡ ÚÂËÚÓËË ëëëê ‡·ÓÚ‡ÎË ˜ÂÚ˚Â ÍÓÌ‚ÂÌÚÛ‡Î¸Ì˚ı Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ‡. é‰ËÌ ËÁ ÌËı
ÒÎÛÊËÎ ‚ ÇËÎ¸Ì˛ÒÂ, ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ÔÓ·˚‚‡‚ ‚ ÒÒ˚ÎÍÂ ‚ ëË·ËË. ÇÚÓÓÈ ‡·ÓÚ‡Î ‚Ó ã¸‚Ó‚Â, ÚÂÚËÈ ·˚Î ‚ ÉÓ‰ÌÓ, ‡ ˜ÂÚ‚ÂÚ˚È – é‰ÓËÍ ÅÂÌ¸ – ‚ ëÂ‰ÌÂÈ ÄÁËË, ÌÓ
ÂÁ‰ËÎ Ú‡ÍÊÂ Ë ÔÓ ÓÒÒËÈÒÍËÏ ÔËıÓ‰‡Ï.
Ç 1993 „Ó‰Û Ì‡¯‡ ÏËÒÒËﬂ ÚÓÊÂ ÌÂ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ Ò ÌÛÎﬂ –
Ò˛‰‡ ÔËÂı‡ÎË ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ˚ ËÁ ÔÓÎ¸ÒÍËı
ÔÓ‚ËÌˆËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆ‡ÏË ÒÚ‡˚ı
ÔÓ‚ËÌˆËÈ é‰ÂÌ‡. íÓ ÂÒÚ¸ Ï˚ ÌÂ Ì‡˜ËÌ‡ÂÏ Ò Ì‡˜‡Î‡,
‡ „Ó‚ÓËÏ Ó ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË ‚ êÓÒÒË˛.
ÑÎﬂ Ì‡Ò ˝ÚÓ ‚‡ÊÌÓ. å˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ ÒÂ·ﬂ Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡ÏË ‚ÒÂÈ ˝ÚÓÈ ·Ó„‡ÚÓÈ Ë ÌÂÔÓÒÚÓÈ ËÒÚÓËË».
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***
Ç 1993 „Ó‰Û ‚ óÂÌﬂıÓ‚ÒÍ ‰Îﬂ ‡·ÓÚ˚ ‚ ı‡ÏÂ
ë‚ﬂÚÓ„Ó ÅÛÌÓ ä‚ÂÙÛÚÒÍÓ„Ó ÔÓ ÔË„Î‡¯ÂÌË˛ ‡ıËÂÔËÒÍÓÔ‡ í‡‰ÂÛ¯‡ äÓÌ‰ÛÒÂ‚Ë˜‡ ÔË·˚Î ÔÂ‚˚È
Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÂˆ – Ó. óÂÒÎ‡‚ äÓÁÂÎ. ùÚÓ ÒÓ·˚ÚËÂ ÒÚ‡ÎÓ
Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ÚÓ˜ÍÓÈ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËﬂ é‰ÂÌ‡ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚ Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÛ˛ ÁÂÏÎ˛.

Паломничество
è‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ì‡˜‡ÎÂ Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÎË Ì‡˜‡Ú¸ ÓÚ ÉÂÓ„ËÂ‚ÒÍÓ„Ó Á‡ÏÍ‡ (·˚‚¯Â„Ó Á‡ÏÍ‡ ÂÔËÒÍÓÔ‡), ˜ÚÓ
ÒËÏ‚ÓÎËÁËÓ‚‡ÎÓ ·˚ Ò‚ﬂÁ¸ ‚ÂÏÂÌ. ÇÂ‰¸ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ
Ì‡Á‡‰ Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ˚ Ì‡˜‡ÎË Ò‚ÓÂ ÒÎÛÊÂÌËÂ Á‰ÂÒ¸ ÌÂ
ÔÓÒÚÓ Ò ˜ËÒÚÓ„Ó ÎËÒÚ‡. éÌÓ ÒÚ‡ÎÓ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂÏ
ÚÓÈ ıËÒÚË‡ÌËÁ‡ˆËË, ÍÓÚÓÛ˛ ñÂÍÓ‚¸ Ì‡ ÔÓÚﬂÊÂÌËÂ ‚ÂÍÓ‚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÎ‡ Ì‡ ˝ÚËı ÁÂÏÎﬂı. é‰Ì‡ÍÓ ËÁ-Á‡
ÌÂÁ‡‚Â¯ÂÌÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡ ÏÓÒÚ‡ Ì‡˜‡Î¸ÌÛ˛ ÚÓ˜ÍÛ Ô‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚‡ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔÂÂÌÂÒÚË Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰¸, ‡ÒÔÓÎ‡„‡˛˘Û˛Òﬂ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÒÚ‡Ó„Ó ˆÂÌÚ‡ „ÓÓ‰‡.
á‰ÂÒ¸ ÒÚÓﬂÎ Ó‰ËÌ ËÁ ÒÚ‡ÂÈ¯Ëı Î˛ÚÂ‡ÌÒÍËı ı‡ÏÓ‚
óÂÌﬂıÓ‚ÒÍ‡, ÔÓÁÊÂ Â„Ó ÒÌÂÒÎË.

ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ó.óÂÒÎ‡‚‡ Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎﬂ ÔËıÓ‰‡. 1993
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Ç Ô‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚Â ÔËÌﬂÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÓÍÓÎÓ ÒÚ‡ ÒÂÏË‰ÂÒﬂÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ: ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËı ÔËıÓ‰Ó‚ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ‡ÏË Ë ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏË ËÁ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰‡, çÂÒÚÂÓ‚‡, éÁÂÒÍ‡, ÉÛÒÂ‚‡, ëÓ‚ÂÚÒÍ‡, É‚‡‰ÂÈÒÍ‡, èËÓÌÂÒÍÓ„Ó; ·‡Ú¸ﬂ-Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ˚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ äÛÒÚÓ‰ËË ë‚ﬂÚÓ„Ó î‡ÌˆËÒÍ‡, ÔËıÓÊ‡ÌÂ ˜ÂÌﬂıÓ‚ÒÍÓ„Ó
ÔËıÓ‰‡ ë‚. ÅÛÌÓ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË, „ÓÒÚË ËÁ åÓÒÍ‚˚ Ë ‰Û„Ëı „ÓÓ‰Ó‚. ÇÒÂ
ÓÌË ÔËÂı‡ÎË, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÏÂÚËÚ¸ 20-ÎÂÚËÂ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËﬂ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚ Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ ÔËıÓ‰ÒÍËı
ÒÚÛÍÚÛ ‚ Ó·˘ËÌÂ ‚ÂÛ˛˘Ëı ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ñÂÍ‚Ë
„. óÂÌﬂıÓ‚ÒÍ‡.
Ç ˜ÂÏ ÒÏ˚ÒÎ Î˛·Ó„Ó Ô‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚‡? ùÚÓ ÔÓÓ·‡Á ÔÛÚË Í ÅÓ„Û. ùÚÓ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÂ –
Á‡ ÚÂ ˜Û‰ÂÒÌ˚Â ‰ÂÎ‡ Ë ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËﬂ, ÍÓÚÓ˚ÏË ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì‡‰ÂÎËÎ Ì‡Ò ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ. ùÚÓ ‚Á„Îﬂ‰ ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ Ò
Ì‡‰ÂÊ‰ÓÈ Ë ÏÓÎËÚ‚ÓÈ – ÔËÌÂÒÂÌËÂ ÅÓ„Û ‚ ‰‡ ‚ÒÂÈ
Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË, Á‡Ï˚ÒÎÓ‚, ÔÓÒ¸·...
è‡ÎÓÏÌËÍË ‚˚ıÓ‰ﬂÚ ‚ ÔÛÚ¸ Ò ÏÓÎËÚ‚ÓÈ êÓÁ‡Ëﬂ. ì
ı‡Ï‡ ë‚ﬂÚÓ„Ó ÅÛÌÓ Ëı Ê‰ÂÚ ÏËÚÓÔÓÎËÚ í‡‰ÂÛ¯
äÓÌ‰ÛÒÂ‚Ë˜. éÌ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î Ë‰ÚË ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ ‚ÒÂÏË, ÌÓ
Á‡‰ÂÊ‡ÎÒﬂ ‚ ÔÛÚË. ä‡Í ÍÚÓ-ÚÓ Á‡ÏÂÚËÎ, ÔÓ‚Ë‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÓ Á‡‰ÂÊ‡ÎÒﬂ. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚ ÔÓˆÂÒÒË˛ Û ‚ıÓ‰‡ ‚ ı‡Ï, ‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÚÒﬂ „ÎÛ·ÓÍÓ ÒËÏ‚ÓÎË˜ÌÓ: ËÏÂÌÌÓ ÓÌ ‚ 1993 „Ó‰Û ‚ÒÚÂ˜‡Î ‚ óÂÌﬂıÓ‚ÒÍÂ ÔÂ‚˚ı Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚ Ë ÔÓ‚ÚÓÌÓ ÓÒ‚ﬂ˘‡Î
ı‡Ï ‚ 2001 „Ó‰Û. è‡ÎÓÏÌËÍË ‚ıÓ‰ﬂÚ ‚ ˆÂÍÓ‚¸, ‡ÁÏ˚¯Îﬂﬂ Ì‡‰ Ú‡ÈÌÓÈ «é·ÂÚÂÌËÂ ÓÚÓÍ‡ àËÒÛÒ‡ ‚ ı‡ÏÂ»...
ëÎÂ‰Û˛˘‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ – ‰ÓÍÎ‡‰ «àÁ ËÒÚÓËË ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ñÂÍ‚Ë ‚ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË» ÔÂÎ‡Ú‡ ÖÊË ëÚÂˆÍÂ‚Ë˜‡, ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡‚¯Â„Ó ‚ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËË ÔËıÓ‰‡
ë‚. ÅÛÌÓ. é. ÖÊË ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ó Î˛‰ﬂı, ÔËÌÂÒ¯Ëı
Ò˛‰‡ ıËÒÚË‡ÌÒÍÛ˛ ‚ÂÛ:
«Ç X ‚ÂÍÂ ˝Ú‡ ÁÂÏÎﬂ ·˚Î‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ Í‡Í ·Ó„‡Ú‡ﬂ Ë
„ÓÒÚÂÔËËÏÌ‡ﬂ. ç‡˜‡ÎÓ ËÒÚÓËË ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ñÂÍ‚Ë Á‰ÂÒ¸ Ò‚ﬂÁ‡ÌÓ Ò ÏËÒÒËÂÈ Ò‚ﬂÚÓ„Ó Ä‰‡Î¸·ÂÚ‡ è‡ÊÒÍÓ„Ó (ÇÓÈˆÂı‡). ç‡ ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÓÌ ‚˚Ò‡‰ËÎÒﬂ Ì‡
·ÂÂ„, ÒÂÈ˜‡Ò ÒÚÓËÚ Ô‡ÏﬂÚÌ˚È ÍÂÒÚ. èÂ‚‡ﬂ Â„Ó ‚ÒÚÂ˜‡ Ò ÔÛÒÒ‡ÏË ·˚Î‡ ÌÂÛ‰‡˜ÌÓÈ. éÌË Û‰‡ËÎË ÌÂÁÌ‡ÍÓÏÓ„Ó ÔË¯ÂÎ¸ˆ‡ ‚ÂÒÎÓÏ, ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ÍÓÚÓÓ„Ó
ÚÂÔÂ¸ ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ ‚ÒÂı ËÍÓÌ‡ı Ò‚ﬂÚÓ„Ó. ì‰Ë‚ÎÂÌÌ˚Â ÂÔËÒÍÓÔÒÍËÏË Ó‰ÂÊ‰‡ÏË, ÔÛÒÒ˚ ÒÔÓÒËÎË
ÇÓÈˆÂı‡ Ä‰‡Î¸·ÂÚ‡: «í˚ ÍÚÓ?» «ü ÒÎ‡‚ﬂÌËÌ, – ÓÚ‚Â˜‡Î ÚÓÚ, – ıËÒÚË‡ÌÒÍËÈ ÂÔËÒÍÓÔ, ÔËÒÎ‡Ì Ò˛‰‡
ÔÓÎ¸ÒÍËÏ ÍÓÓÎÂÏ ÅÓÎÂÒÎ‡‚ÓÏ ï‡·˚Ï, ˜ÚÓ·˚ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ ‚‡Ï Ó· àËÒÛÒÂ ïËÒÚÂ, äÓÚÓ˚È ‚ÓÒÍÂÒ Ë
ıÓ˜ÂÚ ‰Îﬂ ‚‡Ò ÒÔ‡ÒÂÌËﬂ». èÓÚÓÏ ÒÓÒÚÓﬂÎ‡Ò¸ ·ÂÒÂ‰‡
ÇÓˆÂı‡ Ä‰‡Î¸·ÂÚ‡ Ò ÏÂÒÚÌ˚ÏË ÊÂˆ‡ÏË. èÛÒÒ˚
Â¯ËÎË, ˜ÚÓ ËÏ ÌÂ ÌÛÊÌ‡ ÌÓ‚‡ﬂ ‚Â‡. ÇÓÈˆÂı‡ Ä‰‡Î¸·ÂÚ‡ ÓÚÔ‡‚ËÎË Ó·‡ÚÌÓ ÔÓ ÏÓ˛ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Â„Ó ÒÓ·‡Ú¸ﬂÏË.

СОБЫТИЕ

èË·˚‚ ÒÓ ‚ÚÓÓÈ ÏËÒÒËÂÈ ‚ èÛÒÒË˛, ÇÓÈˆÂı
Ä‰‡Î¸·ÂÚ Ë Â„Ó ÒÔÛÚÌËÍË ÒÓ‚Â¯ËÎË ë‚ﬂÚÛ˛ åÂÒÒÛ
Ì‡ ÏÂÒÚÂ ﬂÁ˚˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÛÎ¸Ú‡, Á‡ ˜ÚÓ Ì‡ ÌËı ‰ÓÌÂÒÎË
ÏÂÒÚÌ˚Ï ÊÂˆ‡Ï. é‰ËÌ ËÁ ÌËı, ëËÍÎ, ÔÂ‰ÎÓÊËÎ Ó·ÒÛ‰ËÚ¸ ‚ÒÂ, ÌÓ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚ Û·ËÎ ÇÓÈˆÂı‡
Ä‰‡Î¸·ÂÚ‡. íÂÎÓ Â„Ó ÔÓ‰‡ÎË ÔÓÎ¸ÒÍÓÏÛ ÍÓÓÎ˛,
ÔÓÚÂ·Ó‚‡‚ ÓÚ ÌÂ„Ó ÁÓÎÓÚ‡ ÔÓ ‚ÂÒÛ Û·ËÚÓ„Ó. åÓ„ËÎ‡
ÇÓÈˆÂı‡ Ä‰‡Î¸·ÂÚ‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚ ÉÌÂÁÌÓ, ‡ ÏÓ˘Ë
ÂÒÚ¸ ‚ ı‡Ï‡ı ‡ÁÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚ Ö‚ÓÔ˚. Ö„Ó Í‡ÌÓÌËÁ‡ˆËﬂ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ·˚ÒÚÓ ·Î‡„Ó‰‡ﬂ Â„Ó
‰Û„Û – ÅÛÌÓ ä‚ÂÙÛÚÒÍÓÏÛ. ÅÛÌÓ ÏÂ˜Ú‡Î ·˚Ú¸
Ú‡ÍËÏ ÊÂ ‚ÂÌ˚Ï ıËÒÚË‡ÌËÌÓÏ, Í‡Í ÇÓÈˆÂı Ä‰‡Î¸·ÂÚ. éÌ „Ó‚ÓËÎ, ˜ÚÓ ÚÓÊÂ ıÓ˜ÂÚ ÓÚ‰‡Ú¸ ÊËÁÌ¸ Á‡
‚ÂÛ ‚ àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡, ıÓÚÂÎ ÌÂÒÚË Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍ. ë‚. ÅÛÌÓ Ò˚„‡Î ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ ËÒÚÓËË Â˘Â Ë
ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÎË˜ÌÓ Ó·˘‡ÎÒﬂ ÒÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎﬂÏË „Ë·ÂÎË
ÇÓÈˆÂı‡ Ä‰‡Î¸·ÂÚ‡ Ë ÒÛÏÂÎ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ Â„Ó ÊËÚËÂ.
èÂ‚‡ﬂ ÏËÒÒËﬂ Ò‚. ÅÛÌÓ ÒÂ‰Ë ÔÛÒÒÓ‚ Ó·‡ÚËÎ‡ ‚
ıËÒÚË‡ÌÒÍÛ˛ ‚ÂÛ ÍÌﬂÁﬂ Ë Â„Ó ‰‚Ó, ÌÓ ‚ÒÍÓÂ ÅÛÌÓ ·˚Î Û·ËÚ Ì‡ „‡ÌËˆÂ ÏÂÊ‰Û èÛÒÒËÂÈ Ë ãËÚ‚ÓÈ.
åËÒÒËﬂ Ò‚. Ä‰‡Î¸·ÂÚ‡ Ë Ò‚. ÅÛÌÓ ·˚Î‡ ÏËÒÒËÂÈ
ÏËÌÓÈ, ÓÌË ÔË¯ÎË Ò Ö‚‡Ì„ÂÎËÂÏ, ÔÓ‚ÓÁ„Î‡¯‡ﬂ
ÇÓÒÍÂÒÂÌËÂ ïËÒÚÓ‚Ó. äÓ‚¸ ˝ÚËı ÏÛ˜ÂÌËÍÓ‚ ÒÚ‡Î‡
ÒÂÏÂÌÂÏ ÛÍÓÂÌÂÌËﬂ ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ ‚Â˚ Ì‡ ÁÂÏÎﬂı
èÛÒÒËË».
é. ÖÊË ÌÂÚÓÓÔÎË‚Ó ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ Ò‚ÓÈ ‡ÒÒÍ‡Á,
ÔÂÂıÓ‰ﬂ ËÁ ‚ÂÍ‡ ‚ ‚ÂÍ, Û‚‡ÊËÚÂÎ¸ÌÓ Ë ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó
ÔÓËÁÌÓÒﬂ ËÏÂÌ‡ ÚÂı, ÍÚÓ ÒÓÁË‰‡Î ñÂÍÓ‚¸ Ì‡ ÔÛÒÒÍËı ÁÂÏÎﬂı... «ü ‚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ ÔÓ‰ÛÏ‡Î – ÌÛ
ÌÂÎ¸Áﬂ ÎË ÔÓ·˚ÒÚÂÂ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸, ‚Â‰¸ ıÓÎÓ‰ÌÓ ‚
ı‡ÏÂ, – ÒÍ‡ÊÂÚ ÔÓÁÊÂ Ó‰ËÌ ËÁ ÔËıÓÊ‡Ì. – çÓ Ó. ÖÊË
Ò Ú‡ÍËÏ Û‚‡ÊÂÌËÂÏ ÔÓËÁÌÓÒËÎ ËÏÂÌ‡ ÚÂı, ÍÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Î Ó ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ ‚ÂÂ Á‰ÂÒ¸, ˜ÚÓ ÛÊÂ Ë ıÓÎÓ‰ ÔÂÂÒÚ‡Î ÏÂ¯‡Ú¸, Ú‡Í ËÌÚÂÂÒÌÓ ÒÚ‡ÎÓ ÒÎÛ¯‡Ú¸...»
***
Ç ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ë‚ﬂÚÛ˛ åÂÒÒÛ ‚ ı‡ÏÂ
ë‚. ÅÛÌÓ ÒÓ‚Â¯ËÎ ÏËÚÓÔÓÎËÚ åËÌÒÍÓ-åÓ„ËÎÂ‚ÒÍËÈ ‡ıËÂÔËÒÍÓÔ í‡‰ÂÛ¯ äÓÌ‰ÛÒÂ‚Ë˜, ÂÏÛ ÒÓÒÎÛÊËÎË ÂÔËÒÍÓÔ ôÂˆËÌÒÍÓ-ä‡ÏÂÌ¸ÒÍËÈ å‡Ë‡Ì ÅÎ‡ÊÂÈ
äÛ¯ËÎÓ‚Ë˜, ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‡ÒÒËÒÚÂÌÚ é‰ÂÌ‡ Å‡Ú¸Â‚
åÂÌ¸¯Ëı äÓÌ‚ÂÌÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚ Ó. üˆÂÍ ñ˛ÔËÌ¸ÒÍË, ·‡Ú¸ﬂ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÉÂÌÂ‡Î¸ÌÓÈ äÛÒÚÓ‰ËË Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡ ÄÒÒËÁÒÍÓ„Ó, ‡·ÓÚ‡˛˘ËÂ
‚ óÂÌﬂıÓ‚ÒÍÂ, åÓÒÍ‚Â, ä‡ÎÛ„Â, ÄÒÚ‡ı‡ÌË Ë ë‡ÌÍÚèÂÚÂ·Û„Â, Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍË ËÁ ÔËıÓ‰Ó‚ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÂ ‚ Ô‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚Â.
ÇÓ ‚ÂÏﬂ ÔÓÔÓ‚Â‰Ë ÏËÚÓÔÓÎËÚ ÔÓËÁÌÂÒ Ú‡ÍËÂ
ÒÎÓ‚‡:
«óÂÂÁ ÒÎÛÊÂÌËÂ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚ ÅÓ„ ÒÌÓ‚‡ ÔËıÓ‰ËÚ Í Î˛‰ﬂÏ, ÊË‚Û˘ËÏ Á‰ÂÒ¸. ÅÎ‡„Ó‰‡˛ Á‡ ˝ÚÓ ÒÎÛÊÂÌËÂ Ë ÔÓ¯Û Û ÅÓ„‡ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËﬂ ‰Îﬂ ·‡Ú¸Â‚, ˜ÚÓ·˚
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Ë ‰‡Î¸¯Â ÓÒ‚ﬂ˘‡ÎË Î˛‰ÂÈ Ë Ì‡ÔÓÎÌﬂÎË Î˛·Ó‚¸˛ ñÂÍÓ‚¸». Ç ÓÚ‚ÂÚÌÓÏ ÒÎÓ‚Â ÍÛÒÚÓ‰ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÉÂÌÂ‡Î¸ÌÓÈ äÛÒÚÓ‰ËË Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡ Ó. çËÍÓÎ‡È ÑÛ·ËÌËÌ ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ˚ ·Î‡„Ó‰‡Ì˚ ÅÓ„Û Á‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ «·˚Ú¸ ‚ÔËÒ‡ÌÌ˚ÏË ‚ ËÒÚÓË˛ ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚‡ Ì‡
˝ÚÓÈ ÁÂÏÎÂ Ò ÌÂÔÓÒÚÓÈ Ë ‰‡Ï‡ÚË˜ÌÓÈ ËÒÚÓËÂÈ».
èÓÒÎÂ åÂÒÒ˚ ÒÓÒÚÓﬂÎÒﬂ ÍÓÌˆÂÚ, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È ·‡Ú¸ﬂÏË-Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ‡ÏË, Ë Ó·˘‡ﬂ Ú‡ÔÂÁ‡ ‚Ó
‰‚ÓÂ ı‡Ï‡. Ä ‚ Ò‡ÏÓÏ ı‡ÏÂ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òﬂ Ò ÙÓÚÓ‚˚ÒÚ‡‚ÍÓÈ, ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌÓÈ ËÒÚÓËË ÔËıÓ‰‡ Ë ÒÎÛÊÂÌË˛ ‚ ÌÂÏ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚.

О. Вальдемар Мацкевич:
«Помню, как падали
снежинки на алтарь...»
Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ÒÂ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ·˚ÎÓ ÌÂÔÓÒÚÓ Ì‡ÈÚË
ÏÓÏÂÌÚ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÓÈÚË Í Ó. Ç‡Î¸‰ÂÏ‡Û: ÓÌ ‚ÒÂ ‚ÂÏﬂ ·˚Î ÓÍÛÊÂÌ ÔËıÓÊ‡Ì‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ‡ÒÒÔ‡¯Ë‚‡ÎË, ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÎË, ‡‰Ó‚‡ÎËÒ¸ ‚ÒÚÂ˜Â... à ‚ÒÂ-Ú‡ÍË,
ÛÊÂ ÔÓ˜ÚË ÔÂÂ‰ Ò‡Ï˚Ï Â„Ó ÓÚ˙ÂÁ‰ÓÏ, Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚˚ÍÓËÚ¸ ÔÓÎ˜‡Ò‡ Ì‡ ËÌÚÂ‚¸˛.

Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, ведь в
вашей жизни многое связано с приходом Св. Бруно...
ü ÔËÂı‡Î ‚ êÓÒÒË˛ ‚ÔÂ‚˚Â ‚ 1993 „Ó‰Û, ·Û‰Û˜Ë
‰¸ﬂÍÓÌÓÏ, Ì‡ ‰‚‡ ÏÂÒﬂˆ‡ Ô‡ÍÚËÍË. Ç 1994 „Ó‰Û ·˚Î
Á‰ÂÒ¸ ÛÍÓÔÓÎÓÊÂÌ ‚ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍË Ë ÓÒÚ‡ÎÒﬂ ÒÎÛÊËÚ¸
‚ óÂÌﬂıÓ‚ÒÍÂ Ì‡ ‚ÓÒÂÏ¸ ÎÂÚ.
äÓÌÂ˜ÌÓ, ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ‚ÔÂ‚˚Â, ÌÂ Á‡·˚‚‡ÂÚÒﬂ.
èÂ‚˚Â ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËﬂ, ÔÂ‚˚Â ¯‡„Ë, ‚ÒÂÏÛ ÚÓÎ¸ÍÓ
Û˜Ë¯¸Òﬂ – Ë ˝ÚÓ ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÌÂËÁ„Î‡‰ËÏ˚Â ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËﬂ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÏÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ËÌÚÂÂÒÌÓ ‚ÓÁ‚‡˘‡Ú¸Òﬂ ‚
óÂÌﬂıÓ‚ÒÍ. Ñ‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ ÔÓ¯ÎÓ – ‰‡ÊÂ ÌÂ ‚ÂËÚÒﬂ.
Ç ˝ÚË ‰ÌË ﬂ ÚÓÊÂ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Î, Í‡Í Á‰ÂÒ¸ ‚ÒÂ Ì‡˜ËÌ‡ÎÓÒ¸...

Вы сидели в храме, пели, молились и ждали, что кто-то
придет? Об этом несколько раз говорили в своих воспоминаниях выступавшие...
ùÚÓ ÛÊÂ ÌÂÏÌÓ„Ó ÔÓıÓÊÂ Ì‡ ÎÂ„ÂÌ‰Û, Í‡Í-ÚÓ ÏËÒÚË˜ÂÒÍË Á‚Û˜ËÚ. ç‡‰Ó ·˚ÎÓ ÓÚÍ˚Ú¸ ı‡Ï ıÓÚﬂ ·˚ Á‡
ÔÓÎ˜‡Ò‡ ‰Ó ÒÎÛÊ·˚. à ‚ÓÚ ﬂ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏﬂ Ë„‡Î Ì‡ „ËÚ‡Â Ë ÔÂÎ ÂÎË„ËÓÁÌ˚Â ÔÂÒÌË. ïÓÚÂÎÓÒ¸ ‰‡Ú¸ Î˛‰ﬂÏ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÏÓÎËÚ¸Òﬂ ˝ÚËÏË ÔÂÒÌﬂÏË, ‡Á·Û‰ËÚ¸,
ÒÍ‡ÊÂÏ Ú‡Í, ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ ÂÎË„ËÓÁÌÓÒÚË,
ÔÛÒÚ¸ Ë ÌÂ Ò‡ÏÛ˛ ‚‡ÊÌÛ˛. à Ú‡Í ‚ÓÚ ﬂ „ÓÚÓ‚ËÎ Î˛‰ÂÈ
Í ë‚ﬂÚÓÈ åÂÒÒÂ.

êÛÍÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍË Ó. Ç‡Î¸‰ÂÏ‡‡ å‡ˆÍÂ‚Ë˜‡. 1994
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Вам приходилось разыскивать католиков, или они както сами узнавали, что храм начал действовать?
Ç óÂÌﬂıÓ‚ÒÍÂ ÛÊÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯‡ﬂ „ÛÔÔ‡
Í‡ÚÓÎËÍÓ‚. å˚ ‰‡‚‡ÎË Ó·˙ﬂ‚ÎÂÌËﬂ ‚ ÔÓÔÛÎﬂÌÓÈ ÚÓ„‰‡
„‡ÁÂÚÂ «èÓÎ˛Ò» Ì‡ è‡ÒıÛ Ë Ì‡ êÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó, ÏÌÓ„ËÂ Ì‡ıÓ‰ËÎË Ì‡Ò ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ËÏ. ï‡Ï ë‚. ÅÛÌÓ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚ ˆÂÌÚÂ „ÓÓ‰‡, ˝ÚÓ ÚÓÊÂ Ò˚„‡ÎÓ Ò‚Ó˛ ÓÎ¸. ç‡ÔËÏÂ, ‚
Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ Ô‡Á‰ÌËÍ Í‡ÚÓÎËÍË ÔÓıÓ‰ﬂÚ ÔÓ ˆÂÌÚÛ
„ÓÓ‰‡, ‚Ë‰ﬂÚ, ˜ÚÓ ı‡Ï ÓÚÍ˚Ú – ÛÁÌ‡˛Ú ‡ÒÔËÒ‡ÌËÂ
ÏÂÒÒ, Ì‡˜ËÌ‡˛Ú Ò‡ÏË ıÓ‰ËÚ¸ Ë ‰Û„ËÏ ÒÓÓ·˘‡˛Ú... à ÔÓÚÓÏ, ÍÓÌˆÂÚ˚ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ÏÛÁ˚ÍË ‚ ı‡ÏÂ ÛÒÚ‡Ë‚‡ÎËÒ¸, Ú‡Í ˜ÚÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ ·˚ÒÚÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÎ‡Ò¸.
ñÂÎÂÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓ Ï˚ ËÒÍ‡ÎË Í‡ÚÓÎËÍÓ‚ ‚ ÉÛÒÂ‚Â,
‚ÓÚ Ú‡Ï ﬂ ‡Á˚ÒÍË‚‡Î Ëı ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ Ì‡ ÛÎËˆÂ: ÔÓ‰ıÓ‰ËÎ
Ë ÒÔ‡¯Ë‚‡Î, ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ ÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Í‡ÍÓ„Ó-ÌË·Û‰¸ ÔÓÎﬂÍ‡ ËÎË ÎËÚÓ‚ˆ‡. çÓ ‚ÒÍÓÂ Ï˚ Ì‡¯ÎË ÎËÚÓ‚ÒÍÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÛÁÌ‡ÎË, „‰Â ÓÌË ÒÓ·Ë‡˛ÚÒﬂ ‚ ÉÛÒÂ‚Â. ü ÔÓ¯ÂÎ
Ì‡ ‚ÒÚÂ˜Û, ÔË„Î‡ÒËÎ Ëı Ì‡ åÂÒÒÛ. èÂ‚‡ﬂ åÂÒÒ‡ (ËÎË
˝ÚÓ ·˚ÎÓ ÔÓÒÚÓ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ, ÌÂ ÔÓÏÌ˛) ÒÓÒÚÓﬂÎ‡Ò¸
‚ Á‡ÎÂ, „‰Â ‚ÒÚÂ˜‡ÎÓÒ¸ ÎËÚÓ‚ÒÍÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó – ÓÍÓÎÓ
ÒÚ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ú‡Ï ÒÓ·‡ÎÓÒ¸. èÓÚÓÏ ÔÓÔÓÒËÎË ÏÂÒÚÌÛ˛
Î˛ÚÂ‡ÌÒÍÛ˛ Ó·˘ËÌÛ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ‡ÁÂ¯ËÎË Ì‡Ï ÒÎÛÊËÚ¸ Û ÌËı ‚ ı‡ÏÂ. èÓÏÌ˛, Ì‡ ÇÂ·ÌÓÂ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â
ÔË¯ÎÓ ÓÍÓÎÓ ÔﬂÚË‰ÂÒﬂÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ﬂ ÒÎÛÊËÎ Ì‡ ÎËÚÓ‚ÒÍÓÏ. à ëÚ‡ÒÚË ˜ËÚ‡Î Ì‡ ÎËÚÓ‚ÒÍÓÏ, ˜ÚÂÌËÂ ‚ ˝ÚÓÚ
‰ÂÌ¸ Ó˜ÂÌ¸ ‰ÎËÌÌÓÂ. Ä ÔÓÒÎÂ åÂÒÒ˚ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ
ÒÂ‰Ë ÒÓ·‡‚¯ËıÒﬂ Ë ÔÓÎﬂÍË ·˚ÎË...

Прихожане говорят, что храм буквально сделан руками
о. Чеслава и вашими. То есть вам пришлось организовывать его восстановление?
Ç Ó·˘ÂÏ, ‰‡. éÚÍ˚ÚËÂÏ ı‡Ï‡ Ë Â„ËÒÚ‡ˆËÂÈ
ÔËıÓ‰‡ Á‡ÌËÏ‡ÎÒﬂ Ó. ÖÊË ëÚÂˆÍÂ‚Ë˜ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔËıÓÊ‡Ì‡ÏË. Ä ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ı‡Ï‡ – ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ó. óÂÒÎ‡‚. Ç ÔÎ‡ÌÂ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ – ﬂ ÚÓÊÂ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ.
çÓ Ó. óÂÒÎ‡‚ ËÒÍ‡Î ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ÌÂÔÓÒÚÓ, ÓÌ ÂÁ‰ËÎ ‚ ÉÂÏ‡ÌË˛ Ë èÓÎ¸¯Û ‰Îﬂ Ò·Ó‡ ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡ÌËÈ. Ç
ÍÓÌˆÂ 80-ı „Ó‰Ó‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÔÓÎÛ˜ËÎÓ Ì‡¯ ı‡Ï, „‰Â
‡ÌÂÂ ·˚Î ÒÍÎ‡‰ ‚ÓËÌÒÍÓÈ Ó‰ÂÊ‰˚. ìÊÂ Ì‡˜‡ÎË ÂÏÓÌÚ, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‚‡ÚËÚ¸ Â„Ó ‚ ÍÓÌˆÂÚÌ˚È Á‡Î... Ç 1991
„Ó‰Û ‚ ä‡ÎËÌË„‡‰ÒÍÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸ ÔËÂı‡Î Ó. ÖÊË ëÚÂˆÍÂ‚Ë˜ Ë ÒÚ‡Î ÒÓ·Ë‡Ú¸ Í‡ÚÓÎËÍÓ‚. ì‰‡ÎÓÒ¸ ‰Ó„Ó‚ÓËÚ¸Òﬂ Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ Ó ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ı‡Ï‡, ‡ ÔÓÁÊÂ Â„Ó ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÂÂ‰‡ÎË ÔËıÓ‰Û.
èÓÏÌ˛, ÍÓ„‰‡ ﬂ ÔËÂı‡Î, ‚Ó˚ ‡ÁÛ¯ËÎË ˜ÂÂÔËˆÛ
ı‡Ï‡. à ·ÓÎ¸¯Â „Ó‰‡ ‚Ó‰‡ Ë ÒÌÂ„ ·ÂÒÔÂÔﬂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓÔ‡‰‡ÎË ‚ÌÛÚ¸, ÓÍÌ‡ ÚÓÊÂ ·˚ÎË ÌÂ Á‡ÒÚÂÍÎÂÌ˚...

Но Мессы все равно совершали?
Ñ‡. èÓÏÌ˛, Í‡Í ÁËÏÓÈ 1993 „Ó‰‡ Ì‡ êÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó
·˚ÎÓ ‚ ı‡ÏÂ: ÂÎÍË ÒÚÓﬂÚ, Î‡ÏÔÓ˜Í‡ Í‡Í‡ﬂ-ÚÓ „ÓËÚ,
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Ë ÒÌÂ„ ÎÂÚËÚ ˜ÂÂÁ ÌÂÁ‡ÍÓÎÓ˜ÂÌÌ˚Â ÓÍÌ‡. èÓÏÌ˛,
Í‡Í ÒÌÂÊËÌÍË Ô‡‰‡˛Ú, Ô‡‰‡˛Ú Ì‡ ‡ÎÚ‡¸...

А если говорить о восстановлении прихода как общины – что вам больше всего запомнилось?
ëÌ‡˜‡Î‡ Í Ì‡Ï ÔËıÓ‰ËÎË ÎËÚÓ‚ˆ˚ Ë ÔÓÎﬂÍË, ÌÓ
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÒÚ‡ÎË ÔÓﬂ‚ÎﬂÚ¸Òﬂ Ë ÛÒÒÍËÂ Í‡ÚÓÎËÍË. à ‚
Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ ·˚Î ÌÂÍÓÚÓ˚È ÍÓÌÙÎËÍÚ ÏÂÊ‰Û ﬂÁ˚Í‡ÏË Ë ÍÛÎ¸ÚÛ‡ÏË. Ç 1993 „Ó‰Û Ï˚ ÊËÎË ‚ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰Â Ë Ì‡ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÔËÂÁÊ‡ÎË ‚ ÔËıÓ‰ ë‚. ÅÛÌÓ ‚
óÂÌﬂıÓ‚ÒÍ. é‰Ì‡Ê‰˚ ﬂ Ì‡ÔËÒ‡Î ÔÓÔÓ‚Â‰¸ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ, ÌÓ Á‡·˚Î ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚È ÚÂÍÒÚ ‚ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰Â. ü
ÔÓ˜ËÚ‡Î Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ Ë ËÁ‚ËÌËÎÒﬂ ÔÂÂ‰ ÔËıÓÊ‡Ì‡ÏË
Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò ·Û‰Û Ò Ó¯Ë·Í‡ÏË ÔÓ-ÛÒÒÍË ÔÓÔÓ‚Â‰Ó‚‡Ú¸. à ÚÛÚ ÍÚÓ-ÚÓ ‚ÒÚ‡ÂÚ Ë „Ó‚ÓËÚ: «Ä Ï˚ Ë ÌÂ ıÓÚËÏ ÔÓ-ÛÒÒÍË. ÉÓ‚ÓËÚÂ ÔÓ-ÔÓÎ¸ÒÍË, Ï˚ ÚÛÚ ‚ÒÂ ÔÓÌËÏ‡ÂÏ». é. óÂÒÎ‡‚ ÚÓ„‰‡ ‚ÒÚ‡Î Ë „Ó‚ÓËÚ: «á‰ÂÒ¸
êÓÒÒËﬂ, Ë Ì‡¯ ‡ıËÂÔËÒÍÓÔ ÚÂ·ÛÂÚ, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ÒÎÛÊËÎË ÔÓ-ÛÒÒÍË». çÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË, ‚ Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ, ‡‰Ë ·Î‡„‡ Î˛‰ÂÈ Ë ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ Â‰ËÌÒÚ‚‡, Ï˚ ¯ÎË Ì‡ ÌÂÍÓÚÓ˚È
ÍÓÏÔÓÏËÒÒ. à ˜ÂÂ‰Ó‚‡ÎË ﬂÁ˚ÍË ‚ ˜ÚÂÌËﬂı Ë ÔÂÒÌﬂı:
Á‚Û˜‡Î Ë ÛÒÒÍËÈ, Ë ÔÓÎ¸ÒÍËÈ, Ë ÎËÚÓ‚ÒÍËÈ.
Å˚‚‡ÎÓ Ë Ú‡Í, ˜ÚÓ Ï˚ Ò Ó. óÂÒÎ‡‚ÓÏ Ô˚Ú‡ÂÏÒﬂ
ÔÂÚ¸ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ „ËÏÌ ÔÓ-ÛÒÒÍË, ÎËÚÓ‚ˆ˚ ÔÓ‰ÔÂ‚‡˛Ú
ÔÓ-ÎËÚÓ‚ÒÍË, ‡ ÔÓÎﬂÍË – ÔÓ-ÔÓÎ¸ÒÍË. à ˝ÚÓ ‚ÒÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ, Í‡Í ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÂ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ. à ıÓÚﬂ Û Ì‡Ò
·˚Î ÏËÍÓÙÓÌ, ÔËıÓÊ‡ÌÂ ËÌÓ„‰‡ ÔÂÎË „ÓÏ˜Â. ç‡‰Ó
·˚ÎÓ Ì‡ÈÚË ·‡Î‡ÌÒ Ë ÏÂÊ‰Û Ô‡Á‰ÌËÍ‡ÏË: ÎËÚÓ‚ÒÍËÏË Ë ÔÓÎ¸ÒÍËÏË. çÓ, ﬂ ‰ÛÏ‡˛, ‚ ˆÂÎÓÏ Ì‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸
ÒÓı‡ÌËÚ¸ Â‰ËÌÒÚ‚Ó ÔËıÓ‰‡.
Å˚ÎË Ë ‰Û„Ó„Ó Ó‰‡ ÌÂ‰Ó‡ÁÛÏÂÌËﬂ. Ö˘Â ‚ 90-ı „Ó‰‡ı ‚ ãËÚ‚Â ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ ‡ÎÚ‡Ë, Á‡ ÍÓÚÓ˚Ï Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ
ÒÎÛÊËÚ ÒÔËÌÓÈ Í Ì‡Ó‰Û. à Î˛‰Ë, ÔËıÓ‰ﬂ ‚ ı‡Ï ‚
óÂÌﬂıÓ‚ÒÍÂ, „‰Â ÛÊÂ ÔÓÒÎÂÒÓ·ÓÌ˚È ‡ÎÚ‡¸, Û‰Ë‚ÎﬂÎËÒ¸ Ë ÒÔ‡¯Ë‚‡ÎË, Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÎË Û Ì‡Ò ˆÂÍÓ‚¸.
àÎË ÔË‰ÂÚ Í‡Í‡ﬂ-ÌË·Û‰¸ ·‡·Û¯Í‡ Ò ÔÓÎ¸ÒÍËÏ ‰ÓÒÓ·ÓÌ˚Ï ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌËÍÓÏ Ë „Ó‚ÓËÚ Ì‡Ï: «Ä Û ‚‡Ò
ÚÂÍÒÚ åÂÒÒ˚ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚È!» àÎË ÒÔÓËÎË, ÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÔÓÒÚ ‰ÓÎÊÂÌ ‰ÎËÚ¸Òﬂ. å˚ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ‰ÂÎËÍ‡ÚÌÓ ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸ Ò Î˛‰¸ÏË, Ó·˙ﬂÒÌﬂÚ¸, ˜ÚÓ ÌÂ ‚ÒÂ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â Ú‡‰ËˆËË ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸. Å˚ÎË Ë Ú‡ÍËÂ ÔËıÓÊ‡ÌÂ,
ÍÓÚÓ˚Â ÏÓÌ‡ıÓ‚ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‚Ë‰ÂÎË. é‰ËÌ ‡Á Ó. óÂÒÎ‡‚ ÔËÂı‡Î ‚ çÂÒÚÂÓ‚, Ú‡Ï Ó·˘ËÌ‡ ÒÓ·Ë‡Î‡Ò¸ Ì‡
Í‚‡ÚËÂ. éÌ ·˚Î ‚Ó Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÏ ı‡·ËÚÂ Ë ÒÓ‚Â¯‡Î åÂÒÒÛ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ ﬂÁ˚ÍÂ. Ä ‡Ì¸¯Â ‚ ˝ÚÓÚ ÔËıÓ‰
ÔËÂÁÊ‡Î Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ ËÁ ãËÚ‚˚ – ‚ ÒÛÚ‡ÌÂ, Ë ‚ÒÂ ·˚ÎÓ
ÔÓ-ÎËÚÓ‚ÒÍË. ÇÓ ‚ÂÏﬂ åÂÒÒ˚ Ó. óÂÒÎ‡‚ ÒÎ˚¯ËÚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ¯ÛÏ: ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÔËıÓ‰‡ ÛıÓ‰ËÚ! à ‰‡ÊÂ Í‡Í
·Û‰ÚÓ ÒÓ ÒÍ‡Ì‰‡ÎÓÏ ÛıÓ‰ËÚ (ÌÓ ‚ÒÂ ‚ÓÁ„Î‡Ò˚ – ÔÓ-ÎËÚÓ‚ÒÍË). èÓÚÓÏ ıÓÁﬂÈÍ‡ ÔÓﬂÒÌËÎ‡: ÓÌË Â¯ËÎË, ˜ÚÓ
˝ÚÓ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÒÂÍÚ‡ÌÚ ÔËÂı‡Î! èÓÚÓÏ, ÍÓ„‰‡ ÛÊÂ Ï˚
‚ÒÂ Ó·˙ﬂÒÌËÎË Î˛‰ﬂÏ, ÓÌË ‚ÂÌÛÎËÒ¸ Ë ËÁ‚ËÌËÎËÒ¸.
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çÓ ‚ ˆÂÎÓÏ ÒËÚÛ‡ˆËﬂ ·˚Î‡ Ì‡ÔﬂÊÂÌÌÓÈ, Ë Ì‡Ï
ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ·˚Ú¸ Ó˜ÂÌ¸ „Ë·ÍËÏË Ë ÌÂÙÓÏ‡Î¸Ì˚ÏË,
˜ÚÓ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ó·˘ËÌ˚.
à ÚÓ„‰‡ ‚ çÂÒÚÂÓ‚Â Ï˚ ÒÚ‡ÎË ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ åÂÒÒÛ
ÔÓ-ÎËÚÓ‚ÒÍË (Û ÏÂÌﬂ ÂÒÚ¸ ÎËÚÓ‚ÒÍËÂ ÍÓÌË, Ë ﬂ ÁÌ‡˛
ﬂÁ˚Í), ‚ óÂÌﬂıÓ‚ÒÍÂ – ‚ ‡ÁÌ˚Â ‰ÌË Ì‡ ‡ÁÌ˚ı ﬂÁ˚Í‡ı. à ˜ÂÂÁ „Ó‰-‰Û„ÓÈ Î˛‰Ë ÛÊÂ Í‡Í-ÚÓ ÒÓ„Î‡ÒËÎËÒ¸: Í‡Í‡ﬂ ‡ÁÌËˆ‡, Ì‡ Í‡ÍÓÏ ﬂÁ˚ÍÂ, ‰‡‚‡ÈÚÂ ÔÓ-ÛÒÒÍË... íÓ ÂÒÚ¸ ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ï˚ ¯ÎË Ì‡‚ÒÚÂ˜Û
Ëı ÔÓÒ¸·‡Ï, ‚ÒÂ Í‡Í-ÚÓ ÛÒÚÓËÎÓÒ¸. ïÓÚﬂ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚
‡ÁÌ˚ı ﬂÁ˚ÍÓ‚ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸, Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ËÒÔÓ‚Â‰Ë Ì‡
Ó‰ÌÓÏ ﬂÁ˚ÍÂ – ÚÓÊÂ. çÓ „Î‡‚ÌÓÂ – ÚÓ, ˜ÚÓ Î˛‰Ë ıÓÚÂÎË, ˜ÚÓ·˚ ·˚Î Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËÈ ÔËıÓ‰, Ë ˝ÚÓ ‚ ËÚÓ„Â
ÔÓÏÓ„ÎÓ Â¯ËÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚.

Вы написали икону св. Бруно, которая сейчас висит в
храме...
ùÚÓ ÒÍÓÂÂ Í‡ÚËÌ‡. çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ Ì‡¯ ı‡Ï
ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌ Ò‚. ÅÛÌÓ, ÚÛÚ ÌÂ ·˚ÎÓ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËﬂ Ò‚ﬂÚÓ„Ó. Ä ÓÌ ‚Â‰¸ ·ËÓ„‡Ù Ò‚. Ä‰‡Î¸·ÂÚ‡ Ë ·˚Î
ÏËÒÒËÓÌÂÓÏ ‚ äËÂ‚ÒÍÓÈ êÛÒË, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÚÓËÎÓ ÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ Â„Ó ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÂ ÒÂ‰Ë ‚ÂÛ˛˘Ëı. Ç èÓÎ¸¯Â ÚÓÊÂ
ÌÂÎÂ„ÍÓ Ì‡ÈÚË ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ Ò‚. ÅÛÌÓ. çÓ ÏÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸
ÛÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÔÓÎ¸ÒÍÓÏ ÔËıÓ‰Â, Ì‡ „‡ÌËˆÂ Ò ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚ¸˛, ÂÒÚ¸ Í‡ÚËÌ‡, ËÁÓ·‡Ê‡˛˘‡ﬂ
Ò‚ﬂÚÓ„Ó. à Ì‡ ÂÂ ÓÒÌÓ‚Â ﬂ Ë Ì‡ÔËÒ‡Î Ì‡¯Û Í‡ÚËÌÛ.

Паломничество по улицам Черняховска к храму – это
символ, образ чего-то?
è‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚Ó – ˝ÚÓ ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÌËÂ Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ Ï˚ ‚ ÔÛÚË. ÇÒﬂ Ì‡¯‡ ÊËÁÌ¸ – ˝ÚÓ ÔÛÚ¸ Í éÚ˜ËÁÌÂ
çÂ·ÂÒÌÓÈ.

Пани Целина: «Каждый из
настоятелей внес что-то
особенное в нашу жизнь»
è‡ÌË ñÂÎËÌ‡ åËı‡Î¸ÍÓ‚‡ – ÔËıÓÊ‡ÌÍ‡ ÔËıÓ‰‡
ë‚. ÅÛÌÓ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ Â„Ó ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËﬂ. èÂ‚˚Ï ‰ÂÎÓÏ ÓÌ‡ ÔË„Î‡¯‡ÂÚ Ì‡ ˝ÍÒÍÛÒË˛ ‚ ¯ÍÓÎÛ, „‰Â ÔÂÔÓ‰‡ÂÚ ÔÂ‚ÓÍÎ‡¯Í‡Ï.
òÍÓÎ‡ ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚÒﬂ ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ ÓÚ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ﬂ. ÖÂ Ù‡Ò‡‰ ËÏÂÂÚ ÙÓÏÛ, ·ÎËÁÍÛ˛ Í
ÔÓÎÛÍÛ„Û, ÓÚÍ˚ÚÓÏÛ Í ‚ıÓ‰ﬂ˘ÂÏÛ. à ÔÓ˝ÚÓÏÛ ¯ÍÓÎ‡
ÔÓıÓÊ‡ Ì‡ ÔÚËˆÛ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ‡ÒÔÓÒÚÂÎ‡ Í˚Î¸ﬂ, ˜ÚÓ·˚ Ó·ÌﬂÚ¸ Ò‚ÓËı ÔÚÂÌˆÓ‚. é ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ¯ÍÓÎ‡ «Ó·ÌËÏ‡Î‡ Û˜ÂÌËÍÓ‚», Í‡Í ‡Á Ë Á‡·ÓÚËÎÒﬂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÔÂ‰‡„Ó„ èÂÒÚ‡ÎÓˆˆË, ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓÒÚÓÂÌÓ
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Á‰‡ÌËÂ. Ñ‡ Ë ‚ÌÛÚË ¯ÍÓÎ˚ – ÌÂÓ·˚˜ÌÓÂ ÁÂÎË˘Â:
ÍÓË‰Ó ‚ÂÒ¸ ‚ ÁÂÎÂÌË – ÍÛ„ÓÏ ˆ‚ÂÚ˚ Ë ‚˚ÒÓÍËÂ ‡ÒÚÂÌËﬂ ‚ „Ó¯Í‡ı. èÂÒÚ‡ÎÓˆˆË Ò˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ
‰ÂÚÂÈ ‰ÓÎÊÌÓ ÒÚÓËÚÒﬂ ÔÓ «ÔËÌˆËÔÛ ÔËÓ‰ÓÒÓÓ·‡ÁÌÓÒÚË», ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ë ‚ÒÂ ÍÎ‡ÒÒ˚ ‚ ¯ÍÓÎÂ ÒÔÓÂÍÚËÓ‚‡Ì˚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ‚˚ıÓ‰ﬂÚ Ì‡ ÒÓÎÌÂ˜ÌÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ, ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚Â ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂ – Ì‡ ÚÂÌÂ‚Û˛.
è‡ÌË ñÂÎËÌ‡ ÔÂÔÓ‰‡ÂÚ ‰ÂÚﬂÏ ÔÓÎ¸ÒÍËÈ ﬂÁ˚Í, ÂÂ
ÔÓ„‡ÏÏ‡ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ «ÇÂÒÂÎÓ ÔÓ-ÔÓÎ¸ÒÍË». äÎ‡ÒÒÌ‡ﬂ
ÍÓÏÌ‡Ú‡ Ú‡Í‡ﬂ ﬂÍ‡ﬂ Ë ‰ÛÊÂÎ˛·Ì‡ﬂ, ˜ÚÓ ÛıÓ‰ËÚ¸ ËÁ
ÌÂÂ ÌÂ ıÓ˜ÂÚÒﬂ: ‡ÁÌÓˆ‚ÂÚÌ‡ﬂ ÏÂ·ÂÎ¸, ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â Î‡·Ó‡ÚÓËË ‰Îﬂ Ï‡Î˚¯ÂÈ, Ë ‰‡ÊÂ – ËÌÚÂ‡ÍÚË‚Ì‡ﬂ ‰ÓÒÍ‡.
ùÚÓ ‚ÒÂ ÒÚ‡ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ÔÓÂÍÚÛ «é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ» åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ êÓÒÒËË. Ç ÔÓˆÂÒÒÂ
Ó·Û˜ÂÌËﬂ ÏÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËﬂ Û‰ÂÎﬂÂÚÒﬂ ˝ÍÓÎÓ„ËË. ÑÂÚË
Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ «ï‡ÌËÚÂÎË ÔËÓ‰˚», Û˜‡ÚÒﬂ
Ì‡·Î˛‰‡Ú¸ Á‡ ÒÂÁÓÌÌ˚ÏË ËÁÏÂÌÂÌËﬂÏË Ë ÏË„‡ˆËÂÈ
ÔÚËˆ, ‰ÂÎ‡˛Ú ‰Îﬂ ÌËı ÍÓÏÛ¯ÍË, ÔÓ‰Í‡ÏÎË‚‡˛Ú ‡ÌÌËı ‡ËÒÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ Á‰ÂÒ¸ ÛÊÂ ‚ Ï‡ÚÂ.
ÇÓ ‚ÂÏﬂ ˝ÚÓ„Ó ‚ÓËÒÚËÌÛ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ‡ÒÒÍ‡Á‡ Ó ¯ÍÓÎÂ Ô‡ÌË ñÂÎËÌ‡ ‰ÂÎËÚÒﬂ Ë ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ
‰Îﬂ ÌÂÂ ÔËıÓ‰ ë‚. ÅÛÌÓ:
«ü ÛÊÂ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ‚ ˝ÚÓÏ ÔËıÓ‰Â, ıÓÊÛ ÚÛ‰‡ Ë ÎÂÚÓÏ, Ë ÁËÏÓÈ. åÌÂ Í‡ÊÂÚÒﬂ, ﬂ Ú‡Ï ‰‡ÊÂ ÌÂ Á‡ÏÂÁ‡˛ –
‚Â‰¸ ˝ÚÓ ‰ÓÏ ÏÓÎËÚ‚˚, ÍÛ‰‡ Ï˚ Ë‰ÂÏ ÒÎÛ¯‡Ú¸ Ë ‚ÌËÏ‡Ú¸... ì Ì‡Ò ‚ ÔËıÓ‰Â ÂÒÚ¸ Ë ÔÓÎﬂÍË, Ë ÎËÚÓ‚ˆ˚, Ë
ˆ˚„‡ÌÂ, Ë ÛÒÒÍËÂ. èÛÒÚ¸ ‚ ı‡ÏÂ ıÓÎÓ‰ÌÓ, ÌÓ Ì‡Ï
ÚÂÔÎÓ ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ.
ì Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡¯Ëı Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎÂÈ-Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚
·˚ÎÓ Í‡Í ·˚ Ò‚ÓÂ Á‡‰‡ÌËÂ. ÖÒÎË Ó. óÂÒÎ‡‚ Ë Ó. Ç‡Î¸‰ÂÏ‡ ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÎË ‚ÂÛ Ë ÔËıÓ‰, ÚÓ Ó. àËÌÂÈ
ÇÂÊıÓ‚ÒÍËÈ ·˚Î ÒÓÁ‰‡ÚÂÎÂÏ ÌÓ‚Ó„Ó – ÓÌ ‚˚ÍÛÔËÎ
‰ÓÏ ÔËıÓ‰‡ Ë ÏÓÌ‡ÒÚ˚ﬂ.
Ç ‰ÂÌ¸, ÍÓ„‰‡ Ó. àËÌÂÈ ‚ÒÚÛÔ‡Î ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎﬂ, ÍÂÒÚËÎË ÏÓÂ„Ó ‚ÌÛÍ‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡. éÌ ·˚Î
ÔÂ‚˚Ï, ÍÓ„Ó ÍÂÒÚËÎË ‚ ı‡ÏÂ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ! Ö„Ó ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔË‚ÂÁÎË ‰Îﬂ ˝ÚÓ„Ó ËÁ ã‡Ú‚ËË.
Ä ÏÓÈ ÔÎÂÏﬂÌÌËÍ Á‰ÂÒ¸ Í èÂ‚ÓÏÛ ÔË˜‡ÒÚË˛ ÔËÒÚÛÔËÎ. åÓﬂ ÒÂÒÚ‡ Ò ÒÂÏ¸ÂÈ ÔËÂÁÊ‡ÂÚ Í Ì‡Ï ËÁ
è‡‚‰ËÌÒÍ‡ Ì‡ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯ËÂ Ô‡Á‰ÌËÍË, ËÏ Ó˜ÂÌ¸ Ì‡‚ËÚÒﬂ ‚ Ì‡¯ÂÏ ÔËıÓ‰Â, ÓÌË „Ó‚ÓﬂÚ, ˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸ – Ì‡ÒÚÓﬂ˘ËÈ ÅÓÊËÈ ‰ÓÏ.
ä‡Ê‰˚È ËÁ ·‡Ú¸Â‚ ‚ÌÂÒ Ò‚Ó˛ ÎÂÔÚÛ ‚ Ì‡¯Â ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ.
ÇÓÚ Ó. èÂÚ äÓÌÂÎ˛Í, Ì‡ÔËÏÂ, ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍË
„Ó‚ÓËÎ ÔÓÔÓ‚Â‰Ë, Í‡ÒË‚Ó Ë„‡Î Ì‡ ÒÍËÔÍÂ. ì ÌÂ„Ó Ó˜ÂÌ¸ Í‡ÒË‚‡ﬂ Â˜¸. é‰ËÌ ‡Á ÓÌ ÏÌÂ ÒÍ‡Á‡Î: «ÇÒÂ
˜ÚÓ ‚˚ ‰ÂÎ‡ÂÚÂ, ‰ÂÎ‡ÈÚÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ ÒÂ·ﬂ, ‡ ‚ ËÌÚÂÌˆËË – ‡‰Ë ÍÓ„Ó-ÚÓ. ç‡ÔËÏÂ: «ÉÓÒÔÓ‰Ë, ﬂ ‚˚ÏÓ˛ ˝ÚË ÓÍÌ‡, Ë ÒÚ‡ÌÂÚ ˜Ë˘Â Ë Ò‚ÂÚÎÂÂ. à Î˛‰Ë ·Û‰ÛÚ
ÏÂÌ¸¯Â ÏÛÒÓËÚ¸ Ë ÒÚ‡ÌÛÚ ·ÓÎÂÂ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË
‰Û„ Í ‰Û„Û». ÇÒÂ, ˜ÚÓ Ï˚ ‰ÂÎ‡ÂÏ – ‰ÂÎ‡ÂÏ ‰Îﬂ ÅÓ„‡,
‡ ÁÌ‡˜ËÚ – ‰Îﬂ Î˛·‚Ë».
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é. àËÌÂÈ ·˚Î Ú‡ÍÓÈ ‡ÍÚË‚Ì˚È, ÔÓÁËÚË‚Ì˚È... éÌ ÌÂ
ÏÓ„ ÒË‰ÂÚ¸ Ì‡ ÏÂÒÚÂ Ë ·˚Î Ì‡ ‚ÒÂ ÛÍË Ï‡ÒÚÂ: ÏÓ„ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ‚ÒÂ – ÓÚ ÏÂÎÍÓ„Ó ÔÂ‰ÏÂÚ‡ ‰Ó ‰ÓÏ‡. èË ÌÂÏ Û ·‡Ú¸Â‚ ÔÓﬂ‚ËÎÒﬂ ‰ÓÏ Á‡·Ó¯ÂÌÌÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÔÓÎËÍÎËÌËÍË, „‰Â ÚÂÔÂ¸ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ Ë ‰ÂÚÒÍËÈ ˆÂÌÚ.
ëÚÂÌ˚ ·˚ÎË ÍÂÔÍËÂ, ÌÓ ‚ÌÛÚË ‚ÒÂ Ò„ÌËÎÓ: Ó·‚‡ÎË‚‡ÎËÒ¸ ¯ÚÛÍ‡ÚÛÍ‡ Ë ·‡ÎÍË... ÇÏÂÒÚÂ Ò ‰Û„ËÏË ÔËıÓÊ‡Ì‡ÏË Ï˚ ÔËıÓ‰ËÎË ÔÓÒÎÂ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚Â˜Â‡Ï ÔÓÏÓ„‡Ú¸
Ó. àËÌÂ˛. éÌ ·˚Î ËÌËˆË‡ÚÓÓÏ: Ú‡ÒÍ‡Î ˝ÚË ·‡ÎÍË, ‰ÓÒÍË, ‡ Ï˚ ÏÓÎÓÚÍ‡ÏË ÓÚ·Ë‚‡ÎË ¯ÚÛÍ‡ÚÛÍÛ... íÂÔÂ¸ ‚
˝ÚÓÏ ‰ÓÏÂ ÔÓıÓ‰ﬂÚ ‡ÁÌ˚Â ‚ÒÚÂ˜Ë, Ï˚ Ú‡Ï ÒÓ·Ë‡ÂÏÒﬂ ‰Îﬂ ÔÓÒÏÓÚ‡ ÙËÎ¸ÏÓ‚. ì ÔËıÓÊ‡Ì ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ, „‰Â ÏÓÊÌÓ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òﬂ, ÔÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡Ú¸...»
è‡ÌË ñÂÎËÌ‡ ‰ÂÎËÚÒﬂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËﬂÏË ÓÚ Ô‡Á‰ÌËÍ‡. – «ùÚÓ ·˚Î Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚È Ô‡Á‰ÌËÍ, ÒÓ ÒÎÂÁ‡ÏË Ì‡
„Î‡Á‡ı, – „Ó‚ÓËÚ ÓÌ‡. – í‡ÍÓ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ‚ Ì‡¯ÂÏ
ÔËıÓ‰Â ‰‡‚ÌÓ ÌÂ ·˚ÎÓ. è‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚Ó, Ú‡Í‡ﬂ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ ÒÎÛÊ·‡, Ó„‡Ì Ë„‡Î – ﬂ ÔÎ‡Í‡Î‡ ÓÚ Ò˜‡ÒÚ¸ﬂ... ü „ÓÊÛÒ¸ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ﬂ ÔËıÓÊ‡ÌÍ‡, ˜ÚÓ ÏÓ„Û Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ÎÂÔÚÛ ‚ÌÂÒÚË, ÔÓÏÓ˜¸. ä‡Í ıÓÓ¯Ó, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ Û
Ì‡Ò Ú‡ÍÓÂ ÏÂÒÚÓ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ Ë ÏÓ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË».
***
à ‚ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ – ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎﬂ êËÏÒÍÓ-Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔËıÓ‰‡ Ò‚. ÅÛÌÓ ‚
óÂÌﬂıÓ‚ÒÍÂ – Ó. Ñ‡Ëﬂ ï‡‡ÒËÏÓ‚Ë˜‡: «ü ‡·ÓÚ‡˛
Á‰ÂÒ¸ ‚ÒÂ„Ó ÚÂÚËÈ „Ó‰. å˚ ‚Ë‰ËÏ, Í‡Í ÏÌÓ„Ó Á‰ÂÒ¸
Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ‰Û„ËÏË ·‡Ú¸ﬂÏË ‰Ó Ì‡Ò. à ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÏ
˜Û‚ÒÚ‚Ó ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË ÅÓ„Û Á‡ Ö„Ó èÓ‚Ë‰ÂÌËÂ, Á‡
ÚÓ, ˜ÚÓ éÌ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îﬂﬂ ë‚ÓÈ Á‡Ï˚ÒÂÎ ˜ÂÂÁ ‡ÁÌ˚ı
Î˛‰ÂÈ, ‚Â‰ÂÚ Ì‡Ò ‚ÔÂÂ‰.
û·ËÎÂÈ – ˝ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ ÏÓÊÌÓ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òﬂ ‚
ÔÛÚË, ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡Á‡‰ Ë ÓÒÏ˚ÒÎËÚ¸ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚, Á‡‰ÛÏ‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â ‰ÂÎ‡. çÓ „Î‡‚ÌÓÂ – ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÂ„‰‡ ·˚ÎË ÊË‚˚Â Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â ÊË‚ÛÚ ‰Îﬂ ÅÓ„‡ Ë ñÂÍ‚Ë, Ë ‚ ñÂÍ‚Ë. ùÚÓ „Î‡‚Ì˚È ‰‡ Ë ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó. à ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓ„‰‡ ÂÒÚ¸
Ú‡ÍËÂ Î˛‰Ë, ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏË ÏÓÊÌÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÚ¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â Ë‰ÂË – ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚Â, ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸ÒÍËÂ...
ïÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚, ˜ÚÓ·˚ Ì‡¯Â Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÂ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ
ÔË‚ÂÎÓ ·ÓÎ¸¯Â Î˛‰ÂÈ ‚ ı‡Ï, ·ÓÎ¸¯Â ÏÓÎÓ‰ÂÊË, ÒÂÈ˜‡Ò ÂÂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂÚ.
á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡¯ ˛·ËÎÂÈ ÔË¯ÂÎÒﬂ Ì‡ ÉÓ‰
‚Â˚, Ë Ï˚ ÒÏÓ„ÎË ÔË„Î‡ÒËÚ¸ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ Ì‡¯ÂÏ
ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍÓÏ Ô‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚Â Í‡ÚÓÎËÍÓ‚ ÒÓ ‚ÒÂÈ
ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. ï‡Ï ë‚ﬂÚÓ„Ó ÅÛÌÓ ‚˚·‡Ì
‚ ‡ÏÍ‡ı ÉÓ‰‡ ‚Â˚ Ó‰ÌËÏ ËÁ ı‡ÏÓ‚, „‰Â ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÌ‰ÛÎ¸„ÂÌˆË˛. èÓ˝ÚÓÏÛ Ë ‚ÓÁÌËÍ ˝ÚÓÚ Á‡Ï˚ÒÂÎ
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ Ô‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚Ó. Å˚ÎË ÚÛ‰ÌÓÒÚË, ÌÓ ‚ÒÂÚ‡ÍË Á‡Ï˚ÒÂÎ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÎÒﬂ, Ë ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ‡‰ÓÒÚ¸ ‚ ÒÂ‰ˆÂ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡... ÇÒÂ ·‡Ú¸ﬂ ÚÓÊÂ Ó˜ÂÌ¸ ‡‰Ó‚‡ÎËÒ¸, ·˚Î‡ Í‡Í‡ﬂ-ÚÓ ÓÒÓ·‡ﬂ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ‚ ÏÓÌ‡ÒÚ˚Â,
˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ï˚ – Ó‰Ì‡ ÒÂÏ¸ﬂ».
èÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ‡ å‡Ëﬂ êÓÏ‡ÌÓ‚‡
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Евхаристия

в ранних францисканских источниках
«Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей
будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть
Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин 6, 51). Этими словами Иисус обещал дать нам Свое Тело и
Кровь как пищу бессмертия. Он сдержал слово в Великий Четверг, претворив хлеб и вино в Свое Тело и
Кровь: «Сие есть Тело Мое.., сия есть Кровь Моя...»
(ср. Лк 22, 19). Случилось чудо, к которому мы всегда
приближаемся с великим смирением и благоговением. Размышляя над словами Христа: «Блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин 20, 29), мы принимаем в
образе белой Гостии невыразимый дар близости Сына Воплощенного, Который во время каждой Святой
Мессы «сходит с небес от царственных престолов на
средину погибельной земли» (Прем. 18, 15) и приглашает разделить с Ним трапезу. Нужно отважиться на
величайшие усилия, чтобы принять эту истину всем
сердцем. Нужно – как св. Франциск – «высмотреть себе глаза», «истомить тело», «воспламенить свой дух»,
чтобы познать эту истину как можно лучше.
И публичная, и частная жизнь в те времена, когда
жил святой, протекала под знаменем христианской веры. Но на практике повседневная жизнь зачастую сильно расходилась с предписаниями Церкви. Религиозное
сознание и верных, и духовенства граничило с невежеством, а фанатизм и суеверия стали чуть ли не повседневностью. Чем объясняется кризис евхаристического
благочестия? Несомненно, одной из причин было то,
что и верные, и духовенство не соблюдали нравственных и религиозных заповедей. IV Латеранский собор
сокрушался по поводу того, что некоторые священники служили святую Мессу не более четырех раз в году,
а большинство паствы ленилось участвовать в богослу-

жениях. Францисканские биографы, хотя и без особых
подробностей, в своих трудах ясно отражают нравственное состояние современников, особенно поступки
духовенства, достойные сожаления. Евхаристическое
благочестие угасало. Возникало чувство все более глубокой пропасти между Святым Богом и грешным человеком. В проповедях о Евхаристии говорилось об ужасающей жертве, о грозном Хлебе, о страхе и боязни.
Как следствие – алтарь отгородили от людей, а вскоре
и вовсе закрыли решеткой, украшенной благочестивыми изображениями. Святая Месса стала таинством
страха.
Нужно еще добавить, что богословы XII века мало
углублялись в тайну Евхаристии. Перед лицом опасных ересей они сосредоточились на защите истинного присутствия Христа в Пресвятых Дарах, а позже в
течение долгих лет и вовсе не касались этой темы,
размышляя над богословскими вопросами.
Знание этого исторического фона позволяет лучше понять масштаб евхаристической веры святого
Франциска и, следовательно, его интерпретацию искупительных тайн Христа.
Цель этой статьи – суммировать все то, что в ранних
францисканских источниках говорится о Евхаристии, а
также о том месте, какое она занимала в жизни Франциска и братьев. Как выражалось участие Франциска в Святой Мессе и поклонении Пресвятым Дарам? Какое значение имела личность святого Франциска в возрождении евхаристического культа? Имеем ли мы дело с тайной личной веры, которую можно понять только в духе
всей исторической эпохи? Одним словом: как средневековые авторы описывают таинство Евхаристии на примере жизни и деятельности святого Франциска?

С ВЯТАЯ М ЕССА
Св. Франциск Ассизский всей своей жизнью и глубокой верой напомнил людям правду о Христе как
Богочеловеке, рожденном и распятом. Он созерцал и
Мирослав Подымняк учился в Академии католического
богословия в Варшаве. Магистр богословия с 1992 года.
В том же году был рукоположен в священники.

почитал Младенца Иисуса, стараясь понять, какие
плоды принесла любовь Бога через чудо Воплощения.
Он одним из первых приблизил к людям Младенца
Христа, рожденного в хлеву и положенного в ясли.
Он также показал Христа как страдающего Человека
и пережил опыт Его страдания. В награду за сочувствие Христу во время молитвы на горе Верне Господь
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уподобил бренное тело Франциска Своему распятому Телу. Эпизоды из жизни Спасителя не раз вставали
перед глазами Франциска. Участвуя в Святой Мессе,
он старательно размышлял о том, каким образом
Сын предает себя Отцу: от момента зачатия до Гефсиманской молитвы и смерти на кресте. А когда Франциск ощутил знаки Его страстей на своем теле, он
еще глубже осознал, что Отец Небесный желает для
человека наивысшего добра, и это добро выражается
через участие в Евхаристии.

Память о Воплощении
Святая Месса, описанная в «Источниках»* – это
звено цепи, связывающей воедино все богословие
искупления, как в историческом, так и в эсхатологическом измерении. Из предмета личного благочестия и
возможности личной встречи с Богом Месса становится исполнением ветхозаветного обещания, что
«Единородный Сын Божий... выйдет из лона Отца, чтобы, творя вселенную Своим примером, провозглашать людям слово искупления».
Евхаристическое благочестие Франциска, который не имел богословского образования, скрывает в
себе глубокую богословскую мысль. Создание первого в истории рождественского вертепа и связь этого
действа со святой Мессой свидетельствует об ощущении Франциском духовного единства между обеими тайнами. Согласно «Источникам», как Воплощение, так и Святая Месса – это знаки присутствия Сына
Божьего. С одной стороны, это начало искупления, с
другой – постоянное присутствие и знак великого
смирения Христа из любви к человеку.
Фома Челанский пишет, что день Рождества – это
величайшее религиозное торжество. Это «праздник
праздников», ибо именно «тогда Бог, став младенцем, приник к человеческой груди». По словам св. Бонавентуры, Франциск был глубоко уверен, что человеческая жизнь Христа и Его присутствие в Святых Дарах – это дорога, по которой любовь Бога нисходит к
людям. Несомненно, по такой же причине он советовал праздновать этот день особенно торжественно,
чтобы все христиане радовались в Господе и щедро
заботились о нуждах ближних.
Искупительное действие любви Божьей выражается многочисленными и разнообразными способами.
Видимым и ощутимым оно становится в Евхаристии.
* Здесь и далее: «Источники францисканства» – сборник ранних источников францисканства, включающий сочинения и жития св. Франциска и св. Клары, изданный на
разных языках. В статье приводятся цитаты из сочинений
и житий святого Франциска, входящих в этот сборник.

Совершение Божественного искупления становится в
полной мере понятным лишь в свете Божественных
Таинств. Поэтому нет ничего удивительного в том, что
жизнь Франциска была преисполнена веры в Воплощение и в Пресвятые Дары и что он переживал эти Таинства так, как удавалось лишь немногим святым.
Рождество Божьего Сына стало для него величайшим событием в истории, – событием, которое словно рассекло человеческую историю надвое. Франциск, устраивая рождественскую мистерию в Греччо,
свидетельствовал, что сам «обладал умением полностью следовать за Христом», восхваляя Его своими
словами и поступками. Кроме того, он показал глубокие богословские познания. С полной уверенностью
можно назвать его мистиком «тайны Воплощения» и
«Таинства Алтаря». Ведь и в том, и в другом он видел
героический акт смирения Божьего Сына. Связь двух
этих Божественных тайн в понимании Франциска описал брат Фома: «Жаром всего сердца он пылал навстречу таинству Тела Господня, до предела изумляясь
этой драгоценной благодати и радостнейшей любви… Он принимал Пресвятые Дары с величайшим
благочестием и почтением, веря в истинное присутствие Христа, словно повторно воплотившегося».
Итак, в Евхаристии Франциск видел продолжение
Воплощения и смиренное Рождество Господа.
Следует подчеркнуть, что в Греччо – вероятно,
впервые в истории – священник совершал святую
Мессу перед яслями как перед алтарем. Лишь позже
на месте этой чудесной мистерии над яслями возвели
алтарь и освятили храм. Там, где некогда животные
ели сено, теперь люди принимают Тело непорочного
и чистого Агнца, Который из великой и невыразимой
любви отдал нам Себя Самого. Искупительные тайны
Христа, описанные биографами Фомой Челанским и
Бонавентурой, показывают саму сущность евхаристической веры Франциска. Любовь Бога, явленная в Воплощении, восхищала его еще больше в Таинстве Алтаря, – так, что он мог воскликнуть: «Чего же больше
мог Ты нам дать, Господи!».
Горячее желание увидеть Христа «плотскими очами» вписывает Франциска в русло народного благочестия той эпохи. Действительно, с середины XII века
важнейшей формой поклонения Христу был культ
Пресвятых Даров, выражавшийся, главным образом,
в созерцании святой Гостии. В инсценировке тайны
Рождества эта форма благочестия нашла отклик также и у Франциска.
Христос, являясь в человеческом теле, ведет человека к Отцу. Перед нами Он предстает не в телесном образе, как некогда перед апостолами, но в
смиренном образе хлеба. Потому Святую Мессу
Франциск трактует как продолжение Воплощения
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или новое Воплощение. Освящение хлеба и вина на алтаре он приравнивает к сошествию Христа в лоно Девы: «...настало время родить, и она родила» (Лк 1, 57).
«Как некогда Бог ниспослал сынам Израиля манну
(ср. Пс 77, 24), пищу, заключающую в себе все удовольствия и наслаждения любого вкуса», так теперь
Его Сын ежедневно умаляется и сходит с царского
трона на алтарь. Из Отчего лона Он нисходит в руки
священника, чтобы пребывать с нами в Пресвятых Дарах. Вчера и сегодня Он является все тем же Сыном
Божьим, приходящим к нам под видом хлеба. Участвуя в святой Мессе, Франциск размышляет о Христе,
рожденном Марией, а алтарь воспринимает как ясли,
в которых Сын Божий приходит к людям. Потому Фома Челанский написал, что в Греччо священник совершил святую Мессу «при яслях», как «на алтаре», а
Франциск в проповеди назвал евхаристического Иисуса «Вифлеемским младенцем».
Жития св. Франциска – это своего рода гимн восхваления Божьего милосердия, явленного нам в тайне Воплощения и Евхаристии. Фома Челанский, желая

описать благодарность Франциска за этот дар, в котором Воплощенное Слово восходит на алтарь, написал: «Образ Младенца он целовал своей изголодавшейся мыслью, а сочувствие Младенцу, разлитое в
его сердце, заставляло его сладко лепетать, как это
делают дети».
Он восклицал: «Возлюбленный мой, белоснежный
в воплощенной невинности, избранный из тысяч, обагренный Кровью в страданиях».
Франциск любил Иисуса всем сердцем, при звуке
Его имени заливался радостными слезами.
«Воистину он имел много общего с Иисусом, Иисуса
носил в сердце, Иисуса на устах, Иисуса в очах, Иисуса
в ушах, Иисуса в руках, Иисуса во всем теле», – пишет
Фома Челанский.
Святой Франциск особым почитанием окружал
также Деву Марию, которая «Величайшего Господа
сделала нашим братом». Он почитал Ее как Мать Богочеловека, а в доказательство благодарности за Ее
материнство, явленное в Воплощении, выбрал Ее покровительницей ордена. «Источники» не упоминают,
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на чем основана связь Марии со святой Мессой. Не
сообщается также, каким образом участвует Мария в
евхаристической общине. Но поскольку Франциск соединял почитание Марии, открытой Слову Отца, с поклонением Христу, следует сосредоточиться на присутствии Марии в эпизоде Воплощения. И следовательно, Она присутствует при жертве святой Мессы и
в евхаристической общине.
Мы легко замечаем, что Франциск, созерцающий
смирение Бога, рожденного в Вифлееме, очень просто и доступно объяснял тайну Воплощенного Слова,
приходящего под видом смиренного хлеба. Ясли в
Греччо – это не единственный момент, указывающий,
как велика была вера и любовь Франциска к Евхаристии. Это видно почти во всех его письменных посланиях и свидетельствах о его жизни.

Воспоминание жертвы Христа
Святая Месса во все века существования Церкви
совершалась как жертва. Евангелие, рассказывая о
Тайной Вечере, рядом с формулой освящения приводит слова Христа: «Сие творите в Мое воспоминание»
(Лк 22, 19). Эти слова и по сей день совершаются в Евхаристии, где вновь повторяется и вспоминается Последняя Вечеря.
Посмотрим, до какой степени Франциск, главным
желанием и целью которого было следование за распятым Христом, понимал и практиковал эту истину в
своей жизни. Фома Челанский пишет: «Его горячее
благочестие перед Телом Христовым отличалось необычайной глубиной». Во время святой Мессы и поклонения Пресвятым Дарам он часто возвращался
мыслью к событиям Великого Четверга, Великой
Пятницы, Великой Субботы и Пасхального Воскресенья. Он вспоминал о тех событиях, когда Христос отдал свое Тело и Кровь. Ему были очень близки слова
св. Павла: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и
пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор 11, 26).
Согласно «Источникам», участие в Святой Мессе –
это ответ на побудительные слова Христа и истинное
участие в Крестной Жертве. Приступая к Святому
Причастию, Франциск принимает Христа не только
как Того, перед которым встала угроза смерти, но и
как вечно почитаемого Победителя. Он не думает о
том, чтобы достичь большего личного совершенства,
но о том, чтобы соединиться со своим Господом, который отдал Себя Отцу ради нас. Поэтому Фома Челанский мог написать: «Он часто принимал причастие
и с такой набожностью, что его благочестие производило сильное впечатление на других. Окружая Пресвятые Дары великим почтением, он словно прино-

сил в жертву свое тело, а принимая непорочного
Агнца, словно сжигал свою душу в пламени, которое
всегда пылало на алтаре его сердца».
Евхаристическая вера Франциска сосредоточена
также на человеческом облике страдающего Христа,
умирающего за всех людей. «Источники» явно отсылают к фактам, которые характеризуют главные особенности этой веры. Франциск считал, что Иисуса,
присутствующего «во всех храмах мира», следует почитать и благословлять за то, что святым Крестом
Своим Он искупил мир. Потому из поля зрения Франциска почти никогда не исчезает жертвенный характер Святой Мессы. Говоря о Таинстве Алтаря и о совершении этого Таинства, он часто использует выражения: «святая жертва Мессы», «Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа», «Тело и Кровь Христа»,
«Тело и Кровь Господа», «Пресвятая Вечеря». Еще более впечатляющий факт – это то, что он никогда не использует слова «Евхаристия». «Источники» со всей
очевидностью указывают, что для Франциска Таинство Алтаря – это воспоминание о Жертве Христа на
Голгофе, вновь приносящее нам плоды искупления.
Жертва совершается здесь и сейчас, когда священники служат святую Мессу, а верные приступают к алтарю, чтобы сакраментальным образом вкушать плоды
благословенных Страстей Христовых.
Анализ «Источников» показывает, что для Франциска принятие Тела Господня – это также участие
в жертве всесожжения. Для полного участия в этом
пиршестве необходимо должным образом подгото-
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виться: забыть о мирских делах и занятиях, обрести
чистоту сердца и примириться с Богом и людьми.
Только тогда человек может принести в жертву всего
себя целиком, а принимая непорочного Агнца, принести в жертву всего себя и «сжечь свою душу в том пламени, которое должно пылать на алтаре сердца». Святая Месса – это непрестанная жертва, связывающая
Бога с грешным человечеством. Плоды, получаемые
нами в этой мистерии, совершают наше избавление
«от смерти ради жизни». И так продолжаются Страсти
Христовы, постоянно предстоя за нас перед Богом.
Для Франциска первая святая Месса – это Христос
на кресте, кровавая жертва, ставшая переломным моментом в человеческой истории и кульминацией всей
истории искупления. «Источники» утверждают, что
всё, относящееся к сфере искупления, было жизнью
Франциска. Он присутствовал при «рождестве» Христа, подражал Его делам и словам, учил, как Он. Франциск шел за Божественным Искупителем и на Голгофу,
духовным образом участвуя в Крестной Жертве. Интуитивно он ощущал, что между Крестом и святой
Мессой существует тесная связь. Его поэтическое воображение, опираясь на веру, внушало ему, что страдания Христа не ограничивались лишь несколькими
часами умирания, но продолжаются до сих пор. С другой стороны, Франциск осознавал, что страдания Христа не могли продолжаться до Страшного Суда, и потому была установлена Евхаристия. Таким образом,
жертва Сына Божьего происходит непрерывно и действенно. Франциск прекрасно осознавал, что Христос

установил это таинство для того, чтобы все без исключения имели возможность вкусить плоды Его жертвы.
В таком духе следовало бы интерпретировать часто встречающуюся картину Мурильо, где Франциск
обнимает распятого Христа. Святой, словно обнимая
крест всем своим сердцем, входит в жертву Распятия, возобновляемую во время каждой святой Мессы. Для Франциска крест – это алтарь, на котором
произошло и постоянно происходит чудо нашего искупления и спасения.
Венцом всей жизни Франциска были его стигматы.
Божественный Спаситель запечатлел на его теле Свои
кровавые раны. Тем самым произошло рукоположение, которого Франциск в своем обычном состоянии
не желал. Иисус на кресте, воплощенное Таинство
страдания, отблагодарил Серафического Отца за горячую преданность и любовь к Таинству Алтаря. Почти буквально исполнились слова о том, что Иисус,
приходя к человеку под видом пищи, преображает
этого человека в Самого Себя.
Фома Челанский разъясняет, как Франциск воспринимал святую Мессу. Он рассказывает, что Святой
за два-три дня до смерти, видя, как братья горько
плачут, попросил принести хлеб, благословил его,
преломил и каждому раздал по кусочку. Затем он велел прочитать фрагмент Евангелия от Иоанна, который начинается со слов: «Перед праздником Пасхи
Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего
к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их» (Ин 13, 1). Франциск поступил так, как Христос. Но был ли это только внешний
жест? Авторы «Источников» объясняют его глубокое
намерение. Фома Челанский пишет, что Франциск напомнил таким образом «ту Пресвятую Вечерю, которую Господь в последний раз совершил со Своими
учениками. Франциск поступил так, чтобы почтить это
воспоминание и выразить свою любовь к братьям».
Текст с очевидностью объясняет мотивы Франциска: во-первых, он хотел почтить память Тайной Вечери, подражая действиям Иисуса, а во-вторых, хотел
выразить, как любит своих братьев. Потому он старался представить Евхаристию в том же свете, что и евангелист Иоанн, то есть как исполнение слов Христа:
«...возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил
их» (Ин 13, 1), а также желал подражать жертвенной
готовности Христа. Святая Месса, наивысший знак
любви Христа к ученикам, – это воспоминание событий Великого Четверга. Франциск, видя, что братья
горько плачут, повторил тот же жест любви – поделился хлебом. Это с очевидностью подтверждает автор
«Зерцала совершенства»: «Так же, как Господь перед
смертью хотел совершить в Великий Четверг вечерю
с апостолами в знак любви, так же и совершенный Его
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последователь благословенный Франциск хотел этот
знак любви передать своим братьям».
В жизни Франциска можно легко заметить «священный страх» перед Таинством Алтаря. Он падал на

колени перед недостойным священником, потому
что видел в нем слугу распятого Христа. Кланялся всему, что напоминало крест, целовал руки и ноги священникам. Он утратил зрение, но ни на миг не перестал интуитивно всматриваться в таинство Евхаристии и Страстей Господних. Испытывая прилив любви,
он играл на перекрещенных дощечках, как на скрипке, чтобы только найти форму выражения любви к
Господу, переполнявшей его душу.
Кажется, что все поступки Франциска опирались
на искупительные тайны Христа. Воплощение –
Крест – Евхаристия стали сутью его веры, указывая
направление жизненного пути и апостольской деятельности. Самым большим его желанием было отдать жизнь за обращение грешников, чтобы стать
«живой жертвой» за многих. Как мы знаем, это желание исполнилось почти что буквально. «Источники»
рассказывают, что ассизский Святой под конец жизни
носил на теле раны, подобные тем ранам, что Христос
получил на кресте. У него открылась рана в боку, не
нанесенная человеком, но подобная ране Спасителя,
которая в самом Христе стала Таинством искупления
и обновления человеческого рода. Таким образом,
Франциск стал одновременно «жертвователем» и
«жертвенным даром».

Т АИНСТВО Е ВХАРИСТИИ
Что же такое таинство Евхаристии в понимании
святого Франциска? Его современники не были так осведомлены в евхаристическом богословии как мы сегодня. Нередко к Пресвятым Дарам относились без
должного почтения. Но Франциск глубоко верил в эту
«величайшую Тайну». Конечно, он не смотрел на Евхаристию в свете богословской науки тех семи веков,
что прошли со дня его смерти. Однако на основе «Источников» можно сказать, что он без всяких сомнений верил в пресуществление, почитал священников
и был уверен, что Христос присутствует в Пресвятых
Дарах.

Пресвятые слова Господа
Христос, присутствующий в Пресвятых Дарах, был
центром духовной и апостольской жизни ассизского
Бедняка. «Источники», говоря о «Достославном Таинстве», часто упоминают о «пресвятых словах Господа» (sanctissima verba Domini). Поскольку таинство
Евхаристии – это воспоминание о Воплощении и страдании Христа, нужно задать вопрос, какова связь
«святых слов» с Евхаристией, чтобы лучше понять

«verbum Domini» Франциска и идею о живом присутствии Бога в слове. Однако сначала попробуем проследить, каково разнообразие значений термина «Слово
Божие» – эти значения весьма оригинальны и отличаются от средневекового понимания Библии.
Бог – согласно Франциску – говорит не только в
Священном Писании, но и в каждом человеке и в каждом предмете. Ибо все, что человек имеет и делает,
происходит от Бога, в том числе и слово. Фома Челанский передает, что даже среди язычников Франциск
наблюдал, как Бог говорит с людьми. Когда один
брат спросил, зачем Франциск с таким рвением собирает труды язычников, где нет упоминания о Господе,
тот ответил: «Сын мой, я поступаю так потому, что в
них содержатся буквы, из которых складывается преславное имя Господа Бога». Итак, мотив этих поступков был для него очевиден, а именно: «заключенное в
них добро не принадлежит ни язычникам, ни каким
бы то ни было людям, но Самому Богу, которому принадлежит все добро – cuius est omne bonum!».
Образ жизни Франциска опирается, прежде всего,
на Евангелие. Это не значит, что понятие «Слово Божие» ограничивается библейским текстом. Слово Бо-
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жие – это выражение Божьего милосердия, охватывающего все человечество и весь мир в истории искупления. Однако речь идет прежде всего о тех словах, которые Серафический Отец назвал «пресвятыми» и связывал непосредственно с Таинством Тела и
Крови Господа нашего Иисуса Христа.
Итак, что в точности означают «пресвятые слова»
для Франциска? «Источники» с помощью этих слов определяют три сферы реальности. Прежде всего, это
сакраментальные формулы, с помощью которых священники освящают хлеб и вино во время святой Мессы, затем – литургические тексты вместе с книгами,
содержащими формулы Таинств, молитв и благословений, а также слова, произносимые богословами и
проповедниками.
Благоговейно относясь к Пресвятым Телу и Крови
Христа, Франциск окружал великой любовью и почтением все эти формы использования Слова. Он советовал поступать так же и братьям, поскольку верил, что
силой этих слов, когда их повторяют священники,
происходит пресуществление святых даров в Таинстве Алтаря. Только через уста и руки священников
Христос становится присутствующим на алтаре истинным и реальным образом. Для ассизского Бедняка
это единственное в своем роде живое присутствие
Христа: «Ибо ничего не имеем мы в этом мире и не
зрим телесно от Всевышнего, кроме Тела и Крови,
имен и слов, которые нас сотворили и искупили из
смерти в жизнь».
«Источники» сообщают, что Франциск окружал почитанием и любовью как Господне Тело, так и «святые
слова». Он верил в их чудотворную силу и считал, что
в них присутствует Бог. Подобно тому как пророк Иеремия поглощал слова Яхве (ср. Иер 15, 16), Франциск,
читая Священное Писание, принимал Христа так,
словно в этот момент принимал Его святое Тело.
Священников, провозглашавших Слово Божие, он
воспринимал как уделяющих Причастие, а слушающих их верных – как принимающих святую Гостию.
Он ясно видел сакраментальную сторону служения
священников, и потому обращался к ним со смиренной мольбой о том, «чтобы они более всего почитали Святейшее Тело и Кровь Господа нашего Иисуса
Христа и написанные священные имена и слова Его,
освящающие Тело». Если это не помогало, он называл, каковы их грехи, и указывал на невежество в отношении Тела непорочного и чистого Агнца и в отношении слов, благодаря которым «оживляется семя
брата умершего» (ср. Втор 25, 5), а именно, Христа
распятого.
Сакраментальная концепция «святых слов» выражается в том, как Франциск смотрел на проповедь и
слушание Слова Божьего. Обращаясь к верным, он

использует один и тот же термин «служить» (ministrare), говоря как о совершении Таинства, так и о проповеди Евангелия. Проповедовать – значит служить
верным, уделяя им Христа подобно тому, как священник уделяет святое Причастие. В обоих случаях Христос – это хлеб, дающий жизнь. Потому проповедники
и богословы, провозглашающие «святые слова», дают нам «живые слова», то есть Христа. Таким же образом Франциск истолковывает слушание Слова Божьего. Кто слушает или читает «святые слова», тот
принимает Бога и участвует в пиршестве, где пищей
является сам Бог.
Веру Франциска в Таинство Алтаря следует рассматривать в свете евхаристической практики Средневековья. Возможность принимать Христа в святом
Причастии тогда была редкой, а Евхаристической литургией зачастую пренебрегали. Хотя Фома Челанский в «Первом житии» говорит, что Франциск «часто
причащался», можно без сомнения утверждать, что
ежедневно он не принимал святого Причастия под видом Хлеба Господня. Он делал это, принимая Христа
в словах Евангелия, которое читалось на Святой Мессе, каждый день, а иногда даже несколько раз в день.
Автор «Зерцала совершенства» сообщает, что Франциск «всегда, если только мог, старался участвовать в
Святой Мессе», а отказ от участия хотя бы в одной
Мессе в день воспринимал как неуважение по отношению к Таинству и оскорбление самого Господа. Даже если он болел или не мог ходить по причине слабости, он просил священника совершить Таинство Алтаря в келье или велел прочесть одно только Евангелие утренней Мессы.
«Святые слова», согласно «Источникам», у Франциска были неотделимы от Таинства Алтаря и также являются таинством, которое можно выразить через
два классических понятия: Престол Слова и Престол
Тела Господня. В проповеди через человеческие сло-
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ва Христос выходит навстречу своим верным, подобно тому, как Он приходит к ним Телом и Кровью. Не в
этом ли для Франциска заключается богословие произнесения «святых слов»?

Слуга Таинства
С самых древних времен священника воспринимали как посредника между Богом и человеком. Одна из
причин такого отношения, несомненно, коренится в
общей для всего человечества традиции и связана с
грехопадением первых людей. Христос установил священство, чтобы все поколения до конца времен могли
пользоваться плодами Его искупления. Священники –
это Его наместники, которые Его именем совершают
эти «преславные и величайшие Таинства».
Личность священника в жизни Франциска появилась с самого начала его обращения. Фома Челанский
пишет, что, начав служить Богу, Франциск первым делом направился к бедному священнику при церкви
св. Дамиана под Ассизи. Он приблизился к священнику и в знак почтения с глубокой верой поцеловал его
освященные руки. Священником был также первый
друг Франциска. Франциск безоговорочно ему верил
и вручал ему собранные деньги. Со временем священник стал центром, к которому стремилась вся религиозная жизнь Франциска. «Источники» сообщают,
что во всех важных случаях Франциск отправлялся к
священникам. Они укрывали его от разгневанного отца, поддерживали в нем бодрость духа, тайно приносили ему пищу. Благодаря священникам Франциск открыл для себя истины веры и путь своего призвания.
К священнику – Папе Римскому – он ходил также для
того, чтобы получить указания насчет апостольской
деятельности.
Мотивом «особых чувств», которые Франциск питал к сословию священников, была горячая любовь к
Христу, присутствующему в Пресвятых Дарах. В священниках он видел Христа-Первосвященника и потому старался выражать им уважение, послушание и покорность. Вера подсказывала ему, что именно священники – единственные слуги алтаря, которые именем Божьим освящают хлеб и вино, а также ведут Божий народ на небо. Искупление было для Франциска
самым важным понятием – чтобы достичь искупления, необходимо было познать Слово Божье, очиститься от грехов и принять Тело Христово. Этого
нельзя сделать без Церкви и священников, которым
Христос доверил власть совершать таинство Покаяния и таинство Евхаристии. Таков искупительный замысел Бога. Потому Франциск часто напоминал братьям, что «никто не может спастись иначе, как только
через святые слова и Кровь Господа нашего Иисуса
Христа, каковые священники провозглашают, пере-

дают и другим уделяют. И только они могут это делать, и никто иной».
Франциск с великим почтением относился к рукам
священников, которые касаются Тела Христова. Он часто говорил: «Если бы мне довелось встретить святого,
сошедшего с неба, и бедного священника, я бы сначала
приветствовал священника и хотел бы поцеловать ему
руки. Я бы сказал: «О, подожди, святой Лаврентий, ибо
руки этого человека касаются Слова жизни (1 Ин 1, 1)
и наделены сверхчеловеческой властью!».
Он любил священников, ибо видел в них присутствие самого Христа, и этой любви не могла заслонить
даже греховность какого-либо священника.
Следует помнить о том, что падение нравственности в то время было повсеместным. Духовенство, обмирщившееся как никогда прежде, противилось каким-либо реформам. Верные перестали доверять священникам, и только сила власти могла произвести хоть
какое-то впечатление. В Италии происходили народные бунты против недостойных священников. Религиозные и общественные проблемы того времени не были чужды Франциску. Из исторических источников известно, что он всей душой стремился участвовать в делах, которыми жил город Ассизи и вся Церковь. Самобытная вера Франциска возникла на фоне той эпохи как
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историческая потребность, как дар, обновляющий религиозную жизнь. Франциск не поддался распространенным заблуждениям вальденсов и катаров, которые
считали, что священник в состоянии греха не может совершать таинств. Напротив, видя все более частые грехи священников, Франциск не только не начал относиться к священникам с презрением, но и прощал их
многочисленные проступки и упущения.
Таинство Алтаря, по мнению Франциска, это выражение любви Христа к человеку. Факт установления
этого таинства указывает, что это высочайшая вершина любви Бога к человеку. Поскольку волей Сына Божьего было даровать людям свое Тело и Кровь, то
разве священники не должны приступать к этому таинству с «чистым и святым намерением»? «Малая легенда» сообщает, что Франциск увещевал их, дабы
они совершали Святую Мессу и произносили проповеди не ради получения земных благ, но из любви к Христу, служа не для того, чтобы нравиться людям, но как
слуги Христа, от всего сердца исполняя Божью волю.
Почтение, которое Франциск оказывал священству и священникам, выражается также и в подражании
Тайной Вечери. Как уже упоминалось, Фома Челанский пишет, что, «когда братья горько и безутешно
плакали, святой отец велел принести хлеба. Благосло-

вил и преломил его, а затем подал по куску каждому
из братьев». Тем самым он напомнил о действиях
Христа, которые в то же время являются священническими действиями. Будучи до конца жизни только
дьяконом, Франциск наглядно показал братьям все
великолепие священства Христа.
Подводя итог размышлениям о слугах Таинства
Алтаря, следует вспомнить о тех добродетелях, которыми, по мнению Франциска, должны отличаться слуги алтаря: «вера», «святость», «доброта», «рассудительность», «забота о чистоте в храмах и на алтарях»,
«почитание Пресвятых Даров».

Присутствие «во всех церквях мира»
Франциск был простым человеком, глубоко верящим во все то, что открыл Бог и чему учит Церковь. Он
особым образом переживал таинство, в котором Бог
ежедневно приходит на алтарь через посредничество
священника и в котором Он присутствует в дарохранительнице под смиренным видом хлеба. Так же, как апостолы видели Его в подлинном теле, так и теперь мы видим Его в Пресвятых Дарах. Это Его живые и истинные
Тело и Кровь, дарованные нам как пища бессмертия. В
этом сакраментальном присутствии Франциск видит
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исполнение обещания, данного Христом: «И се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф 28, 20). Желая
выразить почтение Христу, присутствующему «во всех
храмах мира», Франциск с такими словами поклонялся
Пресвятым Дарам: «Поклоняемся Тебе, Господи Иисусе Христе, здесь и во всех церквях Твоих, какие есть во
всём мире, и благословляем Тебя, ибо Ты Святым Крестом Своим искупил мир».
«Легенда о трех товарищах» гласит, что Бог даровал Франциску и его братьям такую веру в присутствие Христа в церквях, что всегда, если они в путешествии встречали церковь или крест, даже далеко от
дороги, то кланялись до земли и смиренно произносили: «Поклоняемся Тебе, Господи Иисусе Христе…».
Ибо они верили, что находят дом Божий каждый раз,
когда встречают какой-либо крест или церковь, а публичное коленопреклонение и совершение молитвы
вслух было не только их личным исповеданием веры,
но и апостольством ради Христа. Во время многочисленных путешествий по окрестным городам и селам
они часто останавливались в церквях, чтобы поклониться Христу в Пресвятых Дарах. Они исполняли это

с великой радостью и не делая исключений: независимо от того, был ли этот храм действующим или заброшенным, они кланялись и благочестиво произносили молитву, ведь они были уверены, что в этом месте присутствует Бог.
Вера Франциска в истинное присутствие Иисуса в
Пресвятых Дарах выражалась еще и в желании, чтобы Пресвятые Дары хранились должным образом и с
заботой о чистоте Божьего дома. Франциск очень сокрушался, что Христос, принесший Себя в жертву ради нашего спасения, зачастую позабыт и даже попираем. Он носил с собой метлу, ибо «очень страдал, если в какой-либо церкви было не так чисто, как ему хотелось».
Даже когда Франциск понял, что Господь призывает его спасать живую Церковь, он не перестал заботиться о храмах. Франциск видел в них также врата,
ведущие на небо. Он охотно молился в уединении холодных пещер, но строил поблизости часовни, где
священники совершали святую Мессу, братья встречались с Христом, почитали Пресвятые Дары и собирались на общую молитву.

ПРЕСВЯТЫЕ ДАРЫ
Святой Франциск почитал Пресвятые Дары как никто из святых. Даже неверующие утверждали, что евхаристический культ имел огромное значение в его
религиозной жизни и в каком-то смысле стал средоточием его благочестия. «Жаром всего сердца он пылал навстречу таинству Тела Господня, до предела
изумляясь этой драгоценной благодати и радостнейшей любви...»

Частое святое Причастие
По свидетельству Фомы Челанского, Франциск
ежедневно, а иногда и несколько раз в день участвовал в святой Мессе и часто приступал к святому Причастию.
Евхаристическую жизнь Франциска следует рассматривать в контексте его эпохи. Культ Пресвятых
Даров был тогда исключительно внешним. Он сосредотачивался, в основном, на почтительном созерцании. Как пример этого народного благочестия можно
привести обряд возношения освященной Гостии, возникший в начале XIII века. «Зрительное» причащение
заменяло собой таинство Причастия, и даже считалось более эффективным. В этом контексте легче понять, почему Франциск с такими усилиями и рвением
брался за возрождение евхаристического культа. Он
не поддавался течениям поверхностной набожности,

ибо его простая вера, опирающаяся на Евангелие и на
послушание Церкви, хранила его от заблуждений и
ереси. Почитание Пресвятых Даров как нельзя теснее
соединялось со страхом Божиим, но не отрывало
Франциска от таинства Причастия, не мешало ему как
можно чаще причащаться – и в этом он, несомненно,
опережал свою эпоху.
«Источники» не дают информации, сколько раз в
году Франциск и его братья приступали к святому
Причастию. Брат Эгидий, один из первых товарищей
Франциска, принимал Тело Христово каждое воскресенье и по большим праздникам. Возможно, так же
поступал Франциск и другие братья? Да, скорее всего, – хотя в этом отношении Франциск всегда предоставлял братьям полную свободу. Осознавая, с какой
ответственностью следует приступать к этому «Пресвятому Таинству», он не приказывал братьям во имя
послушания подходить к Божьему алтарю, ибо возможность Причастия, как Франциск хорошо понимал,
связана с расположением духа того, кто собирается
вкусить Тело Христово. Самым горячим его желанием было, чтобы все люди принимали Тело и Кровь с
чистым сердцем и через это спасались. Он не забывал
напоминать братьям, чтобы те сперва обращались к
священникам и исповедовались во всех грехах, и
только после раскаяния и исповеди принимали Тело и
Кровь Господа нашего Иисуса Христа. Однако Фран-
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циск всегда напоминал слова Спасителя: «Ядущий
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне,
и Я в нем» (Ин 6, 56).
В Средневековье исчезло понятие о святом Причастии как о плодах святой Мессы. Люди принимали
Тело Христово, но не всегда осознавали, что участвуют в совместной Трапезе, которая является выражением единства с Христом, Церковью и верными. Святая Месса превратилась в форму личного благочестия. Во время Мессы верные произносили собственные молитвы, не связанные с Евхаристической литургией. А тем временем «Источники» представляют
нам другой способ переживать Таинство Алтаря.
Святая Месса – это не просто воспоминание об искуплении, но совершение этого искупления здесь и
сейчас. Во время Мессы перед нами предстают истинное Тело и истинная Кровь, Христос живой, преславный и объединяющий общину братьев. «Источники» упоминают также о том, что Франциск настаивал, по возможности, на совместном совершении
Мессы (сослужении) – ради укрепления Церкви, совместного поклонения Богу и встречи с Ним в святом
Причастии. Такая практика не стала обычной во всех
монастырях, но это никоим образом не умаляет интуиции святого Франциска: не будучи богословом,
он уже тогда понимал смысл богословия Церкви как
Мистического Тела, по апостолу Павлу, – смысл всеобщего священства верных и общинного характера
Таинства Алтаря.

Почитание литургической утвари
и иных литургических принадлежностей
Фома Челанский писал, что для алтаря и предметов, посвященных Богу, Франциск не жалел ничего.
Еще будучи мирянином, он покупал украшения и
принадлежности, необходимые для Пресвятой
Жертвы, и посылал их священникам или бедным
церквям. Франциск ревностно реставрировал и украшал храмы, менял старую литургическую утварь, а
в случае необходимости напоминал священникам,
чтобы они всегда заботились об алтаре и святых местах. Во время одного из паломничеств в Рим он заметил, сколь скромные пожертвования верные приносили на содержание церкви Св. Петра. Тогда он запустил руку в котомку и бросил на алтарь целую
горсть монет. Все присутствующие удивлялись
столь великой щедрости.
Брат Лев сообщает, что св. Франциск испытывал
такое великое почтение к Телу и Крови Христовой,
что пожелал написать в Уставе, дабы братья в тех провинциях, где они пребывают, окружали Пресвятые
Дары великой и неусыпной заботой. Сестры из монас-

тыря Св. Дамиана шили покрывала на алтарь и другие
необходимые литургические полотна для тех храмов, которые не имели достаточно средств на литургические принадлежности.
Любовь Франциска к Пресвятым Дарам была столь
велика, что он посвятил Им даже «Невесту, Госпожу
Бедность». «Источники» рассказывают, сколь ценной
представлялась Франциску бедность. Из-за бедности
у него не раз возникали конфликты с собственным отцом, с жителями города Ассизи и даже с папским двором. Однако, если дело касалось Пресвятых Даров,
то он готов был отказаться даже от бедности. Некогда Франциск запретил братьям принимать деньги и
золото под любым предлогом, теперь же он велел им
принимать и забирать с собой дорогую церковную утварь, золотые чаши, шкатулки из слоновой кости и оставлять их в тех местах, где Тело Господне хранится
недолжным образом. Жертвенность и преданность
Франциска не знали границ – лишь бы только Иисусу
на земле было хорошо.
В то время, когда церкви находились буквально
в плачевном состоянии, а люди относились к Пресвятым Дарам равнодушно, если не враждебно, и
даже сами священники обмирщились, позиция
Франциска казалась неслыханной. Но святой находил понимание у своих братьев. Весь орден внимал
его словам, становился у дарохранительницы «во
всех церквях мира» и искренне почитал непорочного Агнца. Достаточно вспомнить таких святых, как
Иоанн Паренти, Бернардин Сиенский, Екатерина Болонская, Карл из Сецце, блаженная Анджела из Фолиньо. Из более поздних почитателей Евхаристии
во францисканской семье чаще всего вспоминают
св. Николая Пека и товарищей (ум. в 1572) – мучеников Горкумских из Голландии, а также св. Пасхалия
Байлона, которого Папа Лев XIII в 1898 году провозгласил покровителем евхаристических конгрессов,
общин и мероприятий.

Поклонение Пресвятым Дарам
Во времена Франциска участие народа в Таинстве
Алтаря сосредотачивалось на моменте освящения
хлеба и вина и постепенно перерождалось в поклонение Пресвятым Дарам. Некоторые считали, что для
участия в святой Мессе достаточно присутствовать
лишь на моменте Пресуществления, и, взглянув на
вознесенную Гостию, выходили из храма. Поклонение Христу, присутствующему в Пресвятых Дарах,
привело к тому, что Тело Господне стали выставлять
во время святой Мессы, то есть возникли Мессы с выставлением Даров, а также процессии с дароносицей
в праздник Тела Господня.
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Франциск не упоминает об обряде вознесения святой Гостии, а если и использует оборот «видеть Тело
Господне», то речь идет о видении глазами веры. Он не
позволил себе увлечься новыми набожными веяниями
или другими формами и стилями средневекового благочестия. У него был «свой собственный способ поклонения», свойственный его личности и темпераменту.
Его впечатлительная и эмоциональная душа не умещалась в рамки строгих правил и схем. Можно смело утверждать, что Франциск обладал огромной интуицией
и поэтической впечатлительностью, открытой действию Святого Духа. И это самым очевидным образом
выражалось в почитании Пресвятых Даров.
Во многих местах авторы «Источников» описывают
Франциска коленопреклоненного, с руками, вознесенными к небу. Его лицо отражает сосредоточенность на
молитве. Именно в такой позе, предаваясь глубокому
созерцанию Христа, Бедняк проводил долгие часы. Он
уделял время как совместной молитве с братьями, так
и личному разговору с Богом. Он охотно задерживался в церквях, где перед Пресвятыми Дарами молился
по бревиарию. Самым надежным его убежищем было
поклонение Христу, долгое, исполненное благочестия
и кротости. Бывало, что он целую ночь пребывал в молитве перед Пресвятыми Дарами, простерев руки, вознесшись над землей и окруженный словно светящимся
туманом.
Стиль евхаристического благочестия святого Франциска отличается лирической эмоциональностью, понятной как ученым людям, так и крестьянам Умбрии.
То, что он так свободно и естественно вел себя перед
Пресвятыми Дарами, объясняется его впечатлительной природой, но не только. Христос Франциска – это
вовсе не далекий Бог, существующий в абстракции. Его
Господь – это Вифлеемский Младенец, Муж скорбей,
распятый на кресте, а также Тот, Кто приходит под видом Хлеба и Вина. Именно такому – бедному, смиренному и возлюбленному Христу – поклонялся Франциск.
В Пресвятых Дарах он видел всю человеческую и Божественную природу Христа. Вспоминая о рождестве Божьего Сына, он веселился и пел французские песни, а
когда размышлял о Страстях, то проливал горькие слезы. Глазами веры он видел и в дароносице, и в причастниках освящающее действие Того, Кто некогда ходил
по дорогам Галилеи, а теперь присутствует в Святых
Дарах во всех дарохранительницах мира.
Все, сказанное выше о Евхаристии, опирается на
сведения, изложенные в ранних францисканских источниках. Это не богословский трактат о понимании
Евхаристии. Но это не значит, что понимание Франциском таинства Евхаристии лишено какой-либо богословской ориентации. Как раз наоборот, его евхарис-

тическая вера основана на традиционном богословии,
которое вдохновлено Евангелием, учением Церкви и
литургией. Однако следует помнить, что мы имеем дело с «величайшей тайной веры», а любая попытка выразить эту тайну словами несет в себе опасность чрезмерной ограниченности. Все же можно сделать некоторые обобщения и сформулировать выводы.
Евхаристию следует отнести к одной из главных
тем, затронутых францисканскими авторами. Хотя
«Источники» представляют собой компиляцию различных сведений о возникновении Ордена меньших братьев, из них все же можно почерпнуть учение о Евхаристии, выстроенное вокруг таинства Искупления.
Тайна Евхаристии занимает центральное место в религиозной жизни Франциска и первых францисканцев.
Следуя принципам традиционного культа Евхаристии,
согласного с Евангелием и учением Церкви, св. Франциск видит в таинственном присутствии Богочеловека и
Его ежедневной Жертве живое средоточие благочестия, источник веры и вершину Божественного культа.
В то время как другие таинства являются словно бы
инструментами Божественной жизни, Евхаристия сама по себе является полнотой благодати. В ней заключено все понятие искупления, а из индивидуального
благочестия, сосредоточенного на личном контакте с
Иисусом, она превращается в поклонение Богу во всех
Его таинствах.
Факт установления Евхаристии и сопутствующие
обстоятельства, так выразительно подчеркнутые в
«Источниках», указывают, что Евхаристия является совершенным выражением и высочайшей вершиной
любви.
Согласно «Источникам», Евхаристия дает благодать, необходимую для высочайшей ступени дружбы с
Богом, присутствующим в Пресвятых Дарах. Полное
единение совершается, конечно же, в святом Причастии, но также и в Слове Божьем, и в поклонении.
Евхаристия – это не только путь достижения личного совершенства через возрастание в любви и единение с Христом, но она также углубляет взаимосвязь
всех верных. Эта истина, сформулированная уже апостолом Павлом, является предметом особого интереса
францисканских авторов. А глубочайшее выражение
этой истины – совместное участие в жертве святой
Мессы.
Евхаристическая вера Франциска является ценным
наследием не только для францисканских семей. Если
в течение семи веков и было нарушено некое равновесие, то в целом эта вера не подверглась ни искажениям, ни заблуждениям. Поэтому она не требует исправлений, но требует возрождения, открытости новым
перспективам и возможности дополнения современного богословия послесоборных времен.
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Смирение:

путь к Богу и путь к себе
ëÏËÂÌËÂ – ˝ÚÓ ÌÂ ˜ÂÚ‡ ı‡‡ÍÚÂ‡. ùÚÓ ‚ÌÛÚÂÌÌﬂﬂ ÔÓÁËˆËﬂ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‰Îﬂ Ì‡¯ÂÈ ‰Û¯Â‚ÌÓÈ Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË.
àÌ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ˝ÚÓ ÌÂ Ó‰Ì‡ ËÁ ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎÂÈ, ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰Îﬂ ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎÂÈ.
ÖÒÎË Ë‰ÚË ‰‡Î¸¯Â ‚ ‚ÓÔÓÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ ÒÏËÂÌËﬂ, ÚÓ Ì‡‰Ó ÒÍ‡Á‡Ú¸,
˜ÚÓ ÓÌÓ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÓÒÓÁÌ‡ÌËÂ ËÒÚËÌ˚ Ó ÒÂ·Â, Ó ÚÓÏ, ÍÚÓ ﬂ ÂÒÚ¸ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ. éÒÓÁÌ‡ÌËÂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ﬂ –
ÅÓÊ¸Â ‰ËÚﬂ, ‰Ó˜¸ ËÎË Ò˚Ì çÂ·ÂÒÌÓ„Ó
ñ‡ﬂ, Ë ﬂ ‚ ÒËÎÛ ˝ÚÓ„Ó Ó·Î‡‰‡˛ Ó„ÓÏÌ˚Ï ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚ÓÏ Ë ‚ÂÎË˜ËÂÏ. à
˝ÚÓ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÎË˜ËÂ, ÌÂ ‚ÓÓ·‡Ê‡ÂÏÓÂ. éÚÍÓÂÏ èÂ‚ÓÂ ÔÓÒÎ‡ÌËÂ
Í äÓËÌÙﬂÌ‡Ï, „Î‡‚Û 3 (16 –17). èÓÒÏÓÚËÚÂ, ‚ ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒﬂ ˝ÚÓ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÎË˜ËÂ: «ê‡Á‚Â ÌÂ ÁÌ‡ÂÚÂ,

˜ÚÓ ‚˚ ı‡Ï ÅÓÊËÈ, Ë ÑÛı ÅÓÊËÈ ÊË‚ÂÚ ‚ ‚‡Ò? ÖÒÎË
ÍÚÓ ‡ÁÓËÚ ı‡Ï ÅÓÊËÈ, ÚÓ„Ó ÔÓÍ‡‡ÂÚ ÅÓ„: Ë·Ó
ı‡Ï ÅÓÊËÈ Ò‚ﬂÚ; ‡ ˝ÚÓÚ ı‡Ï – ‚˚».
àÚ‡Í, ÒÏËÂÌËÂ – ˝ÚÓ, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÓÒÓÁÌ‡ÌËÂ
Ì‡¯Â„Ó ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡. à ÂÒÎË ﬂ ÓÒÓÁÌ‡˛ Ò‚ÓÂ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó ÅÓÊ¸Â„Ó ‰ËÚﬂ, ﬂ Ó˜ÂÌ¸ „ÎÛ·ÓÍÓ Á‡‰ÛÏ‡˛Ò¸, ÒÚÓËÚ
ÎË Ô‡˜Í‡Ú¸ Â„Ó „ÂıÓÏ. ü ÌÂ ·Û‰Û ÚÓ„‰‡ Ë‰ÚË Ì‡ ÍÓÏÔÓÏËÒÒ, ÔËÍË‰˚‚‡ﬂ,
„‰Â ÒÓ„Â¯ËÚ¸ ÔÓÏÂÌ¸¯Â, ‡ „‰Â ÔÓ·ÓÎ¸¯Â. äÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ
ÓÒÓÁÌ‡‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂ ‚ÂÎË˜ËÂ ÔÂÂ‰ ÅÓ„ÓÏ, ÓÌ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ˝ÚÓ„Ó Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ
ÏÂÌ¸¯Â „Â¯ËÚ¸. çÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ú‡ÍÓ„Ó, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ì‡˜ËÌ‡ﬂ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ ·˚Ú¸ ÅÓÊËËÏ ‰ËÚÂÏ, Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ „Â¯ËÚ¸.
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ë ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÒÏËÂÌËÂ – ˝ÚÓ ÓÒÓÁÌ‡ÌËÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÎ‡·ÓÒÚË, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÂÒÚ¸ ˜‡ÒÚ¸ Ì‡¯ÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÔËÓ‰˚: Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Ï˚ – ‚Â¯ËÌ‡ Ú‚ÓÂÌËﬂ, Ì‡Ï ÔËÒÛ˘Ë Ó„ÓÏÌÓÂ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó Ë ‚ÂÎË˜ËÂ, ‡
Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Ï˚ ÒÎ‡·˚Â Ë Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚Â. ùÚÓ Ì‡‰Ó ÓÒÓÁÌ‡Ú¸, Ë ÓÒÓÁÌ‡Ú¸ ‰‡ÊÂ ÌÂ Ò‡ÏÛ ÒÎ‡·ÓÒÚ¸, ‡ ‚
ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚ – ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ, ÌÂ ÒÓÁ‰‡ÚÂÎË.
èÓ‰ÓÒÚÍË ÏÌÂ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÒÍ‡Á‡ÎË: «Ä ËÌÓ„‰‡ Ú‡Í
ıÓ˜ÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ·˚ ·˚ÎË ÒÓÁ‰‡ÚÂÎﬂÏË». «Ñ‡, – ﬂ „Ó‚Ó˛,– ‡ ‚˚ Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ ‚˚ ·˚ ÔÓﬂ‰ÓÍ ‚ ÏËÂ Ì‡‚ÂÎË?» éÌË „Ó‚ÓﬂÚ: «äÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ Ó·‡ÁÛ Ë ÔÓ‰Ó·Ë˛». ÖÒÚ¸ Ó‰ËÌ ÒÏÂ¯ÌÓÈ ÙËÎ¸Ï, ‚
ÍÓÚÓÓÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒﬂ Ò ÅÓ„ÓÏ Ë ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÓÚ
çÂ„Ó ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ Ó‰ÌÛ ÌÂ‰ÂÎ˛ ÔÓ·˚Ú¸ ÅÓ„ÓÏ.
ëÍÓÎ¸ÍÓ ÊÂ ÓÌ ·ÂÒÔÓﬂ‰Í‡ Ì‡Ú‚ÓËÎ Á‡ ˝ÚÛ ÌÂ‰ÂÎ˛!
îËÎ¸Ï, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Ó˜ÂÌ¸ ÒÏÂ¯ÌÓÈ, Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍËÈ, ÌÓ Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÛ˛ ËÒÚËÌÛ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ ÏÓÊÂÚ Óı‚‡ÚËÚ¸ Ú‡ÍÓÈ
Ï‡Ò¯Ú‡· ‰ÂﬂÌËÈ. í‡Í ‚ÓÚ, ÔÓﬂ‚ÎÂÌËÂ ÒÏËÂÌËﬂ – ˝ÚÓ
ÓÒÓÁÌ‡ÌËÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı „‡ÌËˆ: ﬂ ÁÌ‡˛, ˜Â„Ó ﬂ ÏÓ„Û, Ë
ÁÌ‡˛, ˜Â„Ó ÌÂ ÏÓ„Û. à, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ﬂ ÁÌ‡˛, Ì‡ ˜ÚÓ
ÏÓ„Û ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òﬂ, ‡ Ì‡ ˜ÚÓ ÌÂ ÒÓ„Î‡¯ÛÒ¸. çÓ Ó· ˝ÚÓÏ
˜ÛÚ¸ ÔÓÁÊÂ.
«ëÏËÂÌËÂ» ÔÓ Î‡Ú˚ÌË ·Û‰ÂÚ «humilitas». ëÎÓ‚Ó
˝ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÓÚ «humus» – ÁÂÏÎﬂ. åÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸,
˜ÚÓ ÒÏËÂÌËÂ – ˝ÚÓ ÒÓ„Î‡ÒËÂ Ì‡ ‚Òﬁ ÚÓ, ˜ÚÓ Û ÏÂÌﬂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÚÂÌÂ‚ÓÈ ÒÚÓÓÌÓÈ. ü ˝ÚÓ ÔËÌËÏ‡˛ – ÔËÌËÏ‡˛ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‚ÓÂ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó, ÌÓ Ë Ò‚Ó˛ ÚÂÌ¸. à
ÒÏËÂÌËÂ ÂÒÚ¸ ˝Ú‡ „‡ÏÓÌËﬂ ÏÂÊ‰Û ‚ÂÎËÍËÏ Ë Ï‡Î˚Ï
‚ Ì‡Ò, ÏÂÊ‰Û ÒÚÂÏÎÂÌËÂÏ Í ‚˚ÒÓÍÓÏÛ, Ò‚ﬂÚÓÏÛ Ë
ÚÂÏ, ˜ÚÓ ËÌÓ„‰‡ Ï˚ ÌÂ ıÓÚËÏ ÒÚÂÏËÚ¸Òﬂ, ËÎË ÒÚÂÏËÏÒﬂ Í ÌËÁÍÓÏÛ. É‡ÏÓÌËﬂ Ì‡¯ÂÈ ÎË˜ÌÓÒÚË – ˝ÚÓ Ë
ÂÒÚ¸ ÒÏËÂÌËÂ. ëÏÂÎÓÒÚ¸ ÔËÁÌ‡Ú¸ ÔÓÎÌÛ˛ Ô‡‚‰Û Ó
ÒÂ·Â, Ó· ˝ÚËı ‰‚Ûı Ò‚ÓËı ÒÚÓÓÌ‡ı.
óÚÓ·˚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÓÒÓÁÌ‡Î ËÒÚËÌÛ Ó ÒÂ·Â, ÓÌ ÔÂÊ‰Â
‚ÒÂ„Ó ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òﬂ ÒÓ Ò‚ÓÈ ÒÎ‡·ÓÒÚ¸˛ Ë ÒÓ
Ò‚ÓÂÈ Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓÒÚ¸˛. àÌÓ„‰‡ ·˚‚‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔËıÓ‰ËÚ Í ÅÓ„Û Ë Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÏÓÎËÚ¸Òﬂ, Ë ‚ÓÚ ÓÌ
‰ÛÏ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ÌÛÊÌÓ ÔÓÏÂÌﬂÚ¸ ı‡‡ÍÚÂ, ÔËÓ·ÂÒÚË ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎÂÈ Ë, ÍÓÓ˜Â „Ó‚Óﬂ, ·˚Ú¸ ıÓÓ¯ËÏ Ï‡Î¸˜ËÍÓÏ ËÎË ıÓÓ¯ÂÈ ‰Â‚Ó˜ÍÓÈ. í‡Í ÂÏÛ
Í‡ÊÂÚÒﬂ, Ë ÓÌ ÒÂ¸ÂÁÌÓ ÒÚ‡‡ÂÚÒﬂ, Ô˚Ú‡ÂÚÒﬂ ÒÚ‡Ú¸ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚Ï. çÓ ‰ÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ Ì‡¯ÂÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ
ÊËÁÌË Â˜¸ ‰ÓÎÊÌ‡ Ë‰ÚË ÌÂ Ó ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Â, ‡ Ó
‚ÒÚÂ˜Â Ò ÅÓ„ÓÏ Ë ‚ÒÚÂ˜Â Ò Ò‡ÏËÏ ÒÓ·ÓÈ. å˚ ÏÓÊÂÏ
Ú‡Í ÒÂ·ﬂ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ë Ú‡Í ÒÂ·ﬂ ‚ÂÒÚË, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÏ ‚˚„Îﬂ‰ÂÚ¸ ÔÓÒÚÓ «Ë‰Â‡ÎÓÏ», ‡ ‚ÒÚÂ˜Ë Ò ÅÓ„ÓÏ ÔË
˝ÚÓÏ ÌÂ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ. ÑÂÎÓ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÒÂ·Â Í‡ÍÛ˛-ÚÓ Ï‡ÒÍÛ ËÎË ËÏË‰Ê Ë Ú‡Í ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ÔÂÂ‰ ‰Û„ËÏË Î˛‰¸ÏË, ‡ ËÌÓ„‰‡ – Ë ÔÂÂ‰ Ò‡ÏËÏ
ÒÓ·ÓÈ.
ÖÒÚ¸ Â˘Â Ó‰ËÌ ÏÓÏÂÌÚ. àÌÓ„‰‡ Ï˚ ‰ÛÏ‡ÂÏ, ˜ÚÓ
‰ÓÎÊÌ˚ Ò‚ÓËÏË ÛÒËÎËﬂÏË ÔËÓ·ÂÒÚË Í‡ÍËÂ-ÚÓ ‚ÂÎË-

ÍËÂ ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎË. ëÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒËÎ˚ ·˚ÒÚÓ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡˛ÚÒﬂ. ü ÔÓÏÌ˛, Í‡Í Ó‰ËÌ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ:
«ü ˜Û‚ÒÚ‚Û˛ ÒÂ·ﬂ ‡ÒÔﬂÚ˚Ï Ì‡ ÑÂÒﬂÚË Á‡ÔÓ‚Â‰ﬂı».
í‡Í Ë ·Û‰ÂÚ, ÂÒÎË ﬂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÛÒËÎËﬂÏË ıÓ˜Û ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ÅÓ„Û, Í‡ÍÓÈ ﬂ ıÓÓ¯ËÈ, ÒÓ‚Â¯‡ﬂ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·˚ı ‰ÂÎ, ﬂ ·˚ÒÚÓ ÛÒÚ‡ÌÛ. à ˝ÚÓ Í‡Í ‡Á ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓ ÒÏËÂÌË˛. å˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ·˚Ú¸ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚ÏË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÒËÎ‡ÏË. ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚ÂÎË˜ËÂ Ë
Ì‡¯‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂ ‚ÂÏﬂ ·Ó˛ÚÒﬂ ‚ Ì‡Ò. ë‚ﬂÚÓÈ ‡ÔÓÒÚÓÎ è‡‚ÂÎ ÚÓÊÂ Ó· ˝ÚÓÏ ÔË¯ÂÚ: «ÑÓ·Ó„Ó,
ÍÓÚÓÓ„Ó ıÓ˜Û, ÌÂ ‰ÂÎ‡˛, ‡ ÁÎÓÂ, ÍÓÚÓÓ„Ó ÌÂ ıÓ˜Û,
‰ÂÎ‡˛» (êËÏ 7, 19).
àÎË ËÌÓ„‰‡ ·˚‚‡ÂÚ Â˘Â Ú‡Í, ˜ÚÓ Ï˚ ıÓÚËÏ Á‡ÒÎÛÊËÚ¸ ˜Â„Ó-ÚÓ Û ÅÓ„‡ ‰Ó·˚ÏË ‰ÂÎ‡ÏË, ‡‰Ë ˝ÚÓ„Ó
ÒÚÓËÏ ıÓÓ¯ËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ ‰‡ÊÂ Ò ‚‡„‡ÏË Ë Ú. Ô.
ç‡Ï Í‡ÊÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ Ï˚ Á‡ÒÎÛÊË‚‡ÂÏ Û
ÅÓ„‡ ÔÓı‚‡ÎÛ ËÎË «ÌÂ·Ó» ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË Ë Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ. Ä
ÚÛÚ ‚‰Û„ àËÒÛÒ „Ó‚ÓËÚ Ú‡ÍËÂ «ÒÚ‡ÌÌ˚Â» ÒÎÓ‚‡ Ù‡ËÒÂﬂÏ, ÍÓÚÓ˚Â Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·˚ı ‰ÂÎ ‰ÂÎ‡ÎË:
«ÅÎÛ‰ÌËˆ˚ ‚ÔÂÂ‰ ‚‡Ò Ë‰ÛÚ ‚ ñ‡ÒÚ‚Ó ÅÓÊËÂ»
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(åÙ 21, 32). ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, ˝ÚÓ ·˚ÎË ÒÚ‡¯Ì˚Â ÒÎÓ‚‡, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ù‡ËÒÂË ‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ ÔÓÒ‚ﬂ˘‡ÎË
‰Ó·˚Ï ‰ÂÎ‡Ï. è‡‚Ó‚ÂÌ˚Â Ù‡ËÒÂË ‰ÂÎ‡ÎË ‰Ó·˚Â
‰ÂÎ‡, ÒÓ·Î˛‰‡ﬂ Á‡ÍÓÌ, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘ËÈ 613 Ô‡‚ËÎ, Ë
ÓÌË ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ‚ÒÂ-‚ÒÂ Ëı ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸.
àÚ‡Í, ‰ÓÔÛÒÚËÏ, ˜ÚÓ ﬂ Ò‚ÓËÏË ÛÒËÎËﬂÏË ıÓ˜Û ˜Â„ÓÚÓ ‰ÓÒÚË˜¸, Ì‡ÔËÏÂ, ﬂ ıÓ˜Û «Á‡ÒÎÛÊËÚ¸» Û ÅÓ„‡ Ò˜‡ÒÚ¸Â ‚Â˜ÌÓÂ, ËÎË ÏÂÒÚÓ Ì‡ ÌÂ·ÂÒ‡ı, ËÎË ÏÂÒÚÓ Ì‡ ˝ÚÓÈ
ÁÂÏÎÂ, ËÎË Î˛·Ó‚¸ ‰Û„Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ã˛·Ó‚¸ ËÎË
ÂÒÚ¸, ËÎË Âﬁ ÌÂÚ. Ä Ì‡Ò˜ÂÚ Î˛·‚Ë ÅÓ„‡, ÚÛÚ ÛÊ Ì‡Ï
ÚÓ˜ÌÓ ÌÂ ÌÛÊÌÓ ÌË˜Â„Ó «Á‡ÒÎÛÊË‚‡Ú¸», ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
Ò‡Ï Ù‡ÍÚ Ì‡¯Â„Ó Á‡˜‡ÚËﬂ – ˝ÚÓ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ ÅÓ„ Ì‡Ò Î˛·ËÚ. ÖÒÎË ·˚ ÅÓ„ ÌÂ Î˛·ËÎ, Ì‡Ò ·˚ ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ. é‰ËÌ ÚÓÎ¸ÍÓ Ù‡ÍÚ Ì‡¯Â„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ „Ó‚ÓËÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÅÓ„ Î˛·ËÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. à
ÚÛÚ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÙËÎÓÒÓÙÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ ‰‡ÊÂ ÌÂ ÌÛÊÌÓ.
Ä ÌÛÊÌÓ ‰Û„ÓÂ – ÔËÁÌ‡ÌËÂ Ò‚ÓÂÈ ÒÎ‡·ÓÒÚË, ÌË˘ÂÚ˚, Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓÒÚË. à Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔËÁÌ‡ÌËÂ
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚˚ıÓ‰. Ä ‚˚ıÓ‰ – ‚ Ì‡‰ÂÊ‰Â, ‚˚ÚÂÍ‡˛˘ÂÈ ËÁ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡, ‰‡ÌÌÓ„Ó Ì‡Ï ÅÓ„ÓÏ.

íÂÔÂ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔËÏÂÓ‚ ËÁ ÅË·ÎËË. èÓÒÏÓÚËÚÂ, Í‡ÍÓÈ ÔÛÚ¸ ÔÓıÓ‰ËÚ Ä‚‡‡Ï, ÓÚÂˆ ‚ÒÂı ‚ÂÛ˛˘Ëı. éÌ Ó·˘‡ÎÒﬂ Ò ÅÓ„ÓÏ, ÓÌ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸ ‚ÂÂÌ ÅÓ„Û.
à Ì‡ÒÚÓﬂ˘‡ﬂ, Ò‡Ï‡ﬂ „ÎÛ·ÓÍ‡ﬂ ‚ÒÚÂ˜‡ Ò ÅÓ„ÓÏ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ Ä‚‡‡Ï ÓÍ‡Á‡ÎÒﬂ ‚ ÒËÚÛ‡ˆËË, ÔÓÚÂ·Ó‚‡‚¯ÂÈ ‰Ó‚ÂËﬂ ÅÓ„Û Ì‡ ‚ÒÂ ÒÚÓ ÔÓˆÂÌÚÓ‚. ÅÓ„ ÒÍ‡Á‡Î ÂÏÛ ÔËÌÂÒÚË ‚ ÊÂÚ‚Û Ò‚ÓÂ„Ó
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ò˚Ì‡. ÖÒÎË ÌÂ Ë‰ÚË ‰‡Î¸¯Â, ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òﬂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ˝ÚËı ÒÎÓ‚‡ı, ÏÓÊÌÓ ÎÂ„ÍÓ ÔÓÚÂﬂÚ¸
‚ÂÛ, Ì‡‰ÂÊ‰Û Ë Î˛·Ó‚¸, Ë ‚ÓÓ·˘Â ‚Òﬁ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ. çÓ
˝ÚÓ ÌÂ ÍÓÌÂˆ ËÒÚÓËË, ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡˜‡ÎÓ. Ä‚‡‡Ï
Ë‰ÂÚ ÒÓ Ò‚ÓËÏ Ò˚ÌÓÏ àÒ‡‡ÍÓÏ Ì‡ „ÓÛ, ÍÓÚÓÛ˛ ÛÍ‡Á‡Î ÅÓ„, ˜ÚÓ·˚ ÔËÌÂÒÚË Ò˚Ì‡ ‚ ÊÂÚ‚Û. Ç Ò‡Ï˚È ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ àÒ‡‡Í, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚È, ÎÂÊËÚ ÛÊÂ
Ì‡ ÊÂÚ‚ÂÌÌËÍÂ, Ë ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó Ä‚‡‡Ï ‚ÁﬂÎ ÛÊÂ
ÌÓÊ, ˜ÚÓ·˚ Û·ËÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó Ò˚Ì‡, ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‡Ì„ÂÎ ÅÓÊËÈ Ë „Ó‚ÓËÚ: «çÂ ÔÓ‰ÌËÏ‡È ÛÍÛ Ì‡ Ò˚Ì‡ Ò‚ÓÂ„Ó».
Ç Ò‡Ï˚È ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÏÓÏÂÌÚ. à ‚ÓÚ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓÚÓ˚È Ò‚ﬂÁ˚‚‡ÂÚ Ä‚‡‡Ï‡ Ò ÅÓ„ÓÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡
ÊËÁÌ¸ Ë Ì‡ ÒÏÂÚ¸, Ë ÂÒÚ¸ Ì‡ÒÚÓﬂ˘‡ﬂ ‚ÒÚÂ˜‡.
ñ‡¸ Ñ‡‚Ë‰, Ì‡ÔËÏÂ, ÚÓÊÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚È ÔÂÒÓÌ‡Ê. Ç ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ÓÏ Ë ˛ÌÓ¯ÂÒÍÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÌ ·˚Î
‚ÂÛ˛˘ËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ·ÂÁÁ‡·ÓÚÌÓ Ô‡Ò ÒÚ‡‰Ó ÓÚˆ‡ Ë
ÔÂÎ ÅÓ„Û ÔÒ‡ÎÏ˚. à ‚Òﬁ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ıÓÓ¯Ó, Í‡Á‡ÎÓÒ¸
·˚, ÓÌ ‰Ó‚ÂﬂÎ ÅÓ„Û. ÅÓ„ ‚˚·Ë‡ÂÚ Ñ‡‚Ë‰‡, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ
ÒÚ‡Î ˆ‡ÂÏ àÁ‡ËÎﬂ. ëÚ‡Ì‡ ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÂÚ, Î˛‰ﬂÏ ÊË‚ÂÚÒﬂ ıÓÓ¯Ó. ñ‡¸ Ñ‡‚Ë‰ ÏÓÎËÚÒﬂ, ÓÌ ‰‡ÊÂ ıÓÚÂÎ ÔÓÒÚÓËÚ¸ ı‡Ï ÅÓ„Û ‚ àÂÛÒ‡ÎËÏÂ, ÌÓ ÅÓ„ ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ
˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡ÂÚ Ò˚Ì Ñ‡‚Ë‰‡, ëÓÎÓÏÓÌ. à, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, Ñ‡‚Ë‰ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÅÓ„ÓÏ. çÓ ÔËıÓ‰ËÚ ÏÓÏÂÌÚ ËÒÍÛ¯ÂÌËﬂ,
Ñ‡‚Ë‰ ‚Ë‰ËÚ ÔÂÍ‡ÒÌÛ˛ ÍÛÔ‡˛˘Û˛Òﬂ ÊÂÌ˘ËÌÛ, ÇËÒ‡‚Ë˛, Ë ‚ÂÎËÚ Ò‚ÓËÏ ÒÎÛ„‡Ï ÔË‚ÂÒÚË ÂÂ Í ÌÂÏÛ.
Ä ÇËÒ‡‚Ëﬂ Á‡ÏÛÊÂÏ. Ñ‡‚Ë‰ ÒÓ‚Â¯‡ÂÚ ÒÌ‡˜‡Î‡ „Âı
ÔÂÎ˛·Ó‰ÂﬂÌËﬂ, ‡ ÔÓÚÓÏ Ô˚Ú‡ÂÚÒﬂ ÒÍÎÓÌËÚ¸ ÏÛÊ‡,
˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÔÓ¯ÂÎ Í ÊÂÌÂ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÇËÒ‡‚Ëﬂ „Ó‚ÓËÚ
Ñ‡‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ·ÂÂÏÂÌÌ‡. ÉÂı ÒÍ˚Ú¸ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ (ÒÎ‡‚‡ ÅÓ„Û, ÔÓ ‡·ÓÚ ÚÓ„‰‡ ÌÂ ‰ÛÏ‡ÎË), Ë Ñ‡‚Ë‰
ÒÓ‚Â¯‡ÂÚ „Âı Û·ËÈÒÚ‚‡. åÛÊ ÇËÒ‡‚ËË Ë‰ÂÚ Ì‡ ‚ÓÈÌÛ, Ë Ñ‡‚Ë‰ ‚ÂÎËÚ ‚ÓÂÌ‡˜‡Î¸ÌËÍÛ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Â„Ó Ú‡Ï,
„‰Â Ò‡ÊÂÌËÂ ·Û‰ÂÚ Ò‡ÏÓÂ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ, ‡ ÔÓÚÓÏ ÓÚÒÚÛÔËÚ¸ Ò ‚ÓÈÒÍÓÏ. à ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ˝ÚËı „ÂıÓ‚ Ñ‡‚Ë‰ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÓÌ ÒÎ‡·. ÑÓ ˝ÚÓ„Ó ÓÌ ·˚Î
‚ÂÎËÍËÏ ˆ‡ÂÏ, Ò ÍÓÚÓ˚Ï Ò˜ËÚ‡ÎËÒ¸ ‰Û„ËÂ ˆ‡Ë, ÍÓÚÓÓ„Ó ·ÓﬂÎËÒ¸.
íÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓÈ ‚ÒÚÂ˜Ë Ò Ò‡ÏËÏ ÒÓ·ÓÈ Ñ‡‚Ë‰
Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, Í‡Í ÓÌ ÒÎ‡· Ë Í‡Í ‚ÂÎËÍÓ ÅÓÊ¸Â
ÏËÎÓÒÂ‰ËÂ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Í Ñ‡‚Ë‰Û ÔËıÓ‰ËÚ ÔÓÓÍ
ç‡Ù‡Ì Ë ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÔËÚ˜Û ÔÓ Ó‚Â˜ÍÛ. ùÚÓ ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ˝ÔËÁÓ‰. ì ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ·˚Î‡ Ó‰Ì‡ Ó‚Â˜Í‡, ÓÌ Âﬁ
Î˛·ËÎ Ë ÎÂÎÂﬂÎ, ‡ Û Â„Ó ÒÓÒÂ‰‡ ·˚ÎÓ Ó„ÓÏÌÓÂ ÒÚ‡‰Ó,
Ë ˝ÚÓÚ ÒÓÒÂ‰ ÔË¯ÂÎ Ë Á‡·‡Î ˝ÚÛ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ó‚Â˜ÍÛ Û ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. «ä‡Í Ú˚ Ò˜ËÚ‡Â¯¸, ˆ‡¸, ˜Â„Ó ‰ÓÒÚÓËÌ
Ú‡ÍÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ?» – ÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ ç‡Ù‡Ì. Ñ‡‚Ë‰ ÓÚ‚Â˜‡-
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ÂÚ: «ëÏÂÚË ‰ÓÒÚÓËÌ». Ä ÔÓÓÍ ÂÏÛ ‚ ÓÚ‚ÂÚ: «ùÚÓ
Ú˚ ÚÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ». Ñ‡‚Ë‰ ‡ÒÍ‡Ë‚‡ÂÚÒﬂ ‚ Ò‚ÓﬁÏ „ÂıÂ.
éÌ ‡ÒÍ‡Ë‚‡ÂÚÒﬂ, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ ÓÌ ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˆ‡¸. à ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÏÓÎËÚ‚˚ ˆ‡ﬂ Ñ‡‚Ë‰‡
ÒÚ‡ÌÓ‚ﬂÚÒﬂ ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„ËÏË...
ÄÔÓÒÚÓÎ èÂÚ Ë ‡ÔÓÒÚÓÎ è‡‚ÂÎ. èÂÚ – ÓÚÍ˚Ú˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÓÌ ‚ÒÂÏ ÒÂ‰ˆÂÏ ıÓ˜ÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸ àËÒÛÒÛ.
«ÉÓÒÔÓ‰Ë, ﬂ Á‡ íÓ·ÓÈ ‰Ó ÍÓÌˆ‡, ﬂ Ò íÓ·ÓÈ ‰‡ÊÂ Ì‡
ÒÏÂÚ¸». Ä àËÒÛÒ ÂÏÛ „Ó‚ÓËÚ: «èÂÊ‰Â ÌÂÊÂÎË
ÔÓÔÓÂÚ ÔÂÚÛı, ÚËÊ‰˚ ÓÚÂ˜Â¯¸Òﬂ ÓÚ åÂÌﬂ»
(åÙ 26, 30). óÚÓ·˚ ÔË‰ÚË Í ÓÒÓÁÌ‡ÌË˛ Ò‚ÓÂÈ ÒÎ‡·ÓÒÚË, ÌÂ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÌÛÊÌÓ ÔÓÈÚË ˜ÂÂÁ „Âı, ÌÓ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÌÛÊÌÓ ÔÓÈÚË ˜ÂÂÁ ÒÎ‡·ÓÒÚ¸. à èÂÚ, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ËÒÔÛ„‡ÎÒﬂ Ó·˚˜ÌÓÈ ÒÎÛÊ‡ÌÍË, Û ÍÓÒÚ‡,
‚Ó ‚ÂÏﬂ ÒÛ‰‡ Ì‡‰ àËÒÛÒÓÏ. éÌ‡ „Ó‚ÓËÚ: «à Ú˚ ·˚Î
Ò àËÒÛÒÓÏ É‡ÎËÎÂﬂÌËÌÓÏ». Ä ÓÌ ÚËÊ‰˚ ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ
ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ Ö„Ó. èÓÚÓÏ ‚˚‚Ó‰ﬂÚ àËÒÛÒ‡ ËÁ ÒÛ‰‡, ÓÌË
ÒÏÓÚﬂ ‰Û„ ‰Û„Û ‚ „Î‡Á‡, Ë èÂÚ ‚˚ıÓ‰ËÚ Ò ˝ÚÓ„Ó
‰‚Ó‡ Ë Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÔÎ‡Í‡Ú¸. ÇÓÚ «‚ÒÚÂ˜‡ Ò ÒÓ·ÓÈ» Û
èÂÚ‡.

ÄÔÓÒÚÓÎ è‡‚ÂÎ ·˚Î Ù‡ËÒÂÂÏ, ÓÌ Á‚‡ÎÒﬂ ‚ ÚÓ ‚ÂÏﬂ ë‡‚ÎÓÏ, ÒÓ·Î˛‰‡Î ‚ÒÂ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë Ë ‚ÒÂ Ô‡‚ËÎ‡. éÌ
·˚Î Û‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ ıËÒÚË‡Ì ÌÛÊÌÓ Ò‡Ê‡Ú¸ ‚ Ú˛¸Ï˚ Ë
‰‡ÊÂ Û·Ë‚‡Ú¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÓÔ‡ÒÌ‡ﬂ ÒÂÍÚ‡, Ë
ÓÌ Âı‡Î ‚ Ñ‡Ï‡ÒÍ Í‡Í ‡Á ˝ÚËÏ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òﬂ. à ‚‰Û„
ÔÓﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ì‡ Â„Ó ÔÛÚË àËÒÛÒ Ë „Ó‚ÓËÚ: «ë‡‚Î,
ë‡‚Î, ÔÓ˜ÂÏÛ Ú˚ „ÓÌË¯¸ åÂÌﬂ?» ë‡‚Î ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒﬂ Ò
àÒÚËÌÓÈ. à ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒﬂ Ò ÔÓ·ÎÂÏÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‚Â˚, Ë ÔËÌËÏ‡ÂÚ àËÒÛÒ‡ Í‡Í ëÔ‡ÒËÚÂÎﬂ, ıÓÚﬂ ‡Ì¸¯Â Í‡Í ÏÓ„ ÓÚ‚Â„‡Î Ö„Ó.
à ÂÒÎË Ú‡Í ÔÓÈÚËÒ¸ ÔÓ ‚ÒÂÏ ·Ë·ÎÂÈÒÍËÏ ÔÂÒÓÌ‡Ê‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â ÔË¯ÎË Í ÅÓ„Û, Û Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ÌËı ‚˚
Û‚Ë‰ËÚÂ ÏÓÏÂÌÚ ÒÎ‡·ÓÒÚË, ÏÓÏÂÌÚ Âﬁ ÓÒÓÁÌ‡ÌËﬂ Ë ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÈ ‚ÒÚÂ˜Ë Ò ÅÓ„ÓÏ.

И

***
ÚÂÔÂ¸, ÏÓË ‰ÓÓ„ËÂ, Í‡Í ÊÂ Ì‡Ï ÔË‰ÚË
Í ˝ÚÓÏÛ ÒÏËÂÌË˛, Í ËÒÚËÌÂ Ó ÒÂ·Â?
àËÒÛÒ „Ó‚ÓËÚ: «èÓÁÌ‡ÂÚÂ ËÒÚËÌÛ, Ë ËÒÚËÌ‡ Ò‰ÂÎ‡ÂÚ ‚‡Ò Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ÏË».
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ä‡Í Ì‡˜‡Ú¸ ÔÛÚ¸ Í ÒÏËÂÌË˛?
ÇÓÚ ˜ÂÚ˚Â ¯‡„‡. éÌË ÒÎÓÊÌ˚, ÌÓ Ëı ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÚ˚Â.
èÂ‚ÓÂ – ‚ÒÚÂ˜‡ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ˜Û‚ÒÚ‚‡ÏË.
ÇÚÓÓÂ – ‚ÒÚÂ˜‡ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ·ÓÎÂÁÌﬂÏË. äÓ„‰‡ ﬂ
„Ó‚Ó˛ «‚ÒÚÂ˜‡», ﬂ ËÏÂ˛ ‚ ‚Ë‰Û ÔËÏËÂÌËÂ. óÚÓ
ÊÂ Ò ÌËÏË ‰ÂÎ‡Ú¸: ·ÓÓÚ¸Òﬂ ËÎË ÔËÏËﬂÚ¸Òﬂ?
íÂÚËÈ ¯‡„ – ‚ÒÚÂ˜‡ Ò ·ÓÎ¸˛ ÔÓ¯ÎÓ„Ó, ÏÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÔÒËıË˜ÂÒÍËÏ ‡Ì‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â ﬂ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ‚
‰ÂÚÒÚ‚Â, ‚ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ, ‚Ó ‚ÁÓÒÎÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ.
à ˜ÂÚ‚ﬁÚÓÂ – ˝ÚÓ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ ·ÂÒÔÓÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛,
ËÎË, Â˘Â ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ ÔÓ‡ÊÂÌËÂÏ. íÓ
ÂÒÚ¸ ˝ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ Ï˚ Ì‡˜ËÌ‡ÂÏ ÚÂﬂÚ¸ ÍÓÌÚÓÎ¸.
***
íÂÔÂ¸ ﬂ ÍÓÓÚÍÓ ‡ÒÒÍ‡ÊÛ ÔÓ ˝ÚË ¯‡„Ë.

è
–
.
ë ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ˜Û‚ÒÚ‚‡ÏË Ï˚ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ Û‰ÓÖêÇõâ òÄÉ

ÇëíêÖóÄ ë çÄòàåà óìÇëíÇÄåà

‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÏÒﬂ. ì Ì‡Ò ‡‰ÓÒÚ¸ – «Ó, ÍÎ‡ÒÒÌÓ!» Ö˘Â Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó, ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ, Í‡Í‡ﬂ-ÚÓ „‡ÏÓÌËﬂ, ‚ÌÛÚÂÌÌﬂﬂ ÚË¯ËÌ‡ –
Ó˜ÂÌ¸ Á‰ÓÓ‚Ó!
Ä ‚ÓÚ ÍÓ„‰‡ ÔËıÓ‰ﬂÚ ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ˜Û‚ÒÚ‚‡, Ï˚,
·˚‚‡ÂÚ, Ëı ‚˚ÚÂÒÌﬂÂÏ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÌÂ ıÓÚËÏ ÔËÁÌ‡‚‡Ú¸,
˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÔÂÂÊË‚‡ÂÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˝ÚË ˜Û‚ÒÚ‚‡ Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛Ú Ì‡Ï Ó Ì‡¯ÂÈ Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓÒÚË. ç‡ÔËÏÂ,
„ÌÂ‚ ËÎË ÒÂÍÒÛ‡Î¸ÌÓÂ ‚ÎÂ˜ÂÌËÂ. ü ıÓ˜Û ·˚Ú¸ «‚ÂÎËÍÓÈ ÎË˜ÌÓÒÚ¸˛», ‡ ÚÛÚ ÏÓÂ ÒÂÍÒÛ‡Î¸ÌÓÂ ‚ÎÂ˜ÂÌËÂ.
ëÏÂ¯Ì˚Ï ÓÌÓ ·Û‰ÂÚ, ÍÓ„‰‡ ﬂ ÒÂ·ﬂ ÔËÌËÏ‡˛, ‡ ÍÓ„‰‡
ﬂ ÒÂ·ﬂ ÌÂ ÔËÌËÏ‡˛, ÚÓ ÓÌÓ ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒﬂ ÌÂ ÒÏÂ¯Ì˚Ï, ‡ ÍÓÌˆÓÏ Ò‚ÂÚ‡. àÎË ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ
ÒÚ‡ı.
í‡Í ‚ÓÚ, ÔÂ‚˚È ÏÓÏÂÌÚ – ˝ÚÓ ÔËÁÌ‡Ú¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ˜Û‚ÒÚ‚ Ë ÌÂÏÌÓ„Ó Ò ÌËÏË ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸, Ú. Â. ÔËÒÏÓÚÂÚ¸Òﬂ Í ÌËÏ. ç‡ÔËÏÂ, ‚ÏÂÒÚÓ
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÒÂ·ﬂ Û„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸, ˜ÚÓ Û ÏÂÌﬂ ÌÂÚ „ÌÂ‚‡,
ıÓÓ¯Ó ·˚ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸, ‚ ˜ÂÏ ‰ÂÎÓ. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ „ÌÂ‚
˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ﬂ ˜Û‚ÒÚ‚Û˛, ˜ÚÓ
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ ﬂ Ò‡Ï‡ ÊÂ ÓÚ‰‡Î‡ ‚
˜¸Ë-ÚÓ ÛÍË. ëÂÈ˜‡Ò Ó·˙ﬂÒÌ˛. é‰Ì‡ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ ÏÌÂ Ú‡ÍÛ˛ ËÒÚÓË˛: «ü Ó˜ÂÌ¸ Î˛·Î˛ Î˛‰ÂÈ,
ﬂ ‚ÒÂ„‰‡ Í Î˛‰ﬂÏ ÓÚÍ˚Ú‡, Ó˜ÂÌ¸ ıÓ˜Û Ó·˘‡Ú¸Òﬂ, Ë ﬂ
Ó·˘‡˛Ò¸, ‡ ÔÓÚÓÏ ˝ÚË Î˛‰Ë ‰ÂÎ‡˛Ú ÏÂÌﬂ ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓÈ.
éÌË Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ‚ÒﬂÍËÂ „‡‰ÓÒÚË ‰ÂÎ‡Ú¸ ËÎË „Ó‚ÓËÚ¸, Ë
ÏÌÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ ÔÎÓıÓ». ùÚÓ Ú‡ ÒËÚÛ‡ˆËﬂ, ÍÓ„‰‡ ﬂ ‚ÓÔÓÒ ÏÓÂ„Ó Ò˜‡ÒÚ¸ﬂ ÓÚ‰‡˛ ‚ ÛÍË ‰Û„ÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ.
«ÖÒÎË ˝ÚË Î˛‰Ë ÏÂÌﬂ ÔËÏÛÚ Ë ÔÓÎ˛·ﬂÚ, ﬂ ·Û‰Û Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ. ÖÒÎË ÓÌË ÏÂÌﬂ ÌÂ ÔËÏÛÚ, ﬂ ÌÂ ·Û‰Û Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ». í‡Í ÏÓÊÂÚ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸, Ì‡ÔËÏÂ,

‚ ‡·Ó˜ÂÏ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Â. ã˛·ﬂÚ ÏÂÌﬂ ÍÓÎÎÂ„Ë – Û ÏÂÌﬂ
Ò‡ÏÓÓˆÂÌÍ‡ ÔÓ‰ÌﬂÎ‡Ò¸, ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÌÂÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÒÚË
ËÒ˜ÂÁ, ÏÌÂ ıÓÓ¯Ó. Ä ‚ÓÚ ÍÓ„‰‡ ÓÌË Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ‚ÒﬂÍËÂ
„‡‰ÓÒÚË ‰ÂÎ‡Ú¸ ËÎË „Ó‚ÓËÚ¸... ê‡ÁÛÏÂÂÚÒﬂ, Á‡ ÒÔËÌÓÈ
(ÂÒÎË ‚ ÎËˆÓ „Ó‚ÓﬂÚ, ÓÌË, ‚ÓÓ·˘Â-ÚÓ, ÏÓÎÓ‰ˆ˚), ‡
‚ÓÚ Á‡ ÒÔËÌÓÈ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ‚ÒﬂÍËÂ „‡‰ÓÒÚË „Ó‚ÓËÚ¸, Ë ﬂ
ÓÚ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÔﬂÚÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÛÁÌ‡˛, Í‡Í‡ﬂ ÊÂ ﬂ! à Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒﬂ Û ÏÂÌﬂ ·Â‰‡, Ú‡Û, ﬂ ÌÂ ÏÓ„Û ÔËÈÚË ‚ ÒÂ·ﬂ.
ä‡Í ÊÂ ÓÌË Ú‡Í ÏÓ„ÛÚ, ﬂ ÊÂ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ „Ó‚ÓËÎ‡, ﬂ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ‰ÂÎ‡Î‡, ‡ ÓÌË Ú‡ÍÓÂ ÔÓ ÏÂÌﬂ „Ó‚ÓﬂÚ! à Â˘Â ÌÂ
Ú‡ÍÓÂ ÏÓ„ÛÚ ÒÓ˜ËÌËÚ¸! Ç ˝ÚÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ﬂ Ò‚ÓÂ ‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ, Ò‚ÓÂ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÂ Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ ÓÚ‰‡Î‡ ‚ ˜ÛÊËÂ
ÛÍË, Ú. Â. ÓÚ ÏÌÂÌËﬂ ‰Û„Ëı Î˛‰ÂÈ Á‡‚ËÒËÚ ÏÓÂ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ ËÎË ÏÓﬂ ‚ÌÛÚÂÌÌﬂﬂ „‡ÏÓÌËﬂ. ÖÒÎË ÓÌË ·Û‰ÛÚ „Ó‚ÓËÚ¸ ÔÓ ÏÂÌﬂ ‚ÒÂ„‰‡ ıÓÓ¯Ó, ﬂ ·Û‰Û Ò˜‡ÒÚÎË‚‡, ‡ ÂÒÎË Ì‡˜ÌÛÚ „Ó‚ÓËÚ¸ ÔÓ ÏÂÌﬂ ÔÎÓıÓ, ﬂ ·Û‰Û
ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. ÇÓÚ ˝ÚÓ Ë ÁÌ‡˜ËÚ ÓÚ‰‡Ú¸ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ Ò‚ÓÂ Ò˜‡ÒÚ¸Â ‰Û„ËÏ Î˛‰ﬂÏ.
Ç Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÔÓ‰ÌËÏ‡Ú¸Òﬂ ‚ ‰Û¯Â
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Á‰ÓÓ‚˚È „ÌÂ‚. ùÚÓÚ „ÌÂ‚ ÒÌ‡˜‡Î‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ Ì‡ ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı Î˛‰ÂÈ. çÓ ÂÒÎË ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸, „‰Â
ÊÂ ÓÌ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒﬂ Ë ˜Â„Ó ÓÌ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ, ÚÓ„‰‡ ÔÓÌËÏ‡Â¯¸, ˜ÚÓ ‚ÓÓ·˘Â-ÚÓ ÌÂ ‚ ˝ÚËı Î˛‰ﬂı ‰ÂÎÓ, ‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒﬂ, ·Û‰ÚÓ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÏÂÌﬂ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ.
íÂÔÂ¸ ‰‡‚‡ÈÚÂ ÔÓÒÏÓÚËÏ Ì‡ Ì‡¯Ë ÒÚ‡ıË: «˜ÚÓ
Ó·Ó ÏÌÂ ÒÍ‡ÊÛÚ», «ÔËÏÛÚ ÏÂÌﬂ – ÌÂ ÔËÏÛÚ», «‡ ÂÒÎË
ﬂ ÌÂ ÒÔ‡ÒÛÒ¸» Ë Ú. ‰. à ‚ÒﬂÍËÂ ‰Û„ËÂ ÒÚ‡ıË: Í‡ÍËÂ-ÚÓ
Ì‡‚ﬂÁ˜Ë‚˚Â ÏÓÏÂÌÚ˚, ÌÂËÒÔÓÎÌÂÌÌ˚Â ÓÊË‰‡ÌËﬂ, ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËﬂ. ÇÒÂ ˝ÚÓ Ï˚ ÌÂ ‚˚ÚÂÒÌﬂÂÏ, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ˝ÚÓ
‚ıÓ‰ËÏ Ë ÒÏÓÚËÏ: ˜ÚÓ ˝ÚÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÏÌÂ „Ó‚ÓËÚ Ó·Ó
ÏÌÂ. èÓ„Ó‚ÓËÎË Ò ÒÓ·ÓÈ, Û‚Ë‰ÂÎË ÒËÚÛ‡ˆË˛, ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎË, ÒÌÓ‚‡ ÔÓ„Ó‚ÓËÎË. à Í‡Ê‰˚È ‡Á, ‰ÂÎ‡ﬂ ˝ÚÓ,
„Ó‚ÓËÚÂ: «ÉÓÒÔÓ‰Ë, ﬂ ÔÂÂ‰ íÓ·ÓÈ». à ÚÓ„‰‡ ‚˚ ·Û‰ÂÚÂ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ÏÓÎËÚ¸Òﬂ Ë ÔÓ-Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ Ò ÅÓ„ÓÏ
‚ÒÚÂ˜‡Ú¸Òﬂ! «ÇÓÚ ﬂ, ÔÓÒÏÓÚË, ÉÓÒÔÓ‰Ë, Ì‡ ÏÂÌﬂ, ‚ÓÚ
Ú‡Í ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ‚˚„ÎﬂÊÛ, ﬂ ÌÛÊ‰‡˛Ò¸ ‚ í‚ÓÂÈ ÔÓÏÓ˘Ë»,
ËÎË «ÌÛÊ‰‡˛Ò¸ ‚ í‚ÓÂÏ ËÒˆÂÎÂÌËË».
íÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÏÓÎËÚÂÒ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ ·˚ÎË ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚ÏË: «ÉÓÒÔÓ‰Ë, Í‡Í ÊÂ ﬂ Ú‡Í ÏÓ„Î‡ ÔÓÒÚÛÔËÚ¸!
í˚ ÏÌÂ ÔÓÏÓ„Ë, ˜ÚÓ·˚ ‚ ‰Û„ÓÈ ‡Á ﬂ ÌËÍÓ„‰‡ Ú‡Í ÌÂ
ÔÓÒÚÛÔËÎ‡». Ä ÔÓ˜ÂÏÛ Ï˚ Ú‡Í ËÌÓ„‰‡ ÏÓÎËÏÒﬂ? èÓ˜ÂÏÛ ﬂ „Ó‚Ó˛ Ó ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Â? èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˜‡ÒÚÓ
˝ÚÓ Ì‡¯‡ „Ó‰˚Ìﬂ: «ä‡Í ˝ÚÓ ﬂ ÏÓ„Î‡ Ó¯Ë·ËÚ¸Òﬂ? ä‡Í
ﬂ ÏÓ„Î‡ Ì‡ Î˛‰ﬂı ÔÓﬂ‚ËÚ¸ Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ÌÂÁÂÎÓÒÚ¸?
ùÚÓ ‚ÓÓ·˘Â ÌÂÏ˚ÒÎËÏÓÂ ‰ÂÎÓ!» çÂÚ, ﬂ ÂÒÚ¸, Í‡ÍÓÈ
ÂÒÚ¸, Ë Ò Ú‡ÍËÏË ˜Û‚ÒÚ‚‡ÏË, Í‡ÍËÂ ÂÒÚ¸, ÒÚÓ˛ ÔÂÂ‰
ÅÓ„ÓÏ. «ÉÓÒÔÓ‰Ë, Û ÏÂÌﬂ „ÌÂ‚, ‰‡ÊÂ ÌÂ „ÌÂ‚, ‡ ·Â¯ÂÌÒÚ‚Ó, ÔÓ¯Î‡ ·˚ Ë Û·ËÎ‡», – ‚ÓÚ Ú‡Í ÚÓÊÂ ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ Ò ÅÓ„ÓÏ ÚÂÏ, ˜ÚÓ Û ÏÂÌﬂ Ì‡ ‰Û¯Â. ùÚÓ Ì‡ÒÚÓﬂ˘‡ﬂ ÏÓÎËÚ‚‡, Ú˚ ‚ÒÚÂ˜‡Â¯¸Òﬂ ÚÓ„‰‡ Ò ÒÓ·ÓÈ, ÒÓ
Ò‚ÓÂÈ ‰Û¯ÓÈ Ë Ò ÅÓ„ÓÏ, äÓÚÓ˚È ‚ÒÂ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚Â‰ÂÚ ËÏÂÌÌÓ Í ÏÓÏÂÌÚÛ, „‰Â ÓÌ Ì‡˜ÌÂÚ „Ó‚ÓËÚ¸ Ô‡‚-
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‰Û Ì‡ÍÓÌÂˆ-ÚÓ. èÓÏÌËÚÂ ‚ÒÚÂ˜Û Ò‡Ï‡ﬂÌÍË Ò àËÒÛÒÓÏ? Ç Ö‚‡Ì„ÂÎËË ÓÚ àÓ‡ÌÌ‡ ÏÓÊÂÚÂ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ
Ì‡ÈÚË Ë ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ (àÌ 4, 4–29).
ë‡Ï‡ﬂÌÍ‡ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒﬂ Ò àËÒÛÒÓÏ Û ÍÓÎÓ‰ˆ‡.
àËÒÛÒ „Ó‚ÓËÚ ÂÈ: «Ñ‡È åÌÂ ÔËÚ¸». Ä ÓÌ‡ ‚ ÓÚ‚ÂÚ:
«ä‡Í Ú˚, ·Û‰Û˜Ë ËÛ‰ÂÈ, ÔÓÒË¯¸ ÔËÚ¸ Û ÏÂÌﬂ, Ò‡Ï‡ﬂÌÍË?» – ‚Â‰¸ ËÛ‰ÂË ‚‡Ê‰Ó‚‡ÎË Ò Ò‡Ï‡ﬂÌ‡ÏË. éÌ ÊÂ
‚Ó‰Â Í‡Í Ë ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ, éÌ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ‰‡Î¸¯Â ‡Á„Ó‚Ó, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ê‰ÂÚ ÏÓÏÂÌÚ‡, ÍÓ„‰‡
ÓÌ‡ Ì‡˜ÌÂÚ „Ó‚ÓËÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Ó ÒÂ·Â. èÓÚÓÏ àËÒÛÒ „Ó‚ÓËÚ: «ÖÒÎË ·˚ Ú˚ Ò ÁÌ‡Î‡, Ò äÂÏ „Ó‚ÓË¯¸, Ú˚
·˚ Û åÂÌﬂ ÔÓÒËÎ‡ Ó ‚Ó‰Â». éÌ‡ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ‰ÛÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ,
ÏÓÊÂÚ, ÓÌ ÔÓÓÍ. à Á‡‰‡ÂÚ ‚ÓÔÓÒ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
ÔÎ‡Ì‡ (ÊÂÌ˘ËÌ‡ ‚Â‰¸!): «ä‡Í í˚ ÏÌÂ ‰‡¯¸ ‚Ó‰˚, ÂÒÎË
íÂ·Â ÌÂ˜ÂÏ ˜ÂÔ‡Ú¸?» Ä, ÌÂÚ, ˝ÚÓ ÊË‚‡ﬂ ‚Ó‰‡. áÌ‡˜ËÚ,
˝ÚÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ‰Û„ÓÂ, ‰ÛÏ‡ÂÚ ÓÌ‡, ‚Ë‰ËÏÓ, ˝ÚÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË
ÔÓÓÍ. à ÚÓ„‰‡ Ò‡Ï‡ﬂÌÍ‡ Á‡‰‡ÂÚ «ÂÎË„ËÓÁÌ˚È» ‚ÓÔÓÒ: «ëÎÛ¯‡È, Ú‡Í Í‡Í Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÏÓÎËÚ¸Òﬂ, „‰Â? ç‡
„ÓÂ, „‰Â Ï˚ ÏÓÎËÏÒﬂ, ËÎË Û ‚‡Ò ‚ àÂÛÒ‡ÎËÏÂ, ‚ ‚‡¯ÂÏ
ı‡ÏÂ – „‰Â Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ, „‰Â ËÒÚËÌ‡?» Ä éÌ ÂÈ „Ó‚ÓËÚ:
ÌË Ú‡Ï, ÌË Ú‡Ï.
à ÚÛÚ àËÒÛÒ ·ÂÂÚ ËÌËˆË‡ÚË‚Û ‚ ë‚ÓË ÛÍË. éÌ ‚Ë‰ËÚ, ˜ÚÓ Ò‡Ï‡ﬂÌÍ‡ ıÓ˜ÂÚ Ò ÌËÏ Ó·˘‡Ú¸Òﬂ. í‡Í ·˚‚‡ÂÚ
Ë ‚ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË: Ï˚ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÏÓÎËÏÒﬂ, ıÓ‰ËÏ ËÒÔ‡‚ÌÓ ‚ ı‡Ï ÔÓ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸ﬂÏ, ËÒÔÓ‚Â‰ÛÂÏÒﬂ ‡Á ‚
ÏÂÒﬂˆ, ÔË˜‡˘‡ÂÏÒﬂ Í‡Ê‰ÓÂ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â... à Ú‡Í ÏÓÊÂÚ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÔÓÈÚË. à ‚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ àËÒÛÒ „Ó‚ÓËÚ: ÌÛ ‚Òﬁ, ÔÓÎÌÓÚ‡ ‚ÂÏÂÌË ‰Îﬂ ÄÌÌ˚, í‡Ú¸ﬂÌ˚,
àËÌ˚ Ì‡ÒÚÛÔËÎ‡, ‚ÓÚ ÚÂÔÂ¸ ﬂ ·ÂÛ ËÌËˆË‡ÚË‚Û ‚
Ò‚ÓË ÛÍË. àËÒÛÒ „Ó‚ÓËÚ Ò‡Ï‡ﬂÌÍÂ: «èÓÈ‰Ë, ÔÓÁÓ‚Ë
ÏÛÊ‡ Ú‚ÓÂ„Ó Ë ÔË‰Ë Ò˛‰‡». à ÚÛÚ ÓÌ‡ ÔÓÌËÏ‡ÂÚ, ˜ÚÓ
éÌ, ‚Ë‰ËÏÓ, ÔÓ ˝ÚÓ ÁÌ‡ÂÚ, Ë „Ó‚ÓËÚ: «ì ÏÂÌﬂ ÌÂÚ ÏÛÊ‡». àËÒÛÒ ‰Ó‚Ó‰ËÚ ‡Á„Ó‚Ó ‰Ó ·ÓÎ¸ÌÓÈ ÚÓ˜ÍË. á‡˜ÂÏ? óÚÓ·˚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ·˚ÎÓ ÔÎÓıÓ? çËÍ‡Í ÌÂÚ! óÚÓ·˚
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÂ‰ÒÚ‡Î ÔÂÂ‰ çËÏ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ËÏ, Í‡ÍÓÈ ÓÌ
ÂÒÚ¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÏÓÊÌÓ ‚ÒÚÂÚËÚ¸ ÅÓ„‡. Ä ÍÓ„‰‡ ‚ÒÚÂ˜‡Â¯¸ ÅÓ„‡, Ò‡ÁÛ Ì‡ıÓ‰Ë¯¸
ËÒˆÂÎÂÌËÂ. «ì ÚÂ·ﬂ ·˚ÎÓ ÔﬂÚ¸ ÏÛÊÂÈ, Ë ÚÓÚ, ÍÓÚÓÓ„Ó
Ì˚ÌÂ ËÏÂÂ¯¸, ÌÂ ÏÛÊ ÚÂ·Â; ˝ÚÓ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó Ú˚ ÒÍ‡Á‡Î‡». à ÚÛÚ – Ì‡˜‡ÎÓ ËÒˆÂÎÂÌËﬂ Ò‡Ï‡ﬂÌÍË. éÌ‡ ‚Ë‰ËÚ,
˜ÚÓ éÌ ÌÂ Û„‡ÂÚ Âﬁ, ÔÓÒÚÓ ÓÌË ÔË¯ÎË Ì‡ÍÓÌÂˆ Í
˝ÚÓÈ ËÒÚËÌÂ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡ÂÚ, ÔÓ„Ó‚ÓËÎË. Ä ÓÌ‡
ÔÓ·ÂÊ‡Î‡ ‚ „ÓÓ‰ Á‚‡Ú¸ ‚ÒÂı: «èÓÈ‰ËÚÂ, ÔÓÒÏÓÚËÚÂ
óÂÎÓ‚ÂÍ‡, äÓÚÓ˚È ÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ﬂ Ò‰ÂÎ‡Î‡: ÌÂ
éÌ ÎË ïËÒÚÓÒ?» Å˚‚‡ÂÚ Ë ‚ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË Ú‡ÍÓÂ: ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÔÓ¯ÎÓ, ÏÓÎËÎËÒ¸ Ú‡Í, Í‡Í ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒﬂ, Ë ‚‰Û„
Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÔÓ‚ÓÓÚ Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ. àËÒÛÒ ·ÂÂÚ ËÌËˆË‡ÚË‚Û
‚ ë‚ÓË ÛÍË Ë ıÓ˜ÂÚ Ò Ì‡ÏË ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸.
Ö˘Â Ì‡‰Ó ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó ÒÚ‡ıÂ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚‡. èÓ‰ ‚ÎËﬂÌËÂÏ ˝ÚÓ„Ó ÒÚ‡ı‡ Î˛‰Ë ÏÌÓ„Ó Ó¯Ë·ÓÍ ‰ÂÎ‡˛Ú, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‰Â‚Û¯ÍË Ë ÊÂÌ˘ËÌ˚. «ÖÒÎË ·Û‰Û ‰‡Î¸¯Â
Ê‰‡Ú¸, Á‡ÏÛÊ ÌÂ ‚˚È‰Û, ÏÌÂ ÛÊÂ ÚË‰ˆ‡Ú¸». à ‚ÓÚ,
ÍÚÓ ÔÂ‚˚È Ì‡ ÛÎËˆÂ ÔÓÔ‡‰ÂÚÒﬂ – ÏÓÈ, Í‡ÍÓÈ ·˚ Ú‡Ï

ÌË ·˚Î. àÎË ÊÂ, ÂÒÎË ÏÛÊ Û¯ÂÎ ËÎË Ó‚‰Ó‚ÂÎ‡ ‡ÌÓ:
«ÇÒﬁ, ﬂ ÌÂ ÏÓ„Û ·˚Ú¸ Ó‰Ì‡...» ä‡Í ·Û‰ÚÓ «Ó‰Ì‡» – ˝ÚÓ
Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÔÓÓÍ. åÌÂ Ó˜ÂÌ¸ Ì‡‚ËÚÒﬂ Ó‰ËÌ ‡ÒÒÍ‡Á
ÔÓ ÒÚ‡ı Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚‡.

Преследование*

ÑÂÂ‚ÂÌÒÍËÈ ‡ÚÂËÒÚ ‚·ÂÊ‡Î ‚ Í‡ÙÂ Ë ÛÒÂÎÒﬂ ﬂ‰ÓÏ ÒÓ Ò‚. ãËÌ‡ÒÓÏ, ÔÓ‚ÂÌÛ‚¯ËÒ¸ ÒÔËÌÓÈ Í ‰‚ÂË Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ‚ÒÚÂ˜Ë Ò Ó‰ÌÓÈ ‚‰Ó‚ÓÈ,
ÍÓÚÓ‡ﬂ ÌËÍ‡Í ÌÂ ıÓÚÂÎ‡ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Â„Ó ‚ ÔÓÍÓÂ.
«ü ÌÂ ÔÓÌËÏ‡˛, ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÌ‡ ÔÂÒÎÂ‰ÛÂÚ ÏÂÌﬂ», –
ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡ÎÒﬂ ÓÌ.
«Ä, ˝ÚÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ú˚ ÔÓıÓÊ Ì‡ ÂÂ ÚÂÚ¸Â„Ó
ÏÛÊ‡», – ÓÚ‚ÂÚËÎ Ò‚. ãËÌ‡Ò.
«íÂÚ¸Â„Ó? éÌ‡ ÊÂ ‚ÒÂ„Ó ‰‚‡ ‡Á‡ ·˚Î‡ Á‡ÏÛÊÂÏ!» – ÒÔÓÒËÎ ‡ÚÂËÒÚ.
«ÇÓÚ ËÏÂÌÌÓ».
àÚ‡Í, ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï ˜‡˘Â ÔËÒÛ˘ ÒÚ‡ı Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚‡.
ÖÒÎË „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÏÛÊ˜ËÌ‡ı, ÚÓ Ëı ÔÂÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÚ‡ı
ÔÓÚÂﬂÚ¸ ÒËÎ˚, ÔÓÚÂﬂÚ¸ ÔÓÚÂÌˆË˛ (ﬂ ËÏÂ˛ ‚ ‚Ë‰Û
ÒÂÈ˜‡Ò ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÂÍÒÛ‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓÚÂÌˆË˛), ÒÚ‡ı, ˜ÚÓ
ÓÍÛÊ‡˛˘ËÂ Ëı ÌÂ Ó‰Ó·ﬂÚ. ì ÏÛÊ˜ËÌ˚ ÒÚ‡ıË ÌÂÏÌÓÊÍÓ ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ ‚˚„Îﬂ‰ﬂÚ.

Ç

íéêéâ òÄÉ – ÇëíêÖóÄ ë çÄòàåà ÅéãÖáçüåà
à ëíÄêéëíúû. ÇÓÔÓÒ ÒÚ‡ÓÒÚË ‚ÒÚ‡ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ

Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Ï Á‡ ‚ÓÒÂÏ¸‰ÂÒﬂÚ. ÖÒÚ¸ Ú‡ÍÓÂ ﬂ‚ÎÂÌËÂ – «ÍËÁËÒ ÒÂ‰ÌÂ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡», ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚
ÊËÁÌË, ÍÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÒÓÓÍ ËÎË ÌÂÏÌÓ„Ó Á‡ ÒÓÓÍ.
«çË˜Â„Ó Û ÏÂÌﬂ ‚ ÊËÁÌË ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ÍËÁËÒ, ÌËÍ‡ÍËı ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ, ‡ ‚ÔÂÂ‰Ë – ÚÓÎ¸ÍÓ
ÒÚ‡ÓÒÚ¸». ÇÓÁÏÓÊÌÓ, Û ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓÒÚÓ Ì‡ÍÓÔËÎËÒ¸
ÌÂÂ¯ÂÌÌ˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÌÓ ‚ÒÂ ÒÔËÒ˚‚‡ÂÚÒﬂ Ì‡ «ÍËÁËÒ ÒÂ‰ÌÂ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡». çÛ, ‡ ‰‡ÊÂ ÂÒÎË Ë Ú‡Í, ÚÓ ‚Ó
‚ÂÏﬂ ÍËÁËÒ‡ ÒÂ‰ÌÂ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ Í‡Í ‡Á ÏÓÊÌÓ Ì‡˜‡Ú¸ ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸Òﬂ Ò ÒÓ·ÓÈ Ë Ò ÅÓ„ÓÏ Ë ÔÓÚËıÓÌ¸ÍÛ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ ËÁ ˝ÚÓ„Ó ÍËÁËÒ‡.
ÅÓÎÂÁÌ¸ – ˝ÚÓ Ú‡Í‡ﬂ ÒËÚÛ‡ˆËﬂ, ÍÓÚÓÛ˛ Ï˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸. Å˚ÎÓ ‚Òﬁ ıÓÓ¯Ó, Ë ‚‰Û„ –
ÔÓÒÚÛ‰‡, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÒÓÓÍ „‡‰ÛÒÓ‚, Ë ‚Òﬁ – ﬂ ÎÂÊÛ, ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÒÓÓ·‡Ê‡˛, ÌÂ ÏÓ„Û ÌË˜Â„Ó ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ë Ú. ‰., ÚÓ ÂÒÚ¸ ÌÂ ÍÓÌÚÓÎËÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛.
ä‡Í Ï˚ ‡ÒÒÛÊ‰‡ÂÏ Ë ˜ÚÓ Ó·˚˜ÌÓ ‰ÂÎ‡ÂÏ? á‡ÌËÏ‡ÂÏÒﬂ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍÓÈ: ˜ÚÓ·˚ Ì‡Ï ÔÓ‰ÓÎ¸¯Â ÌÂ ÔÓÒÚ‡ÂÚ¸ ËÎË, ‚Ó ‚ÒﬂÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÌÂ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ÔËÁÌ‡ÍÓ‚
ÒÚ‡ÂÌËﬂ, Ë ÚÛÚ Ì‡ ÔÂ‚˚È ÔÎ‡Ì ‚˚ıÓ‰ﬂÚ ‰ËÂÚÓÎÓ„Ëﬂ,
* ñËÚ. ÔÓ: è˝‰Ê‰ÂÌ î. ñ‚ÂÚÓ˜ÍË Ò‚ﬂÚÓ„Ó ãËÌ‡Ò‡. – å.:
àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó î‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚, 2012.

ПУТЬ ВЕРЫ

í

êÖíàâ òÄÉ – ùíé éÅêÄôÖçàÖ ä Åéãà èêéòãéÉé àãà ä Åéãà çÄëíéüôÖÉé. ÇÒÚÂ˜‡ Ò Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÈ

·ÓÎ¸˛ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓÈ, ÌÂÎÂ„ÍÓÈ ‚ÒÚÂ˜ÂÈ.
ó‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ÓÚ ·ÓÎË Ï˚ ·ÂÊËÏ. ç‡ Ò‡ÏÓÏ ÊÂ ‰ÂÎÂ,
Ì‡‰Ó ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸, ˜ÚÓ ÏÂÌﬂ ‡ÌËÎÓ Ë ÓÚ ˜Â„Ó ÏÌÂ
·ÓÎ¸ÌÓ. à ÔËÌÂÒÚË ˝ÚÓ ÅÓ„Û, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ éÌ
ÏÓÊÂÚ ËÒˆÂÎËÚ¸ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ. àËÒÛÒ ÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ:
«ïÓ˜Â¯¸ ÎË ·˚Ú¸ Á‰ÓÓ‚?»
ÇÒÔÓÏÌËÚÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓ˚È ÎÂÊ‡Î Û ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡
ÇËÙÂÁ‰‡ ‚ àÂÛÒ‡ÎËÏÂ ÚË‰ˆ‡Ú¸ ‚ÓÒÂÏ¸ ÎÂÚ. äÓ„‰‡
Ì‡˜ËÌ‡ÎÓÒ¸ ‰‚ËÊÂÌËÂ ‚Ó‰˚, Î˛‰Ë ‚ıÓ‰ËÎË ‚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ
Ë ËÒˆÂÎﬂÎËÒ¸. Ä ˝ÚÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·˚Î Ô‡‡ÎËÁÓ‚‡Ì, Ë ÌËÍÚÓ ÌÂ ÏÓ„ ÓÍÛÌÛÚ¸ Â„Ó ‚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ. àËÒÛÒ ÌË ÒÎÓ‚‡ ÌÂ
ÒÍ‡Á‡Î ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ Â„Ó Ê‡ÎÓ·Û. çÂ Ê‡ÎÂÎ Â„Ó, ÌÂ „Ó‚ÓËÎ: «ä‡ÍÓÈ Ú˚ ·Â‰ÌÂÌ¸ÍËÈ»... íÓÎ¸ÍÓ ÒÔÓÒËÎ: «ïÓ˜Â¯¸ ÎË ·˚Ú¸ Á‰ÓÓ‚?» é˜ÂÌ¸ ÍÓÓÚÍËÈ ‚ÓÔÓÒ. Ä
ÚÓÚ ÌÂ ÓÚ‚ÂÚËÎ ÔÓÒÚÓ «‰‡», ÌÓ ÒÍ‡Á‡Î: «Ñ‡, ÌÓ ÁÌ‡Â¯¸, ÌÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓ˚È...» íÓ ÂÒÚ¸ ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó
·˚ÎÓ ‚ Ï˚ÒÎﬂı? – óÚÓ ËÒˆÂÎËÚ¸Òﬂ ÏÓÊÌÓ Ó‰ÌËÏÂ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ. à ‚ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË ÚÓÊÂ Ú‡Í
·˚‚‡ÂÚ: ÓÚ ˝ÚÓÈ ·ÓÎÂÁÌË ÏÌÂ ÔÓÏÓÊÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÍÒÚ‡ÒÂÌÒ, ÓÚ ˝ÚÓÈ – ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡„Ó‚Ó. Ä Â˘Â ·˚‚‡ÂÚ Ú‡Í: ‚
˝ÚÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ÏÌÂ ÔÓÏÓÊÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÛÊ·‡ Ò éÎ¸„ÓÈ,
‚ ˝ÚÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË – ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ÏÛÊÂÒÚ‚Ó. çÛ, Ë Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ. ü Ò‡Ï (Ò‡Ï‡) ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ ‰ÓÎÊÌÓ ÔÓÏÓ˜¸, Ë, Ì‡ ÏÓÈ
‚Á„Îﬂ‰, ÌÂÚ ‰Û„Ó„Ó ‚˚ıÓ‰‡.
Ä Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ Ì‡‰Ó ÓÒÓÁÌ‡Ú¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ·ÂÒÔÓÏÓ˘ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓÛ˛ ﬂ ÌÂ ÏÓ„Û ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ – Ë Ò
ÓÚÍ˚Ú˚Ï ÒÂ‰ˆÂÏ ÔËÈÚË Ò ˝ÚËÏ Í ÅÓ„Û. «ÉÓÒÔÓ‰Ë,
Ú‡Í ‚ÓÚ Ë Ú‡Í, ÏÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ·ÓÎ¸ÌÓ, Ë ﬂ ÌÛÊ‰‡˛Ò¸, ˜ÚÓ·˚ ÏÓÂ ÒÂ‰ˆÂ ·˚ÎÓ ËÒˆÂÎÂÌÓ. í˚ ˝ÚÓ ÏÓÊÂ¯¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸».

ó

ÖíÇÖêíõâ òÄÉ – ùíé àëèõíÄçàÖ ÅÖëèéåéôçéëíúû àãà èéêÄÜÖçàÖå. ÑÓÔÛÒÚËÏ, ‚˚ Á‡ÏÂ˜‡-

ÚÂÎ¸Ì˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ, ‰ÂÎ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÂ Ë‰ÛÚ ÓÚÎË˜ÌÓ,
‚ÒÂ Ì‡ ‚‡Ò Ì‡‰Â˛ÚÒﬂ, Ë ‚‰Û„ ‡Á – ‚˚ ÔÓ‰‚ÂÎË. Å˚‚‡-

ÂÚ Ú‡Í ‚ ÊËÁÌË? Å˚‚‡ÂÚ. à ˜ÚÓ? ÖÒÚ¸ ‰‚‡ ‚˚ıÓ‰‡,
‚ÒÂ„‰‡ ÂÒÚ¸ ‰‚‡ ‚˚ıÓ‰‡. ÉÓ‚Óﬂ ·Ë·ÎÂÈÒÍËÏ ﬂÁ˚ÍÓÏ,
ÂÒÚ¸ ‚˚ıÓ‰ ‡ÔÓÒÚÓÎ‡ àÛ‰˚ Ë ‚˚ıÓ‰ ‡ÔÓÒÚÓÎ‡ èÂÚ‡.
èÂÚ ‚˚¯ÂÎ Ë Á‡ÔÎ‡Í‡Î, ‡ àÛ‰‡ ÔÓ¯ÂÎ Ë ÔÓ‚ÂÒËÎÒﬂ.
àÌÓ„‰‡ ÔÓ‡ÊÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓÒÚÓ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ Ì‡Û¯ÂÌËﬂ „‡ÌËˆ. èÛÒÚËÎË ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÁÌ‡ÍÓÏÓ„Ó
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ Ò‚ÓÂ ÒÂ‰ˆÂ, ‡ ÔÓÚÓÏ ÒË‰ËÏ Ë ÔÎ‡˜ÂÏ, ˜ÚÓ
Ì‡Ò ÔÂ‰‡ÎË.
àÚ‡Í, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸ ‚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ? ëÏËÂÌËÂ – ˝ÚÓ ÓÚÎË˜Ì‡ﬂ ‚Â˘¸, ÌÓ ‰ÓÓ„‡ Í ÌÂÏÛ ÌÂÎÂ„Í‡.
çÓ ÁÌ‡ÂÚÂ, ÍÓ„‰‡ Ì‡˜ËÌ‡Â¯¸ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Â„Ó ÒËÎÛ,
‰ÂÎ‡ÂÚÒﬂ Ú‡Í ÒÔÓÍÓÈÌÓ ‚ÌÛÚË, Ë ‰ÛÏ‡Â¯¸: «ÇÒﬂ ˝Ú‡
·ÓÎ¸, ·ÓÎÂÁÌË Ë Ú. ‰. – ÓÌË ÏÌÂ, ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ, ÌÛÊÌ˚,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË ÔË‚ÂÎË ÏÂÌﬂ ‚ÓÚ Í ˝ÚÓÏÛ ÛÏÂÌË˛
ÒÏËﬂÚ¸Òﬂ». ë‡Ï‡ ·ÓÎÂÁÌ¸ – ˝ÚÓ ÌÂ Á‰ÓÓ‚Ó, ÌÂÚ. çÓ
ÓÌ‡ ÒÚ‡Î‡ ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ, ÍÓÚÓÓÂ ÔË‚ÂÎÓ ÏÂÌﬂ Í ÒÏËÂÌË˛. èÓﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‚ÌÛÚÂÌÌﬂﬂ „‡ÏÓÌËﬂ, ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ
ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ, ‚ÌÛÚÂÌÌﬂﬂ Ò‚Ó·Ó‰‡. à ‚ÓÚ ˝ÚÓ ‚Òﬁ Ë
ÂÒÚ¸ ÒÏËÂÌËÂ.
í‡Í ˜ÚÓ ÒÏËÂÌËÂ – ˝ÚÓ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÔÓÁËˆËﬂ, ÍÓ„‰‡ Ú˚
‚ÒÂÏ „Ó‚ÓË¯¸ «‰‡-‰‡-‰‡» (˝ÚÓ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌ˜ÂÒÚ‚Ó, ‡
ÌÂ ÒÏËÂÌËÂ). àÎË Â˘Â „ÓÎÓ‚ÍÛ ‚ÓÚ Ú‡Í ÒÍÎÓÌËÏ Í‡ÒË‚Ó Ë ÚËıËÏ „ÓÎÓÒÓÏ ÒÍ‡ÊÂÏ: «ü Ò ‚‡ÏË ÒÓ„Î‡ÒÌ‡
(ËÎË ÒÓ„Î‡ÒÂÌ)». ùÚÓ ÌÂ ÒÏËÂÌËÂ, ˝ÚÓ, ÒÍÓÂÂ, ÚÂÔÂÌËÂ. íÂÔÂÌËÂ – ÚÓÊÂ ÌÂ ÒÏËÂÌËÂ. Ñ‡, ÚÂÔÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÏÛ‰ÓÒÚ¸˛, ÌÓ ÚÂÔÂÌËÂ Ú‡ÍÊÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚˚Á‚‡ÌÓ ÒÚ‡ıÓÏ. «Ñ‡ ˜Â„Ó ÚÛÚ Ô˚Ú‡Ú¸Òﬂ, ÚÓ˜ÌÓ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÚÒﬂ Û ÏÂÌﬂ». à ÚÓ„‰‡ ÔËÍ˚‚‡˛Ò¸ ÚÂÔÂÌËÂÏ: «çÛ, Ì‡‰Ó ÚÂÔÂÚ¸, ÌË˜Â„Ó ÌÂ Ò‰ÂÎ‡Â¯¸». à Ú‡Í
‚ÓÚ Ë ÚÂÔÎ˛, Ë ‚ÒÂ ÚÂÔËÏ. é‰Ì‡Ê‰˚ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÏÓÎËÚ‚˚ äÂÒÚÌÓ„Ó ÔÛÚË, ‚ ÏÓÏÂÌÚ ÔÂ‚Ó„Ó Ô‡‰ÂÌËﬂ àËÒÛÒ‡, ‰ÂÚË ÏÌÂ „Ó‚ÓﬂÚ: «å˚ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ·˚ ÌË ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ, Ì‡‰Ó ÚÂÔÂÚ¸». ÑÛÏ‡˛, ‡„‡... ÇÚÓÓÂ Ô‡‰ÂÌËÂ
àËÒÛÒ‡ – ÚÂÔÂÚ¸, ÚÂÚ¸Â Ô‡‰ÂÌËÂ – ÚÂÔÂÚ¸. ü ‚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ „Ó‚Ó˛: «ÖÒÎË ÏÓÊÌÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ‚ ÊËÁÌË
Ò‰ÂÎ‡Ú¸, ËÁÏÂÌËÚ¸, ÚÓ ÌÂ Ì‡‰Ó ÚÂÔÂÚ¸!» ïÓÚﬂ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÂÒÚ¸ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÒËÚÛ‡ˆËÈ, ÍÓ„‰‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ
Ì‡‰Ó ÚÂÔÂÚ¸. ç‡ÔËÏÂ, ÔÓ‰ÓÊ‰‡Ú¸, ÍÓ„‰‡ ‰Û„ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·Û‰ÂÚ „ÓÚÓ‚ Í ‡Á„Ó‚ÓÛ. èÓ‚ÚÓ˛, ˜ÚÓ ÚÂÔÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÏÛ‰ÓÒÚ¸˛, ÌÓ ÚÂÔÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
Ú‡ÍÊÂ ÒÍ˚Ú˚Ï ÒÚ‡ıÓÏ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÛÊÌÓ ˝ÚÓ ‡ÁÎË˜‡Ú¸. íÂÔÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ò‚ﬂÁ‡ÌÓ ÒÓ ÒÏËÂÌËÂÏ, ‡
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ Ò‚ﬂÁ‡ÌÓ Ò ÌËÏ.
ëÏËÂÌËÂ ‚Â‰ÂÚ Í „‡ÏÓÌËË ÎË˜ÌÓÒÚË. «ÉÓÒÔÓ‰Ë,
ﬂ – í‚ÓÂ Ú‚ÓÂÌËÂ, ÒÓÁÌ‡˛ ˝ÚÓ, Ë ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ Á‰∞Ó‚Ó.
çÓ ﬂ ÌÂ Ú‚ÓÂˆ. àÌÓ„‰‡ ÏÌÂ ˝ÚÓ Ú‡Í ÌÂ Ì‡‚ËÚÒﬂ, ÌÓ ﬂ
ÒÓ„Î‡ÒÌ‡, ·Û‰Û ÔËÌËÏ‡Ú¸ ˝ÚÓ», – Ú‡Í‡ﬂ ÔÓÁËˆËﬂ Â˘Â
ÌÂ ÂÒÚ¸ ÒÏËÂÌËÂ. Ä ‚ÓÚ ÍÓ„‰‡ Ú˚ „Ó‚ÓË¯¸: «ÉÓÒÔÓ‰Ë, Ú˚ ÏÓÈ í‚ÓÂˆ, Ë ˝ÚÓ Ú‡Í ÔÂÍ‡ÒÌÓ! ü – í‚ÓÂ
Ú‚ÓÂÌËÂ, Ë ˝ÚÓ ÚÓÊÂ Ú‡Í ÔÂÍ‡ÒÌÓ». ÇÓÚ ˝ÚÓ ÒÏËÂÌËÂ. í˚ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ˝ÚÓ ÓÒÓÁÌ‡Â¯¸ ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍË, ÌÓ ‚
‰Û¯Â ÔÂÂÊË‚‡Â¯¸. í‡Í ˜ÚÓ ÊÂÎ‡˛ ‚‡Ï Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó„Ó
ÔÛÚË Í ÒÏËÂÌË˛!
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èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï sestrapavla.wordpress.com

ÍÓÒÏÂÚÓÎÓ„Ëﬂ Ë Ú. ‰. Ä ÂÒÎË Á‡·ÓÎÂÎ, ÚÓ „Î‡‚ÌÓÂ –
Û„Ó‚ÓËÚ¸ ÒÂ·ﬂ, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÌÂÚ ÌË˜Â„Ó ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó.
ÖÒÎË ÊÂ ˝ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÚ‡¯ÌÓ, ÚÓ „Î‡‚ÌÓÂ – ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ÍÓÚÓ˚È ·ÓÎÂÂÚ, Ó· ˝ÚÓÏ ÌÂ ÒÍ‡Á‡Ú¸. Ä ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÒÍ‡Á‡Ú¸ – ˝ÚÓ ·˚Î ·˚ Í‡Í ‡Á ÒÔ‡ÒËÚÂÎ¸Ì˚È ÏÓÏÂÌÚ ‰Îﬂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
äÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔËÁÌ‡ÂÚ ‚ ·ÓÎÂÁÌË Ò‚Ó˛ ÒÎ‡·ÓÒÚ¸
Ë ·ÂÒÔÓÏÓ˘ÌÓÒÚ¸, ÔËÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒËÚÛ‡ˆË˛
ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ë ˜ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÂÎÓ ÔÎÓıÓ, ÓÌ
Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÓÚ ˜ËÒÚÓ„Ó ÒÂ‰ˆ‡ Ó·‡˘‡Ú¸Òﬂ Í ÅÓ„Û – Ë
ÚÓ„‰‡, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÓÌ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‰ÓÓ‚ÂÚ¸, Ë ÏÓÊÂÚ ÔÓËÁÓÈÚË ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚ Ì‡Á˚‚‡ÂÏ ˜Û‰ÓÏ. ÇÓÚ Ô‡‚ËÎ¸Ì‡ﬂ ÔÓÁËˆËﬂ ÔÂÂ‰ ÅÓ„ÓÏ: ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÍ˚ÚÓÂ
ÒÂ‰ˆÂ, ÓÒÓÁÌ‡ÌËÂ Ò‚ÓÂÈ ÒÎ‡·ÓÒÚË Ë ÓÒÓÁÌ‡ÌËÂ ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ ﬂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÛÊ‰‡˛Ò¸ ‚ ÔÓÏÓ˘Ë.

Андрей Буко OFMConv

С БОГОМ НАЕДИНЕ
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Тишина
Молчание
Молитва

ÉÓ‚ÓËÚ¸ Ó ÏÓÎ˜‡ÌËË ÌÂÎÂ„ÍÓ. ë‡Ï Ù‡ÍÚ „Ó‚ÓÂÌËﬂ ÓÔÓ‚Â„‡ÂÚ ‰Ó‚Ó‰˚ ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ ÏÓÎ˜‡ÌËﬂ. çÂÏÂˆÍËÈ ÙËÎÓÒÓÙ ï‡È‰Â„„Â ÒÍ‡Á‡Î Ú‡Í: «ÉÓ‚ÓÂÌËÂ Ë
ÔËÒ‡ÌËÂ Ó ÏÓÎ˜‡ÌËË ÔÓÓÊ‰‡˛Ú ‡Á‚‡ÚÌÂÈ¯Û˛ ·ÓÎÚÓ‚Ì˛». çÓ ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌÓÂ ÏÓÎ˜‡ÌËÂ ÒÓÁË‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ë
Ï˚ ·Û‰ÂÏ „Ó‚ÓËÚ¸ ËÏÂÌÌÓ Ó· ˝ÚÓÈ Â„Ó ÒÓÁË‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ó ‚ÒÚÂ˜Â Ò ÅÓ„ÓÏ.
ü ÏÌÓ„ÓÂ ÔÓ˜ÂÔÌÛÎ ËÁ ÍÌË„Ë «ùÒÚÂÚËÍ‡ ÏÓÎ˜‡ÌËﬂ» å‡ËÌ˚ åËı‡ÈÎÓ‚ÓÈ, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÙËÎÓÎÓ„‡
Ë ÙËÎÓÒÓÙ‡. éÌ‡ ÔË¯ÂÚ, ˜ÚÓ ËÒÍ‡Î‡ ‚ ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı
ÒÎÓ‚‡ﬂı Ë ˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ëﬂı ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÏÓÎ˜‡ÌËﬂ Ë
ÌË˜Â„Ó ÌÂ Ì‡¯Î‡. Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÚÛ‰‡ı ‰‡ÂÚÒﬂ Ú‡ÍÓÂ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÏÓÎ˜‡ÌËﬂ: «Ò‡ÏÓÓÚËˆ‡ÌËÂ Á‚Û˜‡˘Â„Ó
‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËﬂ ‚Ó ËÏﬂ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËﬂ ÌÂ‚Â·‡Î¸Ì˚ı
ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ».
åÓÎ˜‡ÌËÂ Ò ·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËﬂ – ˝ÚÓ ÌÂ˜ÚÓ ËÌÓÂ. éÌÓ – ÌÂ Ò‡ÏÓÓÚËˆ‡ÌËÂ Ë ÌÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ, ‡
èËÒÛÚÒÚ‚ËÂ.
ç‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ÚÂÚ¸Â„Ó Ú˚Òﬂ˜ÂÎÂÚËﬂ, ÍÓÚÓÓÂ ‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÂÚÒﬂ Í‡Í «ÚÓÚ‡Î¸ÌÓÂ ÚÓÍ-¯ÓÛ», ÛÏÂÒÚÌ‡ Â˜¸ Ó ÏÓÎ˜‡ÌËË? åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ô‡ÍÚËÍ‡ ·ÂÁÏÓÎ‚Ëﬂ ËÏÂÂÚ ÛÊÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸?
ëÂÈ˜‡Ò ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Ò ÛÏÂÌËÂÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ – ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ‚Â·‡Î¸ÌÓ. ç‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ
‡ÍÚÛ‡ÎÂÌ ÔÓ‰‚Ë„ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌÓ·ÂÁÏÓÎ‚Ëﬂ ÏÓÌ‡ıÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â Û‰‡Îﬂ˛ÚÒﬂ ‚ ÔÛÒÚ˚Ì˛?
ç‡¯ ÏË Ì‡ÔÓÎÌÂÌ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ, ËÌÓ„‰‡ Ó˜ÂÌ¸
‡„ÂÒÒË‚ÌÓÈ. óÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓﬂÌËË ÂÂ ÔÂÂ‡·ÓÚ‡Ú¸. å˚ Á‡Ú‡˜Ë‚‡ÂÏ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÛÒËÎËÈ Ì‡ ˝ÚÓ, Ë
ÔÓÚÓÏÛ Û Ì‡Ò ˜‡ÒÚÓ ÌÂ ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ‚ÂÏÂÌË Ë ÒËÎ Ì‡
‚ÒÚÂ˜Û Ò Ò‡ÏËÏ ÒÓ·ÓÈ.
ãÓ‚Û¯Í‡ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË – ‚ ÍÓÏÙÓÚÌÓÒÚË Ëı ÔÓÚÂ·ÎÂÌËﬂ. ÇÒÂ ‰ÓÒÚÛÔÌÓ Ë Û‰Ó·ÌÓ,

ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ Ë àÌÚÂÌÂÚ ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓ ‡Á‚ÎÂÍ‡˛Ú
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. çÓ «‡Á‚ÎÂÍ‡Ú¸» ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ÁÌ‡˜ËÚ «‡ÒÚ‡ÒÍË‚‡Ú¸ ‚ ‡ÁÌ˚Â ÒÚÓÓÌ˚». ÇÏÂÒÚÓ ÒÓÒÚÓﬂÌËﬂ ÒÓ·‡ÌÌÓÒÚË ‰Îﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ÒÎËÚ¸ Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸,
Ï˚ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÏÒﬂ ‚ ÒÓÒÚÓﬂÌËË «‡ÁÓ·‡ÌÌÓÒÚË», ‡Á·ÓÒ‡ÌÌÓÒÚË, Ë ÚÂﬂÂÏ ÊËÁÌÂÌÌ˚Â ÒËÎ˚.
ÇÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ Í ÒÂ·Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÛÂ‰ËÌÂÌËË.
èÂ‚‡ﬂ ÔÓÏÂı‡, ÍÓÚÓ‡ﬂ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ Ì‡ ÔÛÚË Í ÚË¯ËÌÂ – ˝ÚÓ ¯ÛÏ. àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó:
ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÂ Ó·˘ÂÌËÂ, ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ, àÌÚÂÌÂÚ... àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ ÔÓÒÚÓ «ÍË‰‡ÂÚÒﬂ» Ì‡ Ì‡Ò Ò ÂÍÎ‡Ï. à ˝Ú‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ – Í ÚÓÏÛ ÊÂ Â˘Â Ë ÔÎÓıÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ˜ÚÓ
‚˚Á˚‚‡ÂÚ Û Ì‡Ò ‰ËÒ„‡ÏÓÌË˛ Ë ‡Á‰‡ÊÂÌËÂ.
ÇÚÓ‡ﬂ ÔÓÏÂı‡ – ˝ÚÓ ¯ÛÏ ÙËÁË˜ÂÒÍËÈ, ‚Ë·‡ˆËÓÌÌ˚È. å˚ ‰‡ÊÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÂ·Â ÌÂ ÏÓÊÂÏ, ‚ Í‡ÍÓÈ
ÚË¯ËÌÂ ÊËÎË Î˛‰Ë Â˘Â ‰‚ÂÒÚË ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. ä‡ÍËÂ Á‚ÛÍË ‰ÓÎÂÚ‡ÎË ‰Ó ÌËı? èÂÌËÂ ÔÚËˆ, ¯ÛÏ ‰ÓÊ‰ﬂ, Á‚ÓÌ ÍÓÎÓÍÓÎ‡, ˆÓÍÓÚ ÍÓÔ˚Ú ÎÓ¯‡‰Ë... çÓ ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡Ò ÓÚ‚ÎÂÍ‡˛Ú „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ ÏÓ˘Ì˚Â Á‚ÛÍË: ¯ÛÏ ¯ÓÒÒÂ, „ÓıÓÚ ÏÛÒÓÓÛ·ÓÓ˜ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ÔÓ‰ ÓÍÌÓÏ... ùÚÓÚ ¯ÛÏ
Á‡ÔÓÎÌﬂÂÚ Ì‡Ò.
Ç‡˜Ë „Ó‚ÓﬂÚ, ˜ÚÓ ˜‡ÒÚË˜Ì‡ﬂ Ë ÔÓÎÌ‡ﬂ ÔÓÚÂﬂ
ÒÎÛı‡ ÌÂÂ‰ÍÓ Ò‚ﬂÁ‡Ì˚ Ò ÔÓ‰ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÌÂÊÂÎ‡ÌËÂÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÒÎ˚¯‡Ú¸ ÓÍÛÊ‡˛˘ËÂ ¯ÛÏ˚. äÓÏÂ
ÚÓ„Ó, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ ‚Â‰ÂÚ ‰Ë‡ÎÓ„ ‚ÌÛÚË ÒÂ·ﬂ:
Ï˚ Ï˚ÒÎÂÌÌÓ ÔË‚Ó‰ËÏ ‡„ÛÏÂÌÚ˚, ÓÔÓ‚Â„‡ÂÏ
ÒÛÊ‰ÂÌËﬂ, ‰ÂÎ‡ÂÏ ‚˚‚Ó‰˚. à ˜‡ÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ú‡ÍÓÈ
¯ÛÏ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ‚ ÒÂ·Â, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ·ÓËÚÒﬂ ‚ÒÚÂ˜Ë Ò Ò‡ÏËÏ ÒÓ·ÓÈ, Ò‚ÓËÏË ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË, ÎË·Ó Ò ÅÓ„ÓÏ.
å˚ Ôﬂ˜ÂÏ Á‡ ˝ÚËÏ ‰Ë‡ÎÓ„ÓÏ Ò‚Ó˛ ‚ÌÛÚÂÌÌ˛˛ ÚÓÒÍÛ, ÌÂÊÂÎ‡ÌËÂ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òﬂ Ò ÅÓ„ÓÏ.
ÉÓ‚Óﬂ Ó Ô‡ÍÚËÍÂ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌÓ·ÂÁÏÓÎ‚Ëﬂ ‚ Á‡Ô‡‰Ì˚ı ÒÓÁÂˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ó‰ÂÌ‡ı, Ï˚ ·Û‰ÂÏ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó
ÏÓÎ˜‡ÌËË Í‡Í Ó ÙÓÏÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡.

С БОГОМ НАЕДИНЕ

ÑÎﬂ Ì‡˜‡Î‡ ÒÚÓËÚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÚÂÏËÌÓ‚. Ç ÛÒÒÍÓÏ ﬂÁ˚ÍÂ Ï˚ ‡ÁÎË˜‡ÂÏ ÏÓÎ˜‡ÌËÂ, ÚË¯ËÌÛ, ÌÂÏÓÚÛ Ë ÛÏ‡Î˜Ë‚‡ÌËÂ. åÓÎ˜‡ÌËÂ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ ÓÚ
ÚË¯ËÌ˚, ÚË¯ËÌ‡ – ˝ÚÓ ÔËÓ‰ÌÓÂ ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ, ‡ ÏÓÎ˜‡ÌËÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ. çÂÏÓÚ‡ – ˝ÚÓ
ﬂÁ˚ÍÓ‚ÓÂ ·ÂÒÒËÎËÂ, ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓÂ Ë ‡ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÂ, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Â„Ó ÌÂ ‚˚·Ë‡ÂÚ, ÚÓ„‰‡ Í‡Í ÏÓÎ˜‡ÌËÂ – ˝ÚÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‚˚·‡ÌÌÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ. óÂÎÓ‚ÂÍ
ÌÂÏÓÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ·˚‚‡ÂÚ Ó·Â˜ÂÌ, ÌÓ ÏÓÎ˜‡Ú¸ ÓÌ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÚ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ. ìÏÓÎ˜‡ÌËÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ÍÓÚÓÓÏÛ ı‚‡Ú‡ÂÚ ÒËÎ ÌÂ Î„‡Ú¸, ÌÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÂÚ
ÏÛÊÂÒÚ‚‡ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ô‡‚‰Û, Ë ÚÓ„‰‡ ÓÌ ÏÓÎ˜ËÚ, ˜ÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó Â„Ó ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÌÂÒÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.
îÂ‰Ó í˛Ú˜Â‚ ÔËÒ‡Î Ú‡Í: «ÖÒÚ¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
ÏÂÊ‰Û ÚË¯ËÌÓÈ ‚ ÔËÓ‰Â Ë ÏÓÎ˜‡ÌËÂÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
íË¯ËÌ‡ ‡ÒÍ˚‚‡ÂÚ ÒÓÁÂˆ‡ÚÂÎ˛ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „ÎÛ·ËÌ˚
ÏËÓÁ‰‡Ì¸ﬂ. åÓÎ˜‡ÌËÂ ‡ÒÍ˚‚‡ÂÚ ÒÂ‰ˆÛ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ
„ÎÛ·ËÌ˚ ‰Ûı‡. É‰Â ÌÂÚ ÚË¯ËÌ˚, ÌÂ ·Û‰ÂÚ Ë ÏÓÎ˜‡ÌËﬂ.
É‰Â ÊË‚ÂÚ ÏÓÎ˜‡ÌËÂ, Ú‡Ï ·Û‰ÂÚ Ë ÚË¯ËÌ‡. àÁ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÓÎ˜‡ÌËﬂ Ë ÚË¯ËÌ˚ ÔËıÓ‰ËÚ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÂ
ÒÎÓ‚Ó». ä‡Í Ï˚ ‚Ë‰ËÏ, ÚË¯ËÌ‡ Ë ÏÓÎ˜‡ÌËÂ ÚÂÒÌÓ ‚Á‡ËÏÓÒ‚ﬂÁ‡Ì˚. íË¯ËÌ‡ – ˝ÚÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ ÏÓÎ˜‡ÌËﬂ, ÒÂ‰‡,
‚ ÍÓÚÓÓÈ ÓÌÓ ÓÊ‰‡ÂÚÒﬂ.
èÓ˜ÂÏÛ ÏÓÎ˜‡ÌËÂ – ˝ÚÓ ‰ÛıÓ‚Ì˚È ÓÔ˚Ú? á‡˜‡ÒÚÛ˛,
„Ó‚Óﬂ Ó «‰ÛıÓ‚ÌÓÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ», ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡˛Ú, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ËÏÂÂÚ ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Â Ë Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ˆÂÌÌÓÒÚË,
Ó·Î‡‰‡ÂÚ «ÓÍÛÎ¸ÚÛÂÌÌÓÈ ‰Û¯ÓÈ». çÓ Ì‡ÎË˜ËÂ ˝ÚË˜ÂÒÍËı ÌÓÏ, ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó Ë ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó ·‡„‡Ê‡ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÚÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ÑÛıÓ‚ÌÓÒÚ¸
Ò‚ﬂÁ‡Ì‡ Ò ÔÓÌﬂÚËÂÏ ÑÛı‡. ÑÛı ÅÓÊËÈ – ˝ÚÓ Ú‚Ó˜ÂÒÍ‡ﬂ
ÒËÎ‡, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÒÓÁË‰‡ÂÚ ÏË. éÌ ÒÓÁË‰‡ÂÚ ‚ÒÂ ÒÛ˘ÂÂ Ë
Ó·ÌÓ‚ÎﬂÂÚ ÎËˆÓ ÁÂÏÎË. é· ˝ÚÓÏ Ï˚ ˜ËÚ‡ÂÏ ‚ äÌË„Â Å˚ÚËﬂ. ÑÛı ÒÓÓ·˘‡ÂÚ Î˛‰ﬂÏ ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËÂ, ‰‡ÂÚ ËÏ ÌÓ‚ÓÂ
ÒÂ‰ˆÂ: «Ë ‰‡Ï ËÏ ÒÂ‰ˆÂ ÌÓ‚ÓÂ, Ë ‰Ûı ÌÓ‚˚È ‚ÎÓÊÛ ‚
ÌËı...» (àÂÁ 11, 19). ÅÓ„ ‰‡ÂÚ Ì‡Ï ÌÓ‚˚È ‰Ûı, ÍÓÚÓ˚È
‰ÂÎ‡ÂÚ Ì‡Ò ÌÓ‚˚ÏË Î˛‰¸ÏË. ÑÛı ËÒıÓ‰ËÚ ÓÚ ÅÓ„‡, ˝ÚÓ
‰‡ Ë ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ Ò‚˚¯Â. ë‚ﬂÚÓÈ ÑÛı – ˝ÚÓ Ó‰ÌÓ ËÁ
ãËˆ èÂÒ‚ﬂÚÓÈ íÓËˆ˚. ùÚÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ö„Ó ÒËÎ‡, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘‡ﬂ ‚ ˝ÚÓÏ ÏËÂ, ÌÓ Ò‡ÏÓ Ö„Ó èËÒÛÚÒÚ‚ËÂ.
«ÑÛı ‰˚¯ËÚ, „‰Â ıÓ˜ÂÚ» (àÌ 3, 8) – Â„Ó ÚÛ‰ÌÓ ÛÎÓ‚ËÚ¸. èÓ˝ÚÓÏÛ «‰ÛıÓ‚Ì˚È ÓÔ˚Ú» – ˝ÚÓ ÌÂ Í‡Í‡ﬂ-ÚÓ Á‡ÌÛ‰Ì‡ﬂ ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚ¸, ‰ÓÒÚË„‡ÂÏ‡ﬂ ÔÛÚÂÏ
Ò‡ÏÓÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ. ùÚÓ ‰‡ Ò‚˚¯Â, ‰Îﬂ ÔËÌﬂÚËﬂ ÍÓÚÓÓ„Ó Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÓÚÍ˚Ú˚. ÑÛı ÅÓÊËÈ
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ì‡ÍÓÔËÚ¸. åÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òﬂ ÓÚÍ˚Ú˚Ï ‰Îﬂ çÂ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Â„Ó ÔËÌﬂÚ¸.
ÄÔÓÒÚÓÎ è‡‚ÂÎ „Ó‚ÓËÚ: «É‰Â ÑÛı ÉÓÒÔÓ‰ÂÌ¸, Ú‡Ï
Ò‚Ó·Ó‰‡» (2 äÓ 3, 17). ÑÛı ÉÓÒÔÓ‰ÂÌ¸ ÌÂ ÒÍÓ‚˚‚‡ÂÚ
Ì‡Ò, ÌÂ ÎË¯‡ÂÚ Ì‡Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÎË, ÌÓ, Ì‡Ó·ÓÓÚ,
‡ÒÍÂÔÓ˘‡ÂÚ Ë ‰‡ÂÚ Ì‡Ï ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËÂ.
à ÔÓÚÓÏÛ «‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚ¸» – ˝ÚÓ ÌÂ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌÚÌÓÒÚ¸, «ÓÍÛÎ¸ÚÛÂÌÌÓÒÚ¸» ËÎË ‰Û¯Â‚ÌÓÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó. ùÚÓ ÓÚÍ˚ÚÓÒÚ¸ ë‚ﬂÚÓÏÛ ÑÛıÛ.

å˚ ÒÓÚ‚ÓÂÌ˚ ÔÓ Ó·‡ÁÛ Ë ÔÓ‰Ó·Ë˛ ÅÓÊ¸ÂÏÛ, Ë
ÁÌ‡˜ËÚ – ÑÛı ÅÓÊËÈ ÊË‚ÂÚ Ë ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ Ì‡Ò. ÖÒÎË
ÂÒÚ¸, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÑÛı ÅÓÊËÈ, ‡ Ò ‰Û„ÓÈ – Ï˚,
ÚÓ ÏÂÊ‰Û Ì‡ÏË ‰ÓÎÊÂÌ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‰Ë‡ÎÓ„. ÇÒﬂ
ÅË·ÎËﬂ – ÓÚ Å˚ÚËﬂ ‰Ó ÄÔÓÍ‡ÎËÔÒËÒ‡ – ˝ÚÓ ËÒÚÓËﬂ
ÏÂÊÎË˜ÌÓÒÚÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÅÓ„‡ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. çÓ ˝ÚÓ
‰Ë‡ÎÓ„, ÍÓÚÓ˚È ÒÓ‚Â¯‡ÂÚÒﬂ ‚ ÏÓÎ˜‡ÌËË.
Ç ·Ó„ÓÒÎÓ‚ËË ËÌÓÈ ÔÓ‰ıÓ‰ Í ÏÓÎ˜‡ÌË˛, ÌÂÊÂÎË ‚
ÙËÎÓÒÓÙËË. ÅÓ„ÓÒÎÓ‚ËÂ ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ÏÓÎ˜‡ÌËÂ Í‡Í Ì‡
ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÒÎÓ‚Û, Í‡Í Ì‡ ÌÂ˜ÚÓ ÒÓÁË‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ. ÇÒÔÓÏÌËÚÂ Ì‡˜‡ÎÓ Ö‚‡Ì„ÂÎËﬂ ÓÚ àÓ‡ÌÌ‡: «ÇÌ‡˜‡ÎÂ ·˚ÎÓ ëÎÓ‚Ó, Ë ëÎÓ‚Ó ·˚ÎÓ Û ÅÓ„‡, Ë ëÎÓ‚Ó ·˚ÎÓ ÅÓ„». àÓ‡ÌÌ „Ó‚ÓËÚ Ó Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ÒËÎÂ ÅÓ„‡, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÒÓÁ‰‡‚‡Î‡ ÏË. ÅÓ„ ÒÓÚ‚ÓËÎ ÏË Ò‚ÓËÏ ëÎÓ‚ÓÏ, ãÓ„ÓÒ – ‚ÚÓÓÂ ãËˆÓ èÂÒ‚ﬂÚÓÈ íÓËˆ˚. ÇÌ‡˜‡ÎÂ ·˚ÎÓ ëÎÓ‚Ó, ÌÓ Ì‡˜‡ÎÛ ÏË‡ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ
ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÏÓÎ˜‡ÌËÂ. Ç ÅÓ„Â Ó·˘ÂÌËÂ ÒÓ‚Â¯‡ÂÚÒﬂ ‚ ÔÓÎÌÓÏ ÏÓÎ˜‡ÌËË. å˚ Ì‡Á˚‚‡ÂÏ ÅÓ„‡ Ö‰ËÌÓÒÛ˘Ì˚Ï. åÂÊ‰Û ãËˆ‡ÏË èÂÒ‚ﬂÚÓÈ íÓËˆ˚ – Ú‡ÍÓÂ
Â‰ËÌÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‚ ‚Â·‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË.
à„Ì‡ÚËÈ ÄÌÚËÓıËÈÒÍËÈ ‚ «èÓÒÎ‡ÌËË Í Ï‡„ÌÂÁËÈˆ‡Ï» „Ó‚ÓËÚ Ó «ë˚ÌÂ, ëÎÓ‚Â ÅÓÊ¸ÂÏ, ËÒ¯Â‰¯ÂÏ ËÁ
ÏÓÎ˜‡ÌËﬂ». íÓ ÂÒÚ¸ ÏÓÎ˜‡ÌËÂ ËÏÂÂÚ ÌÂÍÓÂ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÂ ·˚ÚËÂ ‚ ÔÓÎÌÓÚÂ èÂÒ‚ﬂÚÓÈ íÓËˆ˚. ÖÒÎË ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ í‚Óˆ‡ Ò ÏËÓÏ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ‚
ëÎÓ‚Â, ÚÓ ‚ÌÛÚË ëÂ·ﬂ – ‚ ÏÓÎ˜‡ÌËË. åÓÎ˜‡ÌËÂ – ˝ÚÓ
‚˚Ò¯‡ﬂ ÙÓÏ‡ ÅÓ„ÓÓ·˘ÂÌËﬂ. ùÚÓ ÔÓ‰‚Ë„‡ÎÓ ÏÌÓ„Ëı
ÓÚ¯ÂÎ¸ÌËÍÓ‚ ËÒÍ‡Ú¸ ÅÓ„‡ ‚ ÛÂ‰ËÌÂÌËË Ë ÏÓÎ˜‡ÌËË.
ÑË‡ÎÓ„ ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÂÊ‰Û ÚÂÏË Î˛‰¸ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÛÏÂ˛Ú Ë „Ó‚ÓËÚ¸, Ë ÏÓÎ˜‡Ú¸. óÚÓ·˚ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ‰Û„Ó„Ó, ÌÛÊÌÓ ÛÏÓÎÍÌÛÚ¸. ëÓ‚ÒÂÏ ËÌ‡˜Â ÓÚÌÓÒËÚÒﬂ Í ÊËÁÌË „Ó‰Âˆ. éÌ Ì‡‚ﬂÁ˚‚‡ÂÚ ÏÓÎ˜‡ÌËÂ ‰Û„ËÏ, ÊÂÎ‡ﬂ, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÛ¯‡ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ Â„Ó. Ä ÒÏËÂÌÌ˚È
˜ÂÎÓ‚ÂÍ „Ó‚ÓËÚ ‰Îﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Á‡„Ó‚ÓËÎË Ò ÌËÏ.
èÓ˝ÚÓÏÛ ‚‡ÊÌ‡ﬂ ˜ÂÚ‡ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌÓ·ÂÁÏÓÎ‚Ëﬂ – ˝ÚÓ
ÔÂ‰ÒÚÓﬂÌËÂ ‚ ÒÏËÂÌËË, ‚ ÓÊË‰‡ÌËË, ˜ÚÓ ÅÓ„-ëÎÓ‚Ó
Ì‡˜ÌÂÚ Ò ÚÓ·ÓÈ „Ó‚ÓËÚ¸.
ë‚. Ä‚„ÛÒÚËÌ ÒÍ‡Á‡Î, ‡ Á‡ ÌËÏ ÔÓ‚ÚÓËÎ å‡ÈÒÚÂ
ùÍı‡Ú: «ãÛ˜¯ÂÂ, ˜ÚÓ Ï˚ ÏÓÊÂÏ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‰Îﬂ ÅÓ„‡ –
˝ÚÓ ÏÓÎ˜‡Ú¸, ÒÓÁÂˆ‡ﬂ ÒÓÍÓ‚Ë˘‡ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÏÛ‰ÓÒÚË Ë Î˛·‚Ë».
å˚ ÛÊÂ „Ó‚ÓËÎË Ó ‚Á‡ËÏÓÒ‚ﬂÁË ÏÂÊ‰Û ÚË¯ËÌÓÈ
Ë ÏÓÎ˜‡ÌËÂÏ. é‰ÌÓ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ‰Û„Ó„Ó. Ç
Ö‚‡Ì„ÂÎËË ÂÒÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ ˝ÔËÁÓ‰, „‰Â ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒﬂ
ÒÎÓ‚Ó «ÚË¯ËÌ‡» – ÍÓ„‰‡ àËÒÛÒ ÛÒÏËﬂÂÚ ·Û˛. Ö„Ó
ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ‚ ˜ÂÚ‚ÂÚÓÈ „Î‡‚Â Ö‚‡Ì„ÂÎËﬂ ÓÚ å‡Í‡.
èÓÍ‡ ïËÒÚÓÒ ÒÔËÚ, ÏÓÂ Ë ‚ÂÚÂ ·ÛÈÒÚ‚Û˛Ú. ì˜ÂÌËÍË ÚÂﬂ˛ÚÒﬂ, ÓÌË ‚ Ô‡ÌËÍÂ. ä‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ïËÒÚÓÒ
‚ÂÎËÚ ÏÓ˛ Á‡ÏÓÎ˜‡Ú¸, Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ÂÎËÍ‡ﬂ ÚË¯ËÌ‡, Ë
éÌ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ „Ó‚ÓËÚ¸ Ò Û˜ÂÌËÍ‡ÏË.
åÓÂ ‚ÒÂ„‰‡ ·˚ÎÓ ÒËÏ‚ÓÎÓÏ ˝ÚÓ„Ó ÏË‡, ÚﬂÌÛ˘Â„Ó Í
ÔÓ„Ë·ÂÎË. èÓÍ‡ Ï˚ ÒÎ˚¯ËÏ ¯ÛÏ ÏÓﬂ, Ï˚ ÌÂ ÒÎ˚¯ËÏ
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ïËÒÚ‡, éÌ ÒÎÓ‚ÌÓ ÒÔËÚ. çÓ ‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ ïËÒÚÓÒ ÔÓ‚ÂÎÂ‚‡ÂÚ ÏÓ˛ ÛÏÓÎÍÌÛÚ¸ Ë Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÚË¯ËÌ‡,
Û˜ÂÌËÍË Ì‡ÍÓÌÂˆ-ÚÓ ÒÎ˚¯‡Ú „ÓÎÓÒ ïËÒÚ‡. é·‡ÚËÚÂ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÒÍ‡Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ ÒÚ‡ÎÓ ÚËıÓ, ÌÓ ˜ÚÓ Ì‡ÒÚÛÔËÎ‡ «‚ÂÎËÍ‡ﬂ ÚË¯ËÌ‡». àËÒÛÒ Ó·‡˘‡ÂÚÒﬂ Í ÒÂ‰ˆ‡Ï Û˜ÂÌËÍÓ‚, ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ËÏ Ëı ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸: «óÚÓ ‚˚ Ú‡Í
·ÓﬂÁÎË‚˚?» Ç˚ Ò ÅÓ„ÓÏ, ÌÓ ‚ ‚‡Ò Â˘Â ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡ı‡!
à Í‡Í ÔÎÓ‰ ˝ÚÓ„Ó ÛÒÏËÂÌËﬂ ·ÛË Ë ÒÎ˚¯‡ÌËﬂ àËÒÛÒ‡
ÓÊ‰‡ÂÚÒﬂ ËÁÛÏÎÂÌËÂ Ë ‚ÓÒıË˘ÂÌËÂ Û˜ÂÌËÍÓ‚. í‡ÍÓ‚‡
ÏÓÎËÚ‚‡ ·ÂÁÏÓÎ‚Ëﬂ. éÌ‡ ‰ÂÎ‡ÂÚ „ÓÎÓÒ ÅÓ„‡ ÒÎ˚¯ËÏ˚Ï
Ë ÔË‚Ó‰ËÚ Ì‡Ò ‚ ‚ÓÒıË˘ÂÌËÂ Ö„Ó ‰ÂÎ‡ÏË.
å˚ „Ó‚ÓËÎË Ó «‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ·ÓÎÚÓ‚ÌÂ». é‰ËÌ ÏÓÌ‡ı ÒÔÓÒËÎ ÒÚ‡ˆ‡, ÔÓ˜ÂÏÛ Î˛‰Ë Ú‡Í ÏÌÓ„Ó ÒÛÂÚﬂÚÒﬂ.
ëÚ‡Âˆ ÓÚ‚ÂÚËÎ: «éÌË ·Â„‡˛Ú ‚‰ÓÎ¸ Ë ÔÓÔÂÂÍ ÔÓ ÏËÛ ËÁ ÒÚ‡ı‡ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òﬂ Ò ÅÓ„ÓÏ ÎËˆÓÏ Í ÎËˆÛ».
ÅÓÎÚÓ‚Ìﬂ – ˝ÚÓ ÙÓÏ‡ ·Â„ÒÚ‚‡.
îËÎÓÒÓÙ ÇÎ‡‰ËÏË ÅË·ËıËÌ ÔËÒ‡Î: «ÅÓÎÚÓ‚Ìﬂ –
˝ÚÓ ÌÂÊÂÎ‡ÌÌ‡ﬂ, ÌÓ ÌÂËÁ·ÂÊÌ‡ﬂ ‚ÂÒËﬂ ÏÓÎ˜‡ÌËﬂ, ÌÂ
ÒÛÏÂ‚¯Â„Ó ÒÚ‡Ú¸ ÚË¯ËÌÓÈ». å˚ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ Ô˚Ú‡ÂÏÒﬂ
‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ˜¸Ë-ÚÓ ÒÎÓ‚‡ Ë Ï˚ÒÎË, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÌÂ
ÏÓÊÂÏ ‚˚ÒÍ‡Á‡Ú¸ ˜Â„Ó-ÚÓ Ò‚ÓÂ„Ó.
***
ä‡ÚÛÁË‡Ìˆ˚, Ó‰ËÌ ËÁ ·ÂÁÏÓÎÒÚ‚Û˛˘Ëı Ó‰ÂÌÓ‚,
ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ÔË¯ÛÚ Ó ÒÂ·Â. åÌÂ ‰Ó‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ˜ËÚ‡Ú¸

ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ Ëı ËÁ‰‡ÌËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÓÌË ‚˚ÔÛÒÍ‡˛Ú
ÒÍÓÂÂ ‰Îﬂ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ. àı ﬂÁ˚Í Ó˜ÂÌ¸
ÔÓÒÚ.
è‡ÍÚËÍ‡ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓ„Ó ÛÂ‰ËÌÂÌËﬂ ‚ÓÁÌËÍÎ‡ Â˘Â
‚ IV ‚ÂÍÂ. ç‡˜ËÌ‡ﬂ ÒÓ Ò‚. ÅÂÌÂ‰ËÍÚ‡, ‚ÓÒÚÓ˜Ì‡ﬂ Ë Á‡Ô‡‰Ì‡ﬂ Ô‡ÍÚËÍË ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚‡ ÌÂÏÌÓ„Ó ‡ÁÓ¯ÎËÒ¸.
é‰ÂÌ Í‡ÚÛÁË‡ÌˆÂ‚ Ô˚Ú‡ÂÚÒﬂ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ÒÂ·Â
‚ÓÒÚÓ˜ÌÛ˛ Ë Á‡Ô‡‰ÌÛ˛ Ú‡‰ËˆËË ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚‡. éÌ
‚ÓÁÌËÍ ·Î‡„Ó‰‡ﬂ Ò‚. ÅÛÌÓ äÂÎ¸ÌÒÍÓÏÛ ‚ 1084 „Ó‰Û.
ë‚. ÅÛÌÓ Ó·Î‡‰‡Î ÔÂÍ‡ÒÌ˚ÏË ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚ÏË
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚﬂÏË Ë ‡ÍÚË‚ÌÓ ‚ÌÂ‰ﬂÎ ‚ ÊËÁÌ¸ „Ë„ÓË‡ÌÒÍÛ˛ ÂÙÓÏÛ, ÌÓ, ÔÓÒÒÓË‚¯ËÒ¸ Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
‡ıËÂÔËÒÍÓÔÓÏ, ÍÓÚÓÓ„Ó Ó·‚ËÌËÎ ‚ ÒËÏÓÌËË, ÓÌ Û‰‡ÎËÎÒﬂ ‚ ÏÂÒÚÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ ÉÂÌÓ·ÎÂÏ ‚Ó Ù‡ÌˆÛÁÒÍËı
ÄÎ¸Ô‡ı. í‡Ï ÒÓ Ò‚ÓËÏË ·‡Ú¸ﬂÏË ÓÌ ÓÒÌÓ‚‡Î ÔÛÒÚ˚Ì¸
ÔÓ ÔËÏÂÛ Â„ËÔÂÚÒÍËı ÔÛÒÚ˚ÌÌËÍÓ‚. éÌË ÊË‚ÛÚ
‚ÏÂÒÚÂ, ÌÓ ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÏ ÏÓÎ˜‡ÌËË. éÒÌÓ‚Ì‡ﬂ Ëı
ˆÂÎ¸ – ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òﬂ Ò ÅÓ„ÓÏ Ë ÓÚ‰‡Ú¸ ÖÏÛ ÒÂ·ﬂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚ ‡ÍÚÂ Î˛·‚Ë, ÔÓÒÚÓ ÔÂ·˚‚‡Ú¸ Ò çËÏ.
ÉÓ‚Óﬂ Ó Ò‚ÓÂÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚË, Í‡ÚÛÁË‡Ìˆ˚ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÚË ‚‡ÊÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëﬂ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‰Îﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÈÚË ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ÔÓÎÌÓ„Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ ÒÂ·ﬂ ÅÓ„Û. èÂ‚ÓÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ – ÊËÁÌ¸ ˜ËÒÚ‡ﬂ
Ë Ô‡‚Â‰Ì‡ﬂ: «ÑÎﬂ Ì‡Ò, Í‡ÚÛÁË‡ÌˆÂ‚, ·Î‡„Ó˜ÂÒÚËÂ
ÓÒÓ·˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ‚˚‡ÊÂÌÓ ‚ Ì‡¯ÂÏ ÛÒÚ‡‚Â. ùÚÓ ‚Â-
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‰ÂÌËÂ ÊËÁÌË Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÚÓÈ, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÈ ÌÂÚ ÏÂÒÚ‡ ‰Îﬂ Á‡·ÓÚ, ËÌÚË„, ‡Ï·ËˆËÈ, ·ÂÒÔÓÍÓÈÌÓ„Ó ÒÂ‰ˆ‡
Î˛‰ÂÈ ˝ÚÓ„Ó ÏË‡. ç‡¯‡ ÊËÁÌ¸ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸, Í‡Í
˜ËÒÚ‡ﬂ ·ÂÎ‡ﬂ „ÓÒÚËﬂ, ÍÓÚÓÛ˛ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ ‰ÓÎÊÂÌ
ÔÂÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸». ÇÚÓÓÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ – Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Ó
ÒÂ‰ˆ‡. «ç‡¯Â ÒÂ‰ˆÂ, – „Ó‚ÓﬂÚ Í‡ÚÛÁË‡Ìˆ˚, – ˝ÚÓ
ı‡Ï, ·ÓÎ¸¯ËÈ, ˜ÂÏ àÂÛÒ‡ÎËÏÒÍËÈ ı‡Ï».
åÓÎ˜‡ÌËÂ ÒÓ·Ë‡ÂÚ Î˛‰ÂÈ ‚ÓÍÛ„ ÔÂÂÊË‚‡ÌËﬂ
‚˚Ò¯ÂÈ ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓÈ Â‡Î¸ÌÓÒÚË Ë ÒÓÁ‰‡ÂÚ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. ÇÒÔÓÏÌËÚÂ ËÂÛÒ‡ÎËÏÒÍËÈ
ı‡Ï. óÚÓ Ì‡ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ‚ ë‚ﬂÚÓÏ ë‚ﬂÚ˚ı? äÓ‚˜Â„, ‚
ÍÓÚÓÓÏ ÎÂÊ‡ÎË ÒÍËÊ‡ÎË. Ä ÍÓ„‰‡ ÍÓ‚˜Â„ ÔÓÔ‡Î –
ÔÓÒÚÓ ÔÛÒÚÓÚ‡.
ÅÓ„ ıÓ˜ÂÚ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡¯Â ÒÂ‰ˆÂ ÒÚ‡ÎÓ ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÏ, ÌÂ Á‡ÌﬂÚ˚Ï ÌË˜ÂÏ ‰Û„ËÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ
ÏÓ„ ·˚ ÔÂ·˚‚‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ éÌ. ùÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ‚
Ì‡Ò ÂÒÚ¸, ÌÓ ÓÌÓ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ˜ÂÏ-ÚÓ «Á‡ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ», Í‡Í
˜Â‰‡Í ÒÚ‡˚ÏË ‚Â˘‡ÏË. à ‚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡‰Ó
Ì‡‚ÂÒÚË ÔÓﬂ‰ÓÍ Ë ‚˚ÍËÌÛÚ¸ ‚ÒÂ ÎË¯ÌÂÂ. à Ì‡ÈÚË ÚÓÚ
Û„ÓÎÓÍ, „‰Â ÅÓ„ «ÒÔﬂÚ‡ÎÒﬂ» ‚ ÓÊË‰‡ÌËË, ÔÓÍ‡ Ï˚ Í
çÂÏÛ Ó·‡ÚËÏÒﬂ.
à ÚÂÚ¸Â ÛÒÎÓ‚ËÂ, Ó ÍÓÚÓÓÏ „Ó‚ÓﬂÚ Í‡ÚÛÁË‡Ìˆ˚ – ‰Û¯‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÚ‡Î‡ ÊÂÚ‚ÓÈ, ÔËﬂÚÌÓÈ ÅÓ„Û, ˜ÂÂÁ ÛÍË å‡ËË. å‡Ëﬂ – ‡·‡, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÔËÌﬂÎ‡ ëÎÓ‚Ó ‚ ÏÓÎ˜‡ÌËË.
á‡ÏÂÚ¸ÚÂ, ÅÓ„ ÌÂ ÔÂ‰‡Î ë‚ÓÂ„Ó ÏÓÎ˜‡ÌËﬂ, ÍÓ„‰‡
ÔË¯ÂÎ Ì‡ ÁÂÏÎ˛. ÅÓÎ¸¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË,
ÚË‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ, éÌ ÔÓ‚ÂÎ ‚ ÏÓÎ˜‡ÌËË Ë ‚ ÚÛ‰Â, ‡Á‚Â
˜ÚÓ Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ˝ÔËÁÓ‰Ó‚. àËÒÛÒ
ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ ÏÓÎ˜‡Î Ì‡ ÍÂÒÚÂ, ÌÂ ‰ÂÏÓÌÒÚËÛﬂ
ë‚ÓÂÈ ÒËÎ˚. ÅÓ„ ÏÓÎ˜‡Î Ë ÔÓÁ‚ÓÎËÎ ë‚ÓÂÏÛ Ò˚ÌÛ
ÛÏÂÂÚ¸.
ùÚÓ ÏÓÎ˜‡ÌËÂ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ÒÚ‡‚ËÚ Ì‡Ò ÔÂÂ‰ í‡ÈÌÓÈ. ëÍÓÎ¸ÍÓ ·˚ Ï˚ ÌË Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ‚ ÌÂÂ ÔÓÌËÍÌÛÚ¸,
ÓÌ‡ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ÌÂ‡ÒÍ˚ÚÓÈ. å˚ ÒÚ‡ÎÍË‚‡ÂÏÒﬂ Ò ˝ÚÓÈ í‡ÈÌÓÈ, ÍÓ„‰‡ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË ÔÓËÒıÓ‰ﬂÚ
ÒËÎ¸Ì˚Â ÔÓÚﬂÒÂÌËﬂ, ÔÂÂÊË‚‡ÌËﬂ. ÇÒÔÓÏÌËÚÂ àÓ‚‡:
Â„Ó ËÏÂÌËÂ ‡Á„‡·ÎÂÌÓ, Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË ÛÏÂÎË, ÓÌ
Ò‡Ï Á‡·ÓÎÂÎ ÔÓÍ‡ÁÓÈ. èËıÓ‰ﬂÚ Â„Ó ‰ÛÁ¸ﬂ. à ÒÍ‡Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌË ÒÂÏ¸ ‰ÌÂÈ ÒË‰ÂÎË Ò ÌËÏ ‚ ÏÓÎ˜‡ÌËË. éÌË
ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÎË ÒÎÓ‚ ÔÂÂ‰ Ú‡ÈÌÓÈ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëﬂ ÅÓ„‡ Ë
Ú‡ÍÓ„Ó Ö„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ‚ ÊËÁÌË àÓ‚‡.
èÓÓÍ àÂÁÂÍËËÎ¸ ÔÓÒÎÂ ‚Ë‰ÂÌËﬂ Ó„ÌÂÌÌÓÈ ÍÓÎÂÒÌËˆ˚ ÔË ÂÍÂ ïÓ‚‡Â ‚ÓÁ‚‡ÚËÎÒﬂ Í ÒÂ·Â ‚ ÒÚ‡Ì
Ë ÒÂÏ¸ ‰ÌÂÈ ÔÂ·˚‚‡Î ‚ ËÁÛÏÎÂÌËË – ÌÂ ÏÓ„ „Ó‚ÓËÚ¸.
ÇÒÚÂ˜‡ Ò ÅÓ„ÓÏ ÔÓ‡Ê‡ÂÚ, ÒÎÓ‚ÌÓ Ô‡‡ÎËÁÛÂÚ, ÂÂ
Ì‡‰Ó ÓÒÓÁÌ‡Ú¸, ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÒÏÓÊÂ¯¸ ÒÍ‡Á‡Ú¸ ˜ÚÓ-ÎË·Ó. çÓ ˝Ú‡ ‚ÒÚÂ˜‡ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ Î˛·‚Ë. Ç
ÏÓÎ˜‡ÌËË Ï˚ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÏÒﬂ Ò ÅÓ„ÓÏ, äÓÚÓ˚È ÂÒÚ¸
Î˛·Ó‚¸. àÏÂÌÌÓ Î˛·Ó‚¸ ÓÊ‰‡ÂÚ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓ„Ó ÏÓÎ˜‡ÌËﬂ. ÇÎ˛·ÎÂÌÌ˚Ï ÌÂÚ ÌÛÊ‰˚ ËÒÍ‡Ú¸
ÒÎÓ‚‡ – ÓÌË ÔÓÒÚÓ ÒÓÁÂˆ‡˛Ú ‰Û„ ‰Û„‡ Ë ÛÏËÎÂÌÌÓ
Ì‡ÒÎ‡Ê‰‡˛ÚÒﬂ ‰Û„ ‰Û„ÓÏ.

é ÏÓÎ˜‡ÌËË Ë ÒÓÁÂˆ‡ÌËË ÏÌÓ„Ó ÔËÒ‡Î íÓÏ‡Ò åÂÚÓÌ. éÌ „Ó‚ÓËÎ, ˜ÚÓ ËÒÚËÌÌ˚ı ÒÓÁÂˆ‡ÚÂÎÂÈ Ó·˙Â‰ËÌﬂÂÚ ÌÂ ÔÛÒÚ˚Ìﬂ Ë ÌÂ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Ó, ‡ ÛÏÂÌËÂ ·˚Ú¸ Ú‡Ï,
„‰Â ïËÒÚÓÒ. ë‰ÂÎ‡Ú¸ Ô‡ÛÁÛ, ˜ÚÓ·˚ Ò çËÏ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òﬂ,
ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ö„Ó ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ. ïÓÚﬂ ‰Îﬂ ˝ÚÓ„Ó ËÌÓ„‰‡ ÌÛÊÌÓ ÔËÎÓÊËÚ¸ ÌÂÏ‡ÎÓ ÛÒËÎËÈ. ëÓÁÂˆ‡ÌËÂ –
˝ÚÓ ÔÓ‰‚Ë„, ‡ÒÍÂÁ‡. åÂÚÓÌ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ ÓÚ¯ÂÎ¸ÌËÍ‡
«ÏÎ‡‰¯ËÏ ·‡ÚÓÏ ÏÛ˜ÂÌËÍ‡». çÓ ˝ÚÓ ÏÛ˜ÂÌË˜ÂÒÚ‚Ó,
ÍÓÚÓÓÂ ‚ ËÚÓ„Â ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ Ó„ÓÏÌÓÂ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂ
Ë ‡‰ÓÒÚ¸.
åÓÎËÚ‚‡, ÓÊ‰‡˛˘‡ﬂÒﬂ ‚ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌÓ·ÂÁÏÓÎ‚ËË, – ˝ÚÓ ÌÂ ÙÓÏÛÎ‡ Ë ÌÂ ÔÓ˚‚ ˜Û‚ÒÚ‚, ËÁÎË‚‡ÂÏ˚È ÅÓ„Û. ùÚÓ ÏÓÎ˜‡ÎË‚ÓÂ, ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ, ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÈÌÓÂ ÔÂ‰ÒÚÓﬂÌËÂ ÅÓ„Û, ‚ ÍÓÚÓÓÂ ‚Ó‚ÎÂ˜ÂÌ˚ Ì‡¯Â ÚÂÎÓ, ÛÏ, ‰Û¯‡ Ë ‰Ûı. é‰Ì‡Ê‰˚ Í ÏËÚÓÔÓÎËÚÛ
ÄÌÚÓÌË˛ ëÛÓÊÒÍÓÏÛ ÔË¯Î‡ ÔÓÊËÎ‡ﬂ ÊÂÌ˘ËÌ‡.
éÌ‡ ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ÛÊÂ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ˜ËÚ‡ÂÚ àËÒÛÒÓ‚Û ÏÓÎËÚ‚Û, ÌÓ ÌÂ Ó˘Û˘‡ÂÚ ·Î‡„Ó‰‡ÚË. ç‡ ˝ÚÓ
‚Î‡‰˚Í‡ ÓÚ‚ÂÚËÎ: «Ç˚ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ „Ó‚ÓËÚÂ, ‡ ÅÓ„Û
ÌÂ ‰‡ÂÚÂ ÒÎÓ‚Ó ‚ÒÚ‡‚ËÚ¸. èÓÔÓ·ÛÈÚÂ ÔÓÏÓÎ˜‡Ú¸».
óÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ‚ÂÌÛÎ‡Ò¸ ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ Á‡ ıÓÓ¯ËÈ ÒÓ‚ÂÚ Ë ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ, ÍÓ„‰‡
ÓÌ‡ ÏÓÎ˜‡ ÒÂÎ‡ Ò ¯ËÚ¸ÂÏ Û ÒÂ·ﬂ ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÂ, Ë ‚ ÚË¯ËÌÂ Á‡ÌﬂÎ‡Ò¸ ‰ÂÎÓÏ, ÚÓ ˜ÂÂÁ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏﬂ ÓÌ‡
ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ „ÎÛ·ÓÍÛ˛ ‡‰ÓÒÚ¸ Ë ÔÓÍÓÈ. «ü ÔÓÌﬂÎ‡, ˜ÚÓ ÅÓ„ ÒÓ ÏÌÓÈ Ë ﬂ – Ò çËÏ», – ÒÍ‡Á‡Î‡ ÓÌ‡. ç‡Ï
ÌÂ ÌÛÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ ÏÌÓ„ÓÒÎÓ‚Ì˚ÏË ‚ ÏÓÎËÚ‚Â. ÅÓ„ ËÌÓ„‰‡ Ë ‡‰ ·˚ «ÔÓÚËÒÌÛÚ¸Òﬂ» ÒÍ‚ÓÁ¸ ÔÓÚÓÍË Ì‡¯Ëı Â˜ÂÈ, ÌÓ Ï˚ ÖÏÛ ÏÂÒÚ‡ ÌÂ ‰‡ÂÏ. ä‡Í
ÚÓÎ¸ÍÓ Ú‡ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÛÏÓÎÍÎ‡ ‚ÌÛÚË ÒÂ·ﬂ, ÓÌ‡ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î‡, ˜ÚÓ ÅÓ„ Ò ÌÂ˛ ‚ÒÂ„‰‡, Ë ÂÂ ¯ËÚ¸Â ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÏÓÎËÚ‚ÓÈ.
ïÓ˜Û ‚ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ÔË‚ÂÒÚË Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÚËıË
ÔÓ˝ÚÂÒÒ˚ áËÌ‡Ë‰˚ åËÍËÌÓÈ. éÌ‡ ÏÌÓ„Ó ÔË¯ÂÚ Ó ÚË¯ËÌÂ, ÔÓÎÌÓÈ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëﬂ ÅÓ„‡, Ë Ó ÏÓÎ˜‡ÌËË.
***
à ‡Á‡ÒÚ‡Î‡Ò¸ Ú Ë ¯ Ë Ì ‡.
ëÔÂ‚‡ ·˚Î‡ ‡ÁÏÂÓÏ Ò ÍÓÌÛ
ÅÂÂÁ, Ë ‚ÓÚ – „ÓÂ ‡‚Ì‡
à ÌÂ·Û Ì‡‰ ‚Â˜ÂÌËÏ ÒÍÎÓÌÓÏ
í‡Í „‰Â Ë ‚ ˜ÂÏ ÂÂ ËÚÓ„?
Ç ˜ÂÏ Ú‡ÈÌ‡ Ò‚ÂÚ‡ Ì‡ Á‡Í‡ÚÂ?
à ÂÒÎË ÒÎÓ‚Ó – ˝ÚÓ ÅÓ„,
íÓ Ú Ë ¯ Ë Ì ‡ ÂÒÚ¸ ÅÓ„ÓÏ‡ÚÂ¸.
.......................
ÅÎ‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌÌ‡ Ú Ë ¯ Ë Ì ‡
Ç˚ÒÓÚ ·ÎÂ‰ÌÂ˛˘Ëı Ë ¯ËÂÈ.
í˚ ÅÓ„‡ ‚˚ÌÓÒËÚ¸ ‰ÓÎÊÌ‡
Ç Ò‚ÓÂÈ ‰Û¯Â Ë ‚ ˝ÚÓÏ ÏËÂ.
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Почитание в России
святого Антония Падуанского

Один из самых известных святых Католической
Практически одновременно в самой Москве поЦеркви и Францисканского Ордена, св. Антоний Паду- явился один очень известный почитатель святого – из
анский, португалец по рождению, миссионер и про- первых «русских католиков» – диакон Петр Артемьев.
поведник по призванию, умерший 13 июня 1231 г. в мо- В 1698 г. священник Петропавловской церкви, к котонастыре Кампосампьеро и уже в 1232 г. прославив- рой был назначен дьяконом рукоположенный патришийся – по милости Божией – чудесами, происходив- архом Адрианом сын суздальского священника Петр
шими на его могиле, почитался и был известен также Артемьев, ученик братьев Лихудов, выпускник Славяв нашей стране. Причем его слава довольно рано при- но-греко-латинской академии, друг (по некоторым
шла из Европы на земли современной России.
сведениям – духовный сын) московских иезуитов, доУ венецианцев Таны (совр. г. Азов Ростовской обл. носил на него: «После евангелия он читал поучение,
с окрестностями) было две «консорции» (общины, похвалял в вере поляков, лях, Литву, прочитал молитбратства) со школами – Св. Марии и Св. Антония. Лу- ву «Отче наш» на амвоне по-римски, приклякнув на
ка ди Фиенцо, капеллан и нотарий курии в Тане, колена, и иные некие молитвы прилагая римская. Но10 мая 1408 г. сделал этим школам солидный вклад, сит он на себе вместо животворящего креста мошонс условием, чтобы тамошние братья непрестанно ку, а в ней образок латынина Антония Падвиянина,
молились о его душе. Община
еретика суща. Глаголет исхожсв. Антония неоднократно уподение Духа Святаго от Отца и Сыминается в актах 1359–1366 гг.
на <...>».
Однако на территории совреИзвестно имя одного из свяменной Российской Федерации
щенников школы – Амброджио.
(исключая Калининградскую обСв. Антоний считался покровиласть) почитание св. Антония зателем рабов, а местные франкрепилось через связи с белорусцисканцы и доминиканцы акскими землями. На узкой полосе
тивно крестили именно их –
российско-белорусского пограведь Тана была важным центничья возник, если можно так выром работорговли. В генуэзразиться, «Свято-Антониев поской фактории той же Таны в
XIV веке был построен и храм
яс» – 37,32 тыс. кв. км (примерно
во имя св. Антония.
0,22% от всей территории РоссийВ конце XVII в. на Украине и –
ской Федерации, что примерно
позже – в собственно русских
равно по площади сравнительно
землях также получило некотонебольшим Рязанской или Ульярое хождение благочестивое
новской областям). Здесь в нач.
почитание святого падуанского
XVIII – первой трети XX в. дейстîÓÚÓÍÓÔËﬂ Ò ËÍÓÌ˚ Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ, ÒÓчудотворца. В один из церковвовало двенадцать церквей и чаı‡Ìﬂ‚¯‡ﬂÒﬂ ‚ ÒÂÏ¸Â ‚˚ÒÎ‡ÌÌ˚ı ËÁ èÓ‚ÓÎÊ¸ﬂ ÌÂÏˆÂ‚-Í‡ÚÓÎËÍÓ‚ (òÚ‡Ì„,
но-славянских служебников тосовен – центров, связанных с поÒ. ÇÂÒÂÎÓ‚Í‡ ÉÎÛ·ÓÍÓ‚ÒÍÓ„Ó -Ì‡ ÇÓÒго времени (до революции нахочитанием св. Антония. В двух меÚÓ˜ÌÓ-ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÒÍÓÈ Ó·Î.). ÇÓÒÚÓ˜дившийся в Киевской духовной
стечках (Сокольники и Микулин,
ÌÓ-ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÒÍËÈ ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓ-˝Úакадемии) даже вошел текст
соответственно – деревни СтароÌÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÈ Ë ÔËÓ‰ÌÓ-Î‡Ì‰¯‡ÙÚмолебна в честь святого.
сокольники НовосокольническоÌ˚È ÏÛÁÂÈ-Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ.
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è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ﬂ ˆÂÍÓ‚¸ ‚ ‰Â. åËÍÛÎËÌÓ ëÏÓÎÂÌÒÍÓÈ Ó·Î.
(·˚‚¯. ˆÂÍÓ‚¸ ë‚. ÄÌÚÓÌËﬂ è‡‰Û‡ÌÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ﬂ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚-Ó·ÒÂ‚‡ÌÚÓ‚). îÓÚÓ 1970-ı „„. ñÂÌÚ ÔÓ Óı‡ÌÂ
Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ Ô‡ÏﬂÚÌËÍÓ‚ ëÏÓÎÂÌÒÍÓÈ Ó·Î.

го района совр. Псковской области и Микулино Руднянского района Смоленской области) находились чудотворные изображения святого.
В местечке Микулин в 1710 г. была построена деревянная церковь Св. Антония. Первая церковь сгорела
в 1804 или 1805 г., после чего богослужения совершались в сохранившейся трапезной местного монастыря
францисканцев-обсервантов, в которой был установлен уцелевший престол св. Антония из прежней церкви – вероятно, вместе с иконой, впоследствии прославившейся в качестве чудотворной. Строительство новой каменной церкви было завершено в 1828–1829 гг.,
после чего храм и монастырь освятил гвардиан Теобальд Мурковский. Церковь имела три алтаря: главный алтарь св. Антония («в нем образ св. Антония в
3,5 аршина длины, частью посеребренный, частью вызолоченный...») и боковые – Пресв. Богородицы и
св. Франциска. В 1839 г. церковь была закрыта и передана православному причту, но католикам было разрешено построить церковь в расположенном поблизости местечке Рудня. Строительство нового храма
было завершено в 1842–1843 гг. 19 сентября 1866 г.
приходская церковь в Рудне также была закрыта, одновременно был упразднен приход. Местные католики были распределены между Бабиновецким, Дубровенским и Станьковским приходами, утварь и иконы,
включая чудотворный образ св. Антония Падуанского,
были перевезены в церковь г. Орши, откуда впоследствии икона была передана в Витебск (несмотря на неоднократные прошения микулинских католиков о возвращении почитаемого ими образа в Микулин).
В 1874 г. микулинские прихожане добились разрешения МВД на устройство подвижного престола

и периодическое совершение богослужений в одном из домов при местной почтовой станции. До
1876 г. этот дом, простую крестьянскую избу, они
нанимали на условиях аренды, после чего в Микулине был открыт отдельный молитвенный дом в составе Витебского прихода (однако образ св. Антония
остался в Витебске, и в настоящее время его следы
затерялись).
В Сокольниках, куда в 1771 г. были призваны, одновременно с постройкой первой деревянной церкви,
конвентуальные францисканцы, в 1794 г. была построена новая, каменная церковь Святого Имени Пресвятой Девы Марии и Св. Антония Падуанского. Во время
передачи сокольнической церкви пуповичскому православному приходу (1867 г.) и перестройки храма
властями, по просьбе Св. Синода, было решено – что
для нас особенно интересно – один из престолов освятить во имя св. Антония Печерского, поскольку
практически все местные жители (и католики, и православные) привыкли посещать храм, в котором до
передачи православному духовенству находилась чудотворная статуя св. Антония, и молиться святому. К
слову, многие прихожане (несколько сот человек) новоустроенной православной сокольнической церкви
перешли из католичества в 1864–1867 гг. под давлением местных властей и полиции. Разумеется, им не
просто было расстаться с любимым и почитаемым
святым. В документах Синода особо отмечается, что
устройство престола во имя св. Антония Печерского
было призвано отвлечь местных жителей (в первую
очередь православных) от почитания «латинского
святого».
По воспоминаниям одного из жителей дореволюционных Старосокольников, Рафаила Лейбовича (запись находится в местной сельской библиотеке), с
упомянутой чудотворной статуей был связан примечательный случай, ярко запечатлевшийся в памяти
жителей местечка. «... Гигантская мраморная статуя
этого святого была много лет тому назад вывезена из
костела и водворена в каменной каплице-часовне, построенной специально для этой цели в двух верстах
от костела (речь идет о времени, последовавшем за
передачей храма православному клиру, вероятно, о
конце XIX в. – прим. авт.). Однажды утром, войдя в
церковь, священник в ужасе попятился: в нише на
своем обычном месте стояла гигантская статуя святого Антония, облаченная в шелковую мантию, с венком из живых цветов на голове... В этот день католики праздновали память этого святого, и верующие (и
даже неверующие) были озадачены этим чудом. Разумеется, понаехало всякого начальства из уезда и губернии: производили расследование и, ничего не обнаружив, ограничились тем, что беспокойного свято-
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го увезли обратно в его обиталище. Но на следующий
год в канун дня святого Антония тяжелая статуя-глыбища в 150–200 пудов снова оказалась в нише бывшего костела: снова производилось следствие, не давшее никаких результатов. Но когда «святой» в третий
раз появился в своей нише, из Петербурга прибыли
тайно матерые сыщики. Им удалось открыть тайну
переселения святого Антония, и чуду был положен
конец. Оказывается, в алтаре костела был обнаружен
тайник, откуда начинался подземный ход, тянувшийся далеко к реке и выходивший на заброшенное польское кладбище, откуда статуя святого начинала свое
путешествие. По делу о статуе привлекли группу католиков, проживавших в окрестностях нашего села...»
К сожалению, это последнее упоминание о статуе. Ее
последующая судьба до сих пор неизвестна.
Интересно, что после ликвидации властями католического сокольнического прихода его название
полностью перешло к новому приходу в Великих Луках (совр. Псковская обл.). 5 марта 1887 г. МВД разрешило постройку молитвенного дома Преподобного
Антония Падуанского и Святого Имени Богородицы в
Великих Луках. Молитвенный дом был достроен
к 1892 г., а с 1908 г. стал приходской церковью, действовавшей до 1930 г. В 1996 г. приходская община Великих Лук, носящая имя св. Антония, возродилась
вновь (прежняя церковь не сохранилась, и новая часовня устроена в приобретенном приходом деревянном доме в частном секторе города).
После того как Смоленск в 1611 г. вновь отошел
к Польско-Литовскому государству, там началась
миссия францисканцев-обсервантов (или, как их
называли в Центральной и Восточной Европе, «бернардинцев»). Вначале монахи служили в походном
шатре, а 27 октября 1620 г. основали постоянный
монастырь во имя Св. Антония Падуанского, существовавший до 1654 г. (находился в Кремле, на холме
àÌÚÂ¸Â ˜‡ÒÓ‚ÌË ë‚. ÄÌÚÓÌËﬂ è‡‰Û‡ÌÒÍÓ„Ó ‚ ÇÂÎËÍËı ãÛÍ‡ı. 2008 „. îÓÚÓ ‡‚ÚÓ‡.

Васильевка). Вероятно, в первой трети XVIII века была открыта новая католическая церковь. Когда эта
деревянная церковь во время войны 1812 г. сгорела,
францисканцы построили в 1816 г. новую, один из престолов которой (правый, «писанный оптически на стене») был освящен во имя св. Антония. В нем находилась икона святого, «на коем пояс, венец над главою,
и над Господом Иисусом венец, серебряные». Эта
икона, пожертвованная, вероятно, действительным
статским советником В. Колковским, упоминается и
после постройки в 1839 г. новой церкви. Престол
св. Антония в новом церковном здании также стоял
справа, а для иконы к 1855 г. был приобретен серебряный оклад. Когда в 1894–1896 гг. была построена кирпичная церковь, сохранившаяся до сих пор, в ней
вновь был установлен престол во имя св. Антония, вероятно, с прежним образом. Почитание святого католиками Смоленска к тому времени приобрело значительные масштабы, коль скоро 4 апреля 1912 г. настоятель свящ. Петр Авгло писал в курию: «Прихожане
вверенного мне костела <...> глубоко чтят св. Антония Падуанского и торжественно празднуют». Поскольку память святого приходилась на 13 июня, настоятель, не желая обременять прихожан, занятых на
полевых работах, просил разрешения перенести торжества в приходе на ближайшее воскресенье после
этой даты. Кроме того, по крайней мере с 1830-х гг.
рядом с храмом стояла часовня (вначале деревянная, затем каменная) во имя св. Антония.
В себежском храме также один из престолов (левый) был посвящен св. Антонию (в визитной описи
1834 г. указано, что икона на этом деревянном алтаре
была «в серебряном окладе с Богомладенцем на руках»). В 1878 г. этот алтарь был переделан в готическом стиле. К моменту переосвящения храма по окончании ремонта в 1897 г. был окончен маленький придел св. Антония, и церковь была освящена могилевским суффраганом, еп. Франциском Альбином Сымоном во имя Пресв. Троицы и преп. Антония Падуанского. Однако в литургических календарях имя св. Антония не указывалось, и настоятель 1 мая 1899 г. просил
митрополита «внести в календарь на 1900 г. второй титул Себежского костела – Св. Антония Падуанского. В
праздник Чудотворца бывает обыкновенно громадное стечение народа, к исповеди приходят целыми
массами из дальних мест, меж тем Губернатор не назначает в помощь соседних ксендзов, т. к. в календаре не сказано, что св. Антоний является патроном Себежского Римско-Католического костела...».
На Святопетровском кладбище Велижа (совр. «Польское» кладбище на Лидовой горе) кладбище Велижа до
кон. 1930-х гг. стояла отдельная часовня св. Антония. Ее
постройка в 1824 г. была связана с деятельностью велиж-
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ского городского головы Иосафата Хрулевича, очень
ревностного католика (члены семьи Хрулевичей построили в Велиже, кроме вышеназванной часовни, также
римско-католическую церковь Успения Богородицы и
униатскую Свято-Троицкую часовню на Заручевье). В часовню была перенесена из храма – после его перестройки в 1873 г. – «старая икона» святого. Вероятно, это было
сделано для удобства почитавших его прихожан.
В Баево (совр. Тверская область) также с 1823 г.
была деревянная часовня Св. Антония, действовавшая, по всей вероятности, до 1930-х гг.
В построенной в 1905–1907 гг. рославльской церкви Св. Иоанна Крестителя, кроме главного алтаря, был
также престол св. Антония. Престолы св. Антония были устроены также в Велиже (в описи за 1833 г. икона
св. Антония в нем названа «писанной на полотне и старой»), Невеле (алтарь св. Антония был украшен каменными колоннами, вызолоченными в 1879 г.; икона для
этого престола, возможно, была вывезена из переданной православному приходу в 1865–1866 гг. церкви
в Сокольниках; в невельском храме, кроме того, находился переносной алтарик для крестного хода – также с иконой св. Антония, – купленный в Варшаве
в 1883 г.), в Шумячах (в церкви, существовавшей, возможно, с 1618 г.; и к 1808 г. построенной из камня, вместо прежней деревянной, св. Антонию был посвящен
правый престол; в Шумячах также, в усадебном доме
помещиков Голынских, в кон. XVIII в. была устроена
часовня, в которой находилась икона Божией Матери,
почитавшаяся у местных жителей чудотворной, иконы
свв. Антония и Феодосия Печерских и – одновременно – Антония Падуанского), в Куркино (левый придел
филиальной церкви велижского прихода, построенной в 1860–1861 гг., был посвящен св. Антонию, и в нем
находилась икона святого).
Постепенно слава св. Антония охватывала и другие регионы нашей
страны. Свидетельства о почитании
св. Антония в Петербурге вообще
имеют достаточно позднее происхождение, однако и здесь в связи
с ним мы можем назвать несколько
трогательных примеров. Интересно,
что как минимум в трех случаях
почитание св. Антония было связано
с католическими благотворительными или учебными инициативами петербуржцев. Так, в 1902 г. Царскосельское Римско-Католическое Общество пособия беднейшим детям
получило разрешение учредить училище, в котором к 1905 г. воспитывалось уже шестьдесят детей, и настоя-

тель церкви, свящ. Станислав Пржирембель, подарил
Обществу скульптуру св. Антония Падуанского, как
«покровителя и защитника бедных и сирых детей».
В нач. ХХ в. настоятель прихода св. Станислава, свящ.
Витольд Чечотт основал при приходе тайную школу
совместного обучения и интернат. Покровителем школы был избран св. Антоний Падуанский, статуя которого, установленная в училище, позже была вывезена в
Польшу монахинями Пречистого Сердца Марии и установлена в Новом Мясте-на-Пилице. Слуга Божий Антоний Малецкий (епископ, Апостольский администратор
Ленинграда в 1926–1935 гг., известнейший в свое время
в Северной Пальмире католический благотворитель,
ныне – один из кандидатов к беатификации среди российских католических новомучеников), открыв в
1895 г. на Кирилловской ул. в Петербурге приютский
комплекс для мальчиков с часовней (с 1918 г. – филиальной церковью) Пречистого Сердца Пресв. Богородицы, установил справа от алтаря своего маленького домового храма статую св. Антония Падуанского. В сам
же алтарь были помещены мощи свв. Франциска, Антония, Екатерины и частица Животворящего Креста
Господня.
Престолы во имя св. Антония находились также в
церквях Иркутска (сведений об особом почитании
или о чудотворном образе в этом храме нет, однако
в описи за 1888 г. упомянуто косвенное свидетельство личного почитания св. Антония кем-то из прихожан: «... у престола святого Антония когда-то с правой
стороны находилось приношение, в виде сердца из
чистого серебра, весом восемнадцать золотников,
похищенное в ночь с 17 на 18 ноября 1880 года»),
в Перми, в филиальной церкви Пресв. Богородицы
Ченстоховской в Лигово под Петербургом, в церквях
Посещения Пресв. Богородицы, Св. Станислава (поставлен в 1865 г. в особой часовне «с каменным створом и 1 окном, с деревянным престолом, имевшим 2 колонны и украшенным резьбой, за
алтарем помещалась икона св. Антония – копия картины Мурильо, изготовленная в 1866 г., приобретенная каноником Добровольским за
125 руб.»), св. Казимира (деревянный престол с гипсовой скульптурой святого), в прокафедральном
соборе Успения Пресв. Богородицы
(левый боковой придел с образом
кисти Б. Мурильо, оригинал котоÅ. åÛËÎ¸Ó. «ÇË‰ÂÌËÂ Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ». äÓÔËË Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ‚ ˆÂÍ‚ﬂı ìÒÔÂÌËﬂ
èÂÒ‚. ÅÓ„ÓÓ‰Ëˆ˚ Ë ë‚. ëÚ‡ÌËÒÎ‡‚‡ ‚
ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â
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ÄÎÚ‡¸ ˜‡ÒÓ‚ÌË èÂ˜ËÒÚÓ„Ó ëÂ‰ˆ‡ èÂÒ‚. ÅÓ„ÓÓ‰Ëˆ˚ Ì‡
äËËÎÎÓ‚ÒÍÓÈ ÛÎ., 19 ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â (ÔË˛Ú ëÎÛ„Ë ÅÓÊËﬂ ÄÌÚÓÌËﬂ å‡ÎÂˆÍÓ„Ó). ëÔ‡‚‡ – ÒÚ‡ÚÛﬂ Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ
è‡‰Û‡ÌÒÍÓ„Ó. îÓÚÓ Ì‡˜. ïï ‚.

рой находится в Государственном Эрмитаже) в Петербурге, Пскове (с иконой в золоченой раме, пожертвованной Белевичем). Память св. Антония Падуанского была одним из ряда праздников, «особо чествуемых» в Новониколаевском (совр. Новосибирск)
приходе в нач. ХХ в.
Возможно, еще со времен служения францисканцев-обсервантов иконы св. Антония находились в читинском и московском Свв. Петра и Павла храмах, однако (и это отмечается в описях особо) их не относили
«к числу особо чтимых». Со времен иезуитов в часовне
Благовещения Пресв. Богородицы храма Св. Екатерины в Петербурге (справа от алтаря) находилась статуя
св. Антония.
Храмы, посвященные святому, в дореволюционной России были построены в Креславке совр. Красноярского края (1905–1908 гг.); в Майкопе (1914 г.); в немецких поволжских колониях – Борегард-Приволжское (1864 г.), Крутояровка (часовня, 1887 г.), НойОбермонжур-Новокривовка (вероятно, 1912 г.), Отроговка (часовня, 1824 г.), Роледер-Раскатское (1876 г.),

Штреккерау-Новокаменка (1876 г.), Грязноватка-Вишневое (1903 г.); в Томской губернии – Белосток
(1908–1909 гг.), Мариинск (1903–1905 гг.), Томск (кладбищенская часовня, 1908–1909 гг.), Ломовицкое
(1908 г.). Старая деревянная церковь Тобольска
(1848 г.) была освящена во имя Провидения Божия,
Свв. Антония и Станислава.
Святой Антоний оставил свой след и в истории русской литературы. Марина Цветаева написала в анкете, присланной ей Б. Пастернаком, что в 11–12 лет была католичкой (как раз в это время она училась в Лозанне и Фрибурге) и привыкла читать молитву св. Ан-

î‡„ÏÂÌÚ ÛÍÓÔËÒÌÓ„Ó ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌËÍ‡ («àÁ‚ÂÒÚËÂ Ó ÏÂ‰‡Î¸ÓÌÂ Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ è‡‰Û‡ÌÒÍÓ„Ó»). èËıÓ‰ ÅÓÊËÂÈ å‡ÚÂË
ãÛ‰ÒÍÓÈ ‚ ãÂÌËÌ„‡‰Â, ÍÓÌ. 1970-ı „„. ÄıË‚ ‡‚ÚÓ‡

СВЯТОЙ АНТОНИЙ ПАДУАНСКИЙ

тонию. Возможно, что это произошло под влиянием
французских гувернанток. Много позже поэтесса
призналась в письме к некому С. М.: «Роюсь – уже безнадежно – в валиках кресла – нет, и сразу: «Ну да, конечно, – это Бог меня наказал за то, что я не переписывала и – с детства привычка – трижды: «St. Antoine
de Padoue, faites-moi trouver ce que j’ai perdu...» [«Святой Антоний Падуанский, сделай так, чтобы я нашла
то, что потеряла...» – прим. авт.] <...>
Вы никогда не поймете моего тихого ужаса. Если
когда-нибудь теряли доверенную Вам рукопись – поймете, иначе – нет». Впрочем, Марина Цветаева, сохранив привычку к этой молитве, так и не стала христианкой в строгом смысле слова (ни православной,
ни католичкой, а протестантизм ей вовсе никогда не
был близок).
Разумеется, почитание св. Антония было распространено у монахинь «гоноратских» и францисканских конгрегаций и терциарских общин ПетербургаПетрограда, просуществовавших в городе и окрестностях (Овцыно, Поповка) как минимум до 1942 г. После разгрома советскими властями организованных
общин молитвы св. Антонию заняли почетное место в
личных – в том числе рукописных, самодельных – молитвенниках российских католиков. Иконы святого
или их фотографические копии попадали с ними и в
лагерь, и в ссылку и потом бережно хранились в домах верующих, оказавшихся на поселении в новых,
незнакомых для них местах, часто во враждебном окружении. Святой португалец прошел с ними до самого Дальнего Востока, Заполярья и Средней Азии.
Впрочем, разве это ново для странствующей Церкви,
при общении ее святых?
А в том, что святого чудотворца продолжают горячо почитать и современные российские католики,
можно убедиться, приглядевшись к людям, вместе с
нами посещающими церковь, или расспросив своих
знакомых. В крайнем случае – зайдя на католические
форумы или странички «живых журналов». Или же –
если сомневаетесь – потеряйте что-нибудь, особо
для вас важное и нужное. Несомненно, текст молитвы сам собою «всплывет» в голове или сложится «от
избытка чувств»...
И не стоит стыдиться «неуместного прагматизма»
такой молитвы. Господь вошел в человеческую
жизнь, «приняв образ раба» и «придя послужить». Почему же нам не могут служить – в том, что составляет
человеческую жизнь со всеми ее «мелочами» – Его
святые?
В настоящее время в России также действуют приходские общины, небесным заступником которых является св. Антоний: в Краснознаменске Калининградской обл., Городовиковске в Калмыкии, в Красном

Пахаре Красноярского края (молитвенный дом открыт в 1995 г.), и уже упоминавшийся приход Св. Антония в Великих Луках Псковской области.
И, разумеется, братья-францисканцы по-прежнему распространяют в России почитание святого чудотворца. Между прочим, один из двух главных монастырей конвентуальных францисканцев, находящийся
в Санкт-Петербурге (канонически основан 15 июля
2000 г.), носит имя Св. Антония.
С 13 по 21 сентября 2008 г. по России путешествовали мощи св. Антония, специально привезенные из
Падуи. Паломничество началось с Санкт-Петербурга,
где 13-го числа была освящена часовня монастыря
конвентуальных францисканцев. До полуночи мощи
святого находились в часовне, затем они побывали в
Астрахани (16 сентября), Ростове-на-Дону (17 сентября) и Калуге (19 сентября). Торжественное богослужение 20 сентября и процессия вокруг кафедральной
церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
в Москве завершили это паломничество. С молитвой
к святому приходили и приезжали многие люди – нередко издалека, поскольку католические приходы
России находятся на значительном расстоянии друг
от друга.
«В России мощи святого Антония побывали в первый раз, но в этой стране живет удивительная, цветущая и крепкая любовь к этому святому в почитании
верующих...», – сказал по окончании паломничества
один из сопровождавших мощи святого итальянских
францисканцев, о. Алессандро Ратти.
î‡„ÏÂÌÚ ãËÚ‡ÌËË Ò‚ﬂÚ˚Ï Ë ·Î‡ÊÂÌÌ˚Ï ëÂ‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó
é‰ÂÌ‡ – ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌËÍ «å‡Î˚È ÚÂˆË‡ÒÍËÈ ÒÎÛÊÂ·ÌËÍ Í‡˛˘ËıÒﬂ ·‡Ú¸Â‚ Ë ÒÂÒÚÂ ÚÂÚ¸Â„Ó é‰ÂÌ‡ Ò‚. ÓÚˆ‡ î‡ÌˆËÒÍ‡ ëÂ‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó, ËÁ‰. Ó. îÎÓË‡ÌÓÏ ä‡ÔÛˆËÌÓÏ. ä‡ÍÓ‚.
1904. èËıÓ‰ ÅÓÊËÂÈ å‡ÚÂË ãÛ‰ÒÍÓÈ ‚ ãÂÌËÌ„‡‰Â. ç‡˜.
ïï ‚. (?). ÄıË‚ ‡‚ÚÓ‡
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Ó‚Óﬂ Ó Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË ‚ êÓÒÒËË Ì‡‰Ó Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ù‡ÍÚÓ ÔÓÒÚÓﬂÌÌ˚ı ÔÂÂÏÂÌ. åÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ËÁÏÂÌﬂÎËÒ¸ „‡ÌËˆ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚Ë‰˚ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË.
Ç ÒÚ‡Ú¸Â ‡‰Ë Í‡ÚÍÓÒÚË ËÁÎÓÊÂÌËﬂ Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÛÔÓ˘ÂÌËﬂ Ë ÓÔÛ˘ÂÌ˚ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË.
История католического монашества до 1772 года

Ç X ‚. êÛÒ¸ ÔËÌﬂÎ‡ ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚Ó. ç‡ ÂÂ ÚÂËÚÓËË ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÎÓÒ¸ ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Ó ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ú‡‰ËˆËË. çÓ ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ì‡ ÚÓÚ
ÏÓÏÂÌÚ ÓÌÓ Ú‡ÍÊÂ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡ÎÓ Ë Á‡Ô‡‰ÌÓÈ Ú‡‰ËˆËË, Ú‡Í Í‡Í Â˘Â ÌÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‡Á‰ÂÎÂÌËﬂ ñÂÍ‚Ë.
ê‡Á‰ÂÎÂÌËÂ ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚‡ ‚ XI ‚. ÌÂ ‚˚Á‚‡ÎÓ ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓÚË‚ÓÒÚÓﬂÌËﬂ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó Ë Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚‡ Ì‡ êÛÒË. ÇÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ú‡Ú‡ÒÍËı Ì‡·Â„Ó‚ ‚
XIII ‚. Ë ‡Ò¯ËÂÌËﬂ „‡ÌËˆ ÎËÚÓ‚ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‚
‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ˜‡ÒÚË êÛÒË ÛÍÂÔËÎ‡Ò¸ ‚ÓÒÚÓ˜Ì‡ﬂ Ú‡‰ËˆËﬂ, Ú‡Í Í‡Í Ú‡Ú‡˚ ÌÂ ÚÓ„‡ÎË ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÂÈ. Ä Á‡Ô‡‰Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ êÛÒË ÔÓÔ‡Î‡ ÔÓ‰ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÎËﬂÌËÂ
ãËÚ‚˚, ÇÂÌ„ËË Ë èÓÎ¸¯Ë. Ç ÇÂÎËÍÓÏ äÌﬂÊÂÒÚ‚Â ãËÚÓ‚ÒÍÓÏ Ë ‚ É‡ÎËˆËË, Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚ÓÏ
‚ÓÒÚÓ˜Ì˚Ï, ‡Á‚Ë‚‡ÎÓÒ¸ ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Ó Á‡Ô‡‰ÌÓÂ: ‰ÓÏËÌËÍ‡Ìˆ˚, Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ˚ Ë ‰Û„ËÂ Ó‰ÂÌ‡, ‡ Ò XVI ‚. ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ËÂÁÛËÚ˚. ëÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ú‡ÍÊÂ Ë ÊÂÌÒÍËÂ
ÏÓÌ‡ÒÚ˚Ë.
ëÂÚ¸ Î‡ÚËÌÒÍËı ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÂÈ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌÂÈ ÅÂÎÓÛÒÒËË Ë ìÍ‡ËÌ˚ ·˚Î‡ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ „ÛÒÚÓÈ.
èÓÒÎÂ ÅÂÒÚÒÍÓÈ ÛÌËË (1596) Ì‡ ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚ı ÁÂÏÎﬂı êÂ˜Ë èÓÒÔÓÎËÚÓÈ ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ Ú‡ÍÊÂ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â „ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËÂ ÏÓÌ‡ÒÚ˚Ë. çÂÍÓÚÓ˚Â Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËÂ
ÏÓÌ‡ÒÚ˚Ë ·˚ÎË Ë Ì‡ ÁÂÏÎﬂı ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌÂÈ êÓÒÒËË, Ú‡Í
Í‡Í ÂÂ ÁÂÏÎË ‚ıÓ‰ËÎË ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ‰Û„Ëı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚: ÚÓÈ
ÊÂ êÂ˜Ë èÓÒÔÓÎËÚÓÈ ËÎË Ú‡Ú‡ÒÍËı ı‡ÌÓ‚.
éÒÓ·Û˛ ËÒÚÓË˛ ËÏÂÂÚ ÚÂËÚÓËﬂ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ
ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, „‰Â ‚ XIII ‚. íÂ‚ÚÓÌÒÍËÈ ˚ˆ‡ÒÍËÈ Ó‰ÂÌ Ó„ÌÂÏ Ë ÏÂ˜ÓÏ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÎ ıËÒÚË‡-

ÌËÁ‡ˆË˛. Ç XVII ‚., ÔÓÒÎÂ ÒÂÍÛÎﬂËÁ‡ˆËË Ó‰ÂÌ‡, ‚Ó ‚ÂÏÂÌ‡ êÂÙÓÏ‡ˆËË ÔÓËÁÓ¯ÂÎ Ï‡ÒÒÓ‚˚È ÔÂÂıÓ‰ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ ‚ ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚËÁÏ. ãË¯¸ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸
Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ èÛÒÒËË ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ Í‡ÚÓÎËÍ‡ÏË (Ì‡ ÚÂËÚÓËË, ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ‚Ó¯Â‰¯ÂÈ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ëëëê —
ÓÍÓÎÓ 5%), Ó‰Ì‡ÍÓ Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËÂ ÏÓÌ‡ÒÚ˚Ë, ıÓÚﬂ Ë
ÌÂÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â, ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó 1945 „. é‰Ì‡ ËÁ ÊÂÌÒÍËı ÍÓÌ„Â„‡ˆËË ËÏÂÎ‡ ‚ äÂÌË„Ò·Â„Â Ò‚ÓÈ
ÔÓ‚ËÌˆË‡Î¸Ì˚È ‰ÓÏ.
Ликвидация официальной католической монашеской жизни
в царской России

Ç XVIII Ë XIX ‚‚. ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‡Ò¯ËÂÌËÂ „‡ÌËˆ êÓÒÒËË ‚ ‡ÁÌ˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂı. Ç ÓÒÒËÈÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓÒÎÂ ‡Á‰ÂÎÓ‚ êÂ˜Ë èÓÒÔÓÎËÚÓÈ ‚ ÍÓÌˆÂ XVIII ‚., ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÏËÎÎËÓÌ˚ Í‡ÚÓÎËÍÓ‚ Ë ÒÓÚÌË ÏÛÊÒÍËı Ë ÊÂÌÒÍËı ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÂÈ Ò Ú˚Òﬂ˜‡ÏË ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı Î‡ÚËÌÒÍÓ„Ó Ë „ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ﬂ‰‡. ç‡‰Ó ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ¸, ˜ÚÓ Í‡ÚÓÎËÍË ‚ êÓÒÒËË ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎﬂÏË ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚ı Ì‡Ó‰Ó‚, ‰Îﬂ
ÍÓÚÓ˚ı Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÂÓËÒÔÓ‚Â‰‡ÌËÂ ﬂ‚ÎﬂÎÓÒ¸ „‡‡ÌÚËÂÈ ÒÓı‡ÌÂÌËﬂ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓÁÌ‡ÌËﬂ. íÛ‰ÌÂÂ,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ „ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËÍ‡Ï. á‡ÏÂÚÌ˚È ÒÎÂ‰
‚ ˆÂÍÓ‚ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ ÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ‚Ó ‚ÂÏﬂ Ò‚ÓÂ„Ó ‰ÓÎ„Ó„Ó Ô‡‚ÎÂÌËﬂ ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ II. éÒÌÓ‚Ì˚Â ˜ÂÚ˚ ÂÂ ÔÓÎËÚËÍË — ˝ÚÓ ÒÚÂÏÎÂÌËÂ ÔÓ‰˜ËÌËÚ¸ ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÛ˛
ñÂÍÓ‚¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË Ë ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡Ú¸ ÚÂ
ÒÚÛÍÚÛ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÎË ·˚ ˝ÚÓÏÛ ÔÓÏÂ¯‡Ú¸.
ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ II ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡Î‡ Á‡ ‚ÂÏﬂ Ò‚ÓÂ„Ó Ô‡‚ÎÂÌËﬂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÒÚÛÍÚÛ ÉÂÍÓ-Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ Ë êËÏÒÍÓ-Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ñÂÍ‚ÂÈ. ùÚÓ ÓÚÌÓÒËÚÒﬂ, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, Í ÒÚÛÍÚÛ‡Ï Ó‰ÂÌÓ‚ Ë Í Ò‡ÏËÏ
ÏÓÌ‡ÒÚ˚ﬂÏ, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË ÔÓÒÚÓ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚. çÂÍÓÚÓÓÂ Ó·ÎÂ„˜ÂÌËÂ ‰Îﬂ Í‡ÚÓÎËÍÓ‚ Ì‡ÒÚÛÔËÎÓ
‚Ó ‚ÂÏﬂ Ô‡‚ÎÂÌËﬂ è‡‚Î‡ I Ë ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ I, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÒÚ‡ÎÓ ‚ÂÏﬂ ÊÂÒÚÓÍËı „ÓÌÂÌËÈ ÔË çËÍÓÎ‡Â I. èÓÎÌÓÒÚ¸˛ ·˚Î‡ ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡Ì‡ ÉÂÍÓ-Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍ‡ﬂ ñÂÍÓ‚¸, ‡ êËÏÒÍÓ-Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÔÓ‰‚Â„Î‡Ò¸ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌ-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

àÁ„Ì‡ÌËÂ ËÂÁÛËÚÓ‚ ËÁ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡. êËÒÛÌÓÍ XIX ‚.

Ì˚Ï Ó„‡ÌË˜ÂÌËﬂÏ. àÂÁÛËÚ˚, ˜ÂÈ Ó‰ÂÌ ‚ 1773 „Ó‰Û
ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡Î è‡Ô‡ äÎËÏÂÌÚ XVI, ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ ‚ êÓÒÒËË, Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚Â ÖÍ‡ÚÂËÌÓÈ II, ÍÓÚÓ‡ﬂ
ÌÂ ÔÓÊÂÎ‡Î‡ ÒÎÛ¯‡Ú¸Òﬂ è‡ÔÛ êËÏÒÍÓ„Ó. àÂÁÛËÚ˚ ·˚ÎË ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ËÁ„Ì‡Ì˚ ÎË¯¸ ‚ 1820 „., Ë Ò ÚÂı ÔÓ
ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ Ì‡Ò‡Ê‰‡Î‡Ò¸ ÎÂ„ÂÌ‰‡ Ó· Ëı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÈ
‚‡Ê‰Â·ÌÓÒÚË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í êÓÒÒËË.
éÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚Â ‚ÓÒÒÚ‡ÌËﬂ ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚ı Ì‡Ó‰Ó‚
ÔÓÚË‚ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚‡ êÓÒÒËË Ì‡ Ëı ÁÂÏÎﬂı, Ì‡‰ÂÊ‰˚ ÔÓÎﬂÍÓ‚ Ì‡ ç‡ÔÓÎÂÓÌ‡, Ó·‚ËÌÂÌËﬂ Ì‡ÒÂÎ¸ÌËÍÓ‚ Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËı ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÂÈ ‚ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â Ò ÔÓ‚ÒÚ‡Ìˆ‡ÏË, — ‚ÒÂ ·˚ÎÓ ÓÔ‡‚‰‡ÌËÂÏ ‰Îﬂ ÔÓÒÚÓﬂÌÌ˚ı ÂÔÂÒÒË‚Ì˚ı ÏÂ, ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÂÏ˚ı ‚Î‡ÒÚﬂÏË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
ÒÚÛÍÚÛ ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ñÂÍ‚Ë, ÒÂÏËÌ‡ËÈ, ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÂÈ Ë Ú. ‰. ÖÔËÒÍÓÔÓ‚, Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚, ÏÓÌ‡ıÓ‚ ‡ÂÒÚÓ‚˚‚‡ÎË Ë ÒÒ˚Î‡ÎË ‚ ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚Â ÏÂÒÚ‡ êÓÒÒËË. Ç
ÒÂ‰Â ‚˚ÒÎ‡ÌÌ˚ı ‚ XVIII Ë XIX ‚‚. Ì‡ ÇÓÎ„Û Ë ‚ ‡ÈÓÌ
óÂÌÓ„Ó ÏÓﬂ ÌÂÏˆÂ‚-ÍÓÎÓÌËÒÚÓ‚ ‡·ÓÚ‡ÎË ËÂÁÛËÚ˚,
‡ ÔÓÒÎÂ ËÁ„Ì‡ÌËﬂ ËÂÁÛËÚÓ‚ ËÁ êÓÒÒËË — ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‰Û„Ëı Ó‰ÂÌÓ‚. èÓÚÓÏ Ë Ëı ÌÂ ÒÚ‡ÎÓ ÔÓ ÔË˜ËÌÂ

èÓÎÓˆÍ‡ﬂ ‡Í‰ÂÏËﬂ. îÓÚÓ Ì‡˜. XX ‚.

ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË ‚ ÒÚ‡ÌÂ. àÂÓÏÓÌ‡ıÓ‚ ËÁ ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÂÈ, ÂÒÎË ÓÌË ËÁ·ÂÊ‡ÎË ‡ÂÒÚ‡ ËÎË ÒÒ˚ÎÍË, Ì‡Ô‡‚ÎﬂÎË Í‡ÔÂÎÎ‡Ì‡ÏË ‚ ‡ÏË˛.
ç‡‰Ó ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÒÓÎ‰‡Ú˚-Í‡ÚÓÎËÍË ÒÎÛÊËÎË ‚
ÏÂÒÚ‡ı, Ó˜ÂÌ¸ ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚ı ÓÚ Ó‰Ì˚ı Í‡Â‚: Ì‡ ä‡‚Í‡ÁÂ, ‚ ëË·ËË, ÔÓÚÓÏ ‚ ëÂ‰ÌÂÈ ÄÁËË. Ç Ú‡ÍËÂ ÏÂÒÚ‡
ÒÒ˚Î‡ÎËÒ¸, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ë ÔÓ‚ÒÚ‡Ìˆ˚. çÓ‚‡ﬂ ‚ÓÎÌ‡ „ÓÌÂÌËÈ,
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔË‚Â‰¯‡ﬂ Í „Ë·ÂÎË ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË ‚
êÓÒÒËË, ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËﬂ 1863 „. óËÒÎÓ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÂÈ ·˚ÎÓ ÒÓÍ‡˘ÂÌÓ ‰Ó ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÏËÌËÏÛÏ‡,
ÔË˜ÂÏ Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ ·˚ÎÓ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÔÓÒÎÛ¯ÌËÍÓ‚ ‚ ÌÓ‚ËˆË‡Ú. ä Ì‡˜‡ÎÛ èÂ‚ÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ ÏÓÌ‡ÒÚ˚Ë ‚˚ÏÂÎË. Ç ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â, åÓÒÍ‚Â Ë
é‰ÂÒÒÂ ‡·ÓÚ‡ÎË Ò ‡ÁÂ¯ÂÌËﬂ ‚Î‡ÒÚÂÈ ÌÂÍÓÚÓ˚Â
ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Â Ó‰ÂÌÒÍËÂ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍË, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‰ÓÏËÌËÍ‡Ìˆ˚. èËÂÁÊ‡‚¯ËÂ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ XX ‚. ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍË ËÁ-Á‡ „‡ÌËˆ˚, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÒÍ˚‚‡ÎË
Ò‚Ó˛ Ó‰ÂÌÒÍÛ˛ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸, Ú‡Í Í‡Í ‚Î‡ÒÚË ÏÓ„ÎË Á‡ÔÓ‰ÓÁËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÌË ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ËÂÁÛËÚ‡ÏË. åÓÎÓ‰ÂÊ¸ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ËÏÂÎ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Â‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸
ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÂ ÔËÁ‚‡ÌËÂ. çÂÍÓÚÓ˚Â ÏÓÎÓ‰˚Â Î˛‰Ë ÛÂÁÊ‡ÎË Á‡ „‡ÌËˆÛ, ˜ÚÓ·˚ Ú‡Ï ÔÓÒÚÛÔËÚ¸ ‚ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸.
Возникновение подпольной католической монашеской жизни
в царской России во второй половине XIX века

àÒÚÓËﬂ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËﬂ ÔÓ‰ÔÓÎ¸ÌÓÈ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÈ Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË ‚ êÓÒÒËË ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ‰‚Ûı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ. èÂ‚ÓÂ — ˝ÚÓ ÔÓ‰ÔÓÎ¸Ì‡ﬂ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍ‡ﬂ ÊËÁÌ¸
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ êÓÒÒËË, ‚ÚÓÓÂ — ˝ÚÓ ÔÓÔ˚ÚÍË
Ú‡ÈÌÓ„Ó ÔËÂÁ‰‡ ‚ êÓÒÒË˛ ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ËÌÓÒÚ‡ÌˆÂ‚. èÂ‚ÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ ·˚ÎÓ ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ‚ÚÓÓÂ. é·‡ ‰‚ËÊÂÌËﬂ ÒÚ‡ÎË ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ÎË¯¸
ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚Ó
ÏÌÓ„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı Ö‚ÓÔ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡Á‚ËÚËﬂ ÌÓ‚˚ı
ÙÓÏ ˆÂÍÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË, ËÁÏÂÌËÎËÒ¸ Ë ÙÓÏ˚ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË. ç‡ﬂ‰Û Ò Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ÏË ÙÓÏ‡ÏË ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚‡, ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ÌÓ‚˚Â ÍÓÌ„Â„‡ˆËË,
ÌÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÓÚ ÏË‡ ‚˚ÒÓÍËÏ Á‡·ÓÓÏ, Á‡Ú‚ÓÓÏ
Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ Ó‰ÂÊ‰ÓÈ. éÌË ÊËÎË ‚ ÏËÛ Ë ÔË ÚÓÏ
ÒÍ˚‚‡ÎË Ù‡ÍÚ Ò‚ÓÂÈ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË Í ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÏÛ ÒÓÒÎÓ‚Ë˛.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ıÓÚﬂ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËÂ Ó·ÂÚ˚ ÌÂ ÛÚ‡ÚËÎË Ò‚ÓÂ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ, ‚ÌÂ¯ÌËÈ Ó·‡Á ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÈ
ÊËÁÌË ÔË·ÎËÁËÎÒﬂ Í ÊËÁÌË Ò‚ÂÚÒÍÓÈ. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËı Ó·˘ËÌ ÒÍ˚‚‡ÎÓÒ¸, ÌÂ ÏÓ„ÎÓ ·˚Ú¸ Ú‡ÍËı, Í‡Í ÔÂÊ‰Â, ÒÚÓ„Ëı Ô‡‚ËÎ Ó·˘ËÌÌÓÈ ÊËÁÌË. ÇÓÁÌËÍ‡ÎË ÌÓ‚˚Â ÏÛÊÒÍËÂ Ë ÊÂÌÒÍËÂ ÍÓÌ„Â„‡ˆËË. àÂÓÏÓÌ‡ıË ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ ÔËÌﬂÎË Ì‡ ÒÂ·ﬂ ÓÎ¸
ÂÔ‡ıË‡Î¸Ì˚ı Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚ Ë ‚ ÒËÎÛ ‡ÁÌ˚ı ÔË˜ËÌ ÌÂ
‚ÒÂ„‰‡ ‡ÍˆÂÌÚËÓ‚‡ÎË Ò‚ÓÈ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËÈ Ò‡Ì. ëÍ˚‚‡ÎË
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Ò‚Ó˛ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸ Í ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Û Ë ÒÂÒÚ˚-ÏÓÌ‡ıËÌË. é‰Ì‡ÍÓ ‚ÒÍÓÂ, ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ÏË ÔÂÂÏÂÌ‡ÏË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â, ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ÌÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË.
Ç ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ı, ÔË˛Ú‡ı, ·Ó„‡‰ÂÎ¸Ìﬂı, ‰ÓÏ‡ı ÔÂÒÚ‡ÂÎ˚ı ‡·ÓÚ‡ÎË ÊÂÌ˘ËÌ˚, ÍÓÚÓ˚ı Ì‡Á˚‚‡ÎË ÒÂÒÚ‡ÏË ÏËÎÓÒÂ‰Ëﬂ. ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÌÓÒËÎË ÓÌË Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚Â
Ó·Î‡˜ÂÌËﬂ. ÖÒÎË ÔËÂı‡‚¯ËÂ ËÎË ÔÓ‰ÔÓÎ¸ÌÓ ‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ
ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËÂ ÍÓÌ„Â„‡ˆËË ·‡ÎË Ì‡ ÒÂ·ﬂ ÒÎÛÊÂÌËÂ ÒÂÒÚÂ ÏËÎÓÒÂ‰Ëﬂ, ÓÌË ÏÓ„ÎË ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òﬂ ÌÂÁ‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚ÏË, Ú‡Í Í‡Í Ó·˚˜ÌÓ ÓÔÂÍÛÌ¯‡ÏË ÔË˛ÚÓ‚ Ë ÒÂÒÚ‡ÏË ÏËÎÓÒÂ‰Ëﬂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ ÌÂÁ‡ÏÛÊÌËÂ ÊÂÌ˘ËÌ˚.
Ç êÓÒÒËË ÌÂ ‚ÓÁÌËÍÎÓ ÌË Ó‰ÌÓÈ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÈ ÍÓÌ„Â„‡ˆËË, ÒÓÒÚÓﬂ‚¯ÂÈ ËÁ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚. Ç Ì‡˜‡ÎÂ XX ‚.
ÎË¯¸ ‚ÓÁÓ‰ËÎ‡Ò¸ äÓÌ„Â„‡ˆËﬂ Ï‡Ë‡Ì, Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
ËÒ˜ÂÁÌÛ‚¯‡ﬂ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ˆ‡ÒÍÓÈ ÔÓÎËÚËÍË.

1. Монашествующие, приехавшие из-за границы
Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏÂÒÚÌÓÒÚﬂı ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ÏÓÌ‡ıË ËÁ-Á‡
„‡ÌËˆ˚. ùÚÓ ·˚ÎË, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍË, Ì‡ÔËÏÂ, ‰ÓÏËÌËÍ‡Ìˆ˚ ‚ èÂÚÂ·Û„Â Ë åÓÒÍ‚Â.
ÄÒÒÛÏÔˆËÓÌËÒÚ˚, ÔËÂı‡‚¯ËÂ ‚ êÓÒÒË˛ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ XX ‚.,
‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÂÁÛËÚÓ‚ ÒÍ˚‚‡ÎË Ò‚Ó˛ Ó‰ÂÌÒÍÛ˛ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸.
àÁ ˜ËÒÎ‡ Á‡„‡ÌË˜Ì˚ı ÊÂÌÒÍËı ÍÓÌ„Â„‡ˆËÈ ‡Ì¸¯Â
‚ÒÂ„Ó ‚ êÓÒÒË˛ ÔËÂı‡ÎË ÒÂÒÚ˚ Ò‚. àÓÒËÙ‡ ËÁ ò‡Ï·ÂË (î‡ÌˆËﬂ). éÌË ÒÎÛÊËÎË ‚ êÓÒÒËË Ò 1862 ÔÓ
1922 „.: ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒﬂÚÍÓ‚ ÒÂÒÚÂ ‡·ÓÚ‡ÎË Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ÏË ‚ ¯ÍÓÎ‡ı, ÏÂ‰ÒÂÒÚ‡ÏË ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ı Ë
‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌËˆ‡ÏË ‚ ÔË˛Ú‡ı ‚ åÓÒÍ‚Â, ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â Ë é‰ÂÒÒÂ. éÌË ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ·˚ÎË ÒÍ˚‚‡Ú¸
Ò‚Ó˛ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÛ˛ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚ Ëı
ÍÓÌ„Â„‡ˆË˛ ÌÂ ·˚ÎÓ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÔËÚÓÍ‡ ÔËÁ‚‡ÌËÈ.
ÑÛ„ËÂ ÊÂÌÒÍËÂ ÍÓÌ„Â„‡ˆËË ‡·ÓÚ‡ÎË ‚ êÓÒÒËË ·ÓÎÂÂ ÍÓÓÚÍÓÂ ‚ÂÏﬂ. ëÂÒÚ˚ Ò‚. ÖÍ‡ÚÂËÌ˚ ‚ èÂÚÂ·Û„Â — ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÍÓÎÓ ‰‚Ûı ÎÂÚ ‚ 1880-ı „„., ‡ÒÒÛÏÔˆËÓÌËÒÚÍË — ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÂÒﬂˆÂ‚ ‚ 1907 „. ìÒÛÎ‡ ãÂ‰ÛıÓ‚ÒÍ‡ﬂ ÔËÂı‡Î‡ ‚ 1907 „. Ë ÓÒÚ‡‚‡Î‡Ò¸ ‰Ó 1914 „., ÂÈ
Û‰‡ÎÓÒ¸ ÓÒÌÓ‚‡Ú¸ ‚ èÂÚÂ·Û„Â ÌÓ‚Û˛ ‚ÂÚ‚¸ Ò‚ÓÂ„Ó
Ó‰ÂÌ‡ — ìÒÛÎËÌÍË ëÂ‰ˆ‡ àËÒÛÒ‡ ìÏË‡˛˘Â„Ó.
Ç 1907 „., ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‚
êÓÒÒËË Ò 1857 „. äÓÌ„Â„‡ˆËË ëÂÏ¸Ë å‡ËË, ÔËÂı‡ÎË
î‡ÌˆËÒÍ‡ÌÍË — åËÒÒËÓÌÂÍË å‡ËË, Í ÍÓÚÓ˚Ï ÔÓÚÓÏ ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎ‡Ò¸ ëÂÏ¸ﬂ å‡ËË. ùÚÓ Â‰ËÌË˜Ì˚È ‚
ËÒÚÓËË ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‰‡ Á‡„‡ÌË˜Ì‡ﬂ Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍ‡ﬂ
ÍÓÌ„Â„‡ˆËﬂ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÂ ÔË„Î‡¯ÂÌËÂ ÔËÂı‡Ú¸ ‚ êÓÒÒË˛, ‰‡ Â˘Â ÓÚ Ó„‡Ì‡, Á‡‰‡˜ÂÈ ÍÓÚÓÓ„Ó ·˚Î ÍÓÌÚÓÎ¸ ‚ÒÂı Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËı ‰ÂÎ, — ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ‰ÂÎ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ËÒÔÓ‚Â‰‡ÌËÈ ÔË
åËÌËÒÚÂÒÚ‚Â ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ. î‡ÌˆËÒÍ‡ÌÍË, ÔËÂı‡‚¯ËÂ ËÁ-Á‡ Û·ÂÊ‡, ·˚ÎË ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ‚˚‰‚ÓÂÌ˚. íÂ ÒÂÒÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎËÒ¸ Í ÌËÏ ËÁ
ëÂÏ¸Ë å‡ËË, ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â Ò‚ÓÂÏ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‚ÂÌ˚

ìÒÛÎ‡ ãÂ‰ÛıÓ‚ÒÍ‡ﬂ ‚ ë.-èÂÚÂ·Û„Â. îÓÚÓ 1907 „.

Ò‚ÓÂÈ ÍÓÌ„Â„‡ˆËË Ë ÔÂÂÊËÎË ‚ÒÂ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ
·ÓÎ¸¯Â‚ËÒÚÒÍÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË.

2. Монашеские конгрегации, возникшие в России
Ç 1857 „. Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ ëË„ËÁÏÛÌ‰ îÂÎËÍÒ îÂÎËÌÒÍËÈ
ÓÒÌÓ‚‡Î ‚ èÂÚÂ·Û„Â äÓÌ„Â„‡ˆË˛ ëÂÏ¸Ë å‡ËË. ëÂÒÚ˚ ÍÓÌ„Â„‡ˆËË ‡·ÓÚ‡ÎË „Î‡‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ‚ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂı, Á‡ÌËÏ‡‚¯ËıÒﬂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂÏ ÒËÓÚ Ë ·Â‰Ì˚ı ‰ÂÚÂÈ.
éÍÓÎÓ 1908 „Ó‰Û ‚ èÂÚÂ·Û„Â ‚ÓÁÌËÍÎ‡ äÓÌ„Â„‡ˆËﬂ åËÒÒËÓÌÂÓÍ ë‚ﬂÚÓ„Ó ëÂÏÂÈÒÚ‚‡, ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ÍÓÚÓÓÈ, ÅÓÎÂÒÎ‡‚‡ ãﬂÏÂÌÚ, ‡ÌÂÂ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Î‡ Í ëÂÏ¸Â å‡ËË. í‡ÍÊÂ ‚ èÂÚÂ·Û„Â ÓÍ. 1908 „.
‚ÓÁÌËÍÎ‡ ÌÓ‚‡ﬂ ‚ÂÚ‚¸ é‰ÂÌ‡ ÛÒÛÎËÌÓÍ, Ó ÍÓÚÓÓÈ
Ï˚ „Ó‚ÓËÎË.
Ñ‚Â ÔÂ‚˚Â Ó·˘ËÌ˚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸ ‰ÂÎ‡ÏË ÏËÎÓÒÂ‰Ëﬂ, ‡·ÓÚ‡ﬂ ‚ ‰ÓÏ‡ı ÔÂÒÚ‡ÂÎ˚ı Ë ÔË˛Ú‡ı. ëÂÏ¸ﬂ å‡ËË Ú‡ÍÊÂ ÔÓÒ‚ﬂ˘‡Î‡ ‚ÂÏﬂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛ ÏÓÎÓ‰ÂÊË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Î˛·ÓÈ Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËÈ ÔË˛Ú
·˚Î Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ú‡ÈÌÓÈ ¯ÍÓÎÓÈ. ëÂÒÚ˚-ÏËÒÒËÓÌÂÍË ë‚ﬂÚÓ„Ó ëÂÏÂÈÒÚ‚‡ ÚÓÊÂ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡ÎË ¯ÍÓ-
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Î˚, ‡ ÛÒÛÎËÌÍË ‡·ÓÚ‡ÎË ‚Ì‡˜‡ÎÂ ‚
ÌË àËÒÛÒ‡, å‡Î˚Â ÒÂÒÚ˚ çÂÔÓÓ˜ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÈ Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ¯ÍÓÎÂ ‚
ÌÓ„Ó ëÂ‰ˆ‡ èÂÒ‚ﬂÚÓÈ ÑÂ‚˚ å‡ËË
èÂÚÂ·Û„Â, ‡ ÔÓÁÊÂ Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÒÓ(„ÓÌÓ‡ÚÍË «Ù‡·Ë˜Ì˚Â»), Å‡Ú¸ﬂ-‰ÓÁ‰‡Ú¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ¯ÍÓÎÛ Û îËÌÒÍÓÎÓËÒÚ˚.
„Ó Á‡ÎË‚‡.
ç‡Ë·ÓÎÂÂ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ Ì‡ ÚÂËÚÓÇ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â ‚ÓÁÌËÍËË êÓÒÒËË ÒÂ‰Ë „ÓÌÓ‡ÚÒÍËı ÍÓÌÎË Ë ‰Û„ËÂ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËÂ ÍÓÌ„Â„‡ˆËË,
„Â„‡ˆËÈ ·˚Î‡ äÓÌ„Â„‡ˆËﬂ ÑÓ˜ÂÂÈ
ÌÓ ˝ÚË ÚÂËÚÓËË ÌÂ ‚ıÓ‰ﬂÚ ÒÂ„ÓèÂ˜ËÒÚÓ„Ó ëÂ‰ˆ‡ èÂÒ‚ﬂÚÓÈ ÑÂ‚˚
‰Ìﬂ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËË. Ç êÓÒÒË˛ ÊÂ
å‡ËË (ÒÂ‰ˆË‡ÌÓÍ). èË˜ËÌÓÈ Ú‡ÍÓÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ ˝ÚËı ÍÓÌ„Â„‡ˆËÈ ‚ÔÓÒ„Ó ‡ÔÓÒÚÓÎ¸ÒÍÓ„Ó ÛÒÂ‰Ëﬂ ˝ÚÓÈ ÍÓÌ„Â„‡ˆËË ·˚Î‡ ÎË˜Ì‡ﬂ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÂÂ
ÎÂ‰ÒÚ‚ËË ÔËÂı‡ÎË ÒÎÛÊËÚ¸ ÔÓ ÔËÒÓÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌËˆ˚, Ï‡ÚÂË è‡ÛÎ˚
„Î‡¯ÂÌË˛ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚ ËÎË Ó„‡ÌËÁ‡å‡ÎÂˆÍÓÈ. í‡, Ì‡‚Â˘‡ﬂ ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÂ
ÚÓÓ‚ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.
éÒÌÓ‚‡ÚÂÎÂÏ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÏÓ‰ÓÏ‡, ıÓÓ¯Ó ÔÓÌËÏ‡Î‡ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ Ë ÌÂÌ‡¯ÂÒÍËı ÍÓÌ„Â„‡ˆËÈ ·˚Î Í‡ÔÛˆËÌ,
Ó·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‡ÔÓÒÚÓÎ¸ÒÍÓ„Ó ÒÎÛÊÂÒÂ„Ó‰Ìﬂ ·Î‡ÊÂÌÌ˚È, Ó. ÉÓÌÓ‡Ú äÓÁ¸ÌËﬂ ÒÂÒÚÂ. å‡Ú¸ è‡ÛÎ‡ ÒÏÓ„Î‡, ÌÂÏËÌ¸ÒÍËÈ. ëÂ‰Ë ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚ı ËÏ ÍÓÌÒÏÓÚﬂ Ì‡ Ó„ÓÏÌ˚Â ÓÒÒËÈÒÍËÂ ‡Ò„Â„‡ˆËÈ Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌÂÈ ÚÂËÚÓÒÚÓﬂÌËﬂ Ë ÔË ÚÓ„‰‡¯ÌËı ÒÂ‰ÒÚ‚‡ı
ÅÎ‡ÊÂÌÌ‡ﬂ ÅÓÎÂÒÎ‡‚‡ ãﬂÏÂÌÚ
ËË êÓÒÒËË ·˚ÎË ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ: äÓÌ„ÂÔÂÂ‰‚ËÊÂÌËﬂ, ‚ ÍÓÓÚÍÓÂ ‚ÂÏﬂ
„‡ˆËﬂ ‰Ó˜ÂÂÈ èÂ˜ËÒÚÓ„Ó ëÂ‰ˆ‡ èÂÒ‚ﬂÚÓÈ ÑÂ‚˚ ÓÚÍ˚Ú¸ Ë ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡Úå‡ËË (ÒÂ‰ˆË‡ÌÍË), äÓÌ„Â„‡ˆËﬂ ÒÂÒÚÂ ÇÓÁÌ‡„‡‰Ë- ÌÓ ÔÓÒÂÚËÚ¸ ÏÌÓ„ËÂ ‡ÁÚÂÎ¸ÌËˆ èÂÒ‚ﬂÚÓ„Ó ãËÍ‡, äÓÌ„Â„‡ˆËﬂ ëÂÒÚÂ àÏÂ- ·ÓÒ‡ÌÌ˚Â ÔÓ ÔÓÒÚÓ‡Ï
êÓÒÒËË ‰ÓÏ‡ Ò‚ÓÂÈ ÍÓÌ„Â„‡ˆËË.
èË„Î‡¯ÂÌËÂ ÒÂÒÚÂ ‚
êÓÒÒË˛ ËÒıÓ‰ËÎÓ, Í‡Í
Ô‡‚ËÎÓ, ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚‡ Ë ÓÚ ÏËﬂÌ,
ÔËÌËÏ‡‚¯Ëı ‡ÍÚË‚ÌÓÂ
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ
‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.
ÑÎﬂ Ú‡ÍÓÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
ÌÛÊÌ˚ ·˚ÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÅÎ‡ÊÂÌÌ˚È ÉÓÌÓ‡Ú
‰ÂÌ¸„Ë Ë Ë‰ÂË, ÌÓ Ë ÔÂäÓÁ¸ÏËÌ¸ÒÍËÈ
‰‡ÌÌ˚Â ËÒÔÓÎÌËÚÂÎË.
Ç 1890 „. Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ
ÄÌÚÓÌËÈ å‡ÎÂˆÍËÈ1, ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡Á˚‚‡ÎË «ÔÂÚÂ·Û„ÒÍËÏ ‰ÓÌÓÏ ÅÓÒÍÓ», ÔË„Î‡ÒËÎ ‚ ë‡ÌÍÚèÂÚÂ·Û„ ÒÂÒÚÂ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚ÓÁÌËÍ¯ÂÈ Ó·˘ËÌ˚
ÑÓ˜ÂÂÈ ëÂ‰ˆ‡ å‡ËË ‚Ó
„Î‡‚Â Ò Ï‡ÚÂ¸˛ å‡ÎÂˆÍÓÈ. Ç ÔÓÏÂ˘ÂÌËË Â„Ó
ÔË˛Ú‡ ‰Îﬂ Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚
ÒÂÒÚ˚ Ú‡ÈÌÓ ÒÓ·Ë‡ÎËÒ¸ Ì‡ Ò‚ÓË ‰ÛıÓ‚Ì˚Â
ÛÔ‡ÊÌÂÌËﬂ, ÏÓÎËÚ‚˚ Ë
Í‡ÔËÚÛÎ˚. çÓ˜¸˛, ‚Ú‡ÈÌÂ
ÇËÚÚÓÂ ä‡Ô‡˜˜Ó. åÓÎËÚ‚‡ Ò‚. ìÒÛÎ˚. 1491. É‡ÎÂÂﬂ
ÄÍ‡‰ÂÏËË, ÇÂÌÂˆËﬂ
ÓÚ ‰ÂÚÂÈ Ë ÏËﬂÌ, Ú‡Ï
ÄÌÚÓÌËÈ å‡ÎÂˆÍËÈ
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ÔÓıÓ‰ËÎË ÔÓÍÎÓÌÂÌËﬂ ë‚ﬂÚ˚Ï Ñ‡‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â Ó. å‡ÎÂˆÍËÈ ÔËÌÓÒËÎ ËÁ ı‡Ï‡, ÔËÌﬂÚËÂ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓÍ, ÔËÌÂÒÂÌËÂ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËı Ó·ÂÚÓ‚, ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍËÂ Ó·Î‡˜ÂÌËﬂ
‚ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÛ˛ Ó‰ÂÊ‰Û. í‡Ï Ú‡ÍÊÂ ÔËÌÓÒËÎË Ò‚ÓË Ó·ÂÚ˚ ÒÂÒÚ˚ ËÁ ‰Û„Ëı „ÓÓ‰Ó‚. èÓﬂ‚ÎﬂÎËÒ¸ Ë ÏÂÒÚÌ˚Â
Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÍË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ËÁ ÒÂ‰˚ Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ Ô‡ÌÒËÓÌ‡
ÔË ı‡ÏÂ ë‚. ÖÍ‡ÚÂËÌ˚.
èÓ˜ÚË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÒÂ‰ˆË‡ÌÍ‡ÏË ÒÎÛÊÂÌËÂ ‚ èÂÚÂ·Û„Â Ì‡˜‡Î‡ Ú‡ÍÊÂ „ÓÌÓ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÍÓÌ„Â„‡ˆËﬂ ëÂÒÚÂ àÏÂÌË àËÒÛÒ‡. ç‡ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ — Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ ë‚Ë‰ÂÒÍËÈ ıÓÚÂÎ, ˜ÚÓ·˚ ÒÂÒÚ˚ ‡·ÓÚ‡ÎË ‚ „ËÏÌ‡ÁËË ÔË
ı‡ÏÂ, ÌÓ ÔÓ ÔË˜ËÌÂ ÌÂı‚‡ÚÍË ÔËÁ‚‡ÌËÈ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸
ÔËÒÎ‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÛ ÒÂÒÚÛ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÒÚ‡Î‡ Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆÂÈ ÛÍÓ‰ÂÎËﬂ ‚ ÊÂÌÒÍÓÈ ¯ÍÓÎÂ ÔË ı‡ÏÂ. ëÂÒÚ˚
àÏÂÌË àËÒÛÒ‡ ‡·ÓÚ‡ÎË ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ÏË
‚ ¯ÍÓÎ‡ı ÔË ı‡ÏÂ ë‚. ÖÍ‡ÚÂËÌ˚. ëÂÒÚ˚-ÒÂ‰ˆË‡ÌÍË ‡·ÓÚ‡ÎË ‚ ‡ÁÌ˚ı ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂı
ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡, Ú‡ÍËı Í‡Í ÑÓÏ ÚÛ‰ÓÎ˛·Ëﬂ, „‰Â ‰ÛıÓ‚ÌÓ ÓÔÂÍ‡ÎË ‡·ÓÚ‡‚¯Ëı Ú‡Ï ÊÂÌ˘ËÌ Ë Ëı ‰ÂÚÂÈ..
ê‡·ÓÚ‡ÎË ÓÌË Ú‡ÍÊÂ ‚ ¯ÍÓÎÂ ÔË ı‡ÏÂ ë‚. ëÚ‡ÌËÒÎ‡‚‡, Ó·Û˜‡ÎË ‰ÂÚÂÈ Í‡ÚÂıËÁËÒÛ, ÓÒÌÓ‚‡Ï ÔÓÎ¸ÒÍÓ„Ó ﬂÁ˚Í‡, Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍÂ, ËÒÚÓËË Ë „ÂÓ„‡ÙËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ „ÓÚÓ‚ËÎË Ëı Í ÔÂ‚ÓÈ ËÒÔÓ‚Â‰Ë Ë èË˜‡ÒÚË˛. èÓÒÎÂ Á‡Í˚ÚËﬂ ÑÓÏ‡ ÚÛ‰ÓÎ˛·Ëﬂ ÒÂ‰ˆË‡ÌÍË ÔÂÂ¯ÎË
‚ ÔË˛Ú ÒÓ ¯ÍÓÎÓÈ Á‡ ç‡‚ÒÍËÏË ‚ÓÓÚ‡ÏË, ÚÓ ÂÒÚ¸
ÔË ÔËıÓ‰Â ë‚. ä‡ÁËÏË‡2. Ç 1896 „. ÔË ÔËıÓ‰Â ·˚Î
ÓÚÍ˚Ú ÔË˛Ú ‰Îﬂ ‰Â‚Ó˜ÂÍ, ‡ ‚ 1899 „. — ‰Îﬂ Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚. ëÂÒÚ˚ ‡·ÓÚ‡ÎË Ë ‚ ÔË˛ÚÂ, Ë ‚ ¯ÍÓÎÂ. Ç
èÂÚÂ·Û„Â ‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏﬂ ÔÓÊË‚‡Î‡ Ï‡Ú¸ å‡ÎÂˆÍ‡ﬂ,
ÍÓÚÓ‡ﬂ Á‡·ÓÚËÎ‡Ò¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÒÂÒÚ˚ ‚ÒÚÂ˜‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÂÍÓÎÎÂÍˆËﬂı. ëÂÒÚ˚-ÒÂ‰ˆË‡ÌÍË ‡·ÓÚ‡ÎË
Ú‡ÍÊÂ ‚ ‰ÓÏ‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË Ò‚ﬂÁ‡Ì˚ Ò Á‡‚Â‰ÂÌËﬂÏË
Ó. Ä. å‡ÎÂˆÍÓ„Ó, ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚Ó «ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚Ó‚ÍÂ» ÔÓ‰ ãÛ„ÓÈ Ë ‚ «ëÚ‡ÌËÒÎ‡‚Ó‚ÍÂ» ÔÓ‰ èÒÍÓ‚ÓÏ3.
ê‡·ÓÚÛ ‚ èÂÚÂ·Û„Â ‚ÂÎË Ú‡ÍÊÂ å‡Î˚Â ÒÂÒÚ˚
çÂÔÓÓ˜ÌÓ„Ó ëÂ‰ˆ‡ èÂÒ‚ﬂÚÓÈ ÑÂ‚˚ å‡ËË („ÓÌÓ‡ÚÍË). èÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÒÂÒÚ˚ ÊËÎË Ì‡ èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌÂ, Ì‡ ÛÎ. Å‡Ï‡ÎÂÂ‚ÓÈ, ÔÓÁÊÂ Ì‡ ÛÎ. ì¯‡ÍÓ‚ÒÍÓÈ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚·ÎËÁË ı‡Ï‡ ë‚. ä‡ÁËÏË‡. í‡Ï Û
ÌËı ·˚Î‡ Ï‡ÒÚÂÒÍ‡ﬂ. é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ˝ÚËÏ ˆÂÌÚÓÏ
‚ÓÁÌËÍ ‰Û„ÓÈ — ‚ ÑÛıÓ‚ÌÓÈ ÄÍ‡‰ÂÏËË. ïÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ
‡·ÓÚ‡ ‚ ÄÍ‡‰ÂÏËË ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛
ÍÓÌ„Â„‡ˆËË, Ó‰Ì‡ÍÓ Ï‡Ú¸ êÓÁ‡ Ò˜ËÚ‡Î‡, ˜ÚÓ ÍÓÌ„Â„‡ˆËﬂ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÓÏÓ„‡Ú¸ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ‡Ï. ÉÓÌÓ‡ÚÍË ‚ÁﬂÎË Ì‡ ÒÂ·ﬂ Ú‡ÍÊÂ ‡·ÓÚÛ ‚ ÔË˛ÚÂ ÔË ı‡ÏÂ ë‚. ä‡ÁËÏË‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‡Ì¸¯Â ‡·ÓÚ‡ÎË ÒÂ‰ˆË‡ÌÍË, ‡ ÔÓÚÓÏ ÏËÒÒËÓÌÂÍË ë‚ﬂÚÓ„Ó ëÂÏÂÈÒÚ‚‡. ãÂÚÓÏ 1914 „.
ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÒÂÒÚ˚ ÔÓÂı‡ÎË Ò ‰ÂÚ¸ÏË ËÁ ÔË˛Ú‡ Ì‡
ÓÚ‰˚ı ‚ ëÚÓÎ˚ÔËÌÓ‚ÍÛ ‚ çÓ‚„ÓÓ‰ÒÍÓÈ „Û·ÂÌËË, „‰Â
ËÁ-Á‡ ‚ÓÈÌ˚ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ Ì‡ ‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏﬂ.
ÇÓ èÒÍÓ‚Â Ì‡˜ËÌ‡ﬂ Ò 1890 „. ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏﬂ ‡·ÓÚ‡Î‡ äÓÌ„Â„‡ˆËﬂ ÒÂÒÚÂ ÇÓÁÌ‡„‡‰ËÚÂÎ¸ÌËˆ èÂÒ‚ﬂÚÓ„Ó ãËÍ‡. ëÂÒÚ‡ äÓÌÒÚ‡ÌˆËﬂ ÓÒÌÓ‚‡Î‡ ¯‚ÂÈÌÛ˛

Ï‡ÒÚÂÒÍÛ˛, ‚ ÍÓÚÓÓÈ Ó·Û˜‡Î‡ ‰Â‚Ó˜ÂÍ. Ç Ì‡˜‡ÎÂ
1890-ı „Ó‰Ó‚ ‚Ó èÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ÔËıÓ‰Â ‚ÓÁÌËÍÎÓ ÅÎ‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó4. é„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ‰ÓÏ ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÒÂÚËÎ‡ Ï‡Ú¸ ùÎËÁ‡ ñÂÈÁËÍ. Ç ˝ÚÓÏ ‰ÓÏÂ ·˚ÎÓ
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÂÒÚÂ Ë Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓÍ. ëÂÒÚ˚ „ÓÚÓ‚ËÎË ‰ÂÚÂÈ Í ÔËÌﬂÚË˛ Ú‡ËÌÒÚ‚. èÓÁÊÂ, ÔÓ ‚ÒÂÈ ‚Ë‰ËÏÓÒÚË, Ì‡ ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ ‡·ÓÚ‡ÎË ÒÂÒÚ˚-ÒÂ‰ˆË‡ÌÍË, ‡
ÔÓÚÓÏ ëÂÒÚ˚ ÄÌ„ÂÎÓ‚5. ÇÓ èÒÍÓ‚Â ‡·ÓÚ‡ÎË Ú‡ÍÊÂ
Å‡Ú¸ﬂ-‰ÓÎÓËÒÚ˚, Ó‰ËÌ ‚ ËÁÌËˆÂ, ‰Û„ÓÈ ‚ ÔË˛ÚÂ,
ÌÓ ‚ÚÓÓÈ ÌÂ ‚˚‰ÂÊ‡Î ÚÛ‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ.
ëÂÒÚ˚-ÒÂ‰ˆË‡ÌÍË ÓÚÍ˚ÎË Ú‡ÍÊÂ Ò‚Ó˛ Ó·˘ËÌÛ
‚ ëÏÓÎÂÌÒÍÂ, ‡·ÓÚ‡ÎË Ú‡Ï ‚ ÔË˛Ú‡ı ‰Îﬂ ÒËÓÚ. ëÂÒÚ˚ ‰ÂÎËÎËÒ¸ Ì‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌËˆ Ë ÚÂı, ÍÓÚÓ˚Â
Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸ ıÓÁﬂÈÒÚ‚ÓÏ. çÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ ‰ÂÚÂÈ ıÓ‰ËÎË
‚ ¯ÍÓÎ˚ ‚ „ÓÓ‰Â, ‰Û„ËÂ Û˜ËÎËÒ¸ ¯ËÚ¸˛ Ë ‡ÁÌ˚Ï
ÂÏÂÒÎ‡Ï, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÂÎË„ËË, Á‡ÌﬂÚËﬂ ÔÓıÓ‰ËÎË ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ÔË˛Ú‡. çÂÍÓÚÓ˚Â Ï‡Î¸˜ËÍË ÔÓÒÂ˘‡ÎË „ËÏÌ‡ÁË˛. ÑÎﬂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ ÔÓÏÓ˘Ë ÔË˛Ú‡Ï Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ Ó. èÂÚ Ä‚„ÎÓ ÍÛÔËÎ ÔÓ‰ ëÏÓÎÂÌÒÍÓÏ ÛÒ‡‰¸·Û Ò
¯ÂÒÚ¸˛‰ÂÒﬂÚ¸˛ ÔﬂÚ¸˛ ‰ÂÒﬂÚËÌ‡ÏË ÁÂÏÎË Ë ÔﬂÚ¸˛
‰ÂÒﬂÚËÌ‡ÏË ÎÂÒ‡6. ïÓÁﬂÈÒÚ‚ÓÏ ÛÔ‡‚ÎﬂÎ‡ ÒÂÒÚ‡ ÖÎÂÌ‡ ÄÌÓÎ¸‰. ÑÂÚË ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌËˆ‡ÏË ÔÓ‚Ó‰ËÎË Í‡ÌËÍÛÎ˚ ‚ ˝ÚÓÈ ÛÒ‡‰¸·Â. Å˚Î‡ Ú‡Ï ˜‡ÒÓ‚Ìﬂ,
„‰Â ÏÓÎËÎËÒ¸ ÊË‚¯ËÂ ÔÓ·ÎËÁÓÒÚË Í‡ÚÓÎËÍË7. åÂÒÚÓ
˝ÚÓ, ÔËÎÂ„‡˛˘ÂÂ Í ÒÂÎÛ Ç‡ÒËÎÂ‚ÒÍÓÂ, Ì‡Á˚‚‡ÎË á‡ÚË¯¸Â. Ç ëÏÓÎÂÌÒÍÂ Ë ÓÍÂÒÚÌÓÒÚﬂı ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ú‡ÍÊÂ Å‡Ú¸ﬂ-‰ÓÎÓËÒÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸ ÒÓÎ‰‡Ú‡ÏË-Í‡ÚÓÎËÍ‡ÏË.
ëÂÒÚ˚-ÒÂ‰ˆË‡ÌÍË Ì‡˜‡ÎË Ò 1898 „. Ò‚Ó˛ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ú‡ÍÊÂ ‚ åÓÒÍ‚Â. ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÂ ÅÎ‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ é·˘ÂÒÚ‚Ó ÒÓ‰ÂÊ‡ÎÓ Ú‡Ï ÔË˛Ú Ë Ï‡ÒÚÂÒÍÛ˛8. ù‚ÂÎËÌ‡ ü„ÂÎÎÓ, ÍÓÚÓ‡ﬂ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î‡ ÔË˛Ú
‰Îﬂ ‰ÂÚÂÈ Ë ‡·ÓÚ‡Î‡ ‚ ÌÂÏ, ·˚Î‡ «ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌÌÓÈ»
ÒÂÒÚÓÈ äÓÌ„Â„‡ˆËË èÂ˜ËÒÚÓ„Ó ëÂ‰ˆ‡ å‡ËË. í‡Í
Í‡Í ÓÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Î‡ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òﬂ ÓÚ ‡·ÓÚ˚ ‚ ÔË˛ÚÂ, ÓÌ‡ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ‡ ÅÎ‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ é·˘ÂÒÚ‚Û, ˜ÚÓ·˚ Á‡‚Â‰ÂÌËÂ ‚ÁﬂÎË Ì‡ ÒÂ·ﬂ ÒÂÒÚ˚-ÒÂ‰ˆË‡ÌÍË. Ç åÓÒÍ‚Â, Ú‡Í ÊÂ Í‡Í ‚ ëÏÓÎÂÌÒÍÂ, Û ÒÂÒÚÂ ‚ÓÁÌËÍÎË ÌÂ‰Ó‡ÁÛÏÂÌËﬂ Ò ÅÎ‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚Ï é·˘ÂÒÚ‚ÓÏ, Ë ‚ÒÍÓÂ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ ÔÓ‚ËÌˆËﬂ ÍÓÌ„Â„‡ˆËË ÔÂÂÒÚ‡Î‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸9.
Ç åÓÒÍ‚Â ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ëÂÒÚ˚ àÏÂÌË àËÒÛÒ‡. èËÒÎ‡Ú¸ ÒÂÒÚÂ ÔÓÔÓÒËÎË ‚ 1901 „. ÌÓ‚˚È ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ
‰ÂÍ‡Ì Ë ÅÎ‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ é·˘ÂÒÚ‚Ó. ëÂÒÚ˚ àÏÂÌË àËÒÛÒ‡ ‚ÁﬂÎË ÔÓ‰ ÓÔÂÍÛ ËÌÚÂÌ‡Ú ‰Îﬂ Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚ Ë
ÛÍÓ‚Ó‰ËÎË ËÏ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰ÂÒﬂÚË ÎÂÚ10. Ç 1906 „. ÔË˛Ú ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÒÂÒÚ‡ÏË ÔÂÂÂı‡Î ‚ ÅÓ„ÓÓ‰ÒÍ ÔÓ‰
åÓÒÍ‚ÓÈ, ‚ ‰ÓÏ Ò Ó„ÓÓ‰ÓÏ, ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‰Îﬂ ˝ÚÓÈ ˆÂÎË ÍÛÔÎÂÌÌ˚È ÅÎ‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚Ï é·˘ÂÒÚ‚ÓÏ. é‰Ì‡ÍÓ ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ÔÓËÒÍÓÏ Ú‡ÈÌ˚ı ÍÓÌ„Â„‡ˆËÈ Ë Ò Â‚ËÁËﬂÏË, ÔÓ‚Ó‰Ë‚¯ËÏËÒﬂ ‚ 1911 „. ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚÓÏ ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ‰ÂÎ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ËÒÔÓ‚Â‰‡ÌËÈ, ‰ÓÏ ·˚Î Á‡Í˚Ú
‚Î‡ÒÚﬂÏË, ‡ ÒÂÒÚ˚ ·˚ÎË ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ÔÓÍËÌÛÚ¸ ˝ÚÓ
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ÏÂÒÚÓ. åËÚÓÔÓÎËÚ åÓ„ËÎÂ‚ÒÍËÈ Ç. äÎ˛˜ËÌÒÍËÈ Ó·‚ËÌﬂÎ „ÓÌÓ‡ÚÒÍÛ˛ ÍÓÌ„Â„‡ˆË˛ ÒÂ‰ˆË‡ÌÓÍ ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ ÂÂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ˜ÂÂÒ˜Û „ÓÏÍÓÈ, Ë
ËÁ-Á‡ ÌÂ„Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÔ‡Ò‡Ú¸Òﬂ ÂÔÂÒÒËÈ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚
‚Î‡ÒÚÂÈ, Ë ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÍÓÌ„Â„‡ˆËﬂ ËÏÂÂÚ ÒÎË¯ÍÓÏ
ÏÌÓ„Ó ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËı Ô‡ÍÚËÍ, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ÔÓ‰ıÓ‰ﬂÚ
‰Îﬂ ÍÓÌ„Â„‡ˆËË, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‚ ÏËÛ.
Ситуация накануне революции 1917 года

ÇÓ ‚ÂÏﬂ èÂ‚ÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚ „ÓÌÓ‡ÚÒÍËÂ ÍÓÌ„Â„‡ˆËË ‚ êÓÒÒËË ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎË Ò‚Ó˛ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ‚
ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏÂÒÚ‡ı ÓÌ‡ ‰‡ÊÂ ÒÚ‡Î‡ ·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÈ. éÒÓ·ÂÌÌÛ˛ ÓÎ¸ Ò˚„‡Î ÒÏÓÎÂÌÒÍËÈ ‰ÓÏ ÒÂ‰ˆË‡ÌÓÍ, ÍÓÚÓ˚È ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ ·˚Î ÔËÌﬂÚ¸ ÌÓ‚ËˆË‡Ú.
é˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ÌÓÂ ‚ÂÏﬂ ÔÂÂÊËÎ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ‚ÓÈÌ˚ ÔË˛Ú
ÔÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó ÔËıÓ‰‡ ë‚. ä‡ÁËÏË‡. Ç 1915 „Ó‰Û ÌÓ‚˚È Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ ÔËıÓ‰‡ ë‚. ä‡ÁËÏË‡ àÓÒËÙ ëÍÓÍÓ‚ÒÍËÈ ÒÌÓ‚‡ ‚ÂÌÛÎ „ÓÌÓ‡ÚÓÍ Ë ÔÓÁ‡·ÓÚËÎÒﬂ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÊËÁÌË ‰ÂÚÂÈ11.
Ç 1914 „. äÓÌ„Â„‡ˆËË ÒÂÒÚÂ àÏÂÌË àËÒÛÒ‡ ·˚Î‡
ÔÓÛ˜ÂÌ‡ ÓÔÂÍ‡ Ì‡‰ ÚÂıÎÂÚÌÂÈ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎÓÈ Ì‡
ÒÚÓ ÔﬂÚ¸‰ÂÒﬂÚ Û˜ÂÌËˆ ‚ èÂÚÓ„‡‰Â ÔË ı‡ÏÂ
ë‚. ÖÍ‡ÚÂËÌ˚. Ç 1916 „., ÔÓÒÎÂ ‚˚ÂÁ‰‡ ÔÂÊÌÂÈ ‰ËÂÍÚËÒ˚, ÛÒÛÎËÌÍË ùÏËÎËË å‡ˆÛÎÂ‚Ë˜, ‚ÓÒ¸ÏËÎÂÚÌ˛˛
ÊÂÌÒÍÛ˛ „ËÏÌ‡ÁË˛ ÔË ı‡ÏÂ ë‚. ÖÍ‡ÚÂËÌ˚ ‚ÓÁ„Î‡‚ËÎ‡ ÒÂÒÚ‡ ÄÏÂÎËﬂ (ÜÂ¯ÓÚ‡ÒÍ‡ﬂ). Ç ¯ÍÓÎ‡ı ÔË
ı‡ÏÂ ë‚. ÖÍ‡ÚÂËÌ˚ ‚ èÂÚÓ„‡‰Â ‚ 1916 „. ‡·ÓÚ‡ÎÓ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ¯ÂÒÚ¸ ÒÂÒÚÂ ËÁ äÓÌ„Â„‡ˆËË àÏÂÌË àËÒÛÒ‡.
ëÂÒÚ˚-ÒÂ‰ˆË‡ÌÍË ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ Ò‚ÓËı ÔÓÒÚ‡ı ‚
èÂÚÓ„‡‰Â Ë ÓÍÂÒÚÌÓÒÚﬂı, ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂı
Ó. Ä. å‡ÎÂˆÍÓ„Ó. 5 Ë˛Ìﬂ 1916 „. ÍÓÌ„Â„‡ˆËﬂ ÔÓ‚ÂÎ‡ „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È Í‡ÔËÚÛÎ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÒÂÒÚ˚ ËÁ·‡ÎË Ò‚ÓÂ
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
ëÂÒÚ˚-„ÓÌÓ‡ÚÍË ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎË ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ÔÂÚÓ„‡‰ÒÍÓÈ ÑÛıÓ‚ÌÓÈ ÄÍ‡‰ÂÏËË ‰Ó ÂÂ Á‡Í˚ÚËﬂ ‚ 1918 „.
ëÂÒÚ˚ ‰ÂÎ‡ÎË ‚ÒÂ, ˜ÚÓ·˚ ÒÔ‡ÒÚË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÛ ÄÍ‡‰ÂÏËË. Ç Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂı Ó. Ä. å‡ÎÂˆÍÓ„Ó ‚ èÂÚÂ·Û„Â ‡·ÓÚ‡Î‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÛÊÒÍ‡ﬂ „ÓÌÓ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÍÓÌ„Â„‡ˆËﬂ, Å‡Ú¸ﬂ-‰ÓÎÓËÒÚ˚. åÓÊÌÓ ‰Ó„‡‰˚‚‡Ú¸Òﬂ, ˜ÚÓ ÓÌË ËÒÔÓÎÌﬂÎË Ú‡Ï ÓÎ¸ Û˜ËÚÂÎÂÈ ËÎË
‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎÂÈ. éÌË ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ Ú‡Ï, ‚ÂÓﬂÚÌÓ, ‰Ó
‚ÂÏÂÌË ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ‚ 1919 „. ç‡‰Ó ÛÔÓÏﬂÌÛÚ¸ Ú‡ÍÊÂ Ó ÒÛ‰¸·Â ËÌÚÂÌ‡Ú‡ ‰Îﬂ Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚ ‚
ÇËÎ¸ÌÓ, ÍÓÚÓ˚Ï ÛÍÓ‚Ó‰ËÎË Å‡Ú¸ﬂ-‰ÓÎÓËÒÚ˚. èÓ
ÔË˜ËÌÂ ‚ÓÈÌ˚ ·˚ÎÓ Â¯ÂÌÓ ÔÂÂÌÂÒÚË ËÌÚÂÌ‡Ú ‚
åÓ„ËÎÂ‚ (ÒÂÌÚﬂ·¸ 1915 „.), ‡ ÔÓÁÊÂ ‚ üÓÒÎ‡‚Î¸12.
Ç Ú‡ÍËı ÚÛ‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÔÓ‚ÂﬂÎ‡Ò¸ Í‡Í Ô‡ÍÚË˜ÌÓÒÚ¸ ÒÚÛÍÚÛÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ, Ú‡Í Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚ¸
„ÓÌÓ‡ÚÒÍËı ÍÓÌ„Â„‡ˆËÈ. á‡Ï˚ÒÂÎ Ó. ÉÓÌÓ‡Ú‡ Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ·˚ ÍÓÌ„Â„‡ˆËË ËÏÂÎË ÚË ÒÚÂÔÂÌË ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓ-

ÒÚË, ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡ÎÒﬂ. éÒÓ·ÂÌÌÓ Ï‡Ú¸ å‡ÎÂˆÍ‡ﬂ, ·Û‰Û˜Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ‰ÂÎÓ‚˚Ï Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÏ, ÔÓÌËÏ‡Î‡, ˜ÚÓ ÔË Ú‡ÍÓÏ ¯ËÓÍÓÏ ÔÓÎÂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚
ÒËÚÛ‡ˆËË, ÍÓ„‰‡ Ì‡‰Ó ÔËÌËÏ‡Ú¸ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚Â
Â¯ÂÌËﬂ, ÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂ ÒÂÒÚÂ Ó·˘ËÌÌÓÈ ÊËÁÌË, ÍÓÚÓ˚ı ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚÓ ÔÂÂ‚Ó‰ËÚ¸ Ò Ó‰ÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ Ì‡ ‰Û„ÓÂ. «èËÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ÏË» ÒÂÒÚ‡ÏË ÌÂÎ¸Áﬂ ·˚ÎÓ Ú‡Í ‡ÒÔÓﬂÊ‡Ú¸Òﬂ. é. ÉÓÌÓ‡Ú ÔÂÂÊË‚‡Î, ˜ÚÓ ÍÓÌ„Â„‡ˆËﬂ ÒÎË¯ÍÓÏ
ÛÒÚ‡ÌﬂÎ‡Ò¸ ÓÚ ÏË‡.
èÓ‰‚Ó‰ﬂ ËÚÓ„Ë ‰ÓÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË „ÓÌÓ‡ÚÒÍËı ÍÓÌ„Â„‡ˆËÈ ‚ êÓÒÒËË, ÏÓÊÌÓ Á‡ÏÂÚËÚ¸,
˜ÚÓ ÓÌË ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔËÌËÏ‡ÎË ÙÓÏ˚ ÊËÁÌË Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËı ÍÓÌ„Â„‡ˆËÈ, ıÓÚﬂ ‚ÂÎË ÒÍ˚Ú˚È
Ó·‡Á ÊËÁÌË. èËÌˆËÔ ÒÍ˚ÚÓÒÚË ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓ·Î˛‰‡ÎÒﬂ. ùÚÓ ÔÓÏÓ„‡ÎÓ ÍÓÌ„Â„‡ˆËﬂÏ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸ ÔËÁ‚‡ÌËﬂ. ë
‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÓÚÍ˚‚‡˛˘ËÂÒﬂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË, ‡ÔÓÒÚÓÎ¸ÒÍÓÂ ‚ÂÌËÂ ÒÂÒÚÂ Ë ÔÓÒ¸·˚ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚
ÔË‚Ó‰ËÎË Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÍÓÌ„Â„‡ˆËË ÓÚÍ˚‚‡ÎË ‚ÒÂ
ÌÓ‚˚Â ‰ÓÏ‡ Ë ·‡ÎË Ì‡ ÒÂ·ﬂ Á‡‰‡˜Ë, ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ
ÌÂ Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚Â Ò ı‡ËÁÏÓÈ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ‰Îﬂ ÌËı Ó. ÉÓÌÓ‡ÚÓÏ. ÅÓÎ¸¯‡ﬂ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÏÓ„Î‡ ‚ÂÒÚË Ú‡ÍÊÂ Í
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ. ùÚÓ ËÌÓ„‰‡ ‚˚Á˚‚‡ÎÓ ÌÂ‰Ó‡ÁÛÏÂÌËﬂ, ÎË˜Ì˚Â ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËﬂ Ë ÍÓÌÙÎËÍÚ˚.
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯ÂÏÛ ‚ ÚÓ ‚ÂÏﬂ Ó·˚˜‡˛,
ÒÂÒÚ˚, ÊË‚¯ËÂ ‚ Ó·˘ËÌ‡ı, ‰ÂÎËÎËÒ¸ Ì‡ ‰‚‡ ıÓ‡,
˜ÚÓ Ó·˚˜ÌÓ ÌÂ ÔË‚Ó‰ËÎÓ Í ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï. ÇË‰ËÏÓ, ÔÓ‰
‚ÎËﬂÌËÂÏ Â‚ÓÎ˛ˆËË ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÒÂÒÚ˚ ‚ÚÓÓ„Ó ıÓ‡ ÒÚ‡ÎË ÚÂ·Ó‚‡Ú¸ ‡‚Ì˚ı Ô‡‚.
ÇÓ ‚ÂÏﬂ ‚ÓÈÌ˚, ÍÓ„‰‡ ÒÓˆË‡Î¸Ì‡ﬂ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ÓÁÓÒÎ‡, ÍÓÌ„Â„‡ˆËË ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÎË Ú‡ÍËÂ
ÌÓ‚˚Â, ‡ÌÂÂ ÌÂ ËÒÔÓÎÌﬂ‚¯ËÂÒﬂ Á‡‰‡˜Ë, Í‡Í ÓÔÂÍ‡ Ì‡‰
‡ÌÂÌ˚ÏË Ë Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ÏË, ÔÓÏÓ˘¸ ·ÓÎ¸Ì˚Ï. ê‡Ò¯ËËÎËÒ¸ Ú‡ÍÊÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËﬂ ‰ÂÚÂÈ Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊË.
éÍÓÎÓ 1910 „. ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÏÂÒÚÌÓÒÚﬂı êÓÒÒËË Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ‡ÍˆËﬂ ÔÓ ÔÓËÒÍÛ ËÂÁÛËÚÓ‚ Ë Ú‡ÈÌ˚ı ÊÂÌÒÍËı
ÍÓÌ„Â„‡ˆËÈ. çÂÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ËÂÁÛËÚ˚ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚
·˚ÎË ÔÓÍËÌÛÚ¸ „‡ÌËˆ˚ êÓÒÒËË. èÓıÓÊÂÈ ·˚Î‡ ÒÛ‰¸·‡
Á‡„‡ÌË˜Ì˚ı ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚, Á‡ÔÓ‰ÓÁÂÌÌ˚ı ‚Î‡ÒÚﬂÏË ‚ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË Í ËÂÁÛËÚ‡Ï.
ë‚ﬂ˘ÂÌÌËÍË, ·˚‚¯ËÂ ÔÓ‰‰‡ÌÌ˚ÏË Ä‚ÒÚËË Ë ÉÂÏ‡ÌËË, ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ‚ÓÈÌ˚ Ú‡ÍÊÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ÔÓÍËÌÛÚ¸
êÓÒÒË˛. çÂÍÓÚÓ˚Â Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‡·ÓÚ‡ÎË
ÏÓÌ‡ıËÌË, ·˚ÎË Á‡Í˚Ú˚, ‰Û„ËÂ ÒÏÓ„ÎË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òﬂ.
ëÂÒÚ˚ Ò‚. àÓÒËÙ‡ ËÁ é‰ÂÒÒ˚ ·˚ÎË ‚˚ÒÎ‡Ì˚ Á‡ „‡ÌËˆÛ, ‚ ‰Û„Ëı ÊÂ „ÓÓ‰‡ı ÓÌË ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ Ë ‚Ó ‚ÂÏﬂ
‚ÓÈÌ˚. èÓÒÎÂ ‚˚Ò˚ÎÍË ËÁ ÒÚ‡Ì˚ Ï‡ÚÂË ìÒÛÎ˚ ãÂ‰ÛıÓ‚ÒÍÓÈ Ë ÛÒÛÎËÌÓÍ, ·˚‚¯Ëı ‡‚ÒÚËÈÒÍËÏË ÔÓ‰‰‡ÌÌ˚ÏË, ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÒÂÒÚ˚ ˝ÚÓÈ ÍÓÌ„Â„‡ˆËË ÓÒÚ‡ÎËÒ¸, Ë
ÎË¯¸ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ÛÂı‡ÎË Í Ò‚ÓÂÈ Ï‡ÚÂË ‚ ëÍ‡Ì‰ËÌ‡-
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‚Ë˛. ëÂÒÚ˚ Ò‚. àÓÒËÙ‡ ‡·ÓÚ‡ÎË ‚ ‚ÓÂÌÌÓÏ „ÓÒÔËÚ‡ÎÂ Ì‡ ÙÓÌÚÂ, „‰Â ÔÓÔ‡ÎË ‚ ÌÂÏÂˆÍËÈ ÔÎÂÌ. î‡ÌˆËÒÍ‡ÌÍË — åËÒÒËÓÌÂÍË å‡ËË, ÔËÂı‡‚¯ËÂ ËÁ Á‡„‡ÌËˆ˚, ·˚ÎË ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‚˚‰‚ÓÂÌ˚ ËÁ ÒÚ‡Ì˚. éÒÚ‡ÎËÒ¸ ÎË¯¸
ÚÂ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÍË, ÍÓÚÓ˚Â ‡ÌÂÂ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡ÎË Í ëÂÏ¸Â å‡ËË, ‡ ‚ 1908 „. ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎËÒ¸ Í î‡ÌˆËÒÍ‡ÌÍ‡Ï — åËÒÒËÓÌÂÍ‡Ï å‡ËË. èÓ‰ÓÎÊ‡Î‡ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òﬂ
ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚ÓÁÌËÍ¯‡ﬂ äÓÌ„Â„‡ˆËﬂ ë‚ﬂÚÓ„Ó ëÂÏÂÈÒÚ‚‡.
í‡ÈÌ˚Â ÍÓÌ„Â„‡ˆËË ‚ ˆ‡ÒÍÓÂ ‚ÂÏﬂ Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÒÎÛÊËÚ¸ ‰ÂÎ‡Ï ÏËÎÓÒÂ‰Ëﬂ Ë ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËﬂ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ Í‡ÚÓÎËÍÓ‚. éÌË ‰ÓÒÚË„ÎË ·ÓÎ¸¯Ëı ÛÒÔÂıÓ‚ Ì‡
˝ÚÓÏ ÔÓÔË˘Â. ÅÎ‡„Ó‰‡ﬂ Ëı ÒÎÛÊ·Â ÒÓı‡ÌËÎË ‚ÂÛ
ÏÌÓ„ËÂ ÏÓÎÓ‰˚Â Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÎË ·˚ ·˚Ú¸ ÔÓÚÂﬂÌ˚ ‰Îﬂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ñÂÍ‚Ë Ë Ò‚ÓÂ„Ó
Ì‡Ó‰‡. ÑÂÚË ÔÓÎÛ˜ËÎË ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ Ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÁÌ‡ÌËﬂ, ÌÛÊÌ˚Â ‚ ÊËÁÌË. åÌÓ„Ó ÏÓÎÓ‰ÂÊË ÔËÓ·ÂÎÓ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ˆÂÌÌÓÒÚË, ËÁ·Â„ÎÓ „ÓÎÓ‰‡ Ë Û˜‡ÒÚËﬂ ‚ Â‚ÓÎ˛ˆËË, ÔËÓ·ÂÎÓ „‡Ê‰‡ÌÒÍÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡ÚËÓÚËÁÏ. ëÂ‰Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍÓ‚ Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËˆ ˝ÚËı ÍÓÌ„Â„‡ˆËÈ ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ÔËÁ‚‡ÌËÈ Í
Ò‚ﬂ˘ÂÌÒÚ‚Û Ë ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË.
Ликвидация монашеской жизни в коммунистическое время

èÓÒÎÂ éÍÚﬂ·¸ÒÍÓÈ Â‚ÓÎ˛ˆËË ·ÓÎ¸¯Â‚ËÍË ‚‚ÂÎË
ﬂ‰ ÛÍ‡ÁÓ‚, ˆÂÎ¸˛ ÍÓÚÓ˚ı ·˚ÎÓ ËÒÍÓÂÌÂÌËÂ ÂÎË„ËË
ËÁ ÎË˜ÌÓÈ Ë ÔÛ·ÎË˜ÌÓÈ ÊËÁÌË „‡Ê‰‡Ì. ÇÒÂ ˆÂÍÓ‚ÌÓÂ
Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÓ
ÑÂÍÂÚÓÏ Ó· ÓÚ‰ÂÎÂÌËË ñÂÍ‚Ë ÓÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ë
¯ÍÓÎ˚ ÓÚ ñÂÍ‚Ë, 12 ÒÚ‡Ú¸ﬂ ˝ÚÓ„Ó ÑÂÍÂÚ‡ ÔÓ‚ÓÁ„Î‡¯‡Î‡: «çËÍ‡ÍËÂ ˆÂÍÓ‚Ì˚Â Ë ÂÎË„ËÓÁÌ˚Â Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÌÂ ËÏÂ˛Ú Ô‡‚‡ ‚Î‡‰ÂÚ¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛. è‡‚
˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÎËˆ‡ ÓÌË ÌÂ ËÏÂ˛Ú»13. ÇÒﬂÍËÂ ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸ÒÍÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Ë ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚Â Á‡‚Â‰ÂÌËﬂ Û ñÂÍ‚Ë ·˚ÎË ÓÚÌﬂÚ˚, Ë·Ó ·ÓÎ¸¯Â‚ËÍË ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÎË ÌËÍ‡ÍÓÈ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË ‚ ‰ÂÎÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËﬂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡.
ì˜ÂÊ‰ÂÌËﬂ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‡·ÓÚ‡ÎË Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËÂ
ÍÓÌ„Â„‡ˆËË, ·˚ÎË Á‡ÔËÒ‡Ì˚ Ì‡ ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ, Ì‡ ÔËıÓ‰˚, ËÎË Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ‚Ó ‚Î‡‰ÂÌËË ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚ı
Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, ·˚ÎË Ó·Â˜ÂÌ˚
Ì‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÁ‡ˆË˛. ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ·ÓÎ¸¯Â‚ËÍË, ‚Î‡‰Â‚¯ËÂ ÔÓÎ¸ÒÍËÏ ﬂÁ˚ÍÓÏ, ıÓÚﬂ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÎﬂÍË ÔÓ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË, ÔËıÓ‰ËÎË Ò «‚ËÁËÚÓÏ» ‚ Ú‡ÍÓÂ Á‡‚Â‰ÂÌËÂ, ÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ Ò Â„Ó ÒÓÒÚÓﬂÌËÂÏ, ËÒÍ‡ÎË ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı
ÔÓ‚ÓÍ‡ÚÓÓ‚, Ì‡ıÓ‰ËÎË Í‡ÍËÂ-ÌË·Û‰¸ «ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚË», Ó·˙ﬂ‚ÎﬂÎË ÒÂ·ﬂ ÌÓ‚˚ÏË ıÓÁﬂÂ‚‡ÏË, ‡ ÍÓ„‰‡ ‚ÒÚÂ˜‡ÎË ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ, ‚˚Á˚‚‡ÎË ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚Â ÓÚﬂ‰˚
ÏËÎËˆËË. é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÂ‰Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍÓ‚ ÔÓ‰˚‚‡ÎÓÒ¸ ‰Ó‚ÂËÂ Í ÔÂÊÌËÏ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎﬂÏ.
ÖÒÎË ·˚ ÌÂ ÂÔÂÒÒË‚Ì‡ﬂ ÔÓÎËÚËÍ‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚Î‡ÒÚÂÈ, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ˜ËÒÎÓ ˜ÎÂÌÓ‚ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËı ÍÓÌ„Â-

„‡ˆËÈ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ·˚, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, Ì‡ ÏÂÒÚ‡ı ÔÂÊÌÂÈ
ÒÎÛÊ·˚, Ú‡Í Í‡Í ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÒÎÛÊÂÌËﬂ ÒÓı‡ÌﬂÎ‡Ò¸. Ç ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ êÓÒÒËË ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â
Í‡ÚÓÎËÍË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ·Â‰Ì˚Â, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‡·ÓÚ‡ ÒÂ‰Ë
ÌËı ·˚Î‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Ë ‚ ˆ‡ÒÍÓÂ ‚ÂÏﬂ.
ûË‰Ë˜ÂÒÍËÂ ÓÒÌÓ‚˚ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÍÓÌ„Â„‡ˆËÈ ·˚ÎË
ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ˚, ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÓÚÓ·‡ÌÓ, ·Ó„‡Ú˚Â ÒÔÓÌÒÓ˚ ËÎË ÛÂı‡ÎË, ËÎË ·˚ÎË ÎË¯ÂÌ˚ Ò‚ÓÂ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë
ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ‡ÂÒÚÓ‚˚‚‡ÎËÒ¸. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·˚ÎÓ ËÒÍ‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â ÒÔÓÒÓ·˚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ. éÒÚ‡‚¯ËÒ¸ ·ÂÁ
ÒÂ‰ÒÚ‚, Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂ ÌÂ ÏÓ„ÎË ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸.
Ç 1918 „. ·ÓÎ¸¯Â‚ËÍË ÓÚÓ·‡ÎË ‚ÒÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂ ‚
èÂÚÓ„‡‰Â Ë ÓÍÂÒÚÌÓÒÚﬂı, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‡·ÓÚ‡ÎË ÒÂÒÚ˚-ÒÂ‰ˆË‡ÌÍË. èÓÒÎÂ ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË ·ÓÎ¸¯Â‚ËÍ‡ÏË Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ó. Ä. å‡ÎÂˆÍÓ„Ó ‚ èÂÚÓ„‡‰Â ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÂÒÚÂ-ÒÂ‰ˆË‡ÌÓÍ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ‚ ˜‡ÒÓ‚ÌÂ èÂ˜ËÒÚÓ„Ó ëÂ‰ˆ‡ àËÒÛÒ‡. ÑÛ„ËÂ Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ Ì‡ÈÚË ‡·ÓÚÛ ‚ „ÓÓ‰Â. éÌË ÔÓ‰ÂÊ‡ÎËÒ¸ Ú‡Ï ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ. Ç 1919 „. ·ÓÎ¸¯Â‚ËÍË Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÁËÓ‚‡ÎË Ó·‡
ÔË˛Ú‡ ‚ ëÏÓÎÂÌÒÍÂ Ë ‚‚ÂÎË Ú‡Ï Ò‚ÓË ÔÓﬂ‰ÍË. ëÂÒÚ˚ Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÔÂÂ‰‡Ú¸ ‰ÂÚÂÈ ÔÓ‰ ÓÔÂÍÛ Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËı ÒÂÏÂÈ ËÎË ‰‡ÊÂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÎËˆ. çÂÍÓÚÓ˚ı ‰ÂÚÂÈ ÒÂÒÚ˚ Á‡ÔËÒ˚‚‡ÎË Í‡Í Ò‚ÓËı, ˜ÚÓ·˚ Ëı ÒÔ‡ÒÚË
Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÓÚ˙ÂÁ‰‡ ‚˚‚ÂÁÚË ‚ èÓÎ¸¯Û. ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÏÂ˘‡ÎÓ ÛÒÒÍËı ‰ÂÚÂÈ ‚ ÔË˛Ú˚.
ëÂÒÚÂ Û‚ÓÎ¸ÌﬂÎË Ò ‡·ÓÚ˚. íÓ„‰‡ ÒÂÒÚ˚ ÔÓÍËÌÛÎË
ÔË˛Ú˚ Ë ÔÂÂÂı‡ÎË ‚ ÔËıÓ‰ÒÍÓÂ ‚Î‡‰ÂÌËÂ Á‡ „ÓÓ‰ÓÏ. ïÓÁﬂÈÒÚ‚Ó, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÂ ·˚‚¯ËÏË ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍ‡ÏË, ÔÓÏÓ„ÎÓ ÒÂÒÚ‡Ï, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ˜‡ÒÚ˚Â ÍÓÌÚÓÎË
Ë Â‚ËÁËË, ÔÓ‰ÂÊ‡Ú¸Òﬂ ‚ ‡ÚÂÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ.
àÁ Ó·‚ËÌÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÚÓÏ ‚˚‰‚Ë„‡ÎË ÔÓÚË‚
ÒÂÒÚÂ, ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌË ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ÔÓÏÓ„‡Ú¸ Ó. èÂÚÛ Ä‚„ÎÓ; ‚ ‡ÚÂÎË ·˚Î‡ ˜‡ÒÓ‚Ìﬂ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ Ò‡ÏË ÒÂÒÚ˚ Ë ‰Û„ËÂ ˜ÎÂÌ˚ ‡ÚÂÎË ÏÓÎËÎËÒ¸ Ë „‰Â ‚ÂÏﬂ ÓÚ
‚ÂÏÂÌË ÒÓ‚Â¯‡Î ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËﬂ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ. Å˚‚¯ËÈ
Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎ¸, Ó. èÂÚ Ä‚„ÎÓ, ˜‡ÒÚÓ ÒÍ˚‚‡ÎÒﬂ ‚ ˝ÚÓÏ
ıÓÁﬂÈÒÚ‚Â.
Ç 1927 „Ó‰Û ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÂÒÚÂ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌËˆÂÈ ÒÂÒÚÓÈ ÖÎÂÌÓÈ ÄÌÓÎ¸‰ ·˚ÎË ‡ÂÒÚÓ‚‡Ì˚.
ëÂÒÚ‡ ÄÌÓÎ¸‰ ·˚Î‡ ÔË„Ó‚ÓÂÌ‡ Í ÔÓÎÛÚÓ‡ „Ó‰‡Ï
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÓÚÒË‰ÂÎ‡ ‰Â‚ﬂÚ¸ ÏÂÒﬂˆÂ‚, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ·˚Î‡ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌ‡ ÔÓ ‡ÏÌËÒÚËË. ëÂÒÚ˚ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ·˚ÎË ÔÓÍËÌÛÚ¸ ‡ÚÂÎ¸, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚Î‡ÒÚË Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡ÎË ÔÓ‚ÓÍ‡ˆËË ÔÓÚË‚ ÌËı. ëÂÒÚ‡ ÄÌÓÎ¸‰
·˚Î‡ ‚ÌÓ‚¸ ‡ÂÒÚÓ‚‡Ì‡ ‚ 1928 „. ‚ Ò‚ﬂÁË Ò Ó·‚ËÌÂÌËÂÏ
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÍÛÔËÎ‡ ‚ ëÏÓÎÂÌÒÍÂ ‰ÓÏ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‡ÚÂÎË. íÓÈÍÓÈ Éèì Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ·˚Î‡ ÔË„Ó‚ÓÂÌ‡
Í ÚÂÏ „Ó‰‡Ï ÒÒ˚ÎÍË ‚ Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ. åÌÓ„ËÂ ÒÂ‰ˆË‡ÌÍË ËÁ ëÏÓÎÂÌÒÍ‡ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‚ Ú˛¸ÏÂ, ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ
ÌËı ÌÂ ÔÂÂÊËÎË Ú˛ÂÏÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ.
ç‡ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌËˆ‡ Ó·˘ËÌ˚ ‚ á‡ÚË¯¸Â ÒÂÒÚ‡ ÄÌÓÎ¸‰ ‚˚‰ÂÊ‡Î‡ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ë ‚Ò˛ ÇÚÓÛ˛ ÏËÓ‚Û˛
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‚ÓÈÌÛ, ‡ ÔÓÚÓÏ ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎ‡Ò¸ Í ÒÂÒÚ‡Ï, ÓÒÚ‡‚‡‚¯ËÏÒﬂ Ú‡ÈÌÓ ‚ ÇËÎ¸Ì˛ÒÂ.
Ç äËÂ‚Â ÒÂ‰ˆË‡ÌÍË ÔÓ‰ÂÊ‡ÎËÒ¸ ‰Ó 1928 „. ëÂÒÚ‡ ÄÌÚÓÌËÌ‡ ÅÛ˜ËÒ ÛÏÂÎ‡ ‚ Ú˛¸ÏÂ, ‡ ÒÂÒÚ‡ êÓÏ‡Ìﬂ å‡ÂˆÍ‡ﬂ, ÓÒ‚Ó·Ó‰Ë‚¯ËÒ¸ ËÁ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ, ÔÓÒÂÎËÎ‡Ò¸ Ò ‰Û„ÓÈ ÒÂÒÚÓÈ ‚ óÂÌË„Ó‚Â, ÔÓÚÓÏ ÔÂÂÊËÎ‡
Î‡„Âﬂ ‚ ëË·ËË Ë, ‚ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚, ÔÓÒÎÂ ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎ‡Ò¸ Í ‚ËÎ¸Ì˛ÒÒÍËÏ ÒÂÒÚ‡Ï,
„‰Â ÛÏÂÎ‡ ‚ 1951 „.
èÓÒÎÂ Á‡Í˚ÚËﬂ ÔË˛Ú‡, ÍÓÚÓ˚È „ÓÌÓ‡ÚÍË («Ù‡·Ë˜Ì˚Â») ÓÔÂÍ‡ÎË ‚ ëÚÓÎ˚ÔËÌÓ‚ÍÂ ‚ çÓ‚„ÓÓ‰ÒÍÓÈ „Û·ÂÌËË, ‰ÂÚË ·˚ÎË ÔÂÂ‚ÂÁÂÌ˚ ‚ èÂÚÓ„‡‰ Ì‡ ÛÎËˆÛ
ÑÓÌÒÍÛ˛14, ÔÓ ‚ÒÂÈ ‚Ë‰ËÏÓÒÚË, ‚ ‡ÌÂÂ ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡ÌÌ˚È
ÔË˛Ú ÑÓ·Ó„Ó è‡ÒÚ˚ﬂ. éÌË ÒÏÓ„ÎË ‚ÁﬂÚ¸ Ò ÒÓ·Ó˛
ÔËÔ‡Ò˚ Ë Ó‰ÌÛ ËÁ ˜ÂÚ˚Âı ÍÓÓ‚. êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔË˛Ú‡
·˚ÎÓ ‚ ÛÍ‡ı ·ÓÎ¸¯Â‚ËÍÓ‚-ÔÓÎﬂÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸ Í ÒÂÒÚ‡Ï. Ç ÔË˛Ú ÔËÌËÏ‡ÎË
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒËÓÚ, ÌÓ Ë ·Â‰Ì˚ı ‰ÂÚÂÈ, ˜¸Ëı Ï‡ÚÂÂÈ
·‡ÎË ‚ ÔË˛Ú Ì‡ ‡·ÓÚÛ. Å˚Î‡ Ë Ï‡ÒÚÂÒÍ‡ﬂ ‰Îﬂ ‰Â‚Ó˜ÂÍ. ëÂÒÚ˚ Û˜ËÎË Ú‡ÍÊÂ ‚ ¯ÍÓÎÂ ÔË ı‡ÏÂ ë‚. ä‡ÁËÏË‡, ‰Ó 1920 „., ÍÓ„‰‡ ¯ÍÓÎÛ ÓÚÓ·‡ÎË ·ÓÎ¸¯Â‚ËÍË.
íÓ„‰‡ ˜‡ÒÚ¸ ÒÂÒÚÂ ‚˚Âı‡Î‡ ‚ èÓÎ¸¯Û. ÑÛ„ËÂ ÛÒÚ‡Ë‚‡ÎËÒ¸ Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ÏË ÛÍÓ‰ÂÎËﬂ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
¯ÍÓÎ˚, ˜ÚÓ·˚ ËÏÂÚ¸ ‚ÎËﬂÌËÂ Ì‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ‰Â‚Ó˜ÂÍ.
Ç ËÚÓ„Â ÔÓÎ¸ÒÍÓ-·ÓÎ¸¯Â‚ËÒÚÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚ 1920 „. ÏÌÓ„ËÂ
ÔÓÎ¸ÒÍËÂ ÔÎÂÌÌ˚Â ÒÓÎ‰‡Ú˚ ·˚ÎË Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ‚ Î‡„Âﬂ ËÎË
‚ÂÏÂÌÌ˚Â Ú˛¸Ï˚, ËÌÓ„‰‡ ‰‡ÊÂ ·ÂÁ Í˚¯Ë. ëÂÒÚ˚„ÓÌÓ‡ÚÍË Ï˚ÎË ÛÁÌËÍÓ‚, ÒÚË‡ÎË Ëı Ó‰ÂÊ‰Û Ë ‰‡‚‡ÎË
ËÏ ‰Û„Û˛, ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÛ˛ ·Ó„‡Ú˚ÏË Î˛‰¸ÏË15. Ç 1922 „.
ÒÂÒÚ˚ ‚˚Âı‡ÎË ËÁ èÂÚÓ„‡‰‡ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ ÏÌÓ„ËÏË ÒËÓÚ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚ı Á‡ÔËÒ˚‚‡ÎË Í‡Í ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÂÚÂÈ.
15 Ï‡ﬂ ÒÂÒÚ˚ ÔËÂı‡ÎË ‚ èÓÎ¸¯Û, ‚ óÂÌÒÚÓıÓ‚Û.
äÓÌ„Â„‡ˆËﬂ ÒÂÒÚÂ àÏÂÌË àËÒÛÒ‡ ÔÓ‰ÂÊ‡Î‡Ò¸ ‚
Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ „ËÏÌ‡ÁËË ÔË ˆÂÍ‚Ë ë‚. ÖÍ‡ÚÂËÌ˚ ‚ èÂÚÓ„‡‰Â ÚË „Ó‰‡. ëÂÒÚ˚ ‡·ÓÚ‡ÎË
Ú‡Ï ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ Ë Ú‡ÈÌÓ Û˜ËÎË ÔÓÎ¸ÒÍÓÏÛ ﬂÁ˚ÍÛ Ë ÂÎË„ËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ „ÓÚÓ‚ËÎË ‰ÂÚÂÈ Í ÔËÌﬂÚË˛ Ò‚ﬂÚ˚ı Ú‡ËÌÒÚ‚. á‡ Ú‡ÍÛ˛ Ò‡ÏÓÓÚ‚ÂÊÂÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ÒÂÒÚ‡ ÄÏÂÎËﬂ (ÜÂ¯ÓÚ‡ÒÍ‡ﬂ) ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ‚ 1931 „. ÓÚ ·˚‚¯Â„Ó åÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó ÏËÚÓÔÓÎËÚ‡
ù. êÓÔÔ‡ ÍÂÒÚ Ò Ì‡‰ÔËÒ¸˛ «Pro fide et Ecclesia in
Russia merito»16.
éÒÓ·ÂÌÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ËÒÚÓËË Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËı ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËı ÍÓÌ„Â„‡ˆËË Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ ‡·ËÍÓÒÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·˘ËÌ‡ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó Ó·ﬂ‰‡. é·˘ËÌ‡ ‚ÂÛ˛˘Ëı
ÛÒÒÍËı ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó Ó·ﬂ‰‡ ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ XX ‚.,
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ ËÂÁÛËÚÓÏ Ó. î. ÇËˆËÌÒÍËÏ, ÌÓ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍ‡ﬂ „ÛÔÔ‡ ÒÚ‡Î‡ ÓÙÓÏÎﬂÚ¸Òﬂ ÛÊÂ ÔÓÒÎÂ ÓÍÚﬂ·¸ÒÍÓÈ Â‚ÓÎ˛ˆËË ‚ÓÍÛ„ Ï‡ÚÂË ÖÍ‡ÚÂËÌ˚ Ä·ËÍÓÒÓ‚ÓÈ. ÉÛÔÔ‡ Â˘Â ÌÂ ÛÒÔÂÎ‡ ÓÍÂÔÌÛÚ¸, ‡ Ì‡˜ËÌ‡ﬂ Ò 1922 „. ÂÂ ÓÊË‰‡ÎË ÔÓÒÚÓﬂÌÌ˚Â ÂÔÂÒÒËË. ëÂÒÚÂ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ‡ÂÒÚÓ‚˚‚‡ÎË, ÓÌË ÔÓ¯ÎË Ú˛¸Ï˚
Ë ÒÒ˚ÎÍË; Ëı Ó·˘ËÌ‡ ÔÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‰Ó 1980-ı „Ó-

‰Ó‚. ÅÎ‡„Ó‰‡ﬂ ËÏ Ì‡ÒÚÛÔËÎÓ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÒÂ‰Ë ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË.
Подпольная монашеская жизнь в СССР
после Второй мировой войны

ÇÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ÔÓËÁÓ¯ÎË ·ÓÎ¸¯ËÂ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ „‡ÌËˆ‡ı ëëëê. Ç 1939—1940 „„. Í ëëëê
·˚ÎË ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌ˚ ÔË·‡ÎÚËÈÒÍËÂ ÂÒÔÛ·ÎËÍË, á‡Ô‡‰Ì‡ﬂ ÅÂÎÓÛÒÒËﬂ Ë ìÍ‡ËÌ‡. ç‡ ˝ÚËı ÚÂËÚÓËﬂı ‰Ó
ÔÓÚÂË ËÏË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î‡ Ë ‡Á‚Ë‚‡Î‡Ò¸ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍ‡ﬂ ÊËÁÌ¸. ÇÓ ‚ÂÏﬂ ÔÂ‚ÓÈ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ
ÓÍÍÛÔ‡ˆËË ·˚ÎË ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ˚ ÏÌÓ„ËÂ Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËÂ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËÂ ‰ÓÏ‡. çÂÍÓÚÓ˚Â ËÂÓÏÓÌ‡ıË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËË, ÔÓ„Ë·ÎË ÔË ÓÚÒÚÛÔÎÂÌËË ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ.
çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚ ÔÓÔ‡ÎË ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÈ ÔÎÂÌ Ë ·˚ÎË ‡ÒÒÚÂÎﬂÌ˚ ËÎË ÔÓÔ‡ÎË ‚ Î‡„Â¸.
çÂÍÓÚÓÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ëı ·˚ÎÓ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌÓ «ÔÓ ‡ÏÌËÒÚËË» ‚ 1941 „. Ë ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ‚ èÓÎ¸ÒÍÓÈ ÄÏËË. çÂÍÓÚÓ˚Â ÏÓÌ‡ıËÌË ‡Á‰ÂÎËÎË Û˜‡ÒÚ¸ ÒÒ˚Î¸Ì˚ı. èÓÒÎÂ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËﬂ ä‡ÒÌÓÈ ÄÏËË Ì‡ ‡ÌÂÂ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚Â Í
ëëëê ÁÂÏÎË Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ ÏÓÌ‡ÒÚ˚Ë ·˚ÎË ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡Ì˚, ‡ ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‚ Î‡„Âﬂı,
ÒÒ˚ÎÍ‡ı. áÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ëı ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ‚˚‰‚ÓÂÌÓ
Á‡ „‡ÌËˆÛ ëëëê, ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ‚ èÓÎ¸¯Û. çÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ ˜ËÒÎÓ ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‚ ëëëê ‚ Ó‰Ì˚ı ÏÂÒÚ‡ı, Ô˚Ú‡ﬂÒ¸ ‚ÂÒÚË ÔÓ‰ÔÓÎ¸ÌÛ˛ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÛ˛ ÊËÁÌ¸.
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äÓ„‰‡ ÌÂÍÓÚÓ˚Â Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍË ‚˚¯ÎË ËÁ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ
Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰Û Ë Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ËÎË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸, ËÎË Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ Á‡ÌÓ‚Ó ÔËıÓ‰ÒÍËÂ Ó·˘ËÌ˚, ÓÌË ÓÒÓ·ÂÌÌÓ
ÌÛÊ‰‡ÎËÒ¸ ‚ ÔÓÏÓ˘Ë ÒÂÒÚÂ-ÏÓÌ‡ıËÌ¸. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ
‚Â‰Û˘ËÂ ÔÓ‰ÔÓÎ¸ÌÛ˛ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÛ˛ ÊËÁÌ¸ ÒÂÒÚ˚ ÓÍ‡Á˚‚‡ÎËÒ¸ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ‚ ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ, ÉÛÁËË, ‡ ÔÓÁÊÂ — Ë ‚ ëË·ËË. éÌË ÔÓÏÓ„‡ÎË ‚ Í‡ÚÂıËÁ‡ˆËË ‰ÂÚÂÈ
Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı, ‡·ÓÚ‡ﬂ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂı.

ë
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ÎÛÊÂÌËÂ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËı Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËı ÍÓÌ„Â„‡ˆËÈ ‚ êÓÒÒËË ‚ ÍÓÌˆÂ XIX Ë ‚ Ì‡˜‡ÎÂ XX ‚. ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï. Ç ÚÓ ‚ÂÏﬂ Í‡Í Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ‚ êÓÒÒËË ‰‚Ë„‡ÎÓÒ¸ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ
‰ÂÒÚÛÍˆËË, Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËÂ ÍÓÌ„Â„‡ˆËË ËÒÔÓÎÌﬂÎË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÛ˛ Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÓÎ¸. ëÂÒÚ˚ Ë ·‡Ú¸ﬂ „ÓÚÓ‚ËÎËÒ¸ Í ÊÂÚ‚Â. éÌË ÌÂ ÚÂﬂÎË ‡ÔÓÒÚÓÎ¸ÒÍÓ„Ó ‚ÂÌËﬂ. åÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÔÓÏÓ„‡ÎË Í‡ÚÓÎËÍ‡Ï
‚ÓÁÓ‰ËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÂÎË„ËÓÁÌÛ˛ Ë Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚ¸, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡ÎË ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÒËÓÚ, Ë Û·ÂÂ„‡ÎË Ëı ÓÚ ÔÓÚÂË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÒÓÁÌ‡ÌËﬂ. äÓÌ„Â„‡ˆËË Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ËÏÂÎË Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚. àı ·Ó„‡ÚÒÚ‚ÓÏ ·˚ÎÓ ÏËÒÒËÓÌÂÒÍÓÂ
‚ÂÌËÂ, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÁÌ‡ÌËﬂ, ·Î‡„Ó‰‡ﬂ
ÍÓÚÓ˚Ï ‚ ÚÛ‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÓÌË ÏÓ„ÎË ÒÓ·Ë‡Ú¸ ‰ÂÚÂÈ, ÒÎÛÊËÚ¸ ·Â‰Ì˚Ï, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ‚Òﬂ˜ÂÒÍËÂ ÎË¯ÂÌËﬂ, ÌÂ ÚÂ·Ûﬂ ‰Îﬂ ÒÂ·ﬂ ÛÒÎÓ‚ËÈ Ë ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË.
êÂ‚ÓÎ˛ˆËﬂ ÛÌË˜ÚÓÊËÎ‡ ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ˝ÚËı ıÓÓ¯Ó ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ‰ÂÎ. é‰Ì‡ÍÓ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó, Á‡ÎÓÊÂÌÌÓÂ ‚ Î˛‰ﬂı, ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸. ÜÂÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÚ‡‰‡ÌËÂ ÏÌÓ„Ëı ˜ÎÂÌÓ‚
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‚ êÓÒÒËË ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ Í ÔÓ¯ÎÓÏÛ. é‰Ì‡ÍÓ
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ЗА СВЯТЫМ ФРАНЦИСКОМ

Михал Грушка OFMConv

«Мой

путь –

это интересное приключение!»
Отец Михал Грушка, настоятель францисканского монастыря Успения Пресвятой Девы Марии
в Астрахани, уже почти пять лет служит в Российской Кустодии святого Франциска. По просьбе
редакции он рассказывает о своем францисканском призвании и открытиях на этом пути.

«По характеру я такой
человек, который рождает
идеи»

åÓﬂ Ó‰ËÌ‡ – ë‚Â·Ó‰ÁËˆÂ, ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ „ÓÓ‰ÓÍ Ì‡
˛„Ó-Á‡Ô‡‰Â èÓÎ¸¯Ë.
êÓ‰ËÎÒﬂ ﬂ ‚ ‚ÂÛ˛˘ÂÈ ÒÂÏ¸Â, Û ÏÂÌﬂ ÂÒÚ¸ Â˘Â
·‡Ú Ë ÒÂÒÚ‡. å‡Ï‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÂ, ‡ Ô‡Ô‡ –
Ò‡ÌÚÂıÌËÍ, ÓÌ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸.
äÓ„‰‡ ÍÚÓ-ÚÓ ‚ ÒÂÏ¸Â ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓÏ ËÎË
ÏÓÌ‡ıÓÏ, ˝ÚÓ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ÓÚ‡Ê‡ÂÚÒﬂ Ì‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ
ÊËÁÌË ÒÂÏ¸Ë. èÂÂÊË‚‡ﬂ ˝Ú‡Ô˚ ÏÓÂÈ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÈ
ÙÓÏ‡ˆËË, ÏÓË ·ÎËÁÍËÂ ÚÓÊÂ
‡Ò¯ËﬂÎË Ò‚ÓÂ ‚ÓÒÔËﬂÚËÂ
‚Â˚, Í‡Í ·˚ ÔÓıÓ‰ËÎË ˝ÚÓÚ
ÔÛÚ¸ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ ÏÌÓÈ.
Ç ÒÚ‡¯Ëı ÍÎ‡ÒÒ‡ı ¯ÍÓÎ˚,
‚ Ì‡˜‡ÎÂ 90-ı „Ó‰Ó‚, ﬂ ÛÊÂ ÓÒÓÁÌ‡ÌÌÓ ËÒÍ‡Î Ò‚ÓÈ ‰ÛıÓ‚Ì˚È
ÔÛÚ¸. íÓ„‰‡ Í‡Í ‡Á ‚ èÓÎ¸¯Â
Ì‡˜‡ÎË ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â
ÂÎË„ËÓÁÌ˚Â ‚ÒÚÂ˜Ë ‰Îﬂ ÏÓÎÓ‰ÂÊË. ü ÔÓÒÂÚËÎ ‰ÌË ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ Û Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓıÓ‰ËÎË ‚
„Ó‡ı, ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒﬂ Ú‡Ï ÒÓ
Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ‡ÏË; Á‡ÚÂÏ ·˚Î ‚
Î‡„ÂÂ, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÏ Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ‡ÏË, Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ÌÓÏ ÂÈ‰Â Ò Á‡Ô‡‰‡ Ì‡
‚ÓÒÚÓÍ èÓÎ¸¯Ë – Ë Ú‡Í ‚ÓÚ
¯‡„ Á‡ ¯‡„ÓÏ ÁÌ‡ÍÓÏËÎÒﬂ Ò ÌËÏË... ùÚÓ ‚ÒÂ ‡Á‚Ó‡˜Ë‚‡ÎÓÒ¸,

Í‡Í ËÌÚÂÂÒÌÓÂ ÔËÍÎ˛˜ÂÌËÂ! ä ÚÓÏÛ ÊÂ ÏÌÂ ÚÓ„‰‡
ÍÛÔËÎË ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰, Ë ﬂ ÏÓ„ Ì‡ ÌÂÏ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸.
Ç ÚÓ ‚ÂÏﬂ ÏÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ ÔﬂÚÌ‡‰ˆ‡Ú¸.
èÓÚÓÏ ·˚Î‡ Û˜Â·‡ ‚Ó Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÏ ÎËˆÂÂ –
Ú‡Ï ﬂ ÚÓÊÂ ÏÌÓ„Ó Ó·˘‡ÎÒﬂ Ò ·‡Ú¸ﬂÏË. òÍÓÎ‡
Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ‚ ‰Û„ÓÏ „ÓÓ‰Â, Ó‰ËÚÂÎË ÓÒÚ‡ÎËÒ¸
‰‡ÎÂÍÓ, ﬂ ÊËÎ ‚ Ó·˘ÂÊËÚËË – ˝ÚÓ ·˚Î‡ ÌÓ‚‡ﬂ ËÌÚÂÂÒÌ‡ﬂ ÊËÁÌ¸! ü Ó˜ÂÌ¸ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌ Ò‚ÓËÏ Ó‰ËÚÂÎﬂÏ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌË ÏÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÎË ÏÌÓ„Ó ÂÁ‰ËÚ¸
‚ ˛ÌÓ¯ÂÒÍËÂ „Ó‰˚, ÓÚÔÛÒÍ‡ÎË ‚ÂÁ‰Â Ó‰ÌÓ„Ó. äÓÌÂ˜ÌÓ, Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ËÏ Á‚ÓÌËÚ¸, „Ó‚ÓËÚ¸, ˜ÚÓ Û ÏÂÌﬂ ‚ÒÂ ‚ ÔÓﬂ‰ÍÂ, ÌÓ „Î‡‚ÌÓÂ – ÓÌË ‡ÁÂ¯‡ÎË ÏÌÂ
ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸!
ü ÔÓ ı‡‡ÍÚÂÛ Ú‡ÍÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚È ÓÊ‰‡ÂÚ Ë‰ÂË.
í‡Í ˜ÚÓ Û ÏÂÌﬂ ·˚ÎÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Á‡Ï˚ÒÎÓ‚ – ÍÂÏ ÒÚ‡Ú¸, „‰Â
Û˜ËÚ¸Òﬂ... èÓÒÎÂ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÎËˆÂﬂ ﬂ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ Â˘Â
ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ Ë ÒÓ·Ë‡ÎÒﬂ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ èÓÎËÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ‚ Ò‚ÓÂÏ
„ÓÓ‰Â.
çÓ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ˝ÚË Ë‰ÂË
ÓÊ‰‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÙÓÌÂ ÏÓÂ„Ó ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ÔÓËÒÍ‡ Ë
Í‡Í ·˚ ÔÓ‚ÂﬂÎËÒ¸ ËÏ. Ä ˝ÚÓÚ
ÔÓËÒÍ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔË‚ÂÎ ÏÂÌﬂ ‚ é‰ÂÌ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚.
èÓÒÎÂ ÔÓÒÚÛÎ‡ÌÚÛ˚ ‚ „. ÉÎÓ„Û‚ÂÍ Ë ÌÓ‚ËˆË‡Ú‡ ‚ ä‡Î¸‚‡ËË
è‡ˆÎ‡‚ÒÍÓÈ ﬂ ÔÓÒÚÛÔËÎ ‚ ä‡ÍÓ‚ÒÍÛ˛ ÒÂÏËÌ‡Ë˛ Ë ¯ÂÒÚ¸
ÎÂÚ ÓÚÛ˜ËÎÒﬂ Ú‡Ï.
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Время открытий

ÇÓ ‚ÂÏﬂ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËﬂ ÙÓÏ‡ˆËË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÏÌÓ„ÓÂ
ÛÁÌ‡ﬁÚ. Ç ÒÂÏËÌ‡ËË, Ì‡ÔËÏÂ, ﬂ ÓÚÍ˚Î Ú‡ÍÛ˛ ËÒÚËÌÛ: ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÏÓÊÂÚ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂ, ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òﬂ Í‡ÍËÏ-ÚÓ Ó‰ÌËÏ ‚Ë‰ÓÏ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. Å˚‚‡ÂÚ,
˜ÚÓ ‚ ÒÂÏ¸Â, ‰ÓÔÛÒÚËÏ, „Ó‚ÓﬂÚ Â·ÂÌÍÛ: «çÛ, ÚÂ·Â
ÚÓÎ¸ÍÓ Û˜ËÚ¸Òﬂ». àÎË Ì‡Ó·ÓÓÚ – «ÚÓÎ¸ÍÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸
ÔÓ Ú‡ÍÓÈ-ÚÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË». Ä ÂÒÎË ÒÚ‡Î Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂÏ, ÚÓ ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òﬂ ‚ÒÂÏ!
ç‡ Í‡Ê‰ÓÏ ÌÓ‚ÓÏ ˝Ú‡ÔÂ ÙÓÏ‡ˆËË Ì‡Ò ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡ÎË: Û ‚‡Ò ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓÍ‡ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó
‚ÂÏÂÌË, ‡ ‚ÓÚ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ˝Ú‡ÔÂ ·Û‰ÂÚ Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â Á‡ÌﬂÚËÈ, Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ. í‡Í ÓÌÓ Ë
ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ!
àÁ ˝ÚÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ Á‡ÔÓÏÌËÎÓÒ¸, Í‡Í Ï˚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÎË «ÊË‚˚Â ﬂÒÎË» ‚ ä‡ÍÓ‚Â. ÑÎﬂ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎÒﬂ „Ó‰ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË (ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ Ò Û˜Â·ÓÈ). ùÚÓ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸ ﬂÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ. Ç ÒÂÏËÌ‡ËË ﬂ
Û˜ËÎ ËÚ‡Î¸ﬂÌÒÍËÈ, ‡ Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ ÒÂÏËÌ‡ËË ÔÓ˜ÚË Ì‡
ÚË ÏÂÒﬂˆ‡ ÔÓÂı‡Î ÊËÚ¸ ‚ ÄÒÒËÁË!
ì Í‡Ê‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÂÒÚ¸ Ò‚ÓÈ ÎË˜Ì˚È ÓÔ˚Ú
‚ÒÚÂ˜Ë Ò ÄÒÒËÁË. Ö„Ó ÌÂ ÓÔËÒ‡Ú¸ ÒÎÓ‚‡ÏË. ÄÒÒËÁË
ÌÛÊÌÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸, ·˚Ú¸ Ú‡Ï. ì‚Ë‰ÂÚ¸ ‰ÓÏ‡, ˆÂÍ‚Ë, ÏÓÎËÚ¸Òﬂ Û „Ó·ÌËˆ˚ Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡... ñÂÌÌÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Û
ÏÂÌﬂ ·˚Î‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÊËÚ¸ Ú‡Ï ‚ ÒÔÓÍÓÈÌÓÏ
ËÚÏÂ, ‡ ÌÂ ‚ ËÚÏÂ Ô‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚‡ ËÎË ‚ÒÚÂ˜Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊË.
ó‡ÒÚÓ „Ó‚ÓﬂÚ, ˜ÚÓ ‰Ûı ÄÒÒËÁË – ˝ÚÓ ‰Ûı ÏË‡ Ë
‰Ó·‡, ‰Ûı ‰Ë‡ÎÓ„‡. Ñ‡, ˝ÚÓ ‚ÒÂ Ú‡Í. çÓ ‰Ûı ÄÒÒËÁË
ÌÛÊÌÓ ÔÂÂÊËÚ¸, Â„Ó ÌÂ ÔÂÂ‰‡Ú¸ ÒÎÓ‚‡ÏË... à ÍÓ„‰‡
ﬂ ‰ÛÏ‡˛ Ó ‰ÛıÂ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÚ‚‡, ÚÓ ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛ Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔË‚ÂÎË ÏÂÌﬂ Í Ò‚. î‡ÌˆËÒÍÛ, ÔÓÍ‡Á‡ÎË ÏÌÂ Â„Ó Ì‡ÒÚÓﬂ˘ËÏ: Ó. å‡ÒÒËÏÓ Ò å‡Î¸Ú˚, ÍÓÚÓ˚È Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Î ˝ÍÛÏÂÌË˜ÂÒÍËÂ ‚ÒÚÂ˜Ë ‚ ÄÒÒËÁË, Ó. î‡ÌÍÓ ëÂËÌË, ·˚‚¯Â„Ó „ÂÌÂ‡Î‡ é‰ÂÌ‡...
éÌË ÏÌÓ„Ó ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË Ì‡Ï, ÏÓÎÓ‰˚Ï ·‡Ú¸ﬂÏ: Á‡
Ú‡ÔÂÁÓÈ, ‚Ó ‚ÂÏﬂ ‡ÁÌ˚ı ‚ÒÚÂ˜...

Святой Франциск:
интригующий и
неожиданный

åÓÈ ÓÔ˚Ú Ì‡ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ·˚Î ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÛÁÍËÏ, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ Û˜Â·Û ‚ ÒÂÏËÌ‡ËË. ëÓ˜ËÌÂÌËﬂ Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡, Â„Ó ÊËÚËﬂ ‚Â‰¸ ÌÛÊÌÓ ÛÏÂÚ¸ ˜ËÚ‡Ú¸. Ç ëÂ‰ÌÂ‚ÂÍÓ‚¸Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ò‚ÓË Í‡ÌÓÌ˚, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï ‚ÒÂ
ÔËÒ‡ÎÓÒ¸. óÚÓ·˚ ÛÁÌ‡Ú¸ Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡, ÔËÈÚË Í ÌÂÏÛ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ, ÌÛÊÌÓ ÁÌ‡Ú¸, Í‡Í ˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸. é·‡Á
Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡, ÍÓÚÓ˚È ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎË Û ÏÂÌﬂ ‚ ¯ÍÓ-

ÎÂ Ì‡ ÛÓÍ‡ı ÔÓ ÒÂ‰ÌÂ‚ÂÍÓ‚ÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ, ·˚Î ÌÂÏÌÓ„Ó Ó‰ÌÓ·ÓÍËÏ: ‡‰ÓÒÚ¸, Ò‚ﬂÚÓÒÚ¸ – ‰‡, ˝ÚÓ ‚ÒÂ ‚
ÌÂÏ ÂÒÚ¸, ÌÓ ˝ÚÓ ÌÂ ‚ÂÒ¸ î‡ÌˆËÒÍ. ÖÒÚ¸ Â˘Â Ë î‡ÌˆËÒÍ, ÍÓÚÓ˚È Î˛·ËÚ ÍÂÒÚ, Ú‚ÓËÚ ÔÓÍ‡ﬂÌËÂ, ÛÏÂÂÚ
ÔÓÒÚËÚ¸Òﬂ Ë ÌÂ ÔÓÒÚËÚ¸Òﬂ. î‡ÌˆËÒÍ, ÍÓÚÓ˚È ÛÏÂÂÚ
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òﬂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ„ÛÁËÚ¸Òﬂ ‚ ÏÓÎËÚ‚Û. î‡ÌˆËÒÍ, ÍÓÚÓ˚È ‚ÂÂÌ ñÂÍ‚Ë ‚Ó ‚ÂÏÂÌ‡,
ÍÓ„‰‡ ˝ÚÛ ‚ÂÌÓÒÚ¸ ÌÂ Ú‡Í ÎÂ„ÍÓ ·˚ÎÓ ı‡ÌËÚ¸. ÇÓÚ Ó
Ú‡ÍÓÏ î‡ÌˆËÒÍÂ ﬂ ‰ÛÏ‡˛, ÍÓ„‰‡ ÏÂÌﬂ ÒÔ‡¯Ë‚‡˛Ú Ó
‰ÛıÂ ÄÒÒËÁË. ïÓÚËÚÂ ‰Ûı‡ ÄÒÒËÁË? ÅÛ‰¸ÚÂ ‚ÂÌ˚
ñÂÍ‚Ë, „Ó‚Óﬂ˘ÂÈ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ Ó ‚Â˘‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ÏË ÌÂ
ıÓ˜ÂÚ ÔËÌﬂÚ¸. Ç ˝ÚÓÏ ‰Îﬂ ÏÂÌﬂ ‰Ûı ÄÒÒËÁË. ç‡Û˜ËÚÂÒ¸ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡Ú¸ ÒÂ·ﬂ Í‡Í „Â¯ÌËÍ‡, Ú‚ÓËÚ¸ ÔÓÍ‡ﬂÌËÂ.
åÌÂ Í‡ÊÂÚÒﬂ, Ï˚ ˝ÚÛ „‡Ì¸ ÎË˜ÌÓÒÚË î‡ÌˆËÒÍ‡
ËÌÓ„‰‡ ÛÔÛÒÍ‡ÂÏ, ÛÒÚ‡Ë‚‡ﬂ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚Â ‚ÒÚÂ˜Ë.
ùÚË ‚ÒÚÂ˜Ë ‚ ˆÂÎÓÏ Ó˜ÂÌ¸ ıÓÓ¯Ë, Ú‡Ï ˆ‡ÒÚ‚ÛÂÚ
‰Ûı ÏË‡, ÌÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË... ˜ÚÓ-ÚÓ ÌÂ ‰ÓÌÓÒËÏ Ï˚ ‰Ó ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ. ëÂ„Ó‰Ìﬂ ‚ÒÂ ˝ÚË ‚ÒÚÂ˜Ë Ú‡ÌÒÎËÛ˛ÚÒﬂ ÔÓ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌË˛, ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ. ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚,
‚Ó‰Â ·˚ ‚ÒÂ Ú‡Í ÒÂÈ˜‡Ò ‰ÂÎ‡˛Ú. çÓ Ò ‰Û„ÓÈ, î‡ÌˆËÒÍ ‚Â‰¸ – Ó˜ÂÌ¸ ÒÏËÂÌÌ˚È, ÓÌ, ÔÓıÓÊÂ, ‰‡ÊÂ ÌÂ
ıÓ˜ÂÚ ·˚Ú¸ Ì‡ ‚Ë‰Û. «ÅÓ„ ‰‡Î ÏÌÂ ·‡Ú¸Â‚», – „Ó‚ÓËÚ
î‡ÌˆËÒÍ. ÇÓÚ Í‡Í ËÌÚÂÂÒÌÓ – ÓÌ Ò‡Ï Ëı ‰‡ÊÂ Ë ÌÂ
ËÒÍ‡Î!
î‡ÌˆËÒÍ ‚ÒÂ„‰‡ Û‰Ë‚ËÚÂÎÂÌ, ÔÓÓÈ ‰‡ÊÂ ËÌÚË„Û˛˘. íÂ·Â Í‡ÊÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ Ú˚ Â„Ó ÛÊÂ ÔÓÌËÏ‡Â¯¸, ˜ËÚ‡Â¯¸ Â„Ó ÒÓ˜ËÌÂÌËﬂ ËÎË ÊËÚËÂ – Ë ‚‰Û„ ‚Ë‰Ë¯¸: ÓÌ
ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„ÓÈ, ÌÓ‚ÓÈ ÒÚÓÓÌÓÈ ÚÂ·Â ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒﬂ.
ùÚÓ ÏÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡‚ËÎÓÒ¸ ‚ ÌÂÏ.
åÓÊÌÓ ÎË ÔÓÒÚË˜¸ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ Ò‚ﬂÚÓ„Ó î‡ÌˆËÒÍ‡?
Ç ÒÂÏËÌ‡ËË Û Ì‡Ò ·˚ÎË ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â Á‡ÌﬂÚËﬂ ÔÓ ·Ó„ÓÒÎÓ‚Ë˛, ÙËÎÓÒÓÙËË, ËÒÚÓËË ñÂÍ‚Ë, ËÒÚÓËË Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÚ‚‡, Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚË. çÓ ÔÓÏÌ˛:
Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ ÍÛÒÂ, ÍÓ„‰‡ Ï˚ ÛÊÂ ÒÚ‡ÎË ‰¸ﬂÍÓÌ‡ÏË –
‚‰Û„ ÔÓÌËÏ‡Â¯¸, ˜ÚÓ ÛÊÂ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ÌÂ ÔÓÏÌË¯¸! Ç
ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡¯ ÂÍÚÓ ÒÍ‡Á‡Î Ì‡Ï: «ìÁÌ‡‚ Ó ‡ÁÌ˚ı
Ë‰Âﬂı, ÍÓÌˆÂÔˆËﬂı ‡ÁÌ˚ı Î˛‰ÂÈ, ‚˚ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ‚ÒÂ
ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ÌÂ Á‡ÔÓÏÌËÚÂ. çÓ „Î‡‚ÌÓÂ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ‚‡Ò
ÛÍÓÂÌËÎÒﬂ ÒÏ˚ÒÎ ‚Â˚, ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ Í‡ÏÂÚÓÌÓÏ
‰Îﬂ ÓˆÂÌÍË ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‚‡Ï ‚ÒÚÂÚËÚÒﬂ ‚ ÊËÁÌË; ÔÓ‰ÒÍ‡ÊÂÚ, „‰Â Ë Í‡Í ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÁÌ‡ÌËﬂ. í‡Í
˜ÚÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÌÂ Á‡ÍÓÌ˜ÂÌÓ. çÛÊÌÓ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ ‰Ó„ÓÌﬂÚ¸».
íÓ ÊÂ Ò‡ÏÓÂ ÒÓ Ò‚ﬂÚ˚Ï î‡ÌˆËÒÍÓÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
ÓÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ñÂÍ‚Ë Ë Ó˜ÂÌ¸ Ò‚ﬂÁ‡Ì Ò ñÂÍÓ‚¸˛ Ò‚ÓËÏ ‚˚·ÓÓÏ, ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂÏ ÂÈ... Ö„Ó ÚÓÊÂ ÌÂÎ¸Áﬂ
«ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ Ë Ò‡ÁÛ ÛÁÌ‡Ú¸». Ñ‡, ·Û‰Â¯¸ ÁÌ‡Ú¸ ËÒÚÓË˛, ÔÂËÓ‰˚ Â„Ó ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË. çÓ ‰Îﬂ ÏÂÌﬂ
‚ÒÚÂ˜‡ Ò î‡ÌˆËÒÍÓÏ – ˝ÚÓ ‰ÛıÓ‚Ì˚È ÔÛÚ¸, ÍÓÚÓ˚È
ÔÂÂÊË‚‡˛ ÎË˜ÌÓ ﬂ. àÌÓ„‰‡ ﬂ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ, ·ÎËÊÂ Í
î‡ÌˆËÒÍÛ, ‡ ËÌÓ„‰‡ – ÓÚ‰‡Îﬂ˛Ò¸. Ç Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ
Í‡ÊÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ ÎÛ˜¯Â Â„Ó ÁÌ‡˛, ‡ ËÌÓ„‰‡ – ˜Û‚ÒÚ‚Û˛ ‰‡-
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ÊÂ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ·ÂÁ‡ÁÎË˜ËÂ. ÇÓ‰Â ·˚ ‚ÒÂ ÁÌ‡Â¯¸ ÔÓ
Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡, Ë ‚‰Û„ ÓÒÓÁÌ‡Â¯¸ – ÒÓ¯ÂÎ Ò ÔÛÚË!
à Ì‡‰Ó ·ÂÊ‡Ú¸ Ó·‡ÚÌÓ!

Путь в неизвестное

èÓ˜ÂÏÛ ﬂ ÔËÂı‡Î ÒÎÛÊËÚ¸ ‚ êÓÒÒË˛? ùÚÓ ÓÚ˜‡ÒÚË Ú‡ÈÌ‡ Ë ‰Îﬂ ÏÂÌﬂ Ò‡ÏÓ„Ó. ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ˝ÚÓ
·˚Î ÓÒÓÁÌ‡ÌÌ˚È Ë ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÁÂÎ˚È ‚˚·Ó. ë ‰Û„ÓÈ – ÔÂÂ‰Ó ÏÌÓÈ ‚Â‰¸ ÎÂÊ‡Î ÔÛÚ¸ ‚ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÂ.
çÂ ÁÌ‡Â¯¸, ÍÛ‰‡ Ú˚ Â‰Â¯¸, ÌÂ ÁÌ‡Â¯¸ ·‡Ú¸Â‚.
åÌÓ„ËÂ ÏÓË ÁÌ‡ÍÓÏ˚Â ·˚ÎË Û‰Ë‚ÎÂÌ˚: «í˚ ˜ÚÓ, Ú˚
ÍÛ‰‡ ˝ÚÓ?!»
çÓ ﬂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î, ˜ÚÓ ÏÌÂ ÌÛÊÌÓ ‚˚Âı‡Ú¸ Ì‡ ÏËÒÒË˛. èÓ˜ÂÏÛ Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍ? ÑÛıÓ‚Ì˚È Ó·‡Á, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ Ó êÓÒÒËË Û ÏÂÌﬂ ÛÊÂ ÒÎÓÊËÎËÒ¸. áÌ‡ÍÓÏ˚Â ·‡Ú¸ﬂ ÔËÂÁÊ‡ÎË Ò˛‰‡ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÛ, ÔÓÚÓÏ
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË... ÇÓÓ·˘Â, ÍÓ„‰‡ ÛÊÂ ÁÂÎÓ ‡ÒÒÛÊ‰‡Â¯¸, ÚÓ ÔÓÌËÏ‡Â¯¸, ˜ÚÓ ÏËÒÒËﬂ – ˝ÚÓ ÍÓÌÍÂÚÌ‡ﬂ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸ Ë ÔËÁ‚‡ÌËÂ ÓÚ ÅÓ„‡.
èÓ ı‡‡ÍÚÂÛ ﬂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·ÂÒÔÓÍÓÈÌÓ„Ó ‰Ûı‡ – Â˘Â
‚ ÒÂÏËÌ‡ËË ÍÛ‰‡-ÚÓ ‚ÒÂ ıÓÚÂÎ ÔÓÂı‡Ú¸, ÌÓ ÌÂ ‡ÁÂ¯‡ÎË. èÓÒÎÂ ÒÂÏËÌ‡ËË ﬂ „Ó‰ ÔÓ‡·ÓÚ‡Î ‚ èÓÎ¸¯Â ‚

áÂÎÂÌÓÈ ÉÛÂ, Ë ÚÓ„‰‡, ‚ÓÔÂÍË ‚ÒÂÏÛ (‚ÒÂ „Ó‚ÓËÎË,
˜ÚÓ ÏÌÂ ÓÚÍ‡ÊÛÚ), ﬂ Ì‡ÔËÒ‡Î ÔÓ¯ÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚
ÒÎÛÊËÚ¸ ‚ êÓÒÒËË. åÓﬂ ÔÓ‚ËÌˆËﬂ ËÏÂÂÚ ÏËÒÒËË ‚
ûÊÌÓÈ ÄÏÂËÍÂ Ë ÄÙËÍÂ, ìÁ·ÂÍËÒÚ‡ÌÂ Ë ìÍ‡ËÌÂ.
í‡Í ˜ÚÓ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚È ÓÚ‚ÂÚ ·˚Î Ï‡ÎÓ‚ÂÓﬂÚÂÌ.
óÂÂÁ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏﬂ ﬂ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛ ÔÓÂı‡Î ‚ „Ó˚, Ë ÍÓ„‰‡ Ï˚ ÒÚÓﬂÎË Ì‡ ‚Â¯ËÌÂ – ÏÌÂ Á‚ÓÌËÚ ÔÓ
ÚÂÎÂÙÓÌÛ ÒÂÍÂÚ‡¸ ÔÓ‚ËÌˆËË. à „Ó‚ÓËÚ: «Ç˚ ‚ Á‡ﬂ‚ÎÂÌËË ÌÂ Ì‡ÔËÒ‡ÎË, ˜ÚÓ Ì‡ ˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡ ıÓÚËÚÂ ‚
êÓÒÒË˛ – ‰ÓÔË¯ËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡», – ‚ÓÚ Ú‡ÍÓÂ ˜Û‰Ó!
ÜËÁÌ¸ Ë ÒÎÛÊÂÌËÂ ‚ êÓÒÒËË ‰‡ÎË ÏÌÂ ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏ˚È ÓÔ˚Ú ‚ÒÚÂ˜Ë Ò ‰Û„ËÏ ÏÂÌÚ‡ÎËÚÂÚÓÏ. à ˝ÚÓ ÏÌÂ
Ó˜ÂÌ¸ Ì‡‚ËÚÒﬂ. ì˜Ë¯¸Òﬂ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ·˚‚‡ÂÚ ‰Û„ÓÈ
Ó·‡Á ñÂÍ‚Ë, ÍÓÚÓ˚È Ú‡Í ÊÂ ıÓÓ¯, Í‡Í Ë Ó·‡Á
ñÂÍ‚Ë ‚ Ú‚ÓÂÈ ÒÚ‡ÌÂ. àÌÓ„‰‡ Í‡ÊÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ «‚ÒÂ
‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸, Í‡Í Û Ì‡Ò» – ÌÓ ‚ êÓÒÒËË ËÌ‡˜Â. Ç
èÓÎ¸¯Â – Ó„ÓÏÌ˚Â ÔËıÓ‰˚, ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ˆÂÍÓ‚Ì˚ı
„ÛÔÔ, Ï‡Ò¯Ú‡·Ì‡ﬂ Í‡ÚÂıËÁ‡ˆËﬂ. Ä ÍÓ„‰‡ ﬂ ÔËÂı‡Î ‚
ä‡ÎÛ„Û, ÚÓ ÔÓÔ‡Î ‚ ÔËıÓ‰ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÓÍÓÎÓ ÒÚ‡
˜ÂÎÓ‚ÂÍ. à ÔÂ‚‡ﬂ Ï˚ÒÎ¸: ˜ÂÏ ﬂ ·Û‰Û ÚÛÚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òﬂ?
çÓ ˝ÚÓ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÂ Ò ÌÓ‚˚Ï ‰Îﬂ ÏÂÌﬂ ‚ÒÂ„‰‡ Ó˜ÂÌ¸
ËÌÚÂÂÒÌÓ: ÓÌÓ ÔÓ·ÛÊ‰‡ÂÚ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òﬂ ÓÚ ÒÚ‡‚¯Ëı
ÛÊÂ ÔË‚˚˜Ì˚ÏË Ò‚ÓËı Ë‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â Í‡ÊÛÚÒﬂ ÎÛ˜¯ËÏË, Ë ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ – Í‡Í‡ﬂ Á‰ÂÒ¸ ñÂÍÓ‚¸, Ë ˜ÚÓ ﬂ
Á‰ÂÒ¸ ÏÓ„Û Ò‰ÂÎ‡Ú¸...
åÌÂ Ó˜ÂÌ¸ Ì‡‚ËÚÒﬂ, ˜ÚÓ ‚ êÓÒÒËË, ËÁ-Á‡ Ï‡ÎÓ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ÔËıÓ‰Ó‚, ·ÓÎÂÂ Ó˘ÛÚËÏ ÓÔ˚Ú ‚ÒÚÂ˜Ë
Ò ÍÓÌÍÂÚÌ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. ü ‡·ÓÚ‡Î ‚ ä‡ÎÛ„Â, ÄÒÚ‡ı‡ÌË, èÂÚÂ·Û„Â – Ë ‚ÂÁ‰Â ÔËıÓ‰˚ ÌÂ Ú‡ÍËÂ
·ÓÎ¸¯ËÂ, Í‡Í ‚ èÓÎ¸¯Â. Ä ÔÓÚÓÏÛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÎË˜ÌÓÂ Ó·˘ÂÌËÂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ò Í‡Ê‰˚Ï. á‰ÂÒ¸, ‚ êÓÒÒËË, Ï˚ ÁÌ‡ÂÏ ‚ÒÂ ÂÔ‡ıËË – ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó
‚ÒÚÂ˜, „‰Â ÁÌ‡ÍÓÏË¯¸Òﬂ Ò Î˛‰¸ÏË. ñÂÍÓ‚¸ Á‰ÂÒ¸
‚ÓÁÓÊ‰‡ÂÚÒﬂ, ÏÌÓ„ËÂ ‚Â˘Ë Â˘Â ÌÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ – Ë
˝ÚÓ ËÌÚÂÂÒÌ˚È ‚˚ÁÓ‚ ‰Îﬂ ÏÂÌﬂ. àÌÚÂÂÒÌÓ ÚÓ, ˜ÚÓ
Ï˚ Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÏ ‚ ˝ÚÓÏ ÔÓˆÂÒÒÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËﬂ Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ ñÂÍ‚Ë. Ö˘Â ÏÌÂ Ó˜ÂÌ¸ Ì‡‚ËÚÒﬂ ÚÓ, ˜ÚÓ
ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÍ‡ﬂ ñÂÍÓ‚¸ ‚ êÓÒÒËË ÏÌÓ„ÓÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ. ùÚÓ Ì‡Û˜ËÎÓ ÏÂÌﬂ ¯ËÂ ÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ‡ÁÌ˚Â
‚Â˘Ë.
í‡Í ˜ÚÓ ‚ êÓÒÒËË ñÂÍÓ‚¸ ÒÚ‡‚ËÚ ÔÂÂ‰Ó ÏÌÓÈ ÌÓ‚˚Â Á‡‰‡˜Ë – Ë ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë ËÌÚÂÂÒÌÓ.
Ç ˆÂÎÓÏ ‚ÒÂ ˝ÚË ÌÂÔÓÒÚ˚Â Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓÏÓ„ÎË
ÏÌÂ ÔÓ‚ÁÓÒÎÂÚ¸, ‚Â‰¸ ÏÌÓ„ËÏ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òﬂ ‚ÔÂ‚˚Â.
äÓ„‰‡ ﬂ ÔËÂı‡Î ‚ ä‡ÎÛ„Û, ÚÓ Â˘Â ÚÓÎ¸ÍÓ Û˜ËÎÒﬂ
˜ËÚ‡Ú¸ «åËÒÒ‡Î» Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ ﬂÁ˚ÍÂ, ‡ ÏÓË ÔÓÔÓ‚Â‰Ë
Ò ÔÓÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÂÂ‚Ó‰ËÎ ·‡Ú ÄÌ‰ÂÈ ÅÛÍÓ. çÓ ﬂ ÛÊÂ
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓ ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸Òﬂ ‚ ÒÎÛÊÂÌËÂ
Ë ÊËÁÌ¸ ÔËıÓ‰‡. ÇÓÚ ˝ÚÓ ·˚Î‡ ¯ÍÓÎ‡ ÊËÁÌË! åÂÌﬂ
‚ÒÂ ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ‚‰ÓıÌÓ‚ÎﬂÎÓ Ë ‚‰ÓıÌÓ‚ÎﬂÂÚ. ÑÎﬂ ÏÓÂ„Ó
ı‡‡ÍÚÂ‡ Ú‡ÍËÂ ÌÂÔÂ‰ÒÍ‡ÁÛÂÏ˚Â Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
Ë ‚˚ÁÓ‚˚ – ˝ÚÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡‰Ó! ùÚÓ ÚÓ˜ÌÓ ÏÓÂ.
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2003–2013

Празднование 10-летия служения
в России Сестёр-францисканок –
миссионерок из Ассизи.
4 мая 2013 года, Калуга
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Сестра Джемма:

«Мы живем братством»

Сестра Джемма Пак SFMA родом из Южной Кореи. Она приехала в Россию десять лет назад
и все эти годы служила в монастыре Сестер-францисканок – миссионерок из Ассизи в Калуге.
Это единственный на сегодняшний день монастырь конгрегации в России.
Конгрегация родилась в XVIII веке из «маленького собрания» – небольшой общины женщин-терциарок в Ассизи.
В Калуге сестры помогают кормить бедных в приходе св. Георгия Великомученика и св. Франциска Ассизского, опекают нуждающиеся семьи, проводят уроки катехизации и «каникулы с Богом», занимаются рукоделием с инвалидами.
Сестра Джемма, расскажите, пожалуйста,
как вы стали сестройфранцисканкой.
В юности я совсем не думала о
таком призвании. Наоборот, с детства я мечтала о том, чтобы иметь
семью и четверых детей! Потом я
решила, что, когда мне исполнится
двадцать восемь лет, я приму окончательное решение. И еще у меня
был один замысел – стать «мамой»
в приемной семье. Я позвонила в
организацию, которая создавала

такие «семьи» для воспитания детей, но они сказали, что у них нет
свободных мест. Потом я искала
сестер, которые работают с инвалидами и сиротами, пошла на их
встречу. Но это оказалась встреча
для кандидаток в конгрегацию Сестер-францисканок – миссионерок
из Ассизи. Вот так случай привел
меня к ним. Сестры так любезно
разговаривали со мной по телефону, так доброжелательно отвечали
на все мои вопросы, что я решила
ходить на ежемесячные встречи
этой группы. В это время я много
молилась, чтобы узнать, что же Бог

хочет от меня. Чтобы я стала сестрой-монахиней? Или он пошлет мне
парня, и я создам семью? Я непрестанно молилась, чтобы узнать – что
же мне делать.Так что моя дорога к
Богу – не очень-то прямая...
Мне было уже двадцать семь
лет, и я узнала, что сестры назначили прием в монастырь на 2 января. У нас в Корее днем рождения
считается первый день года, не надо ждать месяца, когда ты родился, так что, получается, мне надо
было уже принять решение (ведь
по-корейски мне уже было двадцать восемь).
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Словно кто-то направил
вас именно к сестрам...
Вы родились
в верующей семье?
Я родом из деревни в Южной Корее. Вместе со мной
у родителей шестеро дочерей. В семье
у нас все католики:
и родители, и дедушки, и бабушки...
Бабушка и мамочка
всегда молились дома и всех нас собирали каждый вечер
молиться вместе.

Что вам больше всего
запомнилось за время
жизни в Калуге, что было самым важным? Ведь
десять лет – это большой
период жизни...
Десять лет прошли быстро!
Очень важно, что в монастыре мы
живем братством. Даже если на
улице или на работе что-то нехорошее происходит – это не так
страшно. Ведь дома я могу поделиться всеми своими радостями и
страданиями, вопросами и проблемами. Как-то раз был такой
момент, что все сестры выехали
оформлять документы, и я два
месяца жила одна. Как же мне было трудно!
В приходе мы готовили чай
для бездомных, зимой они его
очень ждали. Когда бедные приходят к нам за чаем, они спрашивают про одежду: говорят, например, какого размера нужны сапоги или пальто. Мы помним, кому
что нужно, и стараемся потом у
других людей эти вещи попросить, если они им не нужны, то
есть получается такая адресная
помощь.

Это очень приятно делать, ведь,
как говорится, давать радостнее,
чем получать.
Благодаря посредничеству знакомых мы начали в местной школе-интернате занятия квилингом. Это
такая форма рукоделия из бумаги.
С помощью разных
приемов скручивания бумаги можно
делать и фигурки, и
рамки для изображений. Две девушки
из нашего прихода
помогали мне вести
эти занятия.
А позже мы начали вести такие же занятия в реабилитационном центре «Доброта» и сейчас продолжаем это делать, сестра Бернадетта тоже в
этом участвует. На занятия приходят и дети, и родители.
Центр «Доброта» – для инвалидов до восемнадцати лет, а для
старших, до сорока лет, существует другой центр – «Забота». И для
нас была большая радость, когда
родители позвали нас и в этот второй центр вести занятия.

Вы открыли что-то
особенное для себя,
живя в России?
Пока я жила на родине, то думала, что я хорошая, но когда выехала на миссию, то поняла, что я не
такая хорошая. Оказывается, я даже могу ругаться, когда надо!
Только Бог хороший. У нас есть ограничения, лишь Бог совершенен в
Своей святости. А мы можем только стараться быть лучше...
А еще... Один раз летом в храме, перед алтарем, прихожане поставили много разных ваз для цветов. Будь это в самом начале моего служения, я бы навела «порядок» – лучшая ваза перед алтарем,

лишнее убрала бы... Но тут я подумала: «Как хорошо, что так много
разных букетов, каждый принес
что-то свое...»

Что значит для вашей
общины сестер молитва,
как она происходит?
Утром мы молимся все вместе.
Днем – индивидуально. Вечером –
после Мессы и Литургии часов в
приходе – тоже индивидуально.
Личная молитва очень важна. Я
люблю молиться без слов: я смотрю на Бога, Бог смотрит на меня. И
слова не нужны, говорит сердце.
Самая любимая молитва у меня – это Розарий, я часто молюсь
ею и в дороге, и в часовне...
Однажды в моей жизни был
очень трудный момент: я даже собиралась уехать из России. И я попросила Бога: дай мне силы оставаться здесь столько, сколько Ты
захочешь. И тут мне вспомнилась
евангельская сцена, когда люди
принесли больного на носилках и
разобрали крышу, чтобы спустить
его к Иисусу. Я поняла, что сестры
молятся обо мне и своей молитвой
словно «кладут» меня перед Богом... И нашлись силы пережить
трудный момент, я осталась.

Совсем скоро вы едете
на новое место
служения – в Мексику...
Да, но я пока совсем не думаю
об этом: что там будет, как... Пока
надо жить здесь.

Пожелайте, пожалуйста,
что-нибудь читателям
нашего журнала.
Радостно проживайте каждый
день вашей жизни. Пока мы живем, надо искать что-то новое, интересное, не погружаться в рутину.
Живите с радостью!

Святые

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Францисканского
Ордена Мирян

Святая Маргарита
Кортонская
(1247–1297)

Мы живем в эпоху, когда людям свойственна величайшая забота о теле. Различного рода диеты,
здоровое питание... И зачастую забывается, что важнее человеческая душа и ее судьба в вечности. Созерцая многочисленных святых и блаженных, мы
можем прикоснуться к красоте их души.
Проповедники часто называли ее «Марией Магдалиной Францисканского Ордена».
Маргарита родилась в Италии, в деревне Лавиано.
Родители ее, бедные крестьяне, в поте лица зарабатывали свой хлеб, занимаясь земледелием. В раннем
детстве мать научила Маргариту прекрасной молитве: «О Господи Иисусе, дай вечное спасение тем, о
которых Ты желал бы, чтобы я молилась». Мать научила бы ее большему, если бы не умерла так рано.
Отец Маргариты вступил во второй брак. Девочка
же не могла привыкнуть к новой ситуации. Взаимное непонимание, зависть мачехи к красоте Маргариты стали причиной несчастной жизни ребенка, а
затем взрослой девушки. В своей семье Маргарита
оказалась одинокой и предоставленной самой себе.
Взошедшие в раннем детстве ростки благочестия не
имели надлежащей почвы для дальнейшего
развития. Красота Маргариты не укрылась от внимания молодого дворянина, владельца замка Монтепульчано. Маргарите было семнадцать лет, когда он
увез девушку в свой замок. Роскошная жизнь там была для Маргариты лишь призраком счастья. Маргарита родила своему любовнику сына, но в сердце ее
не было мира из-за противоречия между исповедуемой ею верой и греховным сожительством.
Так продолжалось вплоть до неожиданного события, которое все изменило. Однажды синьор
Монтепульчано отправился на охоту и не вернулся
вечером. Маргарита в тревоге ждала его в течение
нескольких дней. Наконец, вернулся пес ее любовника, который жалобно выл и куда-то тянул Марга-

риту за платье. В страхе пошла она за псом, который повел ее в лес и остановился у груды сухих веток. Под ними Маргарита увидела тело своего убитого сожителя. Вид разлагающейся плоти навсегда
изменил жизнь Маргариты. Она не только осознала, что утратила все, что имела на земле, но и задумалась о том, какова будет в вечности судьба того, с
кем она делила свою жизнь в течение девяти лет.
Почувствовав над собой десницу Божию, она полностью устремила свои помыслы к Богу. Взяв с собой сына, Маргарита покинула замок и вернулась в
свою семью. Но здесь ее ждало разочарование – из
родного дома ее выгнали. Униженная и отвергнутая, она не только смогла до конца увидеть греховность свое прежней жизни, но и найти силы и смелость избрать новый путь – покаяния и победы над
грехом. Маргарита решила идти к братьям-францисканцам и просить принять ее в Третий Орден,
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но у ворот монастыря услышала: «Ты слишком молода и красива». Монастырь остался закрытым для
нее. Тогда она вернулась в Кортону. Тут она встретила двух дам – Маринарию и Москари, которые
приютили ее в своем доме.
Поскольку ей отказали в духовном руководстве и
всяком наставлении, Маргарита начала жизнь покаяния самостоятельно. Покаяние она рассматривала
не как жизнь для себя, а как помощь своим ближним. Когда-то она взирала на других людей с гордыней и равнодушием, теперь же видела в страдающих и больных Христа. «Если бы я могла, то отдала
бы свое сердце ближним». Несмотря на трудности и
препятствия, Маргарита реализовала свое намерение. Она основала больницу для бедных. Ее вера побуждала ее не только помогать бедным, но и разделить с ними их участь.
Маргарита предавалась умерщвлению плоти и
молитве. Камень заменяет ей подушку, а тело, которое было предметом ее гордости, теперь стало
часто подвергаться суровым испытаниям, дабы оно
служило лишь Господу. Никогда она не попробует
той еды, которую готовит для своих больных. Кусочек хлеба и вода, часто заправленная пеплом, будут ее пищей.
И начинается ее диалог с Учителем и Спасителем.
«Помни, – сказал ей Господь, – что, вооруженная
Моей благодатью, ты стала сильнее. Вспомни, что
когда ты еще любила мир, когда жила во тьме греховной, Я, став Твоим Наставником и Учителем, одарил тебя материнским чувством к бедным и опечаленным и дал вкусить духовную сладость пребывания в одиночестве».
Укрепленная благодатью Божьей, Маргарита через три года просит Братьев Меньших:
«Отцы мои, коим я поручена Господом, не имейте ни малейшего сомнения в отношении меня. Я так
люблю моего Бога, так укрепил Всемогущий мою
душу, что я хотела бы провести всю жизнь в одиночестве, в пустыни, где нет ни одного творения Божьего, в надежде на Господа, взывающего ко мне...»
Настойчивая просьба Маргариты была услышана, и она, наконец, получает долгожданный хабит
францисканской терциарки. Она обретает от Бога
множество особых духовных даров и мистический
опыт, который говорит о ее близости к Господу. Подобно святому Отцу Франциску, через покаяние,
она полностью обращается к Богу и вверяется Ему.
Называя Маргариту Своей дочерью и другом, Господь Иисус неустанно заверяет ее в Своей милости.
В своей молитве Маргарита благодарит и восхваляет Бога, молится за всю Церковь, души в чистилище,
и просит о триумфе христианской веры.

Святой
Иво Бретонский

(17 октября 1253 года –
19 мая 1303 года)
Иво Хелори родился в поместье Кермартен, в Бретани, на северо-западе Франции, в семье лорда поместья Хелори и его супруги Азо дю Кэнкуи. Его
отец был правителем этой местности. Дом, где он издал свой первый крик, снесли в 1834 году, но кровать, в которой он родился, сохранилась до сих пор,
и ее показывают как величайшую реликвию. В честь
него называют многих обитателей Трегьера и СенБриё.
Когда мальчику исполнилось 14 лет, родители отправили его учиться в Париж, где он начал изучать
право и посещал юридические школы.
За десять лет, проведенных в столице, Иво весьма
преуспел в таких науках, как философия, богословие и церковное право, и затем продолжил свое образование в Орлеане, где изучал гражданское право
у знаменитого в те времена юриста – Питера де ла
Шапеля.
Уже учась в университете, Иво вел строгий образ
жизни. Он носил простую одежду, воздерживался
от употребления мяса и вина, всегда соблюдал посты, проводя их на хлебе и воде. Его краткий отдых
или сон проходили на простой соломенной циновке, а подушкой служили книга или камень.
По окончании образования Иво вернулся в Бретань. Он был назначен епархиальным судьей в Реннской епархии. В 1824 г. он был посвящен в духовный
сан и получил приход в Тредриге. Затем он получил
приход в Луаннеке, в котором служил до самой
смерти. Иво стал известен как «защитник бедных»,
помогая часто не только своими прошениями в других судах, но и оплачивая судебные издержки из
своего кармана и посещая заключенных в тюрьме.
Святой обладал очень редким в те времена качеством – он был неподкупен.
Он всегда стремился, прежде всего, уладить дела
враждующих сторон, помирив их и не доводя до суда. И таким образом очень многих он уберег от расходов на судебные тяжбы и ненужные судебные разбирательства.
В департаменте Кот-дю-Норд до сих пор, когда
должник отказывается признавать свою задолженность, кредитор оплачивает службу святому Иво,
надеясь, что его оппонент, не исполняющий свои
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обязательства, на протяжении года умрет. Святого
Иво называют еще святой Ив де Верите (Истины).
Он считается покровителем юристов. Его изображают в специальной судейской шапочке и мантии.
Несмотря на то что Иво оставил юридическую
практику, его по-прежнему часто приглашали
быть арбитром в решении споров. Вскоре он начинает основывать специальные братства, оказывающие юридическую помощь бедным. Эти братства
стали столь популярны, что распространились по
всей Франции и Бельгии, достигли Рима и даже
Бразилии.
Большую часть своих доходов святой Иво тратил
на благотворительность. Он превратил свой дом в
приют. Заботами Иво была основана больница, в которой он сам ухаживал за пациентами. О его гуманности и щедрости говорится и в других многочисленных историях. О безграничности его сострадания и пользе, которую святой приносил людям, рассказывается в истории о том, как однажды утром у
своего порога он нашел полуголого бедняка, трясущегося от холода, который провел там всю ночь.
Следующим вечером Иво уступил свою кровать нищему, а сам пошел спать на пороге, решив таким образом на собственном опыте понять, как чувствуют
себя бедняки.
В другой раз Иво примерял у портного новый
камзол и увидел на мостовой бедного человека, одетого в лохмотья, через многочисленные дыры в которых проглядывало его тело. Иво снял обновку и
отдал ее нищему, сказав удивленному и испуганному портному:
«У меня много старых вещей, которые еще вполне можно носить. Я обойдусь ими».
Его сострадание и щедрость были настолько велики, что, когда святой, посещая больницу, увидел,
как плохо одеты некоторые пациенты, он отдал им
одежду, которая была на нем в тот день, и ждал,
обернувшись в покрывало, когда ему принесут из
дома другие вещи.
Иво ходил по полям, где работали крестьяне, и
учил их молиться. Он сидел на пастбищах вместе с
мальчиками-пастухами и учил их пользоваться четками.
Его проницательный ум служил на благо бедным
не только советами. В одной из легенд говорится о
том, как два мошенника принесли вдове тяжелый сундук, заявив, будто в нем лежат двести золотых, и попросили женщину присмотреть за ним. Один из них
вернулся через несколько недель, потребовал назад
свой ящик и забрал его. Еще через несколько дней
пришел второй человек и попросил вдову отдать ему
сундук, но, когда та сказала, что не может сделать это,

отвел ее в суд и стал требовать, чтобы она вернула содержавшееся в нем золото. Иво, узнав, что ответчиком по этому делу является женщина, предложил
стать ее адвокатом. Он заявил: его подзащитная готова вернуть золото, но только обоим его владельцам, а
поэтому они должны требовать его вместе. Это разрушило все планы мошенников, которые пытались бежать, но были пойманы и в конце концов признались,
что планировали вымогать у вдовы деньги, а в сундуке не было ничего, кроме железного лома.
С 1303 года здоровье Иво стало ухудшаться, но он,
тем не менее, продолжал вести строгий постнический образ жизни.
Иво был настолько красноречивым проповедником, что вскоре его стали приглашать в другие
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церкви, и он никогда не отказывался выполнить
эту просьбу. В Страстную пятницу, накануне своей смерти, он читал проповеди в семи разных приходах.
Святой умер в возрасте пятидесяти лет и был похоронен в Трегьере. Герцог Жан V, основавший Шапель-дю-Дюк, испытывал особое уважение к святому Иво и возвел для него великолепную гробницу,
которая на протяжении трехсот лет была одним из
важнейших в Бретани мест паломничества.
Во время Великой французской революции усыпальница святого Иво была уничтожена, но его останки сохранились и были перезахоронены в Трегьере. До нас дошло его завещание, в котором святой
просил отдать бедным все его имущество, а также
принадлежавший ему требник. Эти предметы хранятся в ризнице церкви в Миниги.
Святому Иво Бретонскому посвящена церковь
Сант Иво алла Сапиенца в Риме – ярчайший шедевр
итальянского барокко XVII века.
Иво Бретонский был канонизирован в 1347 году
Папой Климентом VI.
Святой Иво считается покровителем обездоленных и сирот, юристов, нотариусов, адвокатов и судей, а также судебных приставов и присяжных заседателей. И также – покровителем Бретани, наряду
со святым Гервеем.

Блаженный
Иоанн XXIII,

Папа и францисканский
терциарий

(25 ноября 1881 года –
3 июня 1963 года)

Анджело Джузеппе Ронкалли, будущий Папа
Иоанн XXIII, родился в многодетной крестьянской
семье. Семья должна была половину своего урожая
отдавать владельцу земли в селе Сотто-иль-Монте
провинции Бергамо. Огромное влияние на формирование личности Анджело оказал его дядя, который одновременно был его крестным. О дяде Анджело напишет в 1959 г. в автобиографии: «Это он, не
имея никакого намерения воспитать меня священником, дал мне все то, что необходимо для подготов-

ки к священству и сану епископа и Папы. Ибо таковы были планы Провидения».
В возрасте одиннадцати лет Анджело Ронкалли
поступает в семинарию в Бергамо, где заканчивает
классический лицей, изучает философию и богословие. Во время обучения, 1 марта 1896 г., он вступает
в Третий Францисканский Орден, годом позже приносит в нем обеты. Трудолюбивого и способного
ученика настоятели посылают в Рим, в Папскую семинарию святого Аполлинария, которую он заканчивает с отличием и получает степень доктора богословия в 1904 г.
10 августа 1904 г. Ронкалли был рукоположен в
священики. После этого он возвращается в свою
епархию и становится секретарем епископа Джакомо Тедески (до 1914 г.), преподает в семинарии историю, патрологию и апологетику, занимается документацией курии и церковными общинами.
В 1915 г. Италия вступает в Первую мировую войну,
и Ронкалли призывают в армию в качестве санитара. Затем он служит капелланом в госпитале.
В 1919 г., вернувшись в свою епархию, он становится духовником семинарии.
В 1921 году начинается следующий этап его жизни: служение Апостольскому Престолу. Папа Бенедикт XV назначает его ответственным за миссии на
территории Италии. В 1925 г. Папа Пий XI поручает
ему должность апостольского визитатора в Болгарии. 3 марта 1925 г. Ронкалли посвящают в епископы, и в качестве девиза он выбирает слова «Oboedientia et Pax» («Послушание и мир»), которые становятся программой его пастырского служения и дипломатической деятельности. В 1935 г. он получает новое назначение – апостольским викарием в Греции.
Во время Второй мировой войны Ронкалли организует помощь голодающим и с помощью транзитных виз спасает множество евреев. В конце войны
его назначают нунцием во Франции (1944).
В 1953 г. Папа Пий XII возводит Анджело Ронкалли в кардинальское достоинство и назначает патриархом Венеции. В своем «Дневнике души» будущий
Папа записывает: «С радостью благословляю Господа за бедность, которая наиболее делает меня похожим на Иисуса и святого Франциска».
28 октября 1958 г., после трех дней конклава, на
77 году жизни, Анжело Ронкалли был избран 261-м
преемником святого Петра. Он выбирает себе имя –
Иоанн XXIII. За пять лет понтификата своей доброжелательностью и простотой он заслужил прозвище «добрый Папа».
Как Папа и епископ Анджело Ронкалли посещает приходы Римской епархии, больницы и тюрьмы,
встречается с верными.
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Выходец из крестьянской семьи, он сохранил до
конца жизни связь с родней, с братьями, так и оставшимися крестьянами. Вопреки имевшим место случаям, когда вновь избранный Папа возвышал свою
родню, Иоанн XXIII не присвоил никому из членов
своей семьи дворянского звания.
Один из первых же шагов нового Папы вызвал огромное удивление во всем мире: 25 января 1959 г.,
через 3 месяца после своего избрания на престол,
Папа объявил о решении созвать Вселенский Собор
в целях обновления жизни христиан в изменившихся условиях современного мира. В присутствии 2500
епископов двадцать первый Вселенский Собор торжественно начал работу 11 октября 1962 г.
Папа Иоанн XXIII много сделал в сфере экуменизма: в 1960 г. в Ватикане был учрежден Секретариат по единству христиан. Он поддерживал установление контактов Католической Церкви с некатолическими Церквами, призывал к единству всех
христиан и пригласил наблюдателей-некатоликов
на Второй Ватиканский Собор.
Особое значение имели энциклики Папы «Mater
et Magistra» и «Pacem in Terris», содержащие принципы социальной справедливости, рассматриваемой в общемировом масштабе.

В «Дневнике души» 30 ноября 1940 г. он написал
так: «Желаю постоянно приносить внутреннюю
жертву в смирении, с сердцем сокрушенным; сердцем, превращенным в пепел...» Стоит вспомнить
здесь святого Франциска, который имел обыкновение молиться: «О Иисусе, сжалься надо мной, грешником».
Вблизи Сотто-иль-Монте, где родился Иоанн
XXIII, находился монастырь Братьев Меньших. Папа
вспоминает о нем в проповеди, произнесенной в Латеранском соборе Святого Иоанна, на Мессе по случаю 750-летия утверждения Устава Третьего Ордена, в присутствии представителей всей францисканской семьи:
«Мои глаза с детства привыкли видеть бедный
монастырь Братьев Меньших в Бакканелло среди
ломбардских полей, где я родился и рос. И смиренных братцев, которые идут среди этих полей собирать пожертвования, исполненных простодушной
скромности, делавшей такими привлекательными
святого Франциска и его сыновей...
Позволю себе заметить, что в моем столь богатом
событиями путешествии по дорогам жизни, в котором я познакомился с величайшими проявлениями
францисканского духа в людях прославленных, ученых и святых, украшающих во имя Серафического
Отца Орден и Церковь, не было для меня ничего более сладостного, чем вернуться в Бакканелло, к той
невинности, умиротворению, святой поэзии христианской жизни..»
Папа также послал в дар монастырю в Бакканелло реликвии святого Карло да Сецце, францисканского монаха-мистика, жившего в XVII веке. Карло
да Сецце был автором духовных трудов, к нему обращались за советом иерархи Церкви и римская
аристократия. Подобно святому Франциску, он не
принял сана священника и всю жизнь работал на
кухне и в огороде, собирал пожертвования.
Именно с этим монастырем Папа связывал и свое
призвание к священству, которое, по его словам, он
ощутил «в глубине души во время процессии, в которой торжественно несли новый прекрасный образ
Матери Божьей».
В 1959 г. Папа вспоминал, что вступление в Третий Францисканский Орден совпало с принятием
тонзуры: «О, что за невинная и ясная радость была в
этом сочетании: францисканский терциарий и семинарист, стремящийся к священству. Эта счастливая простота, которая сопутствовала мне вплоть до
ступеней алтаря, дала мне всё в этой жизни».
Простые слова, которыми Иоанн XXIII говорил
о своем терциарском призвании на встречах с членами Третьего Ордена, пробуждали огромный
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энтузиазм среди слушателей. Для них имело большое значение, что такой великий, удивительный
человек был един с ними через узы францисканского братства.
Еще будучи семинаристом, Джузеппе Ронкалли
записал в «Дневнике души»: «Завтра праздник Божьей Матери Ангельской, индульгенция в Порциунколе. И я душу свою полностью очищу и омою от
грязи и попрошу доброго Иисуса, чтобы Он дал мне
добродетели, которыми сиял святой Франциск Серафический, а именно: невинность, любовь и глубокое смирение. Иисусе, не оставляй меня».
Нельзя не согласиться с мнением Луиджи Сантуччи, который через год после смерти «доброго
Папы» написал: «Качества, постоянно проявлявшиеся Иоанном XXIII: простота, бедность, открытость сердца и ума; упование на то, что есть доброго
в человеке; поиск того, что нас соединяет прежде,
чем поиск того, что разъединяет. Кажется, что величайшим учеником св. Франциска за последние сто
лет был именно Папа, Папа Ронкалли. Весь мир пошел за ним. Теперь мы знаем, почему».
В день открытия Собора люди, собравшиеся на
площади перед базиликой Св. Петра, еще не осознавая ценности момента, но преисполненные ожиданий, громко звали Папу. Папа появился перед ними
со словами, полными поэзии и простоты.
«... Дорогие дети, я слышу ваши голоса. Мой голос – один из них, но он присоединяется к голосу
всего мира. Здесь представлен весь мир. Можно
сказать, что и Луна выглянула сегодня вечером,
чтобы посмотреть на зрелище, которое даже базилике Св. Петра за свои четыре века истории не
приходилось созерцать. Моя персона ничего не
значит. Брат, который говорит с вами, стал Отцом
по воле нашего Господа, но все это – братство, отцовство, благодать Божия – соединяются для нас в
этот вечер в чувствах, которые всегда живут в нас и
которые теперь мы выражаем перед Небом и Землей: Вера, Надежда, Милосердие, Любовь Божия,
Любовь к братьям.
Возвратясь домой, вы увидите своих детей. Приласкайте их и скажите: «Это поцелуй Папы». Вы
увидите слезы, которые нужно осушить, – скажите
доброе слово: «Папа с нами, особенно во время грусти и горечи...»
3 сентября 2000 г. Папа Иоанн Павел II во время
Мессы на площади Св. Петра беатифицировал двух
Пап, принадлежавших к Третьему Францисканскому Ордену: Пия IX и Иоанна XXIII.
Материалы подготовлены московской общиной
Францисканского Ордена Мирян

Книга о. Жана Леклерка «Святой Бернард и
дух цистерцианцев» (Издательство Францисканцев, 2013) открывает издательскую серию
«Fons Monachorum», в которой будут представлены наиболее важные моменты истории
и духовности католической монашеской традиции, в том числе биографии и избранные
сочинения ярчайших личностей, оказавших
большое влияние на церковную и общественную жизнь своего времени.
Знаменательно, что первая книга посвящена
святому Бернарду Клервоскому (1090–1153),
богослову, удостоившемуся титула Учителя
Церкви. В своей необыкновенно насыщенной
событиями жизни он был подлинным учителем и наставником, поэтому и по сей день
многие восхищаются его жизнью и трудами.
Святой Бернард по следовательно осуществлял преобразования в монашеской жизни, содействовал разрешению политических конфликтов, пользуясь высочайшим авторитетом среди современников.
Предлагаем вашему вниманию фрагмент
из трактата «De considerationes», написанного св. Бернардом.

Что же есть

Бог?
Он есть широта, долгота, высота, глубина.

Ах вот как! – скажешь ты мне, – я застиг тебя на желании превозносить перед нами ту же четверичность,
которую ты только что предавал проклятию! Ничего
подобного; я предал ее проклятию и всегда предаю.
Лишь поверхностно кажется, будто я говорил о нескольких вещах; на самом же деле речь идет лишь об
одной-единственной. Я всего лишь хотел определить – согласно степени нашего разумения, а не тому,
что есть в действительности, – Бога, Который един.
Разделения же соответствуют нашему уму, а вовсе не
Богу. Мы говорим о Нем разным образом; идем к Не-
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му множеством разных путей, но у всех у них единое направление, и все они подразумевают единого Бога.
О нет, не разделения Божественной сущности выражают те четыре слова, которые я только что употребил; и не размеры, какие мы видим у тел, и не различные лица, подобно Лицам Троицы, Которым мы
поклоняемся. Это и не перечисление свойств, подобных тем, что мы признаем у этих Лиц, хотя они и не отличны от последних. Смысл их совсем иной. Каждое
из этих слов, определяющих Бога, представляет собой не что иное, как их совокупность; а их совокупность, в свою очередь, представляет собой не что
иное, как каждое из них по отдельности. Мы сами неспособны достичь простоты Бога! Можем ли мы притязать постичь Его единство? Ведь нашему уму Он
представляется как четверица. А видимость сию производит то, что ныне нам не дозволено видеть Бога
иначе, как посредством отражений и символов.
Однако когда мы увидим Его лицом к лицу, мы увидим Его, как Он есть. В тот день мы воистину сможем
опереться на непрочный посох своего разума так
сильно, как нам заблагорассудится; ибо тогда он не
будет сломлен и не разобьется на части. Он обретет
лишь большую крепость и связность, он будет устрояться по образу Божия единства, или, вернее, Единства как такового; так что единый образ будет отражать образ Единого. Узрев же Бога как Он есть, мы
уподобимся Ему (1 Ин 3, 2). О блаженная будущность!

Ведь именно помышляя о ней, воздыхал, и разумно,
тот, который воскликнул: «Я буду искать лица Твоего,
Господи; не скрой от меня лица Твоего!» (Пс 26, 8).
А раз наша доля – искать, вплоть до пришествия
нового порядка, то, за неимением лучшего, взойдем
на эту квадригу. Сия повозка нам, немощным и увечным, необходима. Поглядим, сумеем ли мы хоть тогда
уловить смысл уловившего нас, то есть этой квадриги,
которая нас везет.
Ведь ее погонщик сам первым указал, как употреблять ее, и дал нам наставление: по его словам, нам
следует «постигать со всеми святыми, что широта и
долгота, и глубина и высота» (Еф 3, 18).
«Постигать», – говорит святой Павел, а не «познавать». Ведь нам не следует ограничивать свои искания
знанием; нам следует стремиться к плоду всех сил наших. Плод же – не в знании, а в труде постижения. Впрочем, как сказал другой Апостол: «Кто разумеет делать
добро и не делает, тому грех» (Иак 4, 17). А святой Павел
в еще одном своем послании дает совет: «Бегущие на
ристалище бегут... чтобы получить награду. Бегите же,
чтобы получить»1 (см. 1 Кор 9, 24). Но что же следует разуметь под словом «постичь»? Теперь я это разъясню.
Что же есть Бог? Бог, говорю я, есть долгота. А что
такое долгота? Вечность, долгота которой такова,
что она не знает пределов ни во времени, ни в пространстве.
Бог есть также широта. А что такое широта? Любовь милующая. Но и тут – как нам вместить в пределы любовь Бога, Который «не сотворил бы ничего, если бы что ненавидел» (см. Прем 11, 25). Ибо Он «повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных»
(Мф 5, 45). Так что Бог отверзает утробу Свою даже
врагам. Но, не довольствуясь и этим, он простирает
Свою любовь до бесконечности. И любовь эта превосходит не только все, что может чувствовать сердце, но и все, что может разуметь ум. Так и говорит
Апостол, прибавляя: «... и уразуметь превосходящую
разумение любовь Христову» (Еф 3, 19).
Что еще мне сказать тебе? Любовь эта вечна. Или,
лучше говоря, она и есть вечность. Как видишь, широта Божия столь же велика, как и Его долгота. Усмотри
же, что между ними не равенство, а тождество: одна
есть то же, что вторая; и каждая из них представляет
собой не что иное, как совокупность обеих; а совокупность эта – не что иное, как каждая в отдельности.
Да, Бог есть вечность, как Он есть любовь. Он –
долгота без протяжения, широта без расширения.
В том и другом случае Он превосходит тесные пределы пространства и времени, но свободой Своего есЗдесь есть игра слов: «получить» или «достичь» – и
«постичь».
1
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тества, а не необъятностью сущности. Потому безмерен Сотворивший все мерою, но, как бы безмерен Он
ни был, Он остается мерой этой необъятности.
Итак, что же есть Бог? Он есть высота и глубина.
Высотой он превышает все, глубиною – всего глубже.
В самом деле, очевидно, что в Божественном единстве равновесие не может уклониться ни в одну, ни в
другую сторону. С какой стороны его ни исследуй,
оно твердо в своей неколебимости, недвижимо в
своей неизменности.
Знай же, что высота есть могущество Божие, а глубина – Его премудрость. Между обеими имеется точнейшее соответствие, ибо, как нам известно, высота
Божия столь же неприступна, сколь глубина Его неисследима. Вот тут-то святой Павел и воскликнул в восхищении: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Рим 11, 33).
Да, как бы мы ни исследовали совершенное единство премудрости и ведения в Боге и с Богом, какая
радость для нас – воскликнуть вместе со святым Павлом: «О премудрость, исполненная силы, могущественно всего достигающая; о сила, исполненная премудрости, милостиво все устрояющая» (ср. Прем 8, 1).
Тут есть лишь единое и одно и то же, множественное по плодам, различное по действию. И это
единое есть одновременно долгота в силу своей
вечности, широта в силу любви своей, высота в силу
могущества и глубина из-за премудрости.
Мы знаем все это. Но значит ли это, что мы постигли? Ибо постигается это не рассуждениями, но
святостью, и все равно лишь в ту меру, в какую можно постичь непостижимое.
Однако, если бы было невозможно постичь их,
Апостол не сказал бы, что мы должны «постигать со
всеми святыми» (Еф 3, 18). Святые, стало быть, их постигают. Знаешь ли ты, как? Если ты свят, то уже уразумел это, и тебе нечему более учиться; если же не
свят, стань святым, и да просветит тебя твой опыт.
Святым делает святое расположение сердца. Его
же составляют два чувствования: святой страх Божий и святая любовь к Нему. Душа, вся проникнутая
ими, имеет как бы две руки, позволяющие ей уло«Брат Солнце»
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вить, охватить, обнять, удержать. Она тоже может
воскликнуть: «Ухватилась за него, и не отпустила
его» (Песн 3, 4).
Страх соответствует как раз тому, что есть высота и глубина, как любовь – тому, что есть широта и
долгота. Есть ли что более внушающее страх, чем
неотразимое могущество? Или чем премудрость, которую ничем не обмануть? Бог был бы менее достоин страха, если бы ему недоставало одного или другого. Но поскольку это не так, никогда не переставай
бояться Того, Чье око всевидяще и Чья рука всемогуща. Подобным образом, есть ли что более любезное, чем любовь, которая побуждает тебя любить и
быть любимым? Если же к любви сей добавляется
вечность, она становится еще любезнее, ибо уверенность в том, что ей нет конца, избавляет от всякого
сомнения. Так что люби с верностью и терпением, и
ты уловишь, что есть долгота; распространи любовь
свою на врагов твоих – и овладеешь широтой. Бодрствуй в страхе Божием и во всяком усердии, и ты постигнешь, что есть высота и глубина.
Однако если ты предпочитаешь, чтобы четыре
расположения в твоей душе обрели соответствие в
четырех словах нашего определения Бога, то тебе
надлежит воспитывать в себе поклонение, страх,
ревность и терпение. Нет сомнения, что превосходное величие Божие должно производить в нас поклонение, глубина его судов должна вызывать страх.
Его любовь рождает ревность, а Его вечность – терпение в скорбях. Можно ли восхититься более, нежели созерцая Божественное величие? Можно ли
сильнее убояться, нежели исследуя глубины Его премудрости? Можно ли более возгореться ревностью,
чем помышляя о Его любви? И можно ли более доказать свое терпение и постоянство в любви, чем томясь жаждой этой вечной любви? Да, наше постоянство есть как бы прообраз этой вечности. Оно –
единственная добродетель, которой будет вновь дарована вечность; или, лучше сказать, это она вновь
дарует человеку состояние вечности, которое он утратил. Ведь Сам Господь говорит нам: «Претерпевший до конца спасется» (Мф 10, 22).
(De considerationes, cv., n. 27–31)
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Устали от множества дел и суеты?
Мечтаете побыть в тишине, чтобы понять — куда идти дальше?
Хотите углубить свою молитвенную жизнь?

ПРИГЛАШАЕМ НА ДУХОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

С ФРАНЦИСКАНЦАМИ

в монастыре Св. Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге
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