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Несколько впечатлений на скорую руку
Ранним утром 5 октября я уезжал из Ассизи. Город был абсолютно безлюден и тих, лишь несколько человек стояло у запертых дверей базилики Святого Франциска. Удивительный
это город! Когда я сел в автобус на площади Иоанна Павла II,
чинно сидящие в нем люди начали молиться. Это были паломники, покидающие уютный умбрийский городок.

Ассизи пропитан святым Франциском. В каждой
лавочке, в любой забегаловке есть что-либо напоминающее о святом уроженце этих мест. О сувенирах и говорить не стоит. Впрочем, замечу, город им
живет, но на нём не наживается. В эти первые дни
октября, когда количество паломников в три с лиш-

ним раза превысило население города, Жители Ассизи были добродушны и гостеприимны. В торжество святого Франциска, 4 октября, автобусы курсировали бесплатно, на улочках всем желающим раздавали воду... С добросердечностью и улыбками горожан я сталкивался на каждом шагу.
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В этом году день памяти небесного покровителя Италии в Ассизи был особый. Город ожидал Папу Франциска. Флаги Ватикана, плакаты, шарики,
транспаранты с изображением главы Католической Церкви были повсюду. Дети прихода Святого
Петра, расположенного при въезде в старый город, украсили ограду храма вырезанными из бумаги и раскрашенными ладошками, на которых написали пожелания Понтифику.
Некоторые, вывесив плакаты, приглашали славящегося своей непосредственностью Папу в
свое кафе на чашечку эспрессо, кто-то вывешивал свой номер телефона. Но больше всего было
транспарантов со словами благодарности или добрыми пожеланиями. Все это создавало атмосферу ожидания радостного семейного праздника. Подчеркну слово «семейного».
Францисканцы начинают празднование торжества святого Франциска вечером предыдущего дня. И
день памяти святого, как это обычно и бывает в
Церкви, выбран не случайно. 4 октября Франциск
умер, или, как справедливо считают верующие, родился для неба. Согласно житиям, произошло это
вечером 3 октября. Поэтому именно в этот день во
францисканских храмах совершается особое богослужение: Transitus, воспоминание перехода Франциска от земной жизни к небесной.
Произошло это рядом с небольшой церквушкой,
расположенной в нескольких километрах от Ассизи.
Она посвящена Богородице, Царице Ангелов, и названа Порциункола («кусочек»), видимо из-за своих
крохотных размеров. Это было излюбленное место святого Франциска. Он отстраивал эту церковь,
здесь любил молиться. Многое, о чем мы читаем в
житиях святого, произошло именно здесь.
Разумеется, мне очень хотелось пережить Transitus там, где когда-то и произошло то, чему посвящено это богослужение. Благодаря помощи петербургских францисканцев мне удалось это сделать.
Это был удивительный опыт, в какой-то степени
давший возможность иначе посмотреть на францисканскую духовность.
Дело вот в чем.
В наших краях начало октября – это холодная и
дождливая погода. Темный вечер, богослужение, совершающееся во тьме и при свечах. Ассизи же купался в лучах солнца, было тепло, как у нас в июле. Сам
Transitus совершался в полностью освещенном храме
(у нас обычно лишь при свете свечей). Это был настоящий праздник. И по-новому для меня зазвучали слова Франциска о «сестре Смерти». В них не чувствовалось ноток печали, в этих словах звучала радость!

Богослужение собрало множество верующих.
Прибыли все епископы из этого региона Италии,
был папский легат. Особое место занимали генеральные министры всех францисканских Орденов.
Каких только монашеских одеяний в храме не было! Известно, что в Церкви множество конгрегаций,
не считая основанных самим святым, придерживаются францисканской духовности.
Впрочем, главные торжества начались 4 октября. Программа папского визита была насыщенной.
Это было не просто паломничество по местам святого Франциска. В нее были включены многочисленные встречи. Одна из первых состоялась в медицинском учреждении, заботящемся о детях с ограниченными возможностями. При входе на Франциска набросился малыш и радостно обнял его, как отца, вернувшегося домой после отъезда. В зале, куда пригласили Папу, постоянно галдели дети. Медсестра, приветствовавшая Папу, чуть не плакала,
так ее переполняли чувства. Папа внимательно слушал. Казалось, что нет никакой программы, расписанной буквально по минутам. Он был со своими
детьми. И они были самым важным, что его в данный момент занимало. Он благословлял, обнимал
их. Он дарил им себя, свою любовь и тепло. Может,
это звучит несколько пафосно, но поверьте – было
именно так.
Одним из центральных моментов паломничества Папы стала Месса, отслуженная во дворе базилики Святого Франциска. Папа умудрился создать удивительную атмосферу. Несмотря на то что на площади собралось несколько десятков тысяч человек, создавалось ощущение, что богослужение совершается в маленькой часовне, для небольшой
группы близких друзей.
Свою проповедь Франциск произносил тихо, читая по бумажке. Даже немного бубня себе под нос.
Но время от времени он отрывался от заранее написанного текста, его глаза загорались и Папа эмоционально и импровизированно развивал то, что
ранее изложил на бумаге.
Франциска несколько раз прерывали аплодисментами. Ничего удивительного, это такая местная
традиция выражения одобрения услышанному.
Текст проповеди не буду пересказывать, а лишь
приглашу к чтению первоисточника. Поверьте, вам
понравится!
После Мессы Папа отправился дальше. По городу он передвигался на небольшом черном фиате,
помахивая в открытое окно всем приветствовавшим его.
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Одним из последних пунктов визита в Ассизи
стала Порциункола. Над площадью перед базиликой Франциск планировал встретиться с молодежью. Юные итальянцы уже с утра начали собираться здесь. Перед встречей с Папой они молились и
пели песни. Любой пастор из самой радикальной
харизматической общины позавидовал бы тому задору, с которым прославляли Бога руководимые
францисканцами юноши и девушки. Когда к базилике прибыл Папа, площадь взорвалась! Франциск,
приехавший на папамобиле, неторопливо приветствовал собравшихся. Благословлял малышей и больных. Примерил белую пиуску, подаренную ему кемто. Подъехав к храму, он вышел из машины и пошел
не в храм, а в народ, к ужасу всей охраны. Франциск
подходил к людям, беседовал, слушал, о чем-то молился с некоторыми. Это был предпоследний пункт
программы, и Папа явно не торопился.
Меня поразило то, что, когда Франциск наконец
вошел в Порциунколу помолиться, еще недавно ревевшая многотысячная площадь затихла и в абсолютной тишине молилась вместе с Папой. А когда
он вышел из храма, молодежь опять начала петь и
скандировать.
По-итальянски стремительно темнело. Папа сидел на кресле у входа в базилику и обращался к мо-

лодежи. Где-то к середине речи он совсем перестал
смотреть в заранее подготовленный текст. Он вел
живой диалог, шутил, спрашивал, ждал ответа. Он
делился жизненным опытом, как это делает дедушка с внуками в непринужденной беседе. Было видно, что собравшиеся небезразличны ему. Молодежь отвечала взаимностью.
Думал ли святой Франциск, что когда-то на
месте леса у малюсенькой часовни вырастет город? Он даже не думал, что когда-то на площади
у Порциунколы соберутся тысячи людей, чтобы
пообщаться с Папой, принявшим имя в его
честь.
Закончив беседу, Папа, посетив первый францисканский монастырь в Ривоторто, отправился
в Рим. А на площади у базилики Ангельской Божией Матери еще долго сидела молодежь, молилась и пела песни. Их никто не держал, они могли спокойно уйти отсюда по своим делам, к своим компьютерам, телевизорам, в кафе и бары.
Но нет. Они, как когда-то первые Меньшие Братья, сидели рядом с Порциунколой и прославляли Бога.
Может быть, это не просто энтузиазм, оставшийся после прошедшей встречи с Франциском,
а нечто большее?

ä-ÔÓÚ‡Î
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Проповедь Папы

Франциска

«Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты
утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Мф 11, 25).
Мир и добро всем вам! Этим францисканским приветствием я выражаю свою благодарность за то, что
вы пришли сюда, на эту площадь, столь богатую историей и верой, чтобы помолиться всем вместе.
Сегодня и я, как множество паломников, пришел
воздать хвалу Отцу всего сущего за то, что Он благоволил открыть одному из «младенцев», Франциску,
сыну богатого купца из Ассизи все то, о чем говорит
Евангелие. Встреча с Иисусом подтолкнула его отказаться от суетной и бездумной жизни и сочетаться с
«Госпожой Бедностью», чтобы жить жизнью истинного сына Отца Небесного. Этот выбор, сделанный
Франциском, является радикальным способом следования за Христом, облечения в Того, кто, будучи богатым, стал нищим, дабы обогатить нас Своей нищетой
(ср. 2 Кор 8, 9). Во всей жизни Франциска любовь к
бедным и подражание нищему Христу являются двумя неотъемлемыми и неделимыми элементами, двумя сторонами одной медали.

О чем же свидетельствует Франциск
нам сегодня?

1.

Первое основное свидетельство в том, что
быть христианами – значит иметь живую
связь с Личностью Христа, облечься в Него, стать подобным Ему. Откуда лежит путь Франциска ко Христу? От взгляда Иисуса, обращенного с Креста. Позволить Ему посмотреть на нас в тот момент, когда Он
предает Себя ради нас и влечет нас к Себе. Франциск
особым образом испытал это в церквушке Св. Дамиана, когда молился перед распятием, поклониться которому можно и сегодня. На этом распятии Иисус
изображен не умершим, а живым! Кровь истекает из
ран на Его руках, ногах и груди, но эта кровь олицетворяет жизнь. Очи Иисуса не сомкнуты, а открыты,
широко отворены: Его взгляд разговаривает с сердцем. Распятый говорит не о поражении, не о падении;
парадоксально, но Он говорит о смерти, которая является жизнью, которая рождает жизнь, поскольку
говорит о любви, потому что воплощенная Любовь
Бога не умирает, но сама сокрушает зло и смерть.
Тот, кто позволяет Иисусу распятому взглянуть на него, становится сотворенным заново, «новым творени-

ем». Это исток всего: опыт преображающей Благодати, того, что мы незаслуженно любимы, несмотря на
то что грешники. Поэтому Франциск и может сказать,
вторя святому Павлу: «Не желаю хвалиться, разве
только крестом Господа нашего Иисуса Христа»
(Гал 6, 14). Обращаемся к тебе, Франциск, и просим
тебя: научи нас пребывать перед Распятым, позволить Ему посмотреть на нас и сотворить нас заново
Своей любовью.

2.

В Евангелии мы слышим такие слова: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем»
(Мф 11, 28–29). Это второй аспект, о котором свидетельствует Франциск: тот, кто следует за Христом, обретает истинный мир, такой, какой только Он, а не
мир, может даровать. Святой Франциск для многих
отождествляется с миром, и это справедливо, но мало кто смотрит вглубь. Каков мир, который Франциск,
приняв и пережив, хочет передать нам? Мир Христов,
обретенный благодаря Его великой любви, благодаря Кресту. Это мир, который Воскресший Иисус даровал ученикам, когда предстал пред ними и сказал:
«Мир вам!» – и показал пронзенные руки и бок (ср. Ин
20, 19.20). Францисканский мир – это не сладенькое
чувство. Такого Франциска не существует! Его мир –
не пантеистическая гармония с космическими энергиями. Это не францисканская мысль, а идея, которую
придумал кто-то другой! Мир Франциска – это мир
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Христов, и обретает его тот, кто берет на себя Его
«иго», то есть Его заповедь: «Любите друг друга, как Я
возлюбил вас» (ср. Ин 13, 34; 15, 12). Это иго нельзя нести с заносчивостью, надменностью, гордыней, но
только с кротостью и смирением сердца. Обращаемся к тебе, Франциск, и просим тебя: научи нас быть
«орудием мира», мира, который даровать может
только Христос.

3.

«Всевышний, всемогущий, всеблагой Господь!.. Вся хвала да будет Тебе, мой Господь, от всего Твоего творения» (Fonti Francescani,
1820). Так начинается гимн святого Франциска. С выражения любви ко всему творению, к его гармонии.
Святой из Ассизи свидетельствует об уважении и
любви ко всему, что сотворил Бог и что человек призван хранить и защищать, но особенно он свидетельствует об уважении и любви к каждому человеческому существу. Бог сотворил мир, чтобы он был местом для возрастания в гармонии и мире. Гармония и
мир! Франциск стал человеком гармонии и мира. Из
этого Града Мира повторяю с силой и нежностью
любви: будем уважать творение, мы – не орудия разрушения! Будем уважать каждого человека: да прекратятся вооруженные конфликты, которые заливают землю кровью, да замолчат орудия и да уступит

ненависть место любви, оскорбление – прощению,
а разделение – единству. Прислушаемся к голосам
плачущих, страдающих, умирающих от насилия, терроризма и войны в Святой Земле, столь любимой
святым Франциском, в Сирии, на Ближнем Востоке и
во всем мире. Обращаемся к тебе, Франциск, и просим тебя: испроси для нас у Бога дар, чтобы наш мир
был миром гармонии и покоя!
Наконец, не могу забыть, что сегодня Италия
празднует святого Франциска как своего покровителя. Это выражается среди прочего и в традиции приношения масла для вотивной лампады, и эта честь в
этом году выпала как раз региону Умбрии. Помолимся за итальянский народ, чтобы каждый трудился ради общего блага, больше смотря на то, что объединяет, чем на то, что разделяет.
В заключение помолюсь словами святого Франциска Ассизского за Италию и за весь мир: «Молю Тебя,
Господи Иисусе, Отче Милосердия, не смотри на нашу неблагодарность, но вспомни о беспредельной
милости, которую Ты явил [в этом городе], чтобы он
всегда был пристанищем для тех, кто воистину знает
Тебя и восхваляет Твое Имя, благословенное и преславное во веки веков. Аминь».
Перевод с итальянского: Ю. Иванова
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Апостольское обращение «Evangelii Gaudium»:
необходимы реформы структур и новые методы
èÓ‚Ë‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÓÈ ËÌËˆË‡ÚË‚ÓÈ, ÔÓÏÓ„‡˛˘ÂÈ Ì‡Ï ‚ÌÓ‚¸ ÓÚÍ˚Ú¸ ‰Îﬂ ÒÂ·ﬂ Í‡ÒÓÚÛ ‚Â˚, Ì‡Á‚‡Î è‡Ô‡ î‡ÌˆËÒÍ ÉÓ‰ ÇÂ˚, ‚ ˜ÂÒÚ¸ Á‡‚Â¯ÂÌËﬂ ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÌ ÒÓ‚Â¯ËÎ åÂÒÒÛ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë ë‚. èÂÚ‡ ‚ íÓÊÂÒÚ‚Ó ïËÒÚ‡, ñ‡ﬂ ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ. éÍÓÎÓ 60 Ú˚Òﬂ˜ ‚ÂÌ˚ı Ò˙Âı‡ÎËÒ¸ ÒÓ ‚ÒÂ„Ó ÏË‡, ˜ÚÓ·˚ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
‚ ÒÓ·˚ÚËË, ÍÓÚÓÓÂ ·˚ÎÓ Û‚ÂÌ˜‡ÌÓ ‚Û˜ÂÌËÂÏ è‡ÔÓÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎﬂÏ ñÂÍ‚Ë Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‡ÔÓÒÚÓÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·‡˘ÂÌËﬂ Evangelii Gaudium.
è‡Ô‡ î‡ÌˆËÒÍ ‚Û˜ËÎ ˝ÍÁÂÏÔÎﬂ˚ Ò‚ÓÂ„Ó ‡ÔÓÒÚÓÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·‡˘ÂÌËﬂ 36 ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎﬂÏ ñÂÍ‚Ë Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îﬂ‚¯ËÏ 18 ÒÚ‡Ì ÔﬂÚË ÍÓÌÚËÌÂÌÚÓ‚.
«Евангельская радость наполняет сердце и всю жизнь
тех, кто встречает Иисуса»: так начинается апостольское
обращение «Evangelii Gaudium», в котором Папа Франциск развивает тему возвещения Евангелия в сегодняшнем мире, используя, в частности, вклад Синода, проходившего в Ватикане с 7 по 28 октября 2012 года на тему
«Новая евангелизация для передачи веры». «Хочу обратиться к верным христианам, – пишет Папа, – чтобы пригласить их к новому этапу евангелизации, отмеченному
этой радостью, и дать указания для пути Церкви на ближайшие годы». Святейший Отец обращается ко всем крещеным, дабы они несли всем людям любовь Христову,
пребывая в непрерывном «состоянии миссии» и противостоя «великому риску современной эпохи»: риску впасть
в «уныние индивидуализма».
Папа призывает найти новые пути и творческие методы
для возвещения Евангелия, не замыкаясь в «скучных схемах», и указывает на необходимость «пастырского и миссионерского обращения, которое не может оставить всё
как есть», но ведет к «реформе структур» с тем, чтобы все
они стали «более миссионерскими». Папа упоминает также об «обращении папства», дабы оно «больше соответствовало тому смыслу, которым Иисус Христу было угодно его наделить, а также актуальным потребностям евангелизации». Папа просит епископские конференции внести свой вклад в развитие «духа коллегиальности», который – утверждает Папа – еще «не до конца осуществился». Необходимо провести «здравую децентрализацию» и
не страшиться пересмотра тех церковных обычаев, которые «не связаны напрямую с сутью Евангелия».
Папа пишет о необходимости держать «открытыми
двери храмов», чтобы ищущие Бога не столкнулись «с холодом закрытых дверей». Двери Таинств также должны
быть открыты для всех. Папа напоминает, что Евхаристия – это «не награда для совершенных, но щедрое средство и пища для тех, кто слаб. Эта убежденность ведет к
пастырским последствиям, которые следует рассмотреть
с рассудительностью и бесстрашием». Папа подчеркивает, что он предпочитает видеть «Церковь раненую и грязную оттого, что она вышла на улицу, нежели Церковь (...)
для которой важно быть только центром, которая оказывается замкнутой в клубке навязчивых идей и процедур».
Если нас что-то должно свято волновать, – утверждает Па-

па, – то только то, что многие братья лишены дружбы со
Христом.
Папа Франциск перечисляет искушения пастырских работников: индивидуализм, кризис принадлежности, спад
усердия. Самая большая угроза исходит от «серого прагматизма церковной повседневности, в которой всё, казалось бы, проходит нормально, но на самом деле вера угасает». Папа призывает не впадать в пессимизм и стать
знаком надежды, совершая «революцию милости». Папа
упоминает о тех, кто чрезмерно печётся о литургии, о доктрине и престиже Церкви, не заботясь о том, чтобы
Евангелие по-настоящему вошло в жизнь людей. «Упаси
нас Бог от Церкви, которая за духовным и пастырским занавесом остается мирской!»
Папа указывает на множество внутренних раздоров
в Церкви, на зависть и ревность между общинами: «Кого мы собираемся евангелизировать при таком поведении?»
Папа Франциск проводит анализ современной экономической системы, «несправедливой в корне». Эта система убивает, – утверждает Папа. – Она порождает культуру отбросов общества. Папа обличает такие феномены,
как коррупция, уклонение от налогов, финансовая спекуляция, – и призывает Церковь «не оставаться на задворках борьбы за справедливость». Святейший Отец вновь
напоминает о преимущественном выборе Церкви в пользу бедных, перечисляя различные формы бедности и несправедливости в мире.
Особое внимание Папа уделяет диалогу с православными, у которых можно научиться «епископской коллегиальности и соборности», и диалогу с исламом.
Последний раздел посвящен «евангелизаторам Святым Духом» – тем, кто «бесстрашно открывается деланию Святого Духа». Это «евангелизаторы, которые молятся и трудятся». Наконец, Св. Отец призывает не падать духом перед скудными результатами евангелизации, поскольку «плоды часто бывают невидимы, неощутимы, и
их нельзя подсчитать». Апостольское обращение завершается молитвой к Деве Марии, Матери евангелизации:
«Всякий раз, когда мы взираем на Марию, мы снова верим в революционную силу любви и нежности».
(Русская служба Радио Ватикана, 25 ноября 2013)
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«Евангелие и любовь» – этот девиз святого Антония Падуанского братья-францисканцы написали на старой потрескавшейся стене бывшего фабричного цеха, где 7
в 1996 году поселилась их община... Через семнадцать лет, 8 сентября 2013 года,
в храме уже нового монастыря Святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге
произошло необычайно важное событие...

«Евангелие и любовь»
èÂ‚˚È Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÂˆ ÔËÂı‡Î ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„, ÍÓ„‰‡ „ÓÓ‰ Â˘Â ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚÓËÎÒﬂ, ‚ 1719 „Ó‰Û.
ùÚÓ ·˚Î Ó. ÉËÈÓÏ äËÈÓ, ÓÍÓÏÎﬂ‚¯ËÈ Í‡ÚÓÎËÍÓ‚-ËÌÓÒÚ‡ÌˆÂ‚, ÍÓÚÓ˚ı ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ÒÂ‰Ë ÒÚÓËÚÂÎÂÈ.
Ç ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ „Ó‰˚ Ò˛‰‡ ÔËÂÁÊ‡ÎË Ë ‰Û„ËÂ Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ˚, ÌÓ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ﬂ ‚ èÂÚÂ·Û„Â ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ·˚ÎÓ. àÒÚÓËﬂ Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ﬂ ë‚ﬂÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËﬂ
óÛ‰ÓÚ‚Óˆ‡ é‰ÂÌ‡ Å‡Ú¸Â‚ åÂÌ¸¯Ëı äÓÌ‚ÂÌÚÛ‡Î¸Ì˚ı ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â ·ÂÂÚ Ì‡˜‡ÎÓ ‚ Ë˛ÌÂ 1996 „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ Ì‡ 9-È ä‡ÒÌÓ‡ÏÂÈÒÍÓÈ ÛÎËˆÂ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÒÍÓÈ
Ó·˘ËÌÓÈ ·˚ÎÓ ÔËÓ·ÂÚÂÌÓ ‚ÂÚıÓÂ Á‰‡ÌËÂ ÔÓÒÚÓÈÍË
90-ı „Ó‰Ó‚ XIX ‚ÂÍ‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ ‚ÂÏﬂ ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÎÒﬂ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚È ˆÂı ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ‰Îﬂ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔË·ÓÓ‚. çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ
‚ Á‰‡ÌËË ÌÂ ·˚ÎÓ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡, ‚Ó‰˚ Ë ÓÚÓÔÎÂÌËﬂ,
ÛÊÂ ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ Ò˛‰‡ ‚˙Âı‡ÎË ¯ÂÒÚ¸ ·‡Ú¸Â‚-Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚: ‰‚ÓÂ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚ – Ó. ãÂı Å‡ı‡ÌÂÍ Ë Ó. àËÌÂÈ åËÍÓÒ Ë ˜ÂÚ‚ÂÓ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ‚˚Ò¯ÂÈ
‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÒÂÏËÌ‡ËË «å‡Ëﬂ – ñ‡Ëˆ‡ ÄÔÓÒÚÓÎÓ‚».
28 ﬂÌ‚‡ﬂ 1997 „Ó‰‡ ÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸ ÔÂ‚ÓÂ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ ‚ ˜ÂÒÚ¸ Ò‚ﬂÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËﬂ è‡‰Û‡ÌÒÍÓ„Ó, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ·‡Ú¸ﬂÏË ÏÓÎËÎËÒ¸ ÚÓÂ ÏËﬂÌ. ë ÚÂı
ÔÓ ÓÒÓ·ÓÂ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ, ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌÓÂ Ò‚ﬂÚÓÏÛ ÄÌÚÓÌË˛, ÒÓ‚Â¯‡ÂÚÒﬂ Í‡Ê‰˚È ‚ÚÓÌËÍ.
ë Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ·‡Ú¸ﬂ ÒÚ‡ÎË ÔÓÏÓ„‡Ú¸ Ó·ÂÁ‰ÓÎÂÌÌ˚Ï Ë ÌÛÊ‰‡˛˘ËÏÒﬂ. Ç 1997 „Ó‰Û ÔË ÏÓÌ‡ÒÚ˚Â
ÓÚÍ˚ÎÒﬂ ÔÛÌÍÚ ‡Á‰‡˜Ë ÔËÚ‡ÌËﬂ ‰Îﬂ ·ÂÁ‰ÓÏÌ˚ı, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ë ÒÂÈ˜‡Ò, ‚ 1999 „Ó‰Û – ÍÓÏÌ‡Ú‡ ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËﬂ ‰Îﬂ ‰ÂÚÂÈ ËÁ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ ÌÂ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ì˚ı ÒÂÏÂÈ.
13 Ë˛Ìﬂ 1997 „Ó‰‡ ‚ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ ÔË·˚ÎË ÏÓ˘Ë
Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ, Ë ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË 27 Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚ Ë ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ÚÂıÒÓÚ ‚ÂÛ˛˘Ëı-ÏËﬂÌ ÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌËÂ Ó·ËÚÂÎË ˝ÚÓÏÛ ‚ÂÎËÍÓÏÛ ë‚ﬂÚÓÏÛ Ë óÛ‰ÓÚ‚ÓˆÛ. ä‡ÌÓÌË˜ÂÒÍÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ﬂ ÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸ 15 Ë˛Îﬂ 2000 „Ó‰‡.
èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔËÒÔÓÒ‡·ÎË‚‡ﬂ Á‰‡ÌËÂ Í ÌÛÊ‰‡Ï ÏÓÌ‡ÒÚ˚ﬂ, ·‡Ú¸ﬂ ÊËÎË ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂı Ó·‚ÂÚ¯‡‚¯Â„Ó

Á‡‚Ó‰‡ ‰Ó 2001 „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ ÒÚ‡ÓÂ Á‰‡ÌËÂ ÒÚ‡ÎÓ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‡Á·Ë‡Ú¸Òﬂ Ë Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌËﬂ ÌÓ‚Ó„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ﬂ, Á‡‚Â¯Ë‚¯ÂÂÒﬂ ‚ 2008 „Ó‰Û.
13 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ 2008 „Ó‰‡, ‚Ó ‚ÂÏﬂ Ô‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚‡
ÂÎËÍ‚ËÈ Ò‚ﬂÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËﬂ ÔÓ êÓÒÒËË, ‡ÔÓÒÚÓÎ¸ÒÍËÈ
ÌÛÌˆËÈ ‚ êÓÒÒËË ‡ıËÂÔËÒÍÓÔ ÄÌÚÓÌËÓ åÂÌÌËÌË ÒÓ‚Â¯ËÎ Ó·ﬂ‰ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËﬂ ÌÓ‚Ó„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÒÍÓ„Ó
ı‡Ï‡.

ХРАМ – ЭТО «ЖИВЫЕ КАМНИ»
20-ÎÂÚËÂ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËﬂ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚ ‚ êÓÒÒË˛
‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â ÓÚÏÂ˜‡ÎÓÒ¸ 8 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ 2013 „Ó‰‡,
‚ ‰ÂÌ¸ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÒ‚ﬂ˘ÂÌËﬂ ı‡Ï‡ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ﬂ
ë‚ﬂÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËﬂ óÛ‰ÓÚ‚Óˆ‡ Ë ‡ÎÚ‡ﬂ-ÂÎËÍ‚ËË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓ„Ó ‚ ‰‡ ÓÚ è‡ÔÒÍÓÈ ·‡ÁËÎËÍË ë‚. ÄÌÚÓÌËﬂ
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‚ è‡‰ÛÂ. ë‚ﬂÚÛ˛ åÂÒÒÛ ÒÓ‚Â¯ËÎ ‡ıËÂÔËÒÍÓÔ è‡‚ÂÎ èÂˆˆË, ÂÏÛ ÒÓÒÎÛÊËÎË ÂÍÚÓ è‡ÔÒÍÓÈ ·‡ÁËÎËÍË C‚. ÄÌÚÓÌËﬂ ‚ è‡‰ÛÂ Ó. ùÌˆÓ èÓÈ‡Ì‡, 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, äÛÒÚÓ‰ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÉÂÌÂ‡Î¸ÌÓÈ äÛÒÚÓ‰ËË
Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡ Ó. çËÍÓÎ‡È ÑÛ·ËÌËÌ, „‚‡‰Ë‡Ì ÏÓÌ‡ÒÚ˚ﬂ ë‚ﬂÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËﬂ óÛ‰ÓÚ‚Óˆ‡ Ó. ëÚ‡ÌËÒÎ‡‚
ÇÛÈÚÓ‚Ë˜, Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍË-Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ˚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
äÛÒÚÓ‰ËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÍÓÎÓ 30 Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚ ËÁ àÚ‡ÎËË,
ÅÂÎÓÛÒÒËË, èÓÎ¸¯Ë Ë ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡.
Ç ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËË Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÔÓÙÂÒÒÓ ãÂÓÔÓÎ¸‰Ó ë‡‡˜ËÌË – ÒÓÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
«Arca Veneranda», ÍÓÚÓ‡ﬂ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ÔÂÂ‰‡˜Â
‡ÎÚ‡ﬂ-ÂÎËÍ‚ËË, ﬂ‚Îﬂ˛˘Â„ÓÒﬂ ‰‡ÓÏ ·‡ÁËÎËÍË
ë‚. ÄÌÚÓÌËﬂ ‚ è‡‰ÛÂ, Ë „-Ì ãÛË‰ÊË éÏÂÚÚÓ, ‡ıËÚÂÍÚÓ, ÒÔÓÂÍÚËÓ‚‡‚¯ËÈ ‡ÎÚ‡¸; „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÌÒÛÎ˚ àÚ‡ÎËË, ãËÚ‚˚, èÓÎ¸¯Ë Ë ëòÄ.
Ç Ì‡˜‡ÎÂ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËﬂ Ó. çËÍÓÎ‡È ÑÛ·ËÌËÌ ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÎ ‡ıËÂÔËÒÍÓÔ‡ è‡‚Î‡ èÂˆˆË Ë ‚ÒÂı, ÍÚÓ
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Î ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ÓÒ‚ﬂ˘ÂÌËÂ ı‡Ï‡ ÏÓ„ÎÓ
ÒÓÒÚÓﬂÚ¸Òﬂ. éÌ ‚ÒÔÓÏÌËÎ, Í‡Í ÒÂÏÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ‚
˜‡ÒÓ‚ÌÂ ÒÚ‡Ó„Ó Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ﬂ ‚ èÂÚÂ·Û„Â, Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛˘ÂÈ ˜‡ÒÓ‚Ì˛ ÔÂ‚˚ı Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚, Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËﬂ, ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌ˚Â Ò‚ﬂÚÓÏÛ ÄÌÚÓÌË˛. à Í‡Í Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ Û ·‡Ú¸Â‚ ·˚Î‡

ÏÂ˜Ú‡ ÔÓÒÚÓËÚ¸ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚È ı‡Ï. à ˝Ú‡ ÏÂ˜Ú‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÎ‡Ò¸.
Ç ÔÓÔÓ‚Â‰Ë, Ó·‡˘ÂÌÌÓÈ Í ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Ï ‚ÂÌ˚Ï, ÒÓ·‡‚¯ËÏÒﬂ ‚ ı‡ÏÂ Ë ‚Ó ‰‚ÓÂ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ﬂ, „‰Â
·˚Î‡ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ Ú‡ÌÒÎﬂˆËﬂ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËﬂ, ‡ıËÂÔËÒÍÓÔ è‡‚ÂÎ Ì‡ÔÓÏÌËÎ ‚ÒÂÏ Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËÂ ÒÎÓ‚‡:
«ä‡Í ıÓÓ¯Ó Ë ÔËﬂÚÌÓ ÊËÚ¸ ·‡Ú¸ﬂÏ ‚ÏÂÒÚÂ».
Ç ˝ÚËı ÔÓÒÚ˚ı ÒÎÓ‚‡ı – ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ÔÂ‚ÓÈ ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ Ó·˘ËÌ˚, Û ˜ÎÂÌÓ‚ ÍÓÚÓÓÈ ·˚ÎË «Ó‰ÌÓ ÒÂ‰ˆÂ Ë
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Ó‰Ì‡ ‰Û¯‡». «ï‡Ï – ˝ÚÓ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÛÍ‡¯ÂÌËÂ „ÓÓ‰‡ ËÎË ÏÂÒÚÓ ‰Îﬂ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËﬂ, – ÒÍ‡Á‡Î ÇÎ‡‰˚Í‡. –
ìÊÂ ‰Îﬂ ËÛ‰ÂÂ‚ ı‡Ï ÒÚ‡Î ÁÌ‡ÍÓÏ á‡‚ÂÚ‡ ÅÓ„‡ Ò Ì‡Ó‰ÓÏ, ÁÌ‡ÍÓÏ Ö„Ó ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëﬂ. à ÓÌË „Ó‰ËÎËÒ¸ ˝ÚËÏ
‚ÂÎËÍËÏ ÁÌ‡ÍÓÏ. ëÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÔË¯ÎÓ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ı‡Ï Í‡ÏÂÌÌ˚È – ÌÂ Ò‡ÏÓÂ ‚‡ÊÌÓÂ. ï‡Ï – ˝ÚÓ
ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó «ÊË‚˚Â Í‡ÏÌË», ÊË‚‡ﬂ Ó·˘ËÌ‡. à ÚÓ,
˜ÚÓ Ï˚ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ÒÓ·‡ÎËÒ¸ Á‰ÂÒ¸, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚ: ˜Û‰Ó
ÔÂÓ·‡ÊÂÌËﬂ ÊËÁÌË ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÅÓ„ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÎ Ò‚ÓÂ„Ó Ì‡Ó‰‡». ÄıËÂÔËÒÍÓÔ „Ó‚ÓËÎ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ Á‡ ı‡Ï ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ËÁ ÊË‚Ó„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ Ò ÅÓ„ÓÏ, ÓÒÓÁÌ‡ÌËﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ñÂÍ‚Ë ‰‡Ì‡ ‚ÂÎËÍ‡ﬂ ·Î‡„Ó‰‡Ú¸ ‚Â˚, Ì‡‰ÂÊ‰˚ Ë Î˛·‚Ë. à ÔÓÚÓÏÛ «ÅÓÊËÈ ı‡Ï» – ˝ÚÓ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Î˛‰Ë. éÒÓÁÌ‡‚‡ﬂ ˝ÚÓ, Í‡Ê‰ÓÏÛ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ˜ËÒÚ˚Ï Ò‚ÓÂ
ÒÂ‰ˆÂ, ˜ÚÓ·˚ ﬂ‚ÎﬂÚ¸ ÏËÛ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Â Ì‡ ÅÓÊËÂÈ Î˛·‚Ë, Ë ÒÚÓËÚ¸ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Ì‡
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÂ ıËÒÚË‡ÌÒÍËı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ.
ÇÎ‡‰˚Í‡ ÔÓÊÂÎ‡Î ·‡Ú¸ﬂÏ, ˜ÚÓ·˚ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍ‡ﬂ
ı‡ËÁÏ‡ ÒÚ‡Î‡ ‰Îﬂ ‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ, ÔËıÓ‰ﬂ˘Ëı ‚ ı‡Ï,
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ Ó·ÂÒÚË ïËÒÚ‡. «èÛÒÚ¸ ‚ÒÂ, ÍÚÓ ·Û‰ÛÚ
ÔÓÒÂ˘‡Ú¸ ˝ÚÓÚ ı‡Ï, Ó·ÂÚÛÚ Á‰ÂÒ¸ ÏË Ë ‰Ó·Ó, ÛÚÂ¯ÂÌËÂ Ë ÒËÎÛ ‰Îﬂ ıËÒÚË‡ÌÒÍÓ„Ó Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ˜ÚÓ·˚
ÌÂÒÚË ıËÒÚË‡ÌÒÍÛ˛ Î˛·Ó‚¸ Î˛‰ﬂÏ Ë ÒÚÓËÚ¸ ÌÓ‚Û˛
ˆË‚ËÎËÁ‡ˆË˛ Î˛·‚Ë», – ÒÍ‡Á‡Î ÓÌ ‚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÔÓÔÓ‚Â‰Ë.
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éÒ‚ﬂ˘ÂÌËÂ ı‡Ï‡ – ‚Ë‰ËÏÓÂ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ
ÅÓÊËﬂ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëﬂ ‚ ÌÂÏ – ‚ÍÎ˛˜‡ÎÓ ‚ ÒÂ·ﬂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÓÏÂÌÚÓ‚. éÌÓ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ Ò
ãËÚ‡ÌËË ‚ÒÂÏ Ò‚ﬂÚ˚Ï – ‚ÓÁÁ‚‡ÌËﬂ Í Ëı ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ. ëÎÂ‰Û˛˘ËÈ ¯‡„ – ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ ‡ÎÚ‡¸ ÏÓ˘ÂÈ Ò‚ﬂÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËﬂ, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ‚ ‰‡
ÓÚ è‡‰Û‡ÌÒÍÓÈ ·‡ÁËÎËÍË. é. ùÌˆÓ èÓÈ‡Ì‡, ÂÍÚÓ
·‡ÁËÎËÍË, Á‡˜ËÚ‡Î ÒÂÚËÙËÍ‡Ú Ó· ‡ÛÚÂÌÚË˜ÌÓÒÚË
˜‡ÒÚËˆ˚ ÏÓ˘ÂÈ, ÍÓÚÓ‡ﬂ Á‡ÚÂÏ ·˚Î‡ ‚ÏÛÓ‚‡Ì‡
‚ ‡ÎÚ‡¸. Ñ‡Î¸ÌÂÈ¯ËÂ Ó·ﬂ‰˚ ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÎË ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‡ÎÚ‡ﬂ Í‡Í ÒËÏ‚ÓÎ‡ ïËÒÚ‡, Í‡Í ÜÂÚ‚ÂÌÌËÍ‡
Ë Í‡Í ÒÚÓÎ‡ í‡ÔÂÁ˚, Ì‡ ÍÓÚÓÛ˛ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔËÁ˚‚‡ÂÚ ‚ÂÌ˚ı. èÓÒÎÂ ÓÒ‚ﬂ˘‡˛˘ÂÈ ÏÓÎËÚ‚˚ ‡ıËÂÔËÒÍÓÔ ÔÓÏ‡Á‡Î ÒÚÓÎÂ¯ÌËˆÛ ‡ÎÚ‡ﬂ ÏËÓÏ – ÓÒÓ·˚Ï ÂÎÂÂÏ, ÓÒ‚ﬂ˘‡ÂÏ˚Ï ‡Á ‚ „Ó‰. ùÚÓ ÊÂ ÏËÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÏËÓÔÓÏ‡Á‡ÌËﬂ Ë ÛÍÓÔÓÎÓÊÂÌËﬂ ‚ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍË. í‡ÍÊÂ ·˚ÎË ÔÓÏ‡Á‡Ì˚ ˜ÂÚ˚Â
ÍÂÒÚ‡, ‚ÏÛÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÓ Ó‰ÌÓÏÛ ‚ Í‡Ê‰Û˛ ËÁ ÒÚÂÌ
ı‡Ï‡. á‡ÚÂÏ ‡ıËÂÔËÒÍÓÔ ‚ÓÒÍÛËÎ Î‡‰‡Ì ‚ Í‡‰ËÎ¸ÌËˆÂ Ë ÓÍ‡‰ËÎ ‡ÎÚ‡¸, ‡ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ ÓÍ‡‰ËÎ ÒÚÂÌ˚ ı‡Ï‡ Ë ÒÓ·‡‚¯ËıÒﬂ Î˛‰ÂÈ – Í‡Í ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ˆ‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ ı‡Ï‡ Ë ˆ‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ò‚ﬂ˘ÂÌÒÚ‚‡ ‚ÂÌ˚ı.
Ñ‡ÎÂÂ ‡ÎÚ‡¸ ·˚Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ‰Îﬂ Ö‚ı‡ËÒÚËË
Í‡Í ÒÚÓÎ í‡ÔÂÁ˚ – Ì‡ ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÊËÎË ÔÓÍÓ‚ Ë ÔÓ-

ÒÚ‡‚ËÎË Á‡ÊÊÂÌÌ˚Â Ò‚Â˜Ë, ÒËÏ‚ÓÎËÁËÛ˛˘ËÂ
ë‚ÂÚ ïËÒÚ‡, ÍÓÚÓ˚È ‰ÓÎÊÂÌ ÒËﬂÚ¸ ˜ÂÂÁ ‚ÒÂ
ÔÓËÒıÓ‰ﬂ˘ÂÂ ‚ ı‡ÏÂ Ë ‚ ‰Û¯‡ı ‚ÂÛ˛˘Ëı. èÓÒÎÂ
˝ÚÓ„Ó Ì‡ ÌÓ‚ÓÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌÓÏ ‡ÎÚ‡Â ·˚Î‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌ‡
ÔÂ‚‡ﬂ Ö‚ı‡ËÒÚËﬂ.
èÓÒÎÂ ÔË˜‡ÒÚËﬂ Ó. ùÌˆÓ èÓÈ‡Ì‡ Ì‡ÔÓÏÌËÎ ÒÓ·‡‚¯ËÏÒﬂ, ˜ÚÓ ‚ ‡ÎÚ‡Â-ÂÎËÍ‚ËË ‰‚‡ „Ó‰‡ ı‡ÌËÎËÒ¸ ÏÓ˘Ë Ò‚ﬂÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËﬂ è‡‰Û‡ÌÒÍÓ„Ó. éÌ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ, ˜ÚÓ ‡ÎÚ‡¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÂÎËÍ‚Ë˛
Ú‡ÍÊÂ Ë ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ì‡ ÔÓÚﬂÊÂÌËË ˝ÚËı ‰‚Ûı ÎÂÚ
ÏËÎÎËÓÌ˚ Ë ÏËÎÎËÓÌ˚ Ô‡ÎÓÏÌËÍÓ‚ ÒÓ ‚ÒÂ„Ó ÏË‡
ÔËÍ‡Ò‡ÎËÒ¸ Í ÌÂÏÛ, ‚‚Âﬂﬂ Ò‚ÓË ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌ˚Â
ÔÓÒ¸·˚ Ò‚. ÄÌÚÓÌË˛. é·‡˘‡ﬂÒ¸ Í ‡ıËÂÔËÒÍÓÔÛ
è‡‚ÎÛ èÂˆˆË, Ó. ùÌˆÓ ‰Ó·‡‚ËÎ, ˜ÚÓ ‡ÎÚ‡¸-ÂÎËÍ‚Ëﬂ – ˝ÚÓ ‰‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓÌ‡ÒÚ˚˛ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚, ÌÓ Ë ‚ÒÂÈ ÔÓÏÂÒÚÌÓÈ Ó·˘ËÌÂ ñÂÍ‚Ë, ‚ÓÁ„Î‡‚ÎÂÏÓÈ ‡ıËÂÔËÒÍÓÔÓÏ.
íÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÒ‚ﬂ˘ÂÌËÂ ı‡Ï‡ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎÓÒ¸ ÔÂÒÌÓÔÂÌËﬂÏË Í‡ÔÂÎÎ˚ ·‡ÁËÎËÍË Ñ‚ÂÌ‡‰ˆ‡ÚË
ÄÔÓÒÚÓÎÓ‚ ‚ êËÏÂ ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Ó. ÑÊÂÌÌ‡Ó
ÅÂÍÍËÏ‡ÌˆË OFMConv. íÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÓ¯ÎÓ ‚ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡ÚÏÓÒÙÂÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó Â‰ËÌÒÚ‚‡ ‚ÒÂı ‚ÂÛ˛˘Ëı, ÔËÌﬂ‚¯Ëı Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ˝ÚÓÏ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÏ
ÒÓ·˚ÚËË...

СОБЫТИЕ

«НЕ ЗНАЮ, ДУМАЛ ЛИ
СВЯТОЙ АНТОНИЙ О РОССИИ,
НО ОН МЕЧТАЛ БЫТЬ
МИССИОНЕРОМ»
ëÓÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË «Arca Veneranda» –
ÔÓÙÂÒÒÓ ãÂÓÔÓÎ¸‰Ó ë‡‡˜ËÌË ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ:

ÚÓÚ ‡ÎÚ‡¸, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ËÁ Ï‡ÏÓ‡,
ù
ÍÓÚÓ˚È ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ÓÒ‚ﬂÚËÎË ‚ ÔÂÚÂ·Û„ÒÍÓÏ ÏÓÌ‡ÒÚ˚Â, ÔÓﬂ‚ËÎÒﬂ ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ÒÎÛ˜‡˛. å˚ ‰ÓÎÊÌ˚
·˚ÎË ÓÚÂÒÚ‡‚ËÓ‚‡Ú¸ ˜‡ÒÓ‚Ì˛ ‚ è‡‰Û‡ÌÒÍÓÈ ·‡ÁËÎËÍÂ, „‰Â Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‡Í‡ Ò ÏÓ˘‡ÏË Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ.
çÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔË‰ÛÏ‡Ú¸, „‰Â ı‡ÌËÚ¸ ÏÓ˘Ë Ò‚ﬂÚÓ„Ó
ÄÌÚÓÌËﬂ Ì‡ ÔÓÚﬂÊÂÌËË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÎÂÚ, ÔÓÍ‡ ÌÂ Á‡‚Â¯ËÚÒﬂ ‡·ÓÚ‡ Ì‡‰ ˜‡ÒÓ‚ÌÂÈ. å˚ ‚Ì‡˜‡ÎÂ ÌÂ ÁÌ‡ÎË, ˜ÚÓ ÔÂ‰ÔËÌﬂÚ¸, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ÌÂ‰ÓÒÚÓÈÌ˚Ï ÒÓÁ‰‡Ú¸ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ·‡Ì‡Î¸Ì˚È «ÍÓÌÚÂÈÌÂ», ˜ÚÓ·˚ ı‡ÌËÚ¸ Ú‡ÍËÂ ˆÂÌÌ˚Â ÂÎËÍ‚ËË. êÂ¯ÂÌËÂ Ó ÔÂÂÌÓÒÂ ÏÓ˘ÂÈ ·˚ÎÓ ÔËÌﬂÚÓ, ‡ Ë‰Âﬂ ‰Îﬂ ı‡ÌÂÌËﬂ
‚ÒÂ Â˘Â ÌÂ ·˚Î‡ Ì‡È‰ÂÌ‡...
Ç ÚÓ ‚ÂÏﬂ, Í‡Í ﬂ, ‡ÁÏ˚¯Îﬂﬂ Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÏ Â¯ÂÌËË, ÍÛÊËÎ ÔÓ ·‡ÁËÎËÍÂ, ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ﬂ ÙÂÒÍË XIV
‚ÂÍ‡ ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡ ÑÊÛÒÚÓ ‰Â åÂÌ‡·ÛÓË, ÏÌÂ ÔË¯Î‡
‚ „ÓÎÓ‚Û Ó‰Ì‡ Ï˚ÒÎ¸. ç‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÙÂÒÓÍ ·˚Î Ì‡ËÒÓ‚‡Ì ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚È Ò‡ÍÓÙ‡„ XIV ‚ÂÍ‡, ÔÓ‰ ÍÓÚÓ˚Ï ÔÓıÓ‰ËÎË ‚ÒÂ ÔÓ˜ËÚ‡ÚÂÎË Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ, ÔÓÌÓÒËÎË ÌÛÊ‰‡˛˘ËıÒﬂ ‚ ËÒˆÂÎÂÌËË Ô‡‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı,
·ÓÎ¸Ì˚ı... ü ÔÓ‰ÛÏ‡Î: «Ä ÔÓ˜ÂÏÛ ·˚ ÌÂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÚÓ˜-

ÌÛ˛ ÍÓÔË˛?» éË„ËÌ‡Î¸Ì˚È Ò‡ÍÓÙ‡„ ÒÓı‡ÌËÎÒﬂ ‚
·‡ÁËÎËÍÂ – ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÎÒﬂ ‚ ˜‡ÒÓ‚ÌÂ ÅÂÎÎÛ‰Ë, Ú‡Ï ·˚Î
ÔÓıÓÓÌÂÌ ·Î‡ÊÂÌÌ˚È ãÛÍ‡ ÅÂÎÎÛ‰Ë.
å˚ Â¯ËÎË ÔÂÂÌÂÒÚË ÏÓ˘Ë ‚ ˜‡ÒÓ‚Ì˛, Ì‡ıÓ‰ﬂ˘Û˛Òﬂ Ì‡ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÌË ë‚. ÄÌÚÓÌËﬂ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
ÓÌ‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ‡ ‚ ÚÓÏ ÊÂ ÒÚËÎÂ, ˜ÚÓ Ë ÚÂ ÙÂÒÍË XIV
‚ÂÍ‡. íÂÔÂ¸ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÓÈ ·˚ÎÓ Ì‡ÈÚË
ÚÓ„Ó, ÍÚÓ ÒÏÓÊÂÚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ò‡ÍÓÙ‡„. à ÚÓ„‰‡ ﬂ Â¯ËÎ ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ Ò ‡ıËÚÂÍÚÓÓÏ ãÛË‰ÊË éÏÂÚÚÓ,
ÍÓÚÓ˚È ‚ÓÁ„Î‡‚ÎﬂÂÚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÙËÏÛ Ë Ò ÍÓÚÓ˚Ï Û Ì‡Ò ‰‡‚Ìﬂﬂ ‰ÛÊ·‡. ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÒÌﬂÎË ÚÓ˜Ì˚Â ‡ÁÏÂ˚, ÌÓ
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ Ò‡ÍÓÙ‡„‡ ÚÂ·Ó‚‡ÎÓ ·ÓÎ¸¯Ëı ‰ÂÌÂ„.
à ﬂ ÔÓ‰ÛÏ‡Î: «èÓ˜ÂÏÛ ·˚ ÙËÏÂ ÌÂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓÚ
Ò‡ÍÓÙ‡„ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ?» ÅÓÎ¸¯ËÂ ÙËÏ˚ ‰ÓÎÊÌ˚
‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÂ·Â ÂÍÎ‡ÏÛ. à ÓÌË ·ÓÎ¸¯ËÂ ‰ÂÌ¸„Ë Ú‡ÚﬂÚ
Ì‡ ÂÍÎ‡ÏÛ, Á‡ÍÎ‡‰˚‚‡ﬂ ˝ÚË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ·˛‰ÊÂÚ.
ãÛË‰ÊË ÒÌ‡˜‡Î‡ ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ ˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸
ÒÎÓÊÌÓ. çÓ ﬂ ÂÏÛ ÓÚ‚ÂÚËÎ, ˜ÚÓ Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ‚ÂÏﬂ Ë
ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸ – ÏÂÒﬂˆ ËÎË ‰‚‡. éÌ ˜ÂÂÁ ÚË ‰Ìﬂ
ÔÓÁ‚ÓÌËÎ Ë ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ÙËÏ‡ ·ÂÂÚÒﬂ Á‡ ˝ÚÓ ‰ÂÎÓ!
å˚ ÌÂ ÔÓÚ‡ÚËÎË Ì‡ ˝ÚÛ ‡ÍÛ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡, Ï˚
ÔÓÎÛ˜ËÎË ÂÂ ‚ ‰‡.
à ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓÁÊÂ, ÍÓ„‰‡ Ï˚ ‰ÛÏ‡ÎË, ˜ÚÓ Ò ÌÂÈ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÔÓÒÎÂ Á‡‚Â¯ÂÌËﬂ ÂÒÚ‡‚‡ˆËË „Ó·ÌËˆ˚ Ò‚ﬂÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËﬂ, ÏÌÂ ÔË¯Î‡ ‚ „ÓÎÓ‚Û Ï˚ÒÎ¸ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸
ÂÂ ‚ Å‡Ì„‡ÎÓ, ‚ àÌ‰Ë˛, ÔÓ‰‡ËÚ¸ ı‡ÏÛ, ÍÓÚÓ˚È
ÔÓÒÚÓËÎË Ú‡Ï Ì‡¯Ë ·‡Ú¸ﬂ. çÓ ÚÛÚ ‚ÏÂ¯‡ÎÒﬂ „ÂÌÂ‡Î é‰ÂÌ‡ Ó. å‡ÍÓ í‡ÒÍ‡ Ë ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸
‡ÍÛ-‡ÎÚ‡¸ ‚ ÔÂÚÂ·Û„ÒÍËÈ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸. ü ÒÓ„Î‡ÒËÎÒﬂ, ÌÓ Â¯ËÎ, ˜ÚÓ ÒÌ‡˜‡Î‡ ÌÛÊÌÓ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ –
ÔÓ‰ıÓ‰ﬂ˘ÂÂ ÎË ˝ÚÓ ÏÂÒÚÓ, Ë Ï˚ ÓÚÔ‡‚ËÎËÒ¸ ‚ ë‡ÌÍÚèÂÚÂ·Û„. á‡ÚÂÏ Ï˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË ˝ÚÛ Ë‰Â˛ Ì‡ ÒÓ‚ÂÚÂ «Arca Veneranda». ÇÒÂ ÔÂÁË‰ÂÌÚ˚ ÒÓ„Î‡ÒËÎËÒ¸ Ò
ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰‡ËÚ¸ ‡ÍÛ, ‰Îﬂ ÏÂÌﬂ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ‚‡ÊÌ˚Ï ÁÌ‡ÍÓÏ. çÂ ÁÌ‡˛, ‰ÛÏ‡Î ÎË ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ Ò‚. ÄÌÚÓÌËÈ Ó êÓÒÒËË, ÌÓ ÓÌ ÏÂ˜Ú‡Î ·˚Ú¸ ÏËÒÒËÓÌÂÓÏ. ü
‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ‡ÎÚ‡¸ – ÁÌ‡Í ÏËÒÒËË. ü ÛÊÂ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ Ó. çËÍÓÎ‡˛ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ËÒÚÓËÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÛ˛ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ·˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡ ËÒÚÓË˛ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ Ë
ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëﬂ ‡ÎÚ‡ﬂ: ÓÚ Ì‡˜‡Î‡ – ˝ÚÓÈ ÙÂÒÍË, ‰‡‚¯ÂÈ Ì‡Ï Ë‰Â˛, ‰Ó Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÒÓ·˚ÚËﬂ.
ùÚ‡ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÏÓ„Î‡ ·˚ ÓÚ‡ÁËÚ¸ Ë Ì‡¯Û ‡·ÓÚÛ ‚
Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ, Ë ‰‚ÛıÎÂÚÌÂÂ ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÂ ÏÓ˘ÂÈ Ò‚ﬂÚÓ„Ó
ÄÌÚÓÌËﬂ ‚Ó ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‡ÍÂ ÏÌÓ„ÓÏËÎÎËÓÌÌ˚ÏË Ô‡ÎÓÏÌËÍ‡ÏË. í‡Í‡ﬂ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ·˚Î‡ ·˚ ÔÓ‰Ó·Ì‡ ·Ó¯ÂÌÌÓÏÛ ÒÂÏÂÌË, ÍÓÚÓÓÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÔÓ‡ÒÚË, ÒÚ‡Î‡
·˚ ÁÌ‡ÍÓÏ ÏËÒÒËË Ò‚ﬂÚÓ„Ó. å˚ Á‡ÔÂ˜‡ÚÎÂÎË Ì‡ ÙÓÚÓ„‡ÙËﬂı ËÁ˙ﬂÚÛ˛ ËÁ ‡ÍË ıÛÒÚ‡Î¸ÌÛ˛ ÛÌÛ Ò ÚÂÎÓÏ
Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ. ÑÎﬂ Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ ÔËıÓ‰ËÚ¸ ‚
ı‡Ï ÏÓÌ‡ÒÚ˚ﬂ ‚ èÂÚÂ·Û„Â, ‚‡ÊÌÓ ·Û‰ÂÚ Û‚Ë‰ÂÚ¸,
Í‡Í ‚ÒÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ. ùÚÓ ÔË·ÎËÁËÚ Í ÌËÏ Ò‚ﬂÚÓ„Ó
ÄÌÚÓÌËﬂ.
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– Расскажите, пожалуйста, подробнее
12 о вашей организации «Arca Veneranda», благодаря которой стало возможным появление алтаря-реликвии в
Санкт-Петербурге. Чем занимается
«Arca Veneranda»?
«Arca Veneranda» – ˝ÚÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËﬂ, ÒÓÁ‰‡ÌÌ‡ﬂ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ „ÓÓ‰‡ è‡‰ÛË Ë Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ‡ÏË
·‡Ú¸ﬂÏË ÏÂÌ¸¯ËÏË ÍÓÌ‚ÂÌÚÛ‡Î¸Ì˚ÏË. ÖÂ ˆÂÎ¸ – Á‡·ÓÚ‡ Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏ Û·‡ÌÒÚ‚Â Ô‡‰Û‡ÌÒÍÓÈ ·‡ÁËÎËÍË Ë
ÂÂ ÂÒÚ‡‚‡ˆËË.
«Arca Veneranda» ·˚Î‡ ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‚ Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ·‡ÁËÎËÍË, ÍÓÚÓÛ˛ ‚ÓÁ‚ÂÎË Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ ‚ 1232–1235 „„. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ·‡Ú¸ﬂ ÌÂ ËÏÂÎË Ô‡‚‡ ‡ÒÔÓﬂÊ‡Ú¸Òﬂ
‰ÂÌ¸„‡ÏË, ÓÌË ıÓÚÂÎË ËÏÂÚ¸ Ú‡ÍÓÈ ‡ÔÔ‡‡Ú ËÁ ÏËﬂÌ, ÍÓÚÓ˚È ÛÔ‡‚ÎﬂÎ ·˚ ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡ÌËﬂÏË ÔÓ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ Ì‡ ÌÛÊ‰˚ ·‡ÁËÎËÍË. Ç Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ ÚÂ, ÍÓ„Ó Ï˚ ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡Á˚‚‡ÂÏ ÔÂÁË‰‡ÌÚ‡ÏË «Arca Veneranda», Ì‡Á˚‚‡ÎËÒ¸ «Ï‡ÒÒ‡Ë». ùÚÓ ·˚ÎË ÚË ËÎË ˜ÂÚ˚Â ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚÓ‡,
ÍÓÚÓ˚ı Ì‡ÁÌ‡˜‡Î‡ Ó·˘ËÌ‡ „ÓÓ‰‡ è‡‰ÛË. íÓ˜ÌÓ
Ú‡Í ÊÂ Ë ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ÔﬂÚ¸ ÔÂÁË‰ÂÌÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÛ˛ „ÛÔÔÛ «Arca Veneranda» Ì‡ÁÌ‡˜‡˛ÚÒﬂ Ó·˘ËÌÓÈ „ÓÓ‰‡ è‡‰ÛË. äÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó ‚ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚ıÓ‰ﬂÚ Â˘Â ‰‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡: ÂÍÚÓ è‡‰Û‡ÌÒÍÓÈ ·‡ÁËÎËÍË, ‚ ÒËÎÛ Ò‚ÓÂÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ·‡ÁËÎËÍÛ, Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÄÔÓÒÚÓÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÂÒÚÓÎ‡, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ è‡‰Û‡ÌÒÍ‡ﬂ ·‡ÁËÎËÍ‡
ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Â„Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛.
Å‡ÁËÎËÍ‡ ÔÂÂ¯Î‡ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÄÔÓÒÚÓÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÂÒÚÓÎ‡ ‚ 1299 „Ó‰Û, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌ‡ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ
ÔÓÌÚËÙËÍ‡Î¸ÌÓÈ (Ô‡ÔÒÍÓÈ). çÓ «Arca Veneranda»
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ì‡˜ËÌ‡ﬂ Ò Ò‡Ï˚ı ËÒÚÓÍÓ‚
Ô‡‰Û‡ÌÒÍÓÈ ·‡ÁËÎËÍË, ıÓÚﬂ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÈ ‰‡ÚÓÈ ÂÂ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ 1296 „Ó‰. – ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Â¯ÂÌË˛ ÉÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ÏËÌËÒÚ‡ é‰ÂÌ‡ ·‡Ú¸Â‚ ÏÂÌ¸¯Ëı, Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË „ÓÓ‰‡ è‡‰ÛË, ÍÓÚÓ˚Â ‰‡ÎË ˝ÚÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÂ‚˚È ÛÒÚ‡‚.
«Arca Veneranda» ËÏÂÂÚ Ú‡ÍÊÂ Ï‡ÒÚÂÒÍËÂ,
ÍÓÚÓ˚Â Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒﬂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÛÚ‚‡Ë Ë Û·‡ÌÒÚ‚‡ ‰Îﬂ ·‡ÁËÎËÍË. çÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË
‰ÛÁÂÈ «Arca Veneranda», ıÓÚﬂ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ÂÂ
ÒÓÁ‰‡Ú¸, ÂÒÚ¸ ÔÓÒÚÓ ÊÂÚ‚Ó‚‡ÚÂÎË. Ç ıÓ‰Â ËÒÚÓËË Ì‡¯‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËﬂ ‚ÒÂ„‰‡ ËÏÂÎ‡ Ë Ò‚ÓË ·ÂÌÂÙËˆËË – Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚ¸, ÁÂÏÎË Ë Á‰‡ÌËﬂ,
Ë, Ò‰‡‚‡ﬂ Ëı ‚ ‡ÂÌ‰Û, Á‡‡·‡Ú˚‚‡Î‡ Ì‡ Ò‚Ó˛ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. àÁ ˝ÚÓ„Ó ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÎÒﬂ ‰ÂÌÂÊÌ˚È ÙÓÌ‰
‰Îﬂ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ·‡ÁËÎËÍË. í‡Í, Ì‡ÔËÏÂ, ‚
XIV–XV ‚‚. «Arca Veneranda» ‡ÒÔÓÎ‡„‡Î‡ ·ÓÎ¸-

¯ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ ÁÂÏÎË – 3600 „‡ – ‚ Â„ËÓÌÂ ÇÂÌÂÚÓ, ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË. ùÚË ÁÂÏÎË ·˚ÎË ÔÓ‰‡Ì˚ ‚ 1974 „Ó‰Û. çÂ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ Ì‡ ˝ÚË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ï˚
ÍÛÔËÎË Á‰‡ÌËﬂ, ÍÓÚÓ˚Â ÒÂÈ˜‡Ò Ò‰‡˛ÚÒﬂ ‚ ‡ÂÌ‰Û,
Ë Ì‡ ˝ÚË ‰ÂÌ¸„Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ·‡ÁËÎËÍË.
ì Ì‡Ò ÓÚÍ˚Ú Ò˜ÂÚ ‰Îﬂ ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡ÌËÈ Ì‡ ÌÛÊ‰˚ ·‡ÁËÎËÍË. ÖÒÚ¸ ﬂ˘ËÍ ‰Îﬂ ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡ÌËÈ Ë
ÔﬂÏÓ Û „Ó·ÌËˆ˚ Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ. äÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó, „ÓÓ‰ÒÍËÂ ËÌÒÚËÚÛˆËË, – ·‡ÌÍË, Ì‡ÔËÏÂ, – ‚ÌÓÒﬂÚ
Ò‚ÓË ‚ÍÎ‡‰˚. èﬂÚ¸ ËÎË ¯ÂÒÚ¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Ï˚ ÂÒÚ‡‚ËÓ‚‡ÎË ˜‡ÒÓ‚Ì˛ Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ, ˝ÚÓ ÒÚÓËÎÓ Ó„ÓÏÌ˚ı ‰ÂÌÂ„. Å˚Î ÒÓÁ‰‡Ì ‚ÂÌÂˆË‡ÌÒÍËÈ ÙÓÌ‰, ‚
ÍÓÚÓ˚È ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ÌÂÒÎË ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÂ ÔÓ˜ËÚ‡ÚÂÎË. ä‡Ê‰‡ﬂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËﬂ ·ÂÂÚ Ì‡ ÒÂ·ﬂ Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ˜‡ÒÚ¸ ‡ÒıÓ‰Ó‚. í‡Í ‡Í‡-‡ÎÚ‡¸, ÍÓÚÓ˚È
Ï˚ ÔË‚ÂÁÎË ‚ èÂÚÂ·Û„, ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡Ì „ÛÔÔÓÈ
Ï‡ÏÓ˘ËÍÓ‚ ÔÓ‚ËÌˆËË ÇË˜ÂÌˆ‡ Ë ÙËÏÓÈ
«å‡„‡Ù», ÍÓÚÓ˚Â ‚ÏÂÒÚÂ Ò „-ÌÓÏ ãÛË‰ÊË
éÏÂÚÚÓ ‡·ÓÚ‡ÎË Ì‡‰ ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ ‡ÍË. Ä ÍÚÓ-ÚÓ, Í
ÔËÏÂÛ, ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡Î Ì‡ ˜ËÒÚÍÛ ÒÂÂ·ﬂÌ˚ı Í‡Ì‰ÂÎﬂ·Ó‚ ‚ ˜‡ÒÓ‚ÌÂ. ÜÂÚ‚Ó‚‡ÚÂÎË ÎË·Ó ‚ÌÓÒﬂÚ
‰ÂÌÂÊÌ˚È ‚ÍÎ‡‰, ÎË·Ó Ò‡ÏË ËÒÔÓÎÌﬂ˛Ú ‡·ÓÚÛ ÔÓ
ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ·‡ÁËÎËÍË.
ÇÓ ‚ÂÏﬂ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ÔÓˆÂÒÒËÈ
˜ÎÂÌ˚ «Arca Veneranda» ‚ÒÂ„‰‡ ÒÎÂ‰Û˛Ú Á‡ ÔÂ‰ÒÚÓﬂÚÂÎÂÏ Ë ÔÓ‚ËÌˆË‡Î¸Ì˚ÏË ÏËÌËÒÚ‡ÏË, ‡ ‚Ó ‚ÂÏﬂ
åÂÒÒ˚ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ‚ÌÛÚË ÔÂÒ‚ËÚÂËﬂ.

– Вы являетесь членом Архибратства
святого Антония. Что это за братство?
éÌÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ ‡ıË·‡ÚÒÚ‚ÓÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·ﬂ ‚ÒÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‚ ÏËÂ ·‡ÚÒÚ‚‡
Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ. ùÚÓÚ ÚËÚÛÎ ‰‡Î ÂÏÛ è‡Ô‡ ãÂ‚ XIII.
ÉÎ‡‚Ì˚È ‰ÓÏ ‡ıË·‡ÚÒÚ‚‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚ Ú‡Í
Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ «ÒÍÓÎÂÚÚÂ» ë‚. ÄÌÚÓÌËﬂ – ‰ÓÏÂ, ËÒÚÓË˜ÂÒÍË Ò‚ﬂÁ‡ÌÌÓÏ ÒÓ Ò‚. ÄÌÚÓÌËÂÏ. Ç Â„Ó Í‡ÔËÚÛÎﬂÌÓÏ Á‡ÎÂ ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ ÙÂÒÍË íËˆË‡Ì‡. ì
˝ÚÓ„Ó ‡ıË·‡ÚÒÚ‚‡ ÂÒÚ¸ Ò‚ÓÈ ÙÎ‡„: Ì‡ ˜ÂÌÓÏ ÙÓÌÂ Í‡ÒÌ˚È ÍÂÒÚ Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ Ë ˝Ï·ÎÂÏ‡. ùÚÓÚ
ÙÎ‡„ ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ ‚ÒÂı Ô‡Á‰ÌÂÒÚ‚‡ı ‚ ·‡ÁËÎËÍÂ. ÄıË·‡ÚÒÚ‚Ó ‚ÒÂ„‰‡ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï,
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ÒÂ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚Â Î˛‰Ë è‡‰ÛË ÔÓ˜ËÚ‡ÎË
˜ÂÒÚ¸˛ ‚ ÌÂÏ ÒÓÒÚÓﬂÚ¸ – Ë ‰‡ÊÂ ÌÂÍÓÚÓ˚Â è‡Ô˚.
åÌÓ„ËÂ ÍÓÓÎË Ë ÍÓÓÎÂ‚˚ ÒÓÒÚÓﬂÎË ‚ ˝ÚÓÏ ·‡ÚÒÚ‚Â. ëÂ„Ó‰Ìﬂ, Í ÔËÏÂÛ, Í‡‰ËÌ‡Î ëÍÓÎ‡ – ÚÓÊÂ
˜ÎÂÌ ·‡ÚÒÚ‚‡. äÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î Ô‡ÚË‡ıÓÏ ÇÂÌÂˆËË, ÓÌ ÔËÂÁÊ‡Î Í „Ó·ÌËˆÂ Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ.
Ç ˝ÚÓÏ ‰ÓÏÂ ‡ıË·‡ÚÒÚ‚‡ Ì‡ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÏÌÓ„Ó ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, ÌÓ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ ÌËı ·˚ÎÓ
‡Á„‡·ÎÂÌÓ ‡ÏËÂÈ ç‡ÔÓÎÂÓÌ‡. ëÂ‰Ë ÌËı ·˚Î‡ Ë
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ÒÂÂ·ﬂÌ‡ﬂ ÒÚ‡ÚÛﬂ Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ÒÚ‡‚ÎﬂÎË
‚Ó ‚ÂÏﬂ ‡Á‰‡˜Ë «ıÎÂ·‡ Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ» ·Â‰Ì˚Ï.
ÄıË·‡ÚÒÚ‚Ó ‚ÓÁÌËÍÎÓ Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË
Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ. ÖÒÚ¸ Ú‡‰ËˆËﬂ, „Ó‚Óﬂ˘‡ﬂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
Ò‚. ÄÌÚÓÌËÈ ÓÒÌÓ‚‡Î ‚ è‡‰ÛÂ „ÛÔÔÛ Í‡˛˘ËıÒﬂ –
Ëı Ì‡Á˚‚‡ÎË «ÍÓÎÓÏ·Ë‡ÌÂ». ëÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ÓÌË
ÒÚ‡ÎË Á‡Í‚‡ÒÍÓÈ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓ„Ó Ó‰ÂÌ‡ ÏËﬂÌ ‚
è‡‰ÛÂ. ùÚ‡ „ÛÔÔ‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÂ Ì‡Á˚‚‡Î‡Ò¸ ‡ıË·‡ÚÒÚ‚ÓÏ, ÌÓ Ò‚. ÄÌÚÓÌËÈ ÂÂ ÓÍÓÏÎﬂÎ, Ë ˝ÚË ÏËﬂÌÂ ‚ÌËÏ‡ÎË Â„Ó ÔÓÔÓ‚Â‰ﬂÏ Ë ÔÓÎÛ˜‡ÎË Â„Ó ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ Ì‡ÒÚ‡‚ÌË˜ÂÒÚ‚Ó.

«ВЫ ДОЛЖНЫ ЭТО СДЕЛАТЬ,
РАДИ СВЯТОГО АНТОНИЯ!»
ãÛË‰ÊË éÏÂÚÚÓ, ‡ıËÚÂÍÚÓ, ‡·ÓÚ‡‚¯ËÈ Ì‡‰ ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ ‡ÎÚ‡ﬂ-ÂÎËÍ‚ËË Ë Ó„‡ÌËÁÓ‚‡‚¯ËÈ Â„Ó ÔÂÂ‚ÓÁÍÛ, „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ‚ÂÏﬂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ÔÓÏÓ˘¸
Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ:

– Кажется, что для падуанцев
св. Антоний – по-прежнему близкий
друг и сосед, словно и не прошло несколько веков со дня его смерти.
Удивительно, что называют его просто «Святой», и все понимают, о ком
идет речь. Одна из традиций почитания св. Антония – это ежегодная
процессия из Арчеллы в Падую.
С каким событием она связана?
Ç è‡‰ÛÂ ÒÎÛ˜‡ÎÓÒ¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÚÂı, ÍÚÓ ÌÂ ÏÓ„ ÛÔÎ‡ÚËÚ¸ ‰ÓÎ„Ó‚, – ‡ ˝ÚÓ ·˚ÎË ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó Î˛‰Ë ·Â‰Ì˚Â, –
Ò‡Ê‡ÎË ‚ Ú˛¸ÏÛ, ÔÓÍ‡ ÓÌË ‚ÒÂ ÌÂ ‚˚ÔÎ‡ÚﬂÚ. èÓÌﬂÚÌÓ, ˜ÚÓ, Ì‡ıÓ‰ﬂÒ¸ ‚ Ú˛¸ÏÂ, ÓÌË ÌÂ ÏÓ„ÎË ‚˚ÔÎ‡ÚËÚ¸
‰ÓÎ„. èÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ·Ó„‡Ú˚Â, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚ÔÎ‡˜Ë‚‡ÎË Á‡ ·Â‰ÌﬂÍÓ‚ ‰ÓÎ„, ÌÓ ‰Îﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Á‡‚Î‡‰ÂÚ¸ ˝ÚËÏË Î˛‰¸ÏË – ÓÌË ÔÂÂıÓ‰ËÎË ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ·Ó„‡Ú˚ı ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÊËÁÌË. î‡ÍÚË˜ÂÒÍË
˝ÚÓ ·˚ÎÓ ‡·Ó‚Î‡‰ÂÌËÂ. ë‚ﬂÚÓÈ ÄÌÚÓÌËÈ ÒÛÏÂÎ ‰Ó·ËÚ¸Òﬂ ÓÚ „ÓÓ‰ÒÍËÈ ÍÓÏÏÛÌ˚ (ÒÂ‰ÌÂ‚ÂÍÓ‚‡ﬂ „ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËﬂ, ÔËÏ. ÔÂ.) ÛÍ‡Á‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÚÓÚ,
ÍÚÓ ÛÔÎ‡˜Ë‚‡Î ‰ÓÎ„ Á‡ ·Â‰ÌﬂÍ‡, ÌÂ ÏÓ„ ËÏ ‚Î‡‰ÂÚ¸. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˝ÚÓÚ ÛÍ‡Á ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÎ ‰ÂÎ‡Ú¸ Î˛‰ÂÈ ‡·‡ÏË. ùÚÓ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ„ÂÒÒË‚Ì˚È ÛÍ‡Á ‰Îﬂ ëÂ‰ÌËı ‚ÂÍÓ‚, ÓÌ ·˚Î ËÁ‰‡Ì 3 Ï‡Ú‡ 1231 „Ó‰‡. Ç ÚÓÏ ÊÂ
„Ó‰Û Ò‚. ÄÌÚÓÌËÈ ÛÏË‡ÂÚ. Ö„Ó ÚÂÎÓ ÔÂÂÌÓÒﬂÚ ËÁ Ä˜ÂÎÎ˚ ‚ è‡‰Û˛. Ç ˜ÂÒÚ¸ ˝ÚÓ„Ó ÒÓ·˚ÚËﬂ Ë ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸
Í‡Ê‰˚È „Ó‰ ÒÓ‚Â¯‡ÂÚÒﬂ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ – Transitus –
ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÔÓˆÂÒÒËﬂ ËÁ Ä˜ÂÎÎ˚ ‚ è‡‰Û˛ Ò ·˚Í‡ÏË Ë ÒÚ‡ÚÛÂÈ ÛÏË‡˛˘Â„Ó Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ. ùÚ‡ ÔÓˆÂÒÒËﬂ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒﬂ Ì‡ èÎÓ˘‡‰Ë äÓÏÏÛÌ˚, Ë
‚ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ‚ÌÓ‚¸ Á‡˜ËÚ˚‚‡˛Ú ÛÍ‡Á, ÛÌË˜ÚÓÊË‚¯ËÈ ‡·ÒÚ‚Ó. Ö„Ó ˜ËÚ‡ÂÚ Ï˝ „ÓÓ‰‡ ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË
Ó„ÓÏÌÓÈ ÚÓÎÔ˚ ÒÓ·‡‚¯ËıÒﬂ Î˛‰ÂÈ: ÔËıÓ‰ﬂÚ Ë
·‡·Û¯ÍË Ò ‰Â‰Û¯Í‡ÏË, Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸, ÏÌÓ„ËÂ Ó‰ÂÚ˚
‚ ÒÂ‰ÌÂ‚ÂÍÓ‚˚Â Ó‰ÂÊ‰˚...

Ó„‰‡ ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÂÒÚ‡‚ËÓ‚‡Ú¸ ˜‡ÒÓ‚ä
Ì˛ Ë ÂÍÚÓÛ ·‡ÁËÎËÍË ÔË¯Î‡ Ë‰Âﬂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ ‡ÍÛ, ﬂ Ì‡˜‡Î ËÒÍ‡Ú¸ ‰ÛÁÂÈ, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ﬂ ÏÓ„ ·˚
‡Á‰ÂÎËÚ¸ Á‡Ú‡Ú˚ Ì‡ ÂÂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ. à ﬂ Ì‡¯ÂÎ Ó‰ÌÛ
ÙËÏÛ Ï‡ÏÓÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ – «å‡„‡Ù», ˝ÚÓ ˜ÂÚ‚ÂÚ‡ﬂ
‚ ÏËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ ÔÓ Ó·˙ÂÏ‡Ï ‡·ÓÚ˚ Ò Ï‡ÏÓÓÏ, ÓÌ‡ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ‚ „ÓÓ‰Â ÇË˜ÂÌˆ‡. å˚ ‡Á‰ÂÎËÎË Ò ÌËÏË ‡ÒıÓ‰˚ ÔÓÓ‚ÌÛ. ü ˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Î ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ﬂ „Óﬂ˜ËÈ ÔÓ˜ËÚ‡ÚÂÎ¸ Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ Ë ÏÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÌ‡‚ËÎ‡Ò¸ ˝Ú‡ Ë‰Âﬂ. èÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ ÂÂ Â‡ÎËÁÓ‚‡ÎË Ë ËÁ„ÓÚÓ‚ËÎË ‡ÍÛ, Ë‰ÂÌÚË˜ÌÛ˛
ÚÓÈ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ Ì‡ ÙÂÒÍÂ ‚ ˜‡ÒÓ‚ÌÂ ·Î‡Ê. ãÛÍË ÅÂÎÎÛ‰Ë. ÑÎﬂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ˝ÚÓÈ ‡ÍË ·˚Î ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì ÚÓÚ ÊÂ Ò‡Ï˚È Í‡ÏÂÌ¸ – ËÒÚËÈÒÍËÈ Ï‡ÏÓ. ê‡Í‡ Ò‰ÂÎ‡Ì‡ ËÁ ˆÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÛÒÍ‡ Ï‡ÏÓ‡, ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÓÒÚ‡ÂÌÌÓ„Ó Ë ÛÍ‡¯ÂÌÌÓ„Ó ÓÌ‡ÏÂÌÚÓÏ. íÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í ˝ÚÓ
·˚ÎÓ ‚ ÓË„ËÌ‡Î¸ÌÓÈ ‡ÍÂ. à ÂÒÚ¸ Ú‡Í‡ﬂ ÊÂ ÁÂÎÂÌ‡ﬂ Ï‡ÏÓÌ‡ﬂ ‚ÒÚ‡‚Í‡, Í‡Í ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏ Ò‡ÍÓÙ‡„Â, Í ÍÓÚÓÓÈ
ÔËÍ‡Ò‡˛ÚÒﬂ ‚ÒÂ Ô‡ÎÓÏÌËÍË, ÔÓıÓ‰ﬂ ÏËÏÓ ‡ÍË Ò ÚÂÎÓÏ
Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ. ùÚÓ ËÏÔÂ‡ÚÓÒÍËÈ ÁÂÎÂÌ˚È Ï‡ÏÓ, ÍÓÚÓ˚È ‚ ‡ÌÚË˜Ì˚Â ‚ÂÏÂÌ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË ‰Îﬂ ÔÓıÓÓÌ ‚ËÁ‡ÌÚËÈÒÍËı ËÏÔÂ‡ÚÓÓ‚. ä˚¯Í‡ ÚÓÊÂ Ò‰ÂÎ‡Ì‡ ËÁ ˆÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÛÒÍ‡ Ï‡ÏÓ‡. ÇÂÒËÚ ‡Í‡ ÓÍÓÎÓ ‰‚Ûı ÚÓÌÌ.
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14

óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ ÍÂÒÚÓ‚ – ÓÌË ·˚ÎË ÒÍÓÔËÓ‚‡Ì˚ Ò
ÓË„ËÌ‡Î¸ÌÓÈ ‡ÍË Ë ÔÂÂÌÂÒÂÌ˚ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÌÓ‚ÓÈ.
í‡ ‡Í‡, ÍÓÚÓ‡ﬂ Ì‡ËÒÓ‚‡Ì‡ ‚ ˜‡ÒÓ‚ÌÂ, ‡ÒÔÓÎ‡„‡Î‡Ò¸
Ì‡ ˜ÂÚ˚Âı ÍÓÎÓÌÌ‡ı. éÌ‡ ·˚Î‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚˚ÒÓÍÓ. ç‡ ÙÂÒÍÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌÓ, ˜ÚÓ Î˛‰Ë ÔÓıÓ‰ﬂÚ
ÔÓ‰ ÌÂÈ Ë ÔÓ‚Ó‰ﬂÚ ÔÓ‰ ÌÂÈ Ó‰ÂÊËÏ˚ı, ‚ Ì‡‰ÂÊ‰Â Ì‡ Ëı
ËÒˆÂÎÂÌËÂ. èÓ˝ÚÓÏÛ Ë Ï˚ ‡ÒÔÓÎÓÊËÎË ˝ÚÛ ‚ÂÏÂÌÌÛ˛
‡ÍÛ Ì‡ ˜ÂÚ˚Âı ÍÓÎÓÌÌ‡ı Ò Í‡ÔËÚÂÎﬂÏË ÔÓ Û„Î‡Ï. çÓ
Ï˚ Ò‰ÂÎ‡ÎË Ëı ÌÂÏÌÓ„Ó ÌËÊÂ.
á‡ÚÂÏ ÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÂÂÌÂÒÂÌËÂ ÚÂÎ‡
Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ ‚ ˝ÚÛ ‡ÍÛ. à ﬂ Ò‡Ï ÎË˜ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ ÔÂÂÌÂÒÂÌËË ÏÓ˘ÂÈ. ùÚÓ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸ ‚ÓÎÌÛ˛˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ
‰Îﬂ ÏÂÌﬂ ‚Ó ‚ÒÂÈ ËÒÚÓËË. å˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ ÔÓ‰ÂÎ‡Ú¸ ÓÔÂ‡ˆË˛ ÔÂÂ‰ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÂÏÓÌËÂÈ. å˚ Â¯ËÎË ‚ÒÂ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÌÓ˜¸˛: ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒﬂ
ÎË „Ó·ÌËˆ‡, ÏÓÊÌÓ ÎË ‚˚ÌÛÚ¸ ÏÓ˘Ë – Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÂÏÌÂÈ Ë Ú. ‰. çÓ Ò‡Ï˚È ÚÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÏÓÏÂÌÚ ‰Îﬂ ÏÂÌﬂ ·˚Î
‚Ó ‚ÂÏﬂ ÔÂÂÌÂÒÂÌËﬂ ÏÓ˘ÂÈ Ó·‡ÚÌÓ, ÍÓ„‰‡ ÓÚÍ˚ÎË
„Ó·ÌËˆÛ Ë ‚ÒÍ˚ÎË ‰ÂÂ‚ﬂÌÌ˚È ﬂ˘ËÍ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ı‡ÌËÎÒﬂ ıÛÒÚ‡Î¸Ì˚È Ò‡ÍÓÙ‡„ Ò ÚÂÎÓÏ Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ. Ö„Ó
Ì‡ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏﬂ Â¯ÂÌÓ ·˚ÎÓ ‚˚ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ ·‡ÁËÎËÍÂ
‰Îﬂ ÔÓ˜ËÚ‡ÌËﬂ ‚ÂÛ˛˘ËÏË. åÌÂ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ‚˚ÌÛÚ¸
˝ÚÓÚ Ò‡ÍÓÙ‡„ – ˝ÚÓ ·˚Î ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ˚È ÏÓÏÂÌÚ... à Á‡ÚÂÏ Ï˚ ÔÓÏÂÒÚËÎË Ò‡ÍÓÙ‡„ ‚ ÌÓ‚Û˛ ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ ‡ÍÛ.

ÏÓÊÂÌÌ˚ÏË ÒÎÛÊ·‡ÏË, Ì‡ÔËÏÂ. à ÍÓ„‰‡ ﬂ ·ÂÒÂ‰Ó‚‡Î
Ò ÚÂÏË, ÍÚÓ ÏÓ„ ˝ÚË ÔÓ·ÎÂÏ˚ Â¯ËÚ¸, ﬂ „Ó‚ÓËÎ: «Ç˚
‰ÓÎÊÌ˚ ˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸, ‡‰Ë Ò‚ﬂÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËﬂ». à Î˛‰Ë
ÓÚ‚Â˜‡ÎË: «Ñ‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ï˚ ÔÓÏÓÊÂÏ!» à Ú‡Í ÏÌÓ„Ó
‡Á: «ë‰ÂÎ‡ÈÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ˝ÚÓ. çÂ ‰Îﬂ ÏÂÌﬂ, ‰Îﬂ Ò‚ﬂÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËﬂ!» ÑÎﬂ ÏÂÌﬂ ˝ÚÓ ·˚Î Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ÓÔ˚Ú
Ë ÔÂÂÊË‚‡ÌËﬂ: ﬂ ËÏÂ˛ ‚ ‚Ë‰Û ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÓÚ
ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ‡ÎÚ‡ﬂ Ë ‰Ó Â„Ó ÓÒ‚ﬂ˘ÂÌËﬂ ‚ èÂÚÂ·Û„Â.

ПУСТЬ УМОЛКНУТ СЛОВА
И НАЧНУТ ГОВОРИТЬ ДЕЛА
ÇÔÂ˜‡ÚÎÂÌËﬂÏË ÔÓÒÎÂ ÓÒ‚ﬂ˘ÂÌËﬂ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÒÍÓ„Ó
ı‡Ï‡ Ï˚ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÔÓÒËÎË ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ ÂÍÚÓ‡ è‡‰Û‡ÌÒÍÓÈ ·‡ÁËÎËÍË Ó. ùÌˆÓ èÓÈ‡Ì‡:

– Вам лично пришлось решать множество вопросов, связанных с транспортировкой алтаря-раки...
ìÊÂ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ‡ÎÚ‡¸ ·˚ÎÓ Â¯ÂÌÓ ·˚ÎÓ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ‚ êÓÒÒË˛, Â„Ó ‡ÁÏÂÒÚËÎË Ì‡ ı‡ÌÂÌËÂ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË
ÏÓÂÈ ÙËÏ˚, ‰Ó ÚÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡, Í‡Í ·Û‰ÛÚ Â¯ÂÌ˚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÙÓÏ‡Î¸Ì˚Â ‚ÓÔÓÒ˚. í‡Í ÔÓ¯ÎÓ ÔÓÎ„Ó‰‡. Ç Í‡ÍÓÈÚÓ ÏÓÏÂÌÚ Ó. ùÌˆÓ èÓÈ‡Ì‡ ÒÔÓÒËÎ ÏÂÌﬂ: «ãÛË‰ÊË, ‡ Ú˚
ÌÂ ÏÓ„ ·˚ Á‡ÌﬂÚ¸Òﬂ ÓÚÔ‡‚ÍÓÈ ‡ÎÚ‡ﬂ?» ùÚÓ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ – ﬂ ‚Â‰¸ ‡ıËÚÂÍÚÓ Ë ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡ÌËÏ‡ÎÒﬂ
Ú‡ÍËÏË ‚ÓÔÓÒ‡ÏË. çÓ ﬂ Ó˜ÂÌ¸ ÔÂ‰‡Ì Ò‚ﬂÚÓÏÛ ÄÌÚÓÌË˛,
Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ﬂ ÒÓ„Î‡ÒËÎÒﬂ ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òﬂ ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÛÒÚÓËÚ¸. ü
ÔÓÁ‚ÓÌËÎ ÌÂÍÓÚÓ˚Ï Ò‚ÓËÏ ‰ÛÁ¸ﬂÏ, Á‡ÚÂÏ Ò‚ﬂÁ‡ÎÒﬂ Ò
ÍÓÌÒÛÎÓÏ àÚ‡ÎËË ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â... ü Ì‡¯ÂÎ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÔÓ ÔÂÂ‚ÓÁÍ‡Ï, Ë Ï˚ Ì‡˜‡ÎË ‚ÂÒ¸ ˝ÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ. Å‡Ú¸ﬂ ·˚ÎË Ó„‡ÌË˜ÂÌ˚ ‚ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ı, Ë Ï˚ Ó˜ÂÌ¸ ·Î‡„Ó‰‡Ì˚, ˜ÚÓ ÙËÏ‡ ÒÓ„Î‡ÒËÎ‡Ò¸ Ì‡ ÔËÂÏÎÂÏÛ˛ ‰Îﬂ Ì‡Ò ˆÂÌÛ.
èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ﬂ Ì‡¯ÂÎ ‰Û„Û˛ ÙËÏÛ – ÔÓ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ, – Ë ÓÌË
Ò‰ÂÎ‡ÎË Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ. Å˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‡ÁÂ¯ÂÌËﬂ Ë ÓÙÓÏËÚ¸ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚. çÓ ‚ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚, ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ÔÓÏÓ˘Ë ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ Î˛‰ÂÈ ˝ÚÓ Û‰‡ÎÓÒ¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸.

– Вы чувствовали помощь св. Антония?
Ñ‡, ‚ÒÂ ‚ÂÏﬂ! çÂ ‡Á, ÍÓ„‰‡ Ï˚ ‰ÛÏ‡ÎË, ˜ÚÓ ÛÊÂ ‚ÒÂ
Â¯ÂÌÓ, ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ ‚ÓÁÌËÍ‡ÎË ÌÓ‚˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚, Ò Ú‡-

Ó-ÔÂ‚˚ı, ﬂ ıÓ˜Û ‚˚‡ÁËÚ¸ Ó„ÓÏÌÛ˛ ‡‰ÓÒÚ¸ ÔÓ
Ç
ÔÓ‚Ó‰Û ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡ÍÓÌÂˆ-ÚÓ Á‡‚Â¯ËÎÒﬂ ‰ÓÎ„ËÈ
ÔÓˆÂÒÒ, ÍÓÚÓ˚È Ï˚ Ì‡˜‡ÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. ùÚÓÚ
ÔÓÂÍÚ ·˚Î Ò‚ﬂÁ‡Ì ÒÓ ÏÌÓ„ËÏË ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏË ‚ÓÔÓÒ‡ÏË, ÌÓ ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏﬂ ÓÌ ·˚Î Ë Ó˜ÂÌ¸ ‰ÛıÓ‚Ì˚Ï. ç‡Ï
Û‰‡ÎÓÒ¸ Ì‡ÍÓÌÂˆ-ÚÓ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ èÂÚÂ·Û„ ˝ÚÓÚ ‡ÎÚ‡¸-‡ÍÛ, „‰Â Ì‡ ÔÓÚﬂÊÂÌËË ‰‚Ûı ÎÂÚ, Ò 2008 ÔÓ
2010 „Ó‰, ı‡ÌËÎËÒ¸ ÏÓ˘Ë Ò‚ﬂÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËﬂ. à ˝ÚÓ ÒÓ·˚ÚËÂ – ÁÌ‡Í ÚÂı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÏÂÊ‰Û ·‡ÁËÎËÍÓÈ ‚ è‡‰ÛÂ Ë ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÂÏ ‚ èÂÚÂ·Û„Â. éÌÓ
Ú‡ÍÊÂ ‚˚‡Ê‡ÂÚ Ò‚ﬂÁ¸ ÏÂÊ‰Û ·‡Ú¸ﬂÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÊË‚ÛÚ Ë ÒÎÛÊ‡Ú ‚ êÓÒÒËË, Ë Ô‡‰Û‡ÌÒÍÓÈ Ó·˘ËÌÓÈ. è‡‰Û‡ÌÒÍ‡ﬂ ·‡ÁËÎËÍ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÚÓËÚ Û ËÒÚÓÍÓ‚ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÈ
‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚË, Ë Ï˚ „ÓÚÓ‚˚ ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ Ò ·‡Ú¸ﬂÏË. ü Ì‡‰Â-
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˛Ò¸, ˜ÚÓ ˝Ú‡ ÂÎËÍ‚Ëﬂ ·Û‰ÂÚ ﬂ‚ÎﬂÚ¸ ÓÒÓ·˚Ï Ó·‡ÁÓÏ
Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÂ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ Á‰ÂÒ¸ ˜ÂÂÁ ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ Ë ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ ·Û‰ÂÚ ‡Ò¯ËﬂÚ¸Òﬂ, ˜ÚÓ·˚ ÏÓÎÓ‰˚Â Î˛‰Ë ÏÓ„ÎË ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ÔÛÚÂÏ
Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡ ÄÒÒËÁÒÍÓ„Ó Ë ‚‰ÓıÌÓ‚ÎﬂÚ¸Òﬂ ÔËÏÂÓÏ
Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÈ ÊËÁÌË Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ.

– Приезжают ли в Падую русские туристы и паломники, чтобы обратиться
к св. Антонию со своими просьбами?
èÓÒÎÂ Ô‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚‡ ÏÓ˘ÂÈ Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ ‚ êÓÒÒËË ‚
2007 „Ó‰Û (Ï˚ ÚÓ„‰‡ ÔÓ‰ÂÎ‡ÎË ‰ÓÎ„ËÈ ÔÛÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÂÚËÚ¸ ‚ÒÂ Ó·˘ËÌ˚ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚ ‚ êÓÒÒËË) ﬂ ÏÓ„Û ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÛÏÌÓÊËÎÓÒ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ô‡ÎÓÏÌËÍÓ‚ ËÁ êÓÒÒËË
ÔËÏÂÌÓ ‚ÔÓÎÓ‚ËÌÛ. íÓ ÂÒÚ¸, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ‡Ì¸¯Â ÛÒÒÍËÂ ÚÛËÒÚ˚ ˜‡˘Â ÔÓÒÂ˘‡ÎË ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â „ÓÓ‰‡ – êËÏ,
ÇÂÌÂˆË˛, îÎÓÂÌˆË˛, ÌÂ ÔÓÂÁÊ‡ﬂ ˜ÂÂÁ è‡‰Û˛. íÂÔÂ¸ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡˛Ú Á‡Âı‡Ú¸ ‚ è‡‰Û˛, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ Ò ‡‰ÓÒÚ¸˛ ·˚ÎË ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡Ú¸ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ ﬂÁ˚ÍÂ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ ·ÛÍÎÂÚ-„Ë‰ Ó ·‡ÁËÎËÍÂ Ë ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ‚ ÊËÁÌÂÓÔËÒ‡ÌËÂ Ò‚ﬂÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËﬂ Ë Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ, Ë ‚ ÙËÎ¸ÏÂ, ÂÏÛ
ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌÓÏ, ÚÂÍÒÚ˚ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ ﬂÁ˚ÍÂ.

ÒÍËÏË ÛÁ‡ÏË. Ä ·‡ÚÒÍËÂ ÛÁ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì˚,
ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÎË ·Û‰ÂÚ Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì‡ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸, ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÓÚÓÓÈ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÅÓÊËﬂ Î˛·Ó‚¸.
åËÎÓÒÂ‰ËÂ Ë ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸ – ˝ÚÓ ÒËÌÓÌËÏ˚.
ÅÓÊ¸ﬂ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸ – ˝ÚÓ ÅÓÊ¸ﬂ Î˛·Ó‚¸ Í Ì‡Ï.
ÅÓ„ Ì‡Ò Î˛·ËÚ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÈ Î˛·Ó‚¸˛. à ÔÓÚÓÏÛ Ï˚
ÚÓÊÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ‰‡Ú¸ Í‡Ê‰ÓÏÛ ÚÓ, ‚ ˜ÂÏ ÓÌ ËÏÂÂÚ ÌÛÊ‰Û.
ë‚. ÄÌÚÓÌËÈ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË ÔÓÍ‡Á‡Î ËÏÂÌÌÓ Ú‡ÍÓÈ ÔËÏÂ. éÌ Í‡Ê‰ÓÏÛ ‰‡‚‡Î ÚÓ, ‚ ˜ÂÏ ÚÓÚ ÌÛÊ‰‡ÎÒﬂ.
äÚÓ ÌÛÊ‰‡ÎÒﬂ ‚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ – ÚÓ„Ó ÓÌ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Î,
ÍÚÓ ÌÛÊ‰‡ÎÒﬂ ‚ Ì‡Í‡Á‡ÌËË – ÚÓ„Ó ÓÌ Ì‡Í‡Á˚‚‡Î. èÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌ Ë ‚ Ò‚ÓËı ÔÓÔÓ‚Â‰ﬂı, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ‰Û„Ëı ÔÓÔÓ‚Â‰ÌËÍÓ‚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ ÚÓÌ ÌÂ ÌÂÊÌ˚È Ë ÒÎ‡‰ÍËÈ, ‡ ˜‡ÒÚÓ ÒÛÓ‚˚È Ë ÊÂÒÚÍËÈ. Ö„Ó Ì‡ÏÂÂÌËÂÏ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÓÒ‚ÂÚËÚ¸ Ë ÔÓ·Û‰ËÚ¸ ÒÓ‚ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ÒÂ‰ˆ‡ ·Ó„‡Ú˚ı
ÏÓ„ÎË ÓÚÍ˚Ú¸Òﬂ, Ë ÓÌË ÔÓ‰ÂÎËÎËÒ¸ ·˚ Ò‚ÓËÏ ·Ó„‡ÚÒÚ‚ÓÏ Ò ·Â‰Ì˚ÏË; ˜ÚÓ·˚ Î˛‰Ë, ÛÒÎ˚¯‡‚ ÒÎÓ‚‡ Ö‚‡Ì„ÂÎËﬂ,
ÔËÌﬂÎË Ëı „ÎÛ·ÓÍÓ ‚ ÒÂ‰ˆÂ Ë Â‡ÎËÁÓ‚‡ÎË ‚ ÊËÁÌË.

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ НЕ ТОЛЬКО
ДЛЯ ФРАНЦИСКАНСКОЙ
СЕМЬИ, НО И ДЛЯ ВСЕЙ
КАТОЛИЧЕСКОЙ
– В числе этих русских групп больше
католиков либо просто туристов?
ЦЕРКВИ В РОССИИ
àÏÂÌÌÓ ÚÂı, ÍÚÓ ÔËÂÁÊ‡˛Ú Í‡Í Ô‡ÎÓÏÌËÍË Ë ıÓÚﬂÚ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÛ˛ åÂÒÒÛ, ÌÂÏÌÓ„Ó. ïÓÚﬂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ÔËÂÁÊ‡ÎË „ÛÔÔ˚ ÒÓ Ò‚ÓËÏË Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ‡ÏË Ë ‰‡ÊÂ ÔÓÒËÎË Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ÏÂÒÒÛ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ. ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÊÂ Ô‡ÎÓÏÌËÍÓ‚ – ˝ÚÓ
ÔÓÒÚÓ ÚÛËÒÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ú‡ÍÊÂ ÔÓÒÂ˘‡˛Ú Ë ·‡ÁËÎËÍÛ. çÓ ﬂ ıÓÚÂÎ ·˚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÒÂ‰Ë ÌËı – ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡ÚÓÎËÍË, ÌÓ Ë Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚Â. Ç 2007–2008 „„.
Í Ì‡Ï ÔËÂı‡Î‡ „ÛÔÔ‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı ÂÔËÒÍÓÔÓ‚ Ë
Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚. à ÓÌË ‰‡ÊÂ ÔÓÔÓÒËÎË ˜‡ÒÚËˆÛ ÏÓ˘ÂÈ
Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ ‚ ÌÓ‚Û˛ ÒÚÓﬂ˘Û˛Òﬂ ˆÂÍÓ‚¸. ê‡Ì¸¯Â
Ú‡ÍÓ„Ó ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÎÓÒ¸, Ï˚ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÎË
˝ÚÓÚ ÒÎÛ˜‡È ‚ ıÓÌËÍÂ ·‡ÁËÎËÍË.

– В чем, на ваш взгляд, заключается
послание св. Антония современному
миру?
èÓÒÎ‡ÌËÂ Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ Ë Â„Ó ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚ¸ ‚˚‡Ê‡˛ÚÒﬂ ÒÎÓ‚‡ÏË «Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ Ë Î˛·Ó‚¸». íÓ ÂÒÚ¸ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓ‚ Ò‚ﬂÚÓ„Ó Ö‚‡Ì„ÂÎËﬂ, ÌÛÊÌÓ Â˘Â, ˜ÚÓ·˚ ˝ÚË ÒÎÓ‚‡ ‚ÓÔÎÓ˘‡ÎËÒ¸ ‚ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ‰ÂÎ‡ı. ã˛·Ó‚¸ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰‡Ú¸ Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ÏËÎÓÒÚ˚Ì˛
·Â‰Ì˚Ï, ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‰ÂÌ¸„Ë, ÌÓ Ú‡ÍÊÂ Ë ÊËÚ¸ ·‡Ú-

éÚÂˆ ÄÎÂÒÒ‡Ì‰Ó ê‡ÚÚË, ÒÂÍÂÚ‡¸ ÂÍÚÓ‡ ·‡ÁËÎËÍË Ë ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚË Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ è‡‰Û‡ÌÒÍÓ„Ó, Ó Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËË 20-ÎÂÚËﬂ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËﬂ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚ ‚ êÓÒÒË˛:
‰ÛÏ‡˛, ˝ÚÓ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ‚‡ÊÌÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ. å˚
Ô‡Á‰ÌÛÂÏ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‰‡ÚÛ, Ë ˝ÚÓ
ÒÓ·˚ÚËÂ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡¯ÂÈ „Ó‰ÓÒÚË. ùÚÓ ·Î‡„Ó ‰Îﬂ ‚ÒÂı: Ï˚ ÒÌÓ‚‡ ÔÓÎÛ˜ËÎË Á‰ÂÒ¸ ‚
‰‡ ÓÚ ÅÓ„‡ ÒËﬂÌËÂ Ò‚ÂÚ‡ ïËÒÚÓ‚‡ ‚Ó Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÈ ı‡ËÁÏÂ. éÌ‡ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ‡ ‰Îﬂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËﬂ Ë
ÔÓÎÌÓÚ˚ ñÂÍ‚Ë.
Ä ˝ÚÓÚ ‡ÎÚ‡¸-‡Í‡ ËÁ è‡‰ÛË ·Û‰ÂÚ ˜Û‰ÂÒÌ˚Ï Ò‚ﬂÁÛ˛˘ËÏ Á‚ÂÌÓÏ ÏÂÊ‰Û ·‡Ú¸ﬂÏË Ì‡¯ÂÈ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë. ùÚÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡,
ÌÓ Ë ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌËÂ Ò‚ﬂÚÓÏÛ, ÍÓÚÓ˚È ÂÒÚ¸ Ò‚ﬂÚÓÈ ‚ÒÂı
Ì‡Ò, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ô‡‰Û‡ÌˆÂ‚. ü ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛ Ó„ÓÏÌÛ˛
‡‰ÓÒÚ¸ ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ï˚ ÒÏÓ„ÎË ËÏ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ.

ü

– Что эта реликвия может привнести
в жизнь братьев и католиков, приходящих в этот храм?
ùÚÓ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ Â„Ó ‚Ë‰ÂÚ¸, ÔËÍÓÒÌÛÚ¸Òﬂ.
éÌ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ Ì‡Ï Ó è‡‰ÛÂ, ÏÂÒÚÂ Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ. éÌ
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ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ Ë ·˚Î ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îﬂ ÒÓ‚Â¯ÂÌËﬂ ÎËÚÛ„ËË. ùÚÓ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ, ˜ÚÓ ‚ÁﬂÚ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ Ë ÔÓÒ‚ﬂÚËÚ¸ ˝ÚÓ ÅÓ„Û. å˚, ıËÒÚË‡ÌÂ, ‚ÒÂ„‰‡ ‰‡ÂÏ ËÏﬂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ë ˆÂÍ‚Ë. àÏÂÚ¸ ÂÎËÍ‚ËË ËÁ ÏÂÒÚ‡, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌÓ„Ó ÒÓ Ò‚ﬂÚ˚Ï, – ˝ÚÓ ÔÂÍ‡ÒÌÓ, ˝ÚÓ ‰‡ÂÚ
ÊË‚Û˛ Ò‚ﬂÁ¸ Ò ˝ÚËÏ ÏÂÒÚÓÏ Ë Ò Ò‡ÏËÏ Ò‚ﬂÚ˚Ï. ùÚÓ
ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÒÛ‚ÂÌË. ä‡Ê‰˚È ‡Á, ÍÓ„‰‡ ‚˚ ·Û‰ÂÚÂ ‚Ë‰ÂÚ¸ Â„Ó, ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÈÚÂ Ó ÚÓÏ Ó„ÓÏÌÓÏ ‰‡Â, ÍÓÚÓ˚È ‰‡Ì Ì‡Ï, ıËÒÚË‡Ì‡Ï – Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ë‚ﬂÚÓÈ
åÂÒÒÂ, ÒÓ‚Â¯‡ÂÏÓÈ Ì‡ ˝ÚÓÏ ‡ÎÚ‡Â. ÄÎÚ‡¸ – ˝ÚÓ
Ó·‡Á ïËÒÚ‡. à Ï˚ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚, ˜ÚÓ ÒÏÓ„ÎË ÔÓ‰‡ËÚ¸ ˝ÚÓÏÛ ı‡ÏÛ Ò‡Ï˚È ‚‡ÊÌ˚È ÔÂ‰ÏÂÚ ‰Îﬂ ÒÓ‚Â¯ÂÌËﬂ ÎËÚÛ„ËË.

– Каждый год мы празднуем день памяти св. Антония. Все знают, что его
изображают с лилией, хлебом и Младенцем Иисусом на руках. Как вы думаете, сегодня св. Антоний хотел бы
нам сказать что-то новое?
ü ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ˝ÚË ÒËÏ‚ÓÎ˚ ‚‡ÊÌ˚ Ë ÔÓÎÌ˚
ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ – ÒÓ ‚ÂÏÂÌ Ò‚ﬂÚÓ„Ó Ë ‰Ó ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌÂ„Ó ‰Ìﬂ.
Ç ÌËı ÒÓ‰ÂÊËÚÒﬂ ÔÓÒÎ‡ÌËÂ Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ Í Ì‡Ï.
åÎ‡‰ÂÌÂˆ àËÒÛÒ – ˝ÚÓ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÓ‚˚È ÒËÏ‚ÓÎ. ÇÌ‡˜‡ÎÂ Ò‚. ÄÌÚÓÌËﬂ ËÁÓ·‡Ê‡ÎË Ò ÍÌË„ÓÈ ‚ ÛÍ‡ı. ç‡ ËÍÓÌ‡ı ‚ÂÎËÍËÂ Û˜ËÚÂÎﬂ ñÂÍ‚Ë ‚ÒÂ„‰‡ ‰ÂÊ‡Ú ÍÌË„Û – ÅË·ÎË˛, Í‡Í ·˚ ÓÚÍ˚‚‡ﬂ ÂÂ Î˛‰ﬂÏ.
ë XV ‚ÂÍ‡ ‚ ÛÍ‡ı Ò‚ﬂÚÓ„Ó ÔÓÏËÏÓ ÍÌË„Ë ÒÚ‡ÎË ËÁÓ·‡Ê‡Ú¸ åÎ‡‰ÂÌˆ‡ àËÒÛÒ‡. ëÌ‡˜‡Î‡ ‚ ÉÓÎÎ‡Ì‰ËË,

îÎ‡Ì‰ËË, àÒÔ‡ÌËË, Á‡ÚÂÏ Ë ‚ àÚ‡ÎËË. à Ò‡ÏÓÈ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÔËÌﬂÎ‡ ˝ÚÓÚ ÒËÏ‚ÓÎ è‡‰Ûﬂ – Ò XVIII ‚ÂÍ‡,
Ô‡‰Û‡Ìˆ˚ ‚ÓÓ·˘Â Ò ÚÛ‰ÓÏ ÔËÌËÏ‡ÎË Î˛·˚Â ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚‡, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚Â ÒÓ Ò‚. ÄÌÚÓÌËÂÏ.
ÖÒÚ¸ ÔÂÍ‡ÒÌÓÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ÄÌÚÓÌËﬂ Ò ÍÌË„ÓÈ
‚ ÛÍ‡ı, ‰‡ÚËÛÂÏÓÂ 1270 „Ó‰ÓÏ, „‰Â ÓÌ Ô‡Î¸ˆÂÏ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ˝ÚÛ ÍÌË„Û, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ ·˚ÎÓ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ Â„Ó ÔÓÔÓ‚Â‰Ë, Í‡Í Ë Û Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡.
ë‚. ÄÌÚÓÌËÈ ÒÚ‡‡ÎÒﬂ Ì‡Û˜ËÚ¸ Î˛‰ÂÈ ÊËÚ¸ Ö‚‡Ì„ÂÎËÂÏ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ÏÓ‡ÎË. à ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡ Â„Ó ÛÍ‡ı –
åÎ‡‰ÂÌÂˆ. ùÚÓ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ ÔÓÁÌ‡Ú¸,
˝ÚËÏ Ì‡‰Ó ÊËÚ¸. «ü ıÓ˜Û ‰‡Ú¸ ‚‡Ï Ö„Ó», – ÒÎÓ‚ÌÓ ·˚
„Ó‚ÓËÚ Ò‚. ÄÌÚÓÌËÈ.
å˚ ÏÓÊÂÏ ÔË‚ÌÂÒÚË ˝ÚÓ ÔÓÒÎ‡ÌËÂ ‚ ÊËÁÌ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰‚Ûı ‰Û„Ëı ÒËÏ‚ÓÎÓ‚.
ãËÎËﬂ, ÍÓÚÓÛ˛ Ò‚. ÄÌÚÓÌËÈ ‰ÂÊËÚ ‚ ÛÍ‡ı, ÒËÏ‚ÓÎËÁËÛÂÚ ˜ËÒÚÓÚÛ ÊËÁÌË. ÄÌÚÓÌËÈ ˜‡ÒÚÓ „Ó‚ÓËÎ Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÒÎÓ‚ ·ÂÁ ‰ÂÎ. å˚ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ
ÎËÎËﬂ – ˝ÚÓ Ú‡ÍÊÂ ÒËÏ‚ÓÎ ÏÂ‰ËˆËÌ˚ Ë Ô‡Ù˛ÏÂËË,
ÚÓ ÂÒÚ¸ ÌÂ˜ÚÓ ÔÓÎÂÁÌÓÂ. ì ˝ÚÓ„Ó ˆ‚ÂÚÍ‡ ÂÒÚ¸ ÒËÎ‡.
ÅÂÎÓÒÌÂÊÌ˚È, ÔÂÍ‡ÒÌÓ Ô‡ıÌÛ˘ËÈ, ÓÌ ÏÓÊÂÚ Ú‡ÍÊÂ
ËÒˆÂÎﬂÚ¸, ÔËÌÓÒËÚ¸ ÔÓÎ¸ÁÛ. à ˝ÚÓ ÒËÏ‚ÓÎ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
˜ËÒÚÓÚ‡ ÊËÁÌË ËÁÎÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÓÚ „Âı‡.
é·‡Á ÎËÎËË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË ‚ Ò‚ÓËı ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂı
ÏÌÓ„ËÂ Ò‚ﬂÚ˚Â. ãËÎËﬂ ‚ ÛÍ‡ı Û ÓÒÓ·˚ ÊÂÌÒÍÓ„Ó ÔÓÎ‡ – ˝ÚÓ ÒËÏ‚ÓÎ ˆÂÎÓÏÛ‰Ëﬂ. çÓ ‚ ËÍÓÌÓ„‡ÙËË ÎËÎË˛ Ú‡ÍÊÂ ‚ÒÂ„‰‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË Í‡Í ‡ÚË·ÛÚ ÔÓÔÓ‚Â‰ÌËÍÓ‚ Ö‚‡Ì„ÂÎËﬂ. Ç Ó‰ÌÓÈ ÛÍÂ ÓÌË ‰ÂÊ‡ÎË ÅË·ÎË˛, ‡ ‚ ‰Û„ÓÈ – ÎËÎË˛. å˚ÒÎ¸ Á‰ÂÒ¸ Ú‡ÍÓ‚‡: ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ëÎÓ‚Ó, ÌÓ Ë ‰ÂÎ‡. óÛ‰ÂÒ‡ ÚÓÊÂ ˜‡ÒÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ﬂÚ ‚ ˝ÚÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË: ÓÌË ÂÒÚ¸ ‰ÂÎ‡ ÏËÎÓÒÚË ÌÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÌÓ ÅÓ„‡. óÛ‰Ó – ˝ÚÓ ÏËÎÓÒÂ‰ËÂ ÓÚ ÅÓ„‡, ÒÓ‚Â¯‡˛˘ÂÂÒﬂ ˜ÂÂÁ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‰Îﬂ ‰Û„Ëı Ë ‰ÂÎ‡˛˘ÂÂ
‚Ë‰ËÏÓÈ Ô‡‚‰Û ÅÓ„‡.
í‡Í ˜ÚÓ ÎËÎËﬂ ÒËÏ‚ÓÎËÁËÛÂÚ Û Ò‚ﬂÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËﬂ
˜ËÒÚÓÚÛ ÊËÁÌË, ˜ÂÂÁ ÍÓÚÓÛ˛ ÏÓÊÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
ÏËÎÓÒÂ‰ËÂ ÅÓÊËÂ. ÖÒÎË Ú‚Óﬂ ÊËÁÌ¸ ˜ËÒÚ‡, ÉÓÒÔÓ‰¸
ÒÏÓÊÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ˜ÂÂÁ ÌÂÂ Ë ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ ˜Û‰ÂÒ‡
ÏËÎÓÒÂ‰Ëﬂ. Ç ˝ÚÓÏ ÒËÎ‡ Ô‡‚Â‰ÌÓÈ ÊËÁÌË.
à ‚ ˝ÚÓÏ ÊÂ ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ Ì‡‰Ó ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ıÎÂ· ‰Îﬂ
·Â‰Ì˚ı Ò‚ﬂÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËﬂ. ùÚÓ ·˚Î ıÎÂ·, ÍÓÚÓ˚Ï
‰ÂÎËÎËÒ¸ Ò ÌÛÊ‰‡˛˘ËÏËÒﬂ ÚÂ, ‰Îﬂ ÍÓ„Ó Ò‚. ÄÌÚÓÌËÈ ÒÓ‚Â¯ËÎ Í‡ÍÓÂ-ÌË·Û‰¸ ˜Û‰Ó. ÖÒÎË Ú˚ ËÒÔ˚Ú‡Î ˜Û‰Ó, ÂÒÎË Ò‚ﬂÚÓÈ ÄÌÚÓÌËÈ Ó·‡ÚËÎ Ì‡ ÚÂ·ﬂ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ, Ú˚ ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÂ¯¸Òﬂ ÒÓ ÒÊ‡ÚÓÈ ÛÍÓÈ. í˚
‰ÓÎÊÂÌ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÚÓ ÊÂ Ò‡ÏÓÂ, ËÒıÓ‰ﬂ ËÁ Ò‚ÓËı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ. ë‚ﬂÚÓÈ ÄÌÚÓÌËÈ ‰‡Î ÚÂ·Â ıÎÂ· ‰Îﬂ
Ú‚ÓÂÈ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË, Ë Ú˚ ÔÓÒÚÛÔË Ú‡Í ÊÂ.
ùÚÓ ÍÛ„ Î˛·‚Ë. ïÎÂ· ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ ÚÂ·ﬂ. àÌÓ„‰‡
Ì‡Ï ÌÛÊÂÌ ‰ÛıÓ‚Ì˚È ıÎÂ·. à ˝ÚÓ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ Ì‡Ï Ó
Ì‡¯ÂÈ ÌË˘ÂÚÂ. å˚ ÌÛÊ‰‡ÂÏÒﬂ ‚ ÔÓÏÓ˘Ë ÅÓ„‡ Ë
Ò‚ﬂÚ˚ı. ïÎÂ· – ˝ÚÓ ÒËÏ‚ÓÎ ÚÓ„Ó, ‚ ˜ÂÏ Ï˚ ÌÛÊ‰‡ÂÏÒﬂ – ‚ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË. à Ï˚
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ÏÓÊÂÏ ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ‰‡Ú¸ ‰Û„ËÏ ˜‡ÒÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó
·Ó„‡ÚÒÚ‚‡ – Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó ËÎË ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó.

– А нет опасности, что святой Антоний может заслонить Христа своим
почитателям?
ü ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ú‡ÍÓÈ ÌÂÚ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
ıËÒÚË‡ÌÂ – ÏÛ‰˚Â Î˛‰Ë. è‡Ô‡ è‡‚ÂÎ VI ÒÍ‡Á‡Î,
˜ÚÓ Ï˚ Ë‰ÂÏ ÍÓ ïËÒÚÛ ˜ÂÂÁ Ò‚ﬂÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËﬂ. Ç
ÏÓÌ‡ÒÚ˚Â Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚ ‚ è‡‰ÛÂ ÂÒÚ¸ ˜Û‰ÂÒÌ‡ﬂ
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ﬂ ÒÍÛÎ¸ÔÚÛ‡: ‚ ˆÂÌÚÂ – Ò‚ﬂÚÓÈ ÄÌÚÓÌËÈ, Â„Ó ÛÍ‡ ÔÓ‰ÌﬂÚ‡ Ì‡‰ „ÓÎÓ‚ÓÈ Ë ‰ÂÊËÚ ÛÍÛ
åÎ‡‰ÂÌˆ‡ àËÒÛÒ‡, ÒÔÛÒÍ‡˛˘Â„ÓÒﬂ Ò ÌÂ·ÂÒ. Ä ‰Û„‡ﬂ
ÛÍ‡ Ò‚ﬂÚÓ„Ó ÔÓÚﬂÌÛÚ‡ ÚÂÏ, ÍÚÓ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ÒÍÛÎ¸Ô-

ÚÛÂ. à ÂÒÎË ‚˚ ‚ÓÁ¸ÏÂÚÂÒ¸ Á‡ Â„Ó ÛÍÛ, ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚÒﬂ Ú‡Í‡ﬂ «ˆÂÔ¸» – ‚˚ ˜ÂÂÁ Ò‚ﬂÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËﬂ ·Û‰ÂÚÂ
‚ÒÂ ‡‚ÌÓ Ò‚ﬂÁ‡Ì˚ Ò àËÒÛÒÓÏ. àËÒÛÒ ‚ÒÂ„‰‡ ·˚Î Ë
·Û‰ÂÚ ‚ ˆÂÌÚÂ – ˝ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚Â˘ÂÈ. éÌ ·˚Î ‚ ˆÂÌÚÂ ‚ ÏÓÏÂÌÚ Ò‚ÓÂ„Ó
ÓÊ‰ÂÌËﬂ ÒÂ‰Ë ÊË‚ÓÚÌ˚ı ‚ ÇËÙÎÂÂÏÂ, ‚ ÊËÁÌË ÑÂ‚˚ å‡ËË, Ì‡ äÂÒÚÂ... à Ú‡Í ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ë ‚ ‚‡¯ÂÏ ÒÂ‰ˆÂ. ë‚ﬂÚÓÈ ÄÌÚÓÌËÈ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ıËÒÚÓˆÂÌÚË˜ÂÌ: ‚Òﬂ Â„Ó ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚ¸ ÓÊ‰‡ÂÚÒﬂ ËÁ ˝ÚÓ„Ó, ‚ÒÂ Â„Ó ˜Û‰ÂÒ‡ ËÁ ˝ÚÓ„Ó ÔÓËÒÚÂÍ‡˛Ú. ü ˜‡ÒÚÓ
‡Á„Ó‚‡Ë‚‡˛ Ò Î˛‰¸ÏË ‚ ·‡ÁËÎËÍÂ: ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ
ÌËı ÔËıÓ‰ﬂÚ ÒÍ‡Á‡Ú¸ «ÒÔ‡ÒË·Ó» Ò‚ﬂÚÓÏÛ ÄÌÚÓÌË˛
Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ·Î‡„Ó‰‡ﬂ Â„Ó Á‡ÒÚÛÔÌË˜ÂÒÚ‚Û Ë ˜Û‰ÂÒ‡Ï
‚ÌÓ‚¸ Ó·ÂÎË ‚ÂÛ ‚Ó ïËÒÚ‡.
ë „ÓÒÚﬂÏË ·ÂÒÂ‰Ó‚‡Î‡ å‡Ëﬂ êÓÏ‡ÌÓ‚‡

ФРАНЦИСКАНЦЫ В СЕГОДНЯШНЕМ ПЕТЕРБУРГЕ
ë „‚‡‰Ë‡ÌÓÏ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ﬂ ë‚. ÄÌÚÓÌËﬂ óÛ‰ÓÚ‚Óˆ‡ Ó. ëÚ‡ÌËÒÎ‡‚ÓÏ ÇÛÈÚÓ‚Ë˜ÂÏ ·ÂÒÂ‰ÛÂÚ ÄÌÌ‡ äÛ‰ËÍ.

– Отец Станислав, имеет ли служение
францисканцев в Петербурге какие-то
особенности? Есть ли в вашей деятельности здесь какие-то направления, которых нет в других монастырях Ордена
на территории России?

ÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ Ï˚ ÒÎÛÊËÏ ë‚ﬂÚÛ˛ åÂÒÒÛ, ÒÓ‚Â¯‡ÂÏ
ãËÚÛ„Ë˛ ˜‡ÒÓ‚ Ë ‰Û„ËÂ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËﬂ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ÏËﬂÌÂ. Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û Ï˚ ‚‚ÂÎË
ÌÓ˜Ì˚Â ·‰ÂÌËﬂ ÔÂÂ‰ ‚˚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ÏË ë‚ﬂÚ˚ÏË Ñ‡‡ÏË. Ç ı‡ÏÂ ÂÒÚ¸ Ó„‡Ì, Ë ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËﬂ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡˛ÚÒﬂ ÏÛÁ˚ÍÓÈ Ë ÔÂÌËÂÏ. å˚ ÏÓÊÂÏ ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÔÓÏÓ˘¸ ÔËıÓ‰‡Ï ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ÒÚÂ˜, ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË
‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÛÔ‡ÊÌÂÌËÈ, ÍÓÌÙÂÂÌˆËÈ Ë ÒÂÏËÌ‡Ó‚.
ÇÒÂ„‰‡ ‡‰˚ ÔË„Î‡ÒËÚ¸ Í ÒÂ·Â Ì‡¯Ëı ·‡Ú¸Â‚ Ë ÒÂÒÚÂ ËÁ ‰Û„Ëı ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËı ÍÓÌ„Â„‡ˆËÈ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îﬂ ˝ÚÓ„Ó Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸. Ç‡ÊÌ‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ Ì‡¯ÂÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË – ‰ÛıÓ‚Ì˚Â ÛÔ‡ÊÌÂÌËﬂ Ò Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ‡ÏË,
ÔËÌﬂÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÏÓ„ÛÚ ‚ÒÂ ÊÂÎ‡˛˘ËÂ.
éÌË ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì˚ Ì‡ ÚË ÔÓÎÌ˚ı ‰Ìﬂ – ÚÂÏ˚ Ë ‡ÒÔËÒ‡ÌËÂ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó „Ó‰‡ ÛÊÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ Ë
ÂÒÚ¸ Ì‡ Ì‡¯ÂÏ Ò‡ÈÚÂ.
ä‡Ê‰˚È ‚ÚÓÌËÍ ÒÓ‚Â¯‡ÂÚÒﬂ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ ‚
˜ÂÒÚ¸ Ò‚ﬂÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËﬂ è‡‰Û‡ÌÒÍÓ„Ó, Ë ÔÓÒÎÂ ÌÂ„Ó
·˚‚‡˛Ú Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â ‚ÒÚÂ˜Ë, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ‰ÂÎ‡˛ÚÒﬂ ÒÓÓ·˘ÂÌËﬂ Ì‡ ·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍËÂ, ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÂ, ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ, Ó·˘ÂÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Â ÚÂÏ˚. çÂ‰‡‚ÌÓ ÔÓ¯Î‡
ˆÂÎ‡ﬂ ÒÂËﬂ ‚ÒÚÂ˜, Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚ı Ó·˘ÂÈ ÚÂÏÓÈ ÔËÁ‚‡ÌËﬂ Í ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË. ÇÓ ‚ÂÏﬂ ˝ÚËı ‚ÒÚÂ˜
˜ÎÂÌ˚ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËı Ó·˘ËÌ èÂÚÂ·Û„‡ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË
Ó ÒÂ·Â, Ó· ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚﬂı Ò‚ÓÂÈ ı‡ËÁÏ˚. ùÚÓ ·˚ÎÓ
Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÎÂÁÌÓ Ë ËÌÚÂÂÒÌÓ ‰Îﬂ ‚ÒÂı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‰Îﬂ ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ï˚
ÏÌÓ„ÓÂ ÛÁÌ‡ÎË ‰Û„ Ó ‰Û„Â.
èÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂ„‰‡ ·˚Î‡ ‚‡ÊÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÈ ı‡ËÁÏ˚, Ë Ï˚ ÒÚÂÏËÏÒﬂ ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ˝ÚÓÈ Ú‡‰ËˆËË, ÔÂ‰Î‡„‡ﬂ Ò‡Ï˚Â ‡ÁÌ˚Â
ÚÂÏ˚ ‰Îﬂ ˝ÚËı ‚ÒÚÂ˜, ÔÓÎÛ˜Ë‚¯Ëı Ì‡Á‚‡ÌËÂ «ÇÚÓÌËÍË Û Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚». éÚÍ˚Ú‡ ‰Îﬂ ‚ÒÂı ÊÂÎ‡˛˘Ëı
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ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÒÍ‡ﬂ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡, Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡˛˘‡ﬂ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÓÍÓÎÓ 7000 ÍÌË„ ÂÎË„ËÓÁÌÓÈ Ë „ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓÈ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚË, ÂÒÚ¸ Ë ˜ËÚ‡Î¸Ì˚È Á‡Î. Ç àÌÚÂÌÂÚÂ ‰ÓÒÚÛÔÂÌ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È Í‡Ú‡ÎÓ„ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË.
å˚ ıÓÚÂÎË ·˚ ÔÓÏÓ˜¸ Í‡Ê‰ÓÏÛ ﬂÒÌÂÂ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ, ÔÓÏÓ˜¸ Ì‡ÈÚË Ò‚ÓÂ ÎË˜ÌÓÂ ÔËÁ‚‡ÌËÂ Ë Ò‚ÓÂ
ÏÂÒÚÓ ‚ ñÂÍ‚Ë, ÔÛÚ¸ Í ÅÓ„Û. ä‡Ê‰˚È ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËÈ
Ó‰ÂÌ ËÏÂÂÚ Ò‚Ó˛ ÓÒÓ·Û˛ ı‡ËÁÏÛ Ë, ‰ÛÏ‡˛, ÏÓÊÂÚ
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Á‰ÂÒ¸ ÏÌÓ„Ó ıÓÓ¯Â„Ó Ë ÔÓÎÂÁÌÓ„Ó, Â‡ÎËÁÛﬂ
ËÏÂÌÌÓ ÂÂ. ç‡‰ÂÂÏÒﬂ, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÒ‚ﬂ˘ÂÌËﬂ ı‡Ï‡ Ë ‡ÎÚ‡ﬂ Ó Ì‡Ò ÛÁÌ‡ÂÚ ·ÓÎ¸¯Â Î˛‰ÂÈ Ë
·ÓÎ¸¯Â Î˛‰ÂÈ Á‡ıÓÚﬂÚ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ Ì‡¯Ëı ÔÓ„‡ÏÏ‡ı.
çÂÎ¸Áﬂ ÌÂ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ë Ó ‰Û„ÓÏ ‚‡ÊÌÓÏ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËË Ì‡¯Â„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ﬂ – ÓÌ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ Í‡Í ‰ÓÏ
ÙÓÏ‡ˆËË – Á‰ÂÒ¸ ÔÓıÓ‰ﬂÚ ÔÂÔÓÒÚÛÎ‡Ú ˛ÌÓ¯Ë, ÊÂÎ‡˛˘ËÂ ‚ÒÚÛÔËÚ¸ ‚ é‰ÂÌ, Ë Á‰ÂÒ¸ ÊË‚ÛÚ ·‡Ú¸ﬂ, ÍÓÚÓ˚Â Û˜‡ÚÒﬂ ‚ ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ‚˚Ò¯ÂÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÒÂÏËÌ‡ËË «å‡Ëﬂ – ñ‡Ëˆ‡ ÄÔÓÒÚÓÎÓ‚».

– В связи с этим, следующий вопрос: многие считают, что сегодня
мир нацелен на две вещи – физическое бессмертие и потребление.
Складывается впечатление, что у
современного человека две цели –
жить вечно и иметь как можно
больше. Интересна ли современному человеку францисканская харизма? Есть ли те, кто по-прежнему
выбирает для себя бедность?
àÌÚÂÂÒ Í Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÏÛ Ó·‡ÁÛ ÊËÁÌË ·˚Î
‚ÒÂ„‰‡, Ï˚ ˝ÚÓ ÁÌ‡ÂÏ ËÁ ËÒÚÓËË. Ö˘Â ÌÂ ·˚Î ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ «ìÒÚ‡‚» é‰ÂÌ‡, ‡ ‚ÓÍÛ„
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î‡ÌˆËÒÍ‡ ÛÊÂ ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ·‡Ú¸ﬂ. à Ú‡Í ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒﬂ ÛÊÂ Ì‡ ÔÓÚﬂÊÂÌËË ÏÌÓ„Ëı ‚ÂÍÓ‚. ÖÒÚ¸ ‚ÂÏÂÌ‡, ÍÓ„‰‡ ÔËÁ‚‡ÌËÈ ·ÓÎ¸¯Â, ÂÒÚ¸, ÍÓ„‰‡ ÏÂÌ¸¯Â,
˝ÚÓ ÔÓıÓÊÂ Ì‡ ÚÓ, Í‡Í ‚ÓÎÌ‡ ÚÓ Ì‡Í‡Ú˚‚‡ÂÚ Ì‡ ·ÂÂ„, ÚÓ ÛıÓ‰ËÚ, ÌÓ ÔËÁ‚‡ÌËﬂ ‚ÒÂ„‰‡ ÂÒÚ¸. å˚ ÔÂÂÊË‚‡ÎË ‡ÁÌ˚Â ‚ÂÏÂÌ‡. Ç Ö‚ÓÔÂ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏﬂ ÔËÁ‚‡ÌËÈ ·˚ÎÓ ÌÂÏÌÓ„Ó, „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎ¸¯Â ‚ ã‡ÚËÌÒÍÓÈ ÄÏÂËÍÂ, ÄÙËÍÂ, ÄÁËË. ùÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ
‚ÒÂı ÍÓÌ„Â„‡ˆËÈ, Ë Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚ ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ.
çÂÍÓÚÓ˚Â ·ÓÎ¸¯ËÂ ÔÓ‚ËÌˆËË ‚ á‡Ô‡‰ÌÓÈ Ö‚ÓÔÂ
ÔË¯ÎÓÒ¸ Á‡Í˚Ú¸. ëÂÈ˜‡Ò Ï˚ ‚Ë‰ËÏ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
ËÌÚÂÂÒ‡ Í ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Û ‚Ó î‡ÌˆËË, ÄÌ„ÎËË. Ç êÓÒÒËË ÔËÁ‚‡ÌËÈ Í ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Û Ë Ò‚ﬂ˘ÂÌÒÚ‚Û ÌÂÏÌÓ„Ó,
ÌÓ ˝ÚÓ ÌÂ ÒÚ‡¯ÌÓ, Ì‡‰Ó ËÏÂÚ¸ ÚÂÔÂÌËÂ, Ì‡‰Ó ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ ÅÓ„‡ Á‡ ÚÂı, ÍÓ„Ó éÌ Ì‡Ï ‰‡ÂÚ. Ñ‡, ‚ ˝ÚÓÏ
„Ó‰Û ‚ ÒÂÏËÌ‡ËË Û˜‡ÚÒﬂ ÔﬂÚÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÒÂÏËÌ‡ËÒÚÓ‚.
ÖÒÎË ÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ÚÛ ÌÛÊ‰Û, ÍÓÚÓÛ˛ êÓÒÒËﬂ ËÏÂÂÚ
‚ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ‡ı, ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ˝ÚË ÔﬂÚÌ‡‰ˆ‡Ú¸ – Í‡ÔÎﬂ ‚ ÏÓÂ, ÌÓ ·Û‰ÂÏ ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ ÅÓ„‡ Á‡
˝ÚËı ÔﬂÚÌ‡‰ˆ‡Ú¸. ì Ì‡Ò ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ó‰ËÌ ·‡Ú ·Û‰ÂÚ
Û˜ËÚ¸Òﬂ ‚ ÒÂÏËÌ‡ËË, ‰‚ÓÂ ÛÂÁÊ‡˛Ú ‚ ÔÓÒÚÛÎ‡ÌÚÛÛ
‚ ÉÌÂÁÌÓ (èÓÎ¸¯‡) Ë Ó‰ËÌ ËÎË ‰‚ÓÂ Ì‡˜ÌÛÚ ÔÂÔÓÒÚÛÎ‡Ú. ÅÛ‰ÂÏ ·Î‡„Ó‰‡Ì˚ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌË Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸,
·Û‰ÂÏ ÚÂÔÂÎË‚˚ÏË.
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àÌÚÂÂÒ Í Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÚ‚Û, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ÂÒÚ¸.
åË ÌÛÊ‰‡ÂÚÒﬂ ‚ Ò‚ﬂÚÓÏ î‡ÌˆËÒÍÂ. èÓÒÏÓÚËÏ
Ì‡ ÙÂÌÓÏÂÌ è‡Ô˚ î‡ÌˆËÒÍ‡. çÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÓÌ ‚˚·‡Î ˝ÚÓ ËÏﬂ, ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ 4 ÓÍÚﬂ·ﬂ ÓÌ ÒÓ‚Â¯ËÎ
Ô‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ ÄÒÒËÁË – „ÓÓ‰ Ò‚ﬂÚÓ„Ó î‡ÌˆËÒÍ‡. ÑÎﬂ Ì‡Ò ‚ÒÂı ˝ÚÓ ÔÓ‚Ó‰ ÔÓ-ÌÓ‚ÓÏÛ ‚Á„ÎﬂÌÛÚ¸
Ì‡ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸, Ì‡ ·Â‰ÌÓÒÚ¸, Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÌÛÊ‰‡˛˘ËıÒﬂ. ÑÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ ÏÓÎÓ‰˚Â Î˛‰Ë, „Îﬂ‰ﬂ Ì‡
è‡ÔÛ, Á‡‰ÛÏ‡˛ÚÒﬂ Ì‡‰ ÒÏ˚ÒÎÓÏ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË, ÒÔÓÒﬂÚ ÒÂ·ﬂ, ‚ ˜ÂÏ ÒÓÒÚÓËÚ Ëı ÔËÁ‚‡ÌËÂ – ÚÓÎ¸ÍÓ ÎË ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ËÏÂÚ¸ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı ·Î‡„, ËÎË ‚ÒÂ ÊÂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ¸ ÊËÁÌË ‚Â˜ÌÓÈ? çÂ Ì‡‰Ó Ê‰‡Ú¸, ˜ÚÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ˝ÚËı ‡Á‰ÛÏËÈ ·Û‰ÂÚ ‚Ë‰ÂÌ Ò‡ÁÛ, ÌÂ Ì‡‰Ó ÓÊË‰‡Ú¸ ÂÁÍËı Ë
ÒÍÓ˚ı ÔÂÂÏÂÌ, ÌÓ ÓÌË ·Û‰ÛÚ, ÓÌË ÛÊÂ ÂÒÚ¸. ÇÒÂÏËÌ˚È ÑÂÌ¸ åÓÎÓ‰ÂÊË ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ‚ÂÛ˛˘ÂÈ,
ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊË ÏÌÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔËÏÂ è‡Ô˚
î‡ÌˆËÒÍ‡ ÏÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ËÚ ‰Îﬂ ‚ÒÂ„Ó ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó
ÏË‡. ÑÛ„ÓÈ ÔËÏÂ: ÍÓ„‰‡ è‡Ô‡ Ó·˙ﬂ‚ËÎ ‰ÂÌ¸
ÏÓÎËÚ‚˚ Ë ÔÓÒÚ‡ ‚ Ì‡ÏÂÂÌËË ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËﬂ
‚ÓÈÌ˚ ‚ ëËËË, ÏÌÓ„ËÂ ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎËÒ¸ Í Ì‡¯ÂÈ
ÏÓÎËÚ‚Â: Ë ıËÒÚË‡ÌÂ ‰Û„Ëı ÍÓÌÙÂÒÒËÈ, Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ıËÒÚË‡ÌÂ. ùÚÓ Ó ÏÌÓ„ÓÏ „Ó‚ÓËÚ. å˚ ‚ÂËÏ,
˜ÚÓ ÅÓ„ ‚ Í‡Ê‰˚È ÏÓÏÂÌÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ ÏË‡
ÔËÁ˚‚‡ÂÚ ÔÓÓÍÓ‚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ËÏÂÌÌÓ Á‰ÂÒ¸ Ë
ÒÂÈ˜‡Ò, Ë, ‰ÛÏ‡˛, è‡Ô‡ î‡ÌˆËÒÍ ËÏÂÌÌÓ Ú‡ÍÓÈ
ÔÓÓÍ, ÍÓÚÓ˚È ÌÛÊÂÌ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ ÏËÛ. ÑÎﬂ
Ì‡Ò, Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚, ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ËÚ. å˚
‰ÓÎÊÌ˚ Â˘Â ‡Á ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸, Ì‡
Ò‚Ó˛ ı‡ËÁÏÛ, ÔÓÌﬂÚ¸, Í‡Í ‰ÓÎÊÌ˚ ÊËÚ¸, Í‡Í ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎﬂÏË ïËÒÚ‡ ‚ ˝ÚÓÏ
ÏËÂ, Ì‡ ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÊË‚ÂÏ Ë ‡·ÓÚ‡ÂÏ.
(èÓÎÌ˚È ÚÂÍÒÚ ËÌÚÂ‚¸˛
ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË Ì‡ Ò‡ÈÚÂ cathmos.ru)
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КЕНОЗИС ХРИСТА
В «ИСТОКАХ ФРАНЦИСКАНСТВА»

Читая «Истоки францисканства», мы открываем для себя личность Христа и крестную
тайну – как их представляли себе средневековые авторы. В «Истоках» прямо говорится о сути понятия «кенозис». Этот термин происходит от греческого слова kenos – «пустота»,
kenoo – «обнажаю» или ekenosen – «уничижить самого себя». Св. Павел в Послании к Филиппийцам использовал, вероятно, ранний христианский гимн, где слово «кенозис» относится ко
Христу: «Он, будучи образом Божиим, не держался за равенство с Богом; но уничижил Себя
Самого, приняв образ раба» (Флп 2, 6–8).
Несомненно, первые христиане говорили о том состоянии бедности и послушания, которое избрал Иисус в Своей земной жизни – то есть, речь идет не только о факте воплощения,
но и о способе. Христос стал человеком. Он добровольно уничижил Себя, отказавшись не от
Божественной природы, но от заслуженной славы, которой обладал в Своем предсуществовании (Мф 17, 1–8). Крестной смертью Христос действительно «уничижил Себя», а тем самым поистине прославил Отца.
Мы попробуем ответить на следующие вопросы: каковы наиболее существенные этапы
и обстоятельства уничижения Божьего Сына и каким образом происходило это уничижение?

КЕНОЗИС СЛОВА
В ТАЙНЕ ВОПЛОЩЕНИЯ
Воплощение, смерть и воскресение – это нераздельное единство искупительного деяния Христа. То,
что началось в воплощении, находит свою кульминацию в воскресении.
Воплощение, согласно «Истокам», – это уничижение Сына Божьего. Это истинное, хотя и сокрытое,
уничижение – может быть, даже более глубокое, чем
то, которое совершилось на кресте. Присмотримся
еще раз к интерпретации воплощения Слова и рождения Христа Марией Девой. Как «Истоки» описывают
аспект воплощения Предвечного Слова? Чем воплощение стало для Божьего Сына? На чем основано послушание Слова?
Первый францисканский биограф Фома Челанский
подчеркивает тот знаменательный факт, что воплощение Божьего Слова играло существенную роль
в жизни первых братьев. Св. Франциск не мог «ни о
чем другом думать, говорить...».

Евангелие открывает перед нами удивительную
тайну Бога, ставшего человеком. Вместе с воплощением Божьего Слова произошло пришествие Бога в
мир. Бог сошел на землю, чтобы явиться миру как
презираемый и бедный человек (ср. 2 Кор 8, 9). Через
воплощение Божий Сын соединился с каждым человеком, Он трудился, мыслил и действовал как человек. Благодаря Слову мы обрели сокровище премудрости Божьей, а это сокровище – не что иное, как радость человека, беседующего со своим Творцом.
Единородный Сын Божий, являющийся наивысшей
Премудростью, для спасения человеческих душ вышел из лона Отца. Он снизошел с небес, чтобы разделить судьбу избранного народа. Следует обратить
внимание, что, кроме как в пространном жизнеописании св. Франциска «Большая легенда», написанном
св. Бонавентурой, ни в каком другом тексте «Истоков» не говорится о цели воплощения Божьего Слова. Бонавентура утверждает, что целью воплощения
было спасение человека.
Слово, став плотью, должно было в полной мере
также раскрыть богословский аспект послушания;
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Во многих фрагментах «Истоков» утверждается,
что «Господь стал человеком ради нас, ради любви
Бога, отдавшего нам Себя Самого». Авторы глубоко
понимают сущность послушания Слова Божьего, равного Богу (Флп 2, 6), но на основе послушания – ради
человека и в человеке – уничижающего Себя, становящегося бедным и смиренным. Так было заложено в
Его трансцендентной Божественной природе. Выйдя
из лона Отца, Божье Слово подает нам пример, готовясь разделить с нами Свое существование. Св. Бонавентура в «Большой легенде» пишет: «Он не удерживает ничего для себя, но всем щедро делится ради нашего спасения». В этом великом акте смирения Слово
становится для нас слугой и рабом. Тут совершилось
как уничижение Бога, так и возвышение человека. В
этом смысле воплощение является самым что ни на
есть конкретным оправданием человека, ибо Бог
присутствует среди нас как человек.

ведь послушание стоит в центре тайны Христа. Совершенное единение Бога с человеком достигает такой полноты, что человек не ощущает величия Бога.
Он может разговаривать с Богом и пребывать с Ним
независимо от времени и места. Воплощение Слова
исполняется в акте уничижения. Через человеческую природу Слово сообщает Себя избранному народу, и более того, разделяет бедственное положение людей.
Сойдя с небес ради людей, Слово, послушное воле Отца, становится заступником (Ин 17, 9.20),
отождествляет себя с людьми, несет тяжесть греха. Оно действует как посредник (Евр 9, 24). Оно отказывается от царского величия Отца, чтобы стать
другом человека, и призывает людей к более тесной дружбе, выраженной в смирении. Слово, обладающее царским достоинством, вовсе не вынуждено замыкаться в таком понятии, как «величие». Воплощенное Слово может стать слугой каждому человеку и в то же время не зависит ни от какого человека или вещи. В «Перуджийском сборнике» говорится, что «Господь, преисполненный величия,
принимает человеческую природу, избирая бедность и презрение» этого мира. Он был благороднее нас, но «обнищал ради нас» (2 Кор 8, 9). «Истоки» указывают, что нам следует брать пример с Божьего Слова. Размышляя о послушании Предвечного Слова, Ассизский Бедняк желает, чтобы никакое
действие, мысль или слово не нарушали воли Отца,
ибо Христос, совершенный во всем, был совершенен и в послушании.

КЕНОЗИС ИИСУСА ХРИСТА
В ТАЙНЕ РОЖДЕНИЯ ОТ ДЕВЫ
Тайна воплощения Божьего Слова тесно связана с
тайной рождества Иисуса Христа от Девы Марии.
«Истоки» ясно говорят о моменте рождения Христа
как о пришествии Бога внутри человеческого тела,
принятого от Девы Марии.
Фома Челанский через внутренние переживания
св. Франциска описывает великодушный акт уничижения Бога ради человека. Франциск желал делиться
с другими тайной уничижения Божьего Сына, которую переживал в уединении. Он отослал братьев,
чтобы те возвестили радостную весть жителям особенно любимой им долины, которая «была богата
бедностью». И стало по слову пророка Исайи: «В тот
день обратит человек взор свой к Творцу своему»
(Ис 17, 7). Ведя бедную жизнь среди Своего народа,
Бог почтил простоту, восславил бедность, возвысил
смирение.
Решающий момент в истории искупления Ассизский Бедняк мудро созерцал в своем сердце. Это было необычайно важно, поскольку тогдашнее общество охотно впитывало учения альбигойцев и катаров –
они утверждали, что Христос обладал лишь видимостью тела и что Его страдания и смерть, а также и рождество, не являлись настоящими. Еретики не признавали воплощения и подвергали сомнению Божественное материнство Марии. Франциск же, в отличие
от многих, не участвовал в богословских дискуссиях, – он просто верил и переживал тот факт, что Бог
стал Младенцем. Устраивая вертепы, Франциск та-
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ким образом рассказывал о Рождестве Господа. Фома Челанский не забывает упомянуть о таких существенных деталях, как бедность, окружавшая Младенца (Его кладут в ясли, на сено, рядом с волом и ослом).
Благодаря Франциску селение Греччо стало новым Вифлеемом. Сын Божий сошел на землю как человек, со всей человеческой немощью и уничижением, словно объясняя тем самым, как владеть собой,
человеком и миром. Христос отдал себя Отцу в акте
совершенной покорности воле Божьей. Слово стало
плотью и обитало с нами (Ин 1, 14) и, хотя Оно было в
мире и мир через Него начал быть, пришло к своим, и
свои Его не приняли (Ин 1, 10–11).
С большим усердием авторы «Ассизского сборника» и «Зерцала совершенства» стараются описать
уничижение Христа. Они говорят о том, что Младенца
положили «между волом и ослом» в ясли, поскольку
«не было им места в гостинице» (Лк 2, 7). Фома Челанский идет еще дальше, описывая проблему с более
богословской точки зрения, а именно – Святому Семейству не нашлось места не столько в гостинице,
сколько в сердцах человеческих, забывших о Младенце Иисусе.
Важный элемент описываемой тайны – образ Младенца. Бог покоряется человеческой воле, не отказываясь при этом от миссии спасения мира. Он является
как «бедный Царь», «подносимый к человеческой груди», и тем самым провозглашает весть о Царстве Божием, доступную даже для младенческого сердца
(Мк 10, 13–15; Мф 19, 13–15).
В уничижении Христа проявляется роль Небесного Отца по отношению к Сыну, который – как написано в «Послании к верным», – дабы подчиниться
воле Отца, родился ради нас и принес Себя в жертву, чтобы избавить нас от лукавого. Тем самым Он
дал нам пример, как надлежит поступать, чтобы
принять Бога непорочным сердцем и непорочным
телом (Пс 7).

КЕНОЗИС В БЕДНОСТИ
В XII веке христианский мир трагическим образом отошел от идеала следования Христу, а Церковь
слишком сильно погрязла в мирских делах и, собирая богатства, попала в зависимость от светских
властей, с которыми боролась за влияние. В эти печальные времена появился Франциск, чье сердце пылало огромной любовью к Христу. Он желал героически следовать за Христом, убежденный, что Христос для того пришел в мир, чтобы показать нам истинный путь.

Кенозис в бедности
через служение
Характерные черты земной жизни Христа, которые Франциск хотел перенять, – это смирение и бедность. Размышляя над Священным Писанием, Ассизский Бедняк до такой степени преисполнился духа
бедности, что сказал: «Я знаю Иисуса Христа бедного
и распятого, и мне этого достаточно». Христос благословил бедность, Сам обнищав ради нас (ср. 2 Кор 8, 9).
Бедность означает полное предание себя в руки Бога
с целью бескомпромиссно принять Его Слово. «Господи, что Ты велишь мне делать?» – вопрошал Франциск, который не хотел «служить кому-либо другому,
кроме Бога».
Бонавентура рассказывает об этом кратко: «Всю
жизнь непрестанной его заботой был поиск пути, на
котором он мог бы так же верно служить Богу, как
Сам Бог хотел бы, чтобы Ему служили». Фома Челанский добавляет: «С момента обращения и до конца
жизни Бог непрерывно поддерживал его Своими явлениями и наставлениями, исполняя его душу дарами
и утешениями».
Любовь к Богу указывала на наилучшие способы
служения. Франциск дал брату Льву такой совет: «Если какой-то способ покажется тебе самым лучшим,
чтобы угодить Господу Богу, следовать за Ним и жить
в бедности, то именно так и поступай с благословением Божьим и с моего разрешения».
Потому позднее автор «Зерцала совершенства»
написал, что смирение и бедность Божьего Сына
укрепляли Франциска после обращения. Христос избрал бедность – «наследство, которое Он добыл для
нас и завещал нам».
Госпожа Бедность стала образом невесты Христовой. Иоанн из Пармы, которому приписывается авторство текста «Священный договор», называет бедность добродетелью, превосходящей все другие,
благодаря особой благодати, превышающей другие
благодати. Бедность приуготовляет в сердце человека место для Бога, приводит к Нему. Бедность – это
царица добродетелей, плодородная почва для смирения и корень любого совершенства – так разъясняет св. Бонавентура.
Из «Легенды трех спутников» мы можем узнать,
что думал Франциск об истинно религиозной жизни,
называя бедность своей возлюбленной. Бедность стала «визитной карточкой» святого, и он никогда не
стыдился бедности, тем более что «Господь сил, Царь
славы» (Пс 23, 10) возлюбил бедность особой любовью, Он искал ее и обрел. Благодаря Иисусу бедность
стала евангельским советом, а Франциск обращался
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к Церкви с просьбой понимать бедность «sine glossa»
(буквально) – так же, как это делал Господь.
В «Истоках» вопрос служения рассматривается с
разных точек зрения. Идеал служения – это постоянное духовное развитие, когда служение понимается
по принципу «contra spem – spero» (надеюсь вопреки
надежде). Каждый акт служения имеет источник в Иисусе, который «пришел, чтобы послужить» (Мф 20, 28)
и стал слугой всем. В «Ассизском сборнике» показан
слуга Божий, «в святости мыслящий, говорящий и делающий». Мысль, слово и дело охватывают всю человеческую природу, направленную на служение Богу и
человеку, основанное на бедности.
Следует отметить, сколь важно соблюдать советы,
касающиеся четырех способов служения. Св. Бонавентура подчеркивает, что истинное служение должно рождаться из смирения, самоограничения, верности и доверия.
Смирение как главная добродетель Сына Божьего
было прекрасно показано в «Ассизском сборнике»,
в описании меньшего брата. Будучи приглашенным
на капитул, он провозглашает Слово Божье под влиянием Святого Духа. Братья сразу же после собрания
изгоняют его, не хотят иметь такого настоятеля. Но
он радуется точно так же, как если бы был осыпан похвалами и почестями, а еще более радуется спасению своей души.
Из любви к бедности Сына Божьего братья всегда
оставались меньшими и подчиненными. Главная цель
Ордена, главная идея, которую они призваны были
воплотить в жизнь, – чтобы в Церкви всегда пребывали такие верные, которые, идя следами Христа, намеренно оставляли бы в своем сердце все больше места для Духа Господня. Такие люди, начав новую
жизнь, в полном значении этого слова становились
меньшими братьями. Уничижение Бога в Его служении людям побуждало братьев служить прокаженным. Желание укреплять волю было основано на
твердом фундаменте Евангелия – на уничижении Христа. Он искупил человека, сострадая человеческим
несчастьям и бедности. Способ осуществления служения, открытый Христом, становился ориентиром и
образцом для Его учеников. Таков был путь, по которому им следовало идти.
Со всей уверенностью можно сказать, что служение меньших братьев, добровольно занимавших позицию подчиненных, а не начальников, было смиренным и покорным служением. Прокаженный уже не
вызывает отвращения, но становится возлюбленным
другом ради Господа. Те существа, которые вызывали отвращение, оказываются особенно любимыми.
Ассизский Бедняк становится ближним для бедного
человека, он переходит границу горечи и драматиз-

ма, достигает корня проблемы бедности – там, где
бедность по праву называется бедностью.
Динамика жизни в бедности позволяла снова и
снова возобновлять свои намерения. Предчувствуя близкую кончину, Франциск говорит: «Я тороплюсь к Господу и Богу моему, которому я благочестиво служил в своем духе». Он не думал, что цель
достигнута, ибо по-прежнему считал, что недостаточно служил прокаженным братьям, и потому постоянно возвращался к первоначальному усердию
и служению.
Другим проявлением служения было умерщвление плоти. Святой использовал все возможные способы, чтобы тело становилось послушно духу. Под
конец жизни он достиг намеченной цели, ибо – как
говорит Фома Челанский – «его тело опережало
дух». Но это не становилось поводом для похвальбы, так как все формы аскезы практиковались в
убеждении, что «мы ничего не стоящие рабы пред
Богом (Лк 17, 10), хотя и отдали все свои силы для
служения Ему».
Верность, в свою очередь, должна быть укоренена в бедности. Франциск был верен Богу и самому
себе. Ища правды о самом себе, он постоянно предавался размышлениям и созерцанию. Верный себе, он постоянно каялся и тем самым духовно развивался. Эта верность проистекала не из желания
душевного спокойствия, но из бдительного ожидания пришествия Господа (Мф 24, 45).
Служение бедным опиралось на верность Христу,
Церкви и Откровению. Сердце святого неусыпно пеклось также о верности других людей.
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Кенозис в бедности
через труд
В Средние века люди хорошо умели планировать
и управлять. Население начало активно мигрировать
в города. Небольшие поселения, не способные выступать на политической и экономической арене, приходили в упадок. Люди все более проникались духом
потребления, а деньги стали одним из наиболее успешных способов управлять миром.
В таких обстоятельствах Франциск не мог сделать ничего иного, кроме как заново прочесть и возвестить миру Евангелие, увиденное через призму
бедности. Однако бедность была тесно связана с
трудом. Франциск говорил: «И я работал собственными руками и желаю работать». Тем самым он уподобился Христу, который был плотником (Мк 6, 22).
Франциск призывал и решительно обязывал братьев трудиться. Идя по следам Христа и апостолов,
Франциск первым подавал хороший пример. Потому и в утвержденном, и в не утвержденном «Уставе»
отдельные разделы посвящены темам труда, бедности и денег.
Существует распространенное мнение, что труд –
это обязанность, возложенная на человека в качестве
наказания за грехи. Франциск же считает труд благодатью, дарованной Богом. Цель труда: побеждать
лень, взращивать благочестие и умерщвлять плоть.
Кроме того, труд помогает нам достичь совершенства, святости и жизни вечной.
Обращение св. Франциска началось в церкви
Св. Дамиана, где он услышал слова: «Франциск, иди и
восстанови Мой дом, мою Церковь, ибо она лежит в
руинах». Эти слова он счел руководством к действию.
Франциск начал выполнять приказ буквально и со
всей ответственностью. Не отрывая глаз от Христа,
он сначала свидетельствовал делом, а затем и словом, ибо – как замечает Фома Челанский – «ему легче
было в совершенстве исполнять дела, чем рассказывать о них». Брат Лев, опосредованный автор «Зерцала совершенства», также описывает Франциска как
верного слугу и совершенного подражателя Христу:
святой сначала действовал, а затем учил, или одновременно и действовал, и учил.
Как в древнем мире, так и в более поздние времена физическим трудом (opera servilia) занимались
главным образом рабы. Искусства и свободные профессии (artes liberales) приличествовали свободным
гражданам. Франциск стирает это различие, напоминая, что труд – это путь служения. Он запретил братьям занимать руководящие должности, призывал к
смирению и уничижению перед теми, кому они слу-

жат. Ибо Христос не стремился «быть равным Богу» –
Он отказался от власти и полномочий, а кроме того,
отказался от сосредоточенности на Себе. Иисус хотел быть лишь посредником между Отцом и Своими
братьями. Такое смиренное принесение Себя в жертву было для Него духовной пищей. Христос до конца
оставался Собой, полностью предавая Себя в руки
Бога и людей, что и привело Его к смерти на кресте.
Он согласился на эту смерть и претерпел ее в полноте Своей любви.
Однако быть нищим духом – это значит смиренно
просить о помощи других людей и прежде всего Бога. Франциск старался делать то же, что и другие, и устранялся от каких бы то ни было личных привилегий.
В «Завещании» Франциска ясно выражена мысль,
что признак правильного поведения – это плата за честно выполненную работу, а если платить отказываются, то можно и попросить милостыни. Такой позиции должно сопутствовать глубокое смирение. В таком случае просьба – это признание в своей бедности
и немощи. В то же время проситель оказывается в положении приносящего жертву. Даже и плодами трудов следует пользоваться лишь с разрешения настоятеля.
Бедность, описанная таким образом в «Большой
легенде», была единственным имуществом, на которое братья имели право – ведь по Евангелию они
не могли взять с собой ничего другого (Мф 10, 5–10).
Поэтому братья не гнушались никакой работы, проявляли послушание и всегда были готовы отправиться в далекое миссионерское путешествие. Иногда бедность принимала вид особого уничижения,
будучи бедностью паломников, не зависящих ни от
какой вещи. Франциск считал, что таким образом
братья смогут следовать примеру бедности Божьего Сына.
Фома Челанский пишет, что Франциск придавал
большое значение труду и заботился о том, чтобы не
тратить попусту свободное время: «Ни одна минута
не должна была пройти в праздности». В «Завещании» Франциск напоминал, что каждый слуга Божий
всегда должен предаваться молитве или какому-либо
полезному занятию.
Для Франциска Христос всегда был бедным Христом, и только такому Христу святой внимал, только такому молился и только с таким соединялся.
Франциск боялся, что богатство разлучит его со
Христом – как это произошло со многими людьми.
Не желать ничего на этой земле кроме любви ко
Христу – вот вершина совершенной бедности. Послушный Иисус, который Сам Себя уничижает, во
Франциске становится последним из последних
слуг всех людей.
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КЕНОЗИС НА КРЕСТЕ
Кающийся ассизский Бедняк оказал большое влияние на средневековое благочестие Запада. Можно
смело сказать, что благодаря Франциску в светском
и религиозном искусстве появился образ Христа
страдающего, покинутого в жестоком страдании и
агонии. Авторы «Истоков францисканства» также не
могли обойтись без богословия креста, а тем более
без глубокой богословской рефлексии о Страстях
Христовых. «Истоки» не останавливаются на чисто
теоретических и интеллектуальных рассуждениях
об искупительной ценности Страстей. Авторы присматриваются к конкретным событиям и фактам пасхальной тайны. Эти размышления побуждают каждого открывать для себя свой личный смысл событий, происходящих на крестном пути и на кресте.

«Распятый за нас»
Крест для Ассизского Бедняка – это наиболее
полное выражение любви Богочеловека к людям.
Когда Франциск услышал призыв Христа следовать
за Ним, то, до глубины души потрясенный Его страданиями, он открыл идеал своей жизни. Ничего удивительного, что Бонавентура, следуя за Фомой Челанским, писал: «Все поступки слуги Божьего, преисполненные усердия... сосредотачивались на Кресте
Господнем».
Жизнь во Христе, описанную св. Павлом, Франциск
принимал в такой степени, что мог повторить вслед
за Апостолом народов: «И уже не я живу, но живет во
мне Христос» (Гал 2, 20). Он умер для мира, чтобы в
нем жил Христос. С той минуты мирские радости стали для Франциска крестом, ибо в сердце был запечатлен крест Христа. Все его желания стремились к кресту, ибо он был преисполнен великой любовью к Тому, кто ради спасения людей взял на Себя их немощи
и претерпел крестные страдания, а «жизнь Свою отдал за овец».
Господь принял смерть и до конца испил эту горькую чашу, сошел в ужасающий ад и умер, чтобы мы
жили. Христос, зная обо всем, что Его ждет, сознательно вышел навстречу этим событиям (Ин 18, 4),
приняв на себя нашу жизнь и нашу смерть. Он явил
нам искупительную солидарность Эммануила – Бога,
который с нами.
В уничижении Господа мы видим выражение
безмерной любви, которая побуждает жить в покаянии: «Нужно возлюбить Того, Кто так нас возлюбил». Со времени чуда в церкви Св. Дамиана Фран-

циск переносил превратности судьбы и жизненные
невзгоды ради Христа. В нем развивалось желание
страдать, и более того, он искал страдания. Этим
стремлением святой был проникнут до такой степени, что желал умереть за веру – быть пригвожденным ко кресту не только духовно, но и настоящими гвоздями, какими был пригвожден Христос
на Голгофе. Ему не давала покоя мысль о мученической смерти. Любой ценой Франциск хотел быть
распятым вместе со Христом и носить знаки Его
страданий. Это желание исполнилось за два года
до смерти. Благодаря столь смиренной аскезе
можно, хотя и с большой осторожностью, называть Франциска «alter Christus» («второй Христос»),
ибо святой умел и желал страдать. Получив стигматы, он стал «мужем скорбей». «Если кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и
следуй за Мною» (Мф 16, 24), – говорит Христос
Своим ученикам. Смерть Иисуса на кресте ради
нас – это проявление полной и совершенной любви
Бога Отца к людям. Христос страдающий в Своей
безоглядной любви идет к мученичеству. Так же
идет к мученичеству и Франциск на горе Верна.
Франциск всегда отождествлял крест с орудием искупления – Христос был пригвожден ко кресту по
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Своей воле, дабы осуществить акт искупления человечества. Смерть на кресте была высшим проявлением смирения, но также и выражением совершенного послушания Божьего Сына.
Христос, говоривший с Франциском с креста, стал
Господом его сердца. Это распятый Царь, который не
злоупотребляет властью с помощью насилия или самовосхваления (ср. Флп 2, 6), но правит бескорыстно,
вплоть до самоотвержения. Крест стал для Франциска
эсхатологическим знаком спасения. Послания к братьям Франциск подписывал знаком «тау» (эсхатологический символ обратившихся грешников, см. Иез 9, 4),
который особенно почитал.
То, как Франциск интерпретировал крест Христов, не дает нам забыть, что источником искупительной смерти Христа не является ни тяжесть перенесенного страдания, ни то, что Он страдал безвинно, ни то, что Он принял страдания и смерть добровольно, – но исключительно то, что Он страдал и
умирал как Сын Божий.

Кенозис креста

как евангельское
совершенство
Момент, когда Франциск услышал голос Иисуса,
молясь перед распятием в церкви Св. Дамиана, Фома Челанский считает тем моментом, когда в душе
святого запечатлелись внутренние стигматы страданий Спасителя. На горе Верна, которая была Голгофой Франциска, эти стигматы стали явными знаками
соучастия в крестной муке. Распятый Господь был
постоянным вдохновением внутренней жизни и
внешних поступков Франциска: от стремления поцеловать прокаженного до страданий последней болезни. «Имея дар величайшей любви, он жаждал
полностью превратиться в Распятого», – говорят
«Истоки».
В «Зерцале совершенства» говорится, что крест
был «постоянным светом, факелом, освещающим
путь к евангельскому совершенству, к любви и следованию за Распятым». Франциск своим примером побуждал других «нести крест Христов», дабы «достичь
вершины» совершенной любви. Отсюда его особая
дружба со Христом, который «страдая из любви к человеческим душам, согласился висеть на кресте».
В 1224 году перед праздником Михаила Архангела Франциск молил Христа о двух милостях: «чтобы,
в меру человеческих сил, я познал силу жестоких
Твоих страданий, а также, чтобы возлюбил Тебя любовью, подобной той любви, которая склонила Тебя

принести Себя в жертву за нас». Здесь интересно то,
что Франциск, прося о кресте и страданиях, просит
о любви, а не о бедности, послушании или смирении. Именно любовь, направленная к Богу и людям,
вызывает у него желание быть распятым. Резюмируя эту мысль, хотелось бы подчеркнуть, что в кресте и в любви Франциск видит евангельское совершенство. Становится ясно, почему перед лицом
смерти Франциск с отцовской заботой «призывает
братьев любить».
«Истоки» описывают Христа не с помощью интеллектуальных рассуждений, но в реализме креста
и страданий. Стигматы – это свидетельство того,
сколь сильно крест влиял на жизнь Франциска. Святой не искал пустой славы, но изо всех сил старался
скрывать стигматы. Зато он хвалился своими слабостями (2 Кор 12, 5) и тем, что ежедневно нес святой
крест Господа.
Если говорится о некой тайне страданий Иисуса
Христа, то она заключается в том, что страдание
проистекает из любви. Только крест позволяет понять «безоглядную любовь» Бога к человеку. Фома
Челанский уверяет, что главной заботой и желанием Франциска было точное следование Христу.
В этом участвовало не только его тело, но и разум,
и сердце. В шестом «Увещевании» Христос представлен как Добрый Пастырь, претерпевший крестные страдания ради Своих овец. Овцы возлюбили
Его так, что пошли за Ним, несмотря на гонения и
унижения, голод и жажду, болезни и невзгоды. Цель
этого странствия – жизнь вечная. Франциск, пылающий совершенной любовью, желал предоставить
тело свое в живую жертву Богу (ср. Рим 12, 1). По
мнению автора жизнеописания «Большая легенда»,
Франциском двигали два побуждения: возблагодарить Христа за Его жертву, а также привести других
к совершенству. Потому через шесть лет после обращения Франциск отправился к сарацинам. Ассизский Бедняк всегда соединял евангельское совершенство со следованием Христу и с любовью к Нему. Святой говорил о «примере, дабы мы шли по
следам Его» (1 Петр 2, 21). Франциск часто повторял
эту библейскую формулировку, чтобы выразить
усердие и самоотверженность, которых требует
совершенство. «Идти по следам» Христа значит открывать Христа в своем сердце. Франциск полностью осознавал, что, следуя за Христом, бедным и
смиренным, он достигнет совершенного спасения,
наивысшего блага, которым является Бог. Франциск желал воплотить в себе вожделенный идеал и
ни за что не хотел отступать. Сил ему придавали
евангельские слова, услышанные перед обращением: «Если хочешь быть совершенным, пойди, про-
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дай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь
сокровище на небесах; и приходи и следуй за
Мною» (Мф 19, 21).
Фома Челанский дважды упоминает, что Франциск
в совершенстве соединялся с Христом, подражая Его
жизни и деяниям апостолов. Св. Бонавентура добавляет, что «он был как нельзя более христианином»,
который старался полностью уподобиться Христу и
действительно заслужил быть Его подобием.
По распространенным представлениям, Бог является в силе, мощи и славе. Крест же ассоциируется с поруганием всего прекрасного, благородного и исполненного достоинства. На кресте Христос явился в Своем величайшем унижении, немощи и позоре. И потому Фома Челанский и Бонавентура интерпретировали крест как самоуничижение (кенозис) Бога. Тот, Кто был Богом, принял образ слуги. Тот, Кто был свободен, стал послушным
вплоть до смерти. Потому на логику мира, которая
основана на власти, престиже, богатстве, Франциск отвечает логикой Евангелия в духе мудрости
креста. Он осознавал, что логика креста – это логика величайшей любви, на которую способен Богочеловек. Потому крест – это выражение любви
Отца (ср. Рим 8, 32; Ин 3, 16).
Через крест у Франциска формировалось внешнее
и внутреннее сходство со Христом бедным и распятым. Для Франциска Христос был основным примером кенозиса – уничижения и смерти, происходящей
из любви. Ученики должны идти по следам Учителя
(Ин 15, 20). Ученик – это тот, кто следует за Иисусом в
Его страданиях и берет на себя Его крест (Мф 10, 38),
отрекается от радости и удовольствий, славы и власти (Мк 13, 1–13), отрекается даже от себя самого,
жертвуя собственной жизнью (Ин 12, 24).
Евангельское совершенство, согласно «Истокам», распространяется на две сферы: первая выражается в практике бедности, а вторая – в уподоблении Христу через стигматы. Жизнь после обращения
Франциск рассматривал как путь к совершенству и
всегда желал сблизиться с Иисусом, отдавая Ему не
только сердце, но и тело. Св. Бонавентура вспоминает случай, когда Франциск в начале своего пути
поменялся одеждой с нищим, чтобы тем самым показать, как он презирает мирскую славу и желает
достичь евангельского совершенства. А Фома Челанский в «Первом житии» приоткрывает источники
таинственной мудрости, сообщая, что Франциск
расспрашивал как малых, так и великих мира сего:
«Как идти по пути истины и достичь желаемой цели?» Совершенство – это не сводить глаз с Того, Кто
ради ближних пошел по пути самоотверженности
до конца.

КЕНОЗИС В ЕВХАРИСТИИ
В «Истоках францисканства» можно найти понимание Евхаристии как жертвы и присутствия Христа в
Таинстве Алтаря.
На границе XII–XIII веков царило великое равнодушие по отношению к тому, как совершается Евхаристия. Возникали новые формы поклонения, но Евхаристия сама по себе не вызывала интереса ни у мирян,
ни у духовенства. В такой атмосфере была написана
большая часть «Истоков».

Кенозис как присутствие
Христа под видом хлеба
и вина
Уже в первом «Увещевании» св. Франциск указывает на смирение Божьего Сына, который ежедневно
приходит под видом хлеба и вина. Это знаки жизни
Христа, принесенной в жертву ради нас, – благодаря
этим знакам становится живым и настоящим то, что
они означают. С помощью этих знаков мы постоянно
находимся в общении со Христом и общиной верных.
Христа, являющегося в столь смиренных образах, узнать нелегко – так было прежде, когда Он предстал
перед Апостолами во плоти, так есть и теперь, когда
Он предстает под видом святого Хлеба. Апостолы
своим плотским зрением видели только Его Тело, но
верили, что Иисус является Богом, ибо созерцали Его
также и очами духа. Потому Франциск призывает,
чтобы мы, смотря на хлеб и вино плотскими очами,
старались «ощутить и крепко верить, что это живое и
истинное Пресвятое Тело и Кровь» Иисуса Христа.
Вера, описанная в «Истоках», опирается на поразительное открытие, что Всемогущий Творец, перед
которым человек может лишь склониться с глубоким
смирением, пожелал в Своей непостижимой Любви
стать Богом бесконечно близким, дружественным.
Бог призывает возлюбить Себя именно через таинство Евхаристии. «Истоки» подчеркивают, что Христос
в Евхаристии является Тем же Самым Христом, Который родился от Марии в Вифлееме и умер крестной
смертью на Голгофе. Кенозис Христа, начатый в воплощении и совершившийся в смерти, продолжается
в парадоксе евхаристического присутствия, но не заслоняет собой абсолютной открытости Христа, доступного для всех и всегда. Потому нелишне взглянуть на тайну присутствия Христа в Евхаристии через
призму Пасхи. В сочинениях Франциска – «Послании
ко всем клирикам» и «Послании к кустодам» – много
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места занимают размышления о почитании Тела Христова как во время совершения святой Мессы, так и
после нее. Вера и почитание присутствия Христа в Евхаристии тесно между собой связаны.
В «Послании, обращенном ко всему Ордену» видна великая забота сердца ассизского Бедняка. Он согласен целовать братьям ноги, лишь бы они посвятили все свое почитание Господу. Лейтмотивом такого
почитания является вера, что всемогущий Бог даровал нам Самого Себя. Франциск отдельно обращается к духовенству с просьбой, чтобы священники без
искажений и с благоговением совершали святую Мессу. Смиренный и покорный Христос, присутствующий
в Евхаристии, некогда станет для них Судьей.
В Евхаристических дарах Христос отдает Самого
Себя. Не следует рассматривать этот дар в отрыве от
всей Его жизни, крестной смерти и воскресения. Основа Евхаристического дара и присутствия Господа –
это то, что Он пошел ради нас на смерть и воскрес.
Под видом евхаристических знаков обнаруживается жизнь Христа, дарованная нам. Это дар воистину
эсхатологический и постигаемый лишь с помощью веры. Франциск воспринимает Евхаристию как еще
один способ уничижения Христа и признает истинность этого акта, используя наречие «veraciter» («истинно»). Евхаристия неслучайно в христианской традиции именуется «великой тайной веры». В Евхаристии Христос присутствует «ежедневно, спускаясь из
Отчего лона на алтарь в руки священника», и тем самым дарит Самого Себя, чтобы каждый, верующий
в Него, имел жизнь вечную (Ин 6, 55).
Согласно первому «Увещеванию» каждый, кто
желает искренне каяться, должен жить таинством
Евхаристии, чтобы не утратить своей предназначенной цели. Евхаристия становится центром жизни в
покаянии.
Читая «Истоки», мы можем заметить определенную логику поступков, которая проистекает из присутствия евхаристического Христа среди братьев.
Нельзя принимать Христа – нераздельного, но дарующего Самого Себя многим, – и при этом не делиться
тем, что имеешь, а иногда и полностью отказываться
от своего имения, богатств, привилегий, происхождения (Мк 10, 17–22). Дар – это основная обязанность
братского сосуществования под сенью Евхаристии.
Хлеб и вино надлежит делить между многими братьями, сидящими за столом, во время праздников братства и дружбы, любви и единения.
Франциск подчеркивает аналогию между воплощением и истинным уничижением Христа в Евхаристии. В воплощении Он страдает среди людей, а в
Евхаристии уничижается вплоть до принятия вида
освященного хлеба. Тем самым Господь приглаша-

ет христиан созерцать Свое Божественное присутствие в Теле и Крови, живых и истинных. «И вот
каждый день Он уничижает Себя, и подобно тому,
как с Царского престола нисходил в лоно Девы, так
и теперь ежедневно приходит к нам в смиренном
образе».

Кенозис как осуществление
пасхальной тайны Христа
Хотя и публичная, и частная жизнь в эпоху Средневековья была тесно связана с христианством, практика сильно расходилась с идеалом. Нередко утверждается, что культ Евхаристии развивался благодаря поклонению Святым Дарам, однако в пугающей степени
мельчало богословское понимание этого таинства.
Религиозные познания как мирян, так и духовенства
нередко граничили с полным невежеством – в результате возрастало ханжество, суеверия, погоня за чудесами. Из страха перед святотатством народ перестал
причащаться. Неудивительно, что по «Уставу» св. Клары сестры могли принять причастие только семь раз в
году. Существует обширная литература, где рассказывается о том, сколь мало тогда чтили Христа, присутствующего в Евхаристии. В XIII веке на Западе почти полностью прекратили уделять причастие под двумя видами. Потому в Средневековье люди перестали
понимать, что есть Евхаристия, особенно в ее жертвенном аспекте.
Евхаристия, описанная в трудах Франциска и его
биографов, тесно связана с крестной Жертвой Христа. Эта жертва особым образом осуществляется во
время святой Мессы. Напоминание о страданиях и
муках Христа настойчиво повторяется в посланиях,
адресованных братьям и мирянам. Особенно явно
это выражено в составленной Франциском «Службе
Страстям Господним».
Евхаристическая жертва, согласно «Посланию, обращенному ко всему Ордену», становится новым заветом между Богом и человеком через «Кровь завета» (Евр 10, 29). Представляется, что эту формулу
Франциск использует, имея в виду первые заветы, заключенные между Богом и избранным народом. Но
об избрании через Кровь он упоминает уже в начале
«Послания».
Пасхальный аспект богословия Евхаристии требует уделять особое внимание личному характеру присутствия Христа. Евхаристическая реальность – это не
безличная субстанция, но присутствие Самого Христа
в пасхальной Жертве. Личное присутствие Христа в
Евхаристии – это присутствие ради нас.
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Евхаристическая жертва тесно связана с миссией священника. «Перуджийский Аноним» пишет о
необходимости почитать священников в силу их
особого служения. Священник совершает евхаристическую Жертву «in persona Christi» («в лице Христа»), и в силу священнического достоинства Христос становится присутствующим. В «Завещании»
священник отождествляется со Христом: «Пусть
он не признает никого другого, кроме Сына Божьего. А плотскими очами на этом свете пусть видит
Пресвятые Тело и Кровь, которые он принимает и
другим преподает». В «Послании к верным» приводятся слова Христа из Тайной вечери, которые
вновь становятся актуальны во время каждой святой Мессы. Франциск видит здесь – согласно богословию Церкви – воспоминание и бескровное возобновление крестной жертвы. Потому святая
Месса – это истинное возобновление искупительного акта через жертву Иисуса Христа, Бога живого и истинного, дарующего жизнь и спасение. Для
нашего спасения важно, что Христос умер за нас,
но также важно то, что Он живет для нас, находится посреди нас под видом хлеба и вина. Христос,
смиряя Себя в Жертве алтаря, тем самым приносит человеку мир и единение с Богом. Истинное и
физическое присутствие Христа в Евхаристии – это
следствие Его добровольной жертвы на кресте, которая через воскресение обретает непреходящую
актуальность.

Итак, наше исследование «Истоков францисканства» позволяет сделать следующие
выводы:

1.

Кенозис Христа – это способ бытия Божественной Личности, посланной в мир. Анализируя «Истоки», можно заметить, что там, где кенозис
не ограничивается только страданиями Христа, но
рассматривается шире, как состояние во время пребывания Его на земле, кенозис является ключевым
пунктом в проблеме предсуществования Слова. «Истоки» указывают на кенозис уже в момент, когда
Предвечное Слово принимает решение избрать смиренное человеческое бытие.

2.

Бог являет, Кто Он есть, через Свои действия.
Божественный замысел, касающийся человека и осуществленный в Иисусе Христе, обнаруживает
глубину бытия Бога. Смирение Бога явлено через воплощение и рождение от Девы. «Истоки» исчерпывающим образом развивают оба этих аспекта и указывают, что Бог является смиренным, а Его смирение
происходит из любви.

3.

Именно бедность делает возможным служение. Бедность оказывается особой добродетелью, помогающей следовать за Христом в Его земной жизни. Идеал евангельской бедности становится
отправной точкой в духовном развитии служения в
широком смысле этого слова. Мотивация быть бедным опирается исключительно на Того, Кто пришел в
мир, чтобы служить и дать свидетельство истины.
Бедность в служении приводит к тому, что мы смотрим на другого человека как на брата, а на себя – как
на «раба, ничего не стоящего» (Лк 17, 10).

4.

Христос высвобождает во Франциске способность свидетельства через служение людям – это свидетельство выражается в труде и в дружелюбной заботе о другом человеке. Труд, понимаемый как служение, становится благословением, освященным с начала сотворения мира.

5.

Форма «жизни ради ближнего» выражается в принятии креста. Кенозис явлен во взаимодействии с человеком, которому необходима
спасительная помощь. Христос прошел через страдания и смерть. Его существование было страданием и ожиданием. Человек, видя Христа, умирающего в смирении, мог увидеть самого Бога, таинственным образом умирающего в смирении – «pro nobis» («ради нас») во всей своей славе. «Видевший
Меня видел Отца» (Ин 14, 9).

6.

Евангельское совершенство требует личного участия в любви, побуждающей
взять на себя крест. Через крест кенозис доходит
до полного подчинения и утраты своего облика.
Потому крест являет собой безоглядную любовь
Бога к человеку. Беспредельная немощь Голгофы
обнажает перед нами истинную природу всемогущества бесконечного Бога. Несомненно, Христос
на кресте, которого Франциск являет миру, обновляет наш взгляд на мистерию Бога. Мы не видим
всемогущества, но видим Его непостижимую «слабость» перед человеком, происходящую из Его
троичной любви.

7.

Через явление миру под смиренным видом
хлеба и вина Христос утверждает, что полностью отдает Себя людям и питает их собственной Плотью на пути к дому Отца. Такая позиция Бога по отношению к человеку, направляя его в сторону вечности, побуждает Франциска непрерывно
пребывать в покаянии.

8.

Бог, заключая новый завет с человеком,
пользуется знаками, в которых лично присутствует под видом хлеба и вина. Евхаристия во всей
полноте актуализирует события Пасхи.
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«Отче наш»
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ëÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËÂ‚ Í ÏÓÎËÚ‚Â «éÚ˜Â Ì‡¯», ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÔÓ‚Â‰ÂÈ Ó ÌÂÈ ÔÓËÁÌÂÒÂÌÓ, ˜ÚÓ,
ÔÓÊ‡ÎÛÈ, ÛÊÂ ÚÛ‰ÌÓ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ Í‡ÍÓÂ-ÎË·Ó ÓÚÍ˚ÚËÂ. à ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏﬂ Í‡Ê‰‡ﬂ Ì‡¯‡ ÏÓÎËÚ‚‡ – ˝ÚÓ ÌÓ‚‡ﬂ ‚ÒÚÂ˜‡ Ò ÅÓ„ÓÏ. éÌ ‚ÒÂ„‰‡ Á‡ÌÓ‚Ó Í Ì‡Ï ÔËıÓ‰ËÚ, éÌ – ‚ÒÂ„‰‡ Ú‡ÈÌ‡ ‰Îﬂ Ì‡Ò. «çÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ÒÚ‡ÌËˆ˚» – ˝ÚÓ ÌÓ‚˚Â ÒÚ‡ÌËˆ˚ Ì‡¯ÂÈ ÏÓÎËÚ‚˚, Ì‡¯ÂÈ
‚ÒÚÂ˜Ë Ò ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ. äÓÌÂ˜ÌÓ, Ï˚ ÌÂ ÒÙÓÏÛÎËÛÂÏ
Í‡ÍËÂ-ÚÓ ·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍËÂ ËÒÚËÌ˚, ÍÓÚÓ˚ı ñÂÍÓ‚¸
Â˘Â ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ. é‰Ì‡ÍÓ Í‡Ê‰˚È ËÁ Ì‡Ò ÏÓÊÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸
˜ÚÓ-ÚÓ ÌÓ‚ÓÂ ‰Îﬂ ÒÂ·ﬂ ‚ ˝ÚÓÈ ÏÓÎËÚ‚Â.
ãË˜ÌÓÒÚ¸ ïËÒÚ‡ Ë Â„Ó ÒÎÓ‚‡ – Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ ‰Îﬂ
Ì‡Ò. ÖÒÎË Í‡Ê‰‡ﬂ ÏÓÎËÚ‚‡, ‰‚ËÊËÏ‡ﬂ ÑÛıÓÏ ë‚ﬂÚ˚Ï,
ÔÂÍ‡ÒÌ‡, ÚÓ Í‡Í ÊÂ ‚‡ÊÌ‡ ÏÓÎËÚ‚‡, ÍÓÚÓÓÈ ıÓÚÂÎ
Ì‡Ò Ì‡Û˜ËÚ¸ àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ! ä‡Ê‰ÓÂ ÒÎÓ‚Ó, Í‡Ê‰‡ﬂ ÚÂÏ‡ ˝ÚÓÈ ÏÓÎËÚ‚˚ ËÏÂ˛Ú Ó„ÓÏÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. åÓÎËÚ‚‡
ÉÓÒÔÓ‰Ìﬂ – ˝ÚÓ ÒÂ‰ˆÂ ñÂÍ‚Ë. Ç Ö‚ı‡ËÒÚËË, ‚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÏÓÎËÚ‚Â ÓÌ‡ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÓÒÓ·ÓÂ ÏÂÒÚÓ. ùÚÓ ÏÓÎËÚ‚‡ «ÌÂ ÓÚ ÏË‡ ÒÂ„Ó»: «ñ‡ÒÚ‚Ó åÓÂ ÌÂ ÓÚ ÏË‡ ÒÂ„Ó», –
„Ó‚ÓËÚ àËÒÛÒ.
çËÍÚÓ Ú‡Í ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ ÅÓ„‡, Í‡Í ë‡Ï ÅÓ„. çËÍÚÓ Ú‡Í
ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Í‡Í ë˚Ì óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ. å˚ Ò‡ÏË
ÒÂ·ﬂ ÌÂ ÁÌ‡ÂÏ Ú‡Í, Í‡Í ÅÓ„ ÁÌ‡ÂÚ Ì‡Ò. ÅÓ„ Ì‡Ï ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ‚ ÏÓÎËÚ‚Â «éÚ˜Â Ì‡¯» ë‡Ï ÔÓ ëÂ·ﬂ, Ó·‡˘‡ÂÚ Ì‡¯Â ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ‚Â˘Ë, ÍÓÚÓ˚Â ÂÏÛ ‚‡ÊÌ˚ Ë
‰ÓÓ„Ë. ïËÒÚÓÒ – Ò˚Ì ÅÓÊËÈ, ËÒÚËÌÌ˚È ÅÓ„ Ë ËÒÚËÌÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ˝ÚÓÈ ÏÓÎËÚ‚Â ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ Ì‡Ï Ú‡ÈÌ˚ ÅÓÊËË Ë Ú‡ÈÌ˚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ. éÚÍ˚‚‡ÂÚ çÂ·Ó,
ÌÓ Ú‡ÍÊÂ Ë áÂÏÎ˛. Ç‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ÔËÒÎÛ¯‡ÎËÒ¸
Í ˝ÚËÏ ÒÎÓ‚‡Ï Ë ÔÓÌﬂÎË, ˜ÚÓ àËÒÛÒ ıÓ˜ÂÚ Ì‡Ï ÒÍ‡Á‡Ú¸, Í‡ÍËÏ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ Ì‡¯ÂÈ ÏÓÎËÚ‚˚.
ùÚÓ ÏÓÎËÚ‚‡-Ó·‡ÁÂˆ, Ë·Ó ‚ ÌÂÈ – ÔÓÎÌÓÚ‡ ÏÓÎËÚ‚˚: ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÔÓÒ¸·‡, ‚Â˘Ë ÌÂ·ÂÒÌ˚Â Ë ÁÂÏÌ˚Â, ÅÓ„ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ú‚ÓÂÌËÂ, ‚Òﬂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸,
ÍÓÚÓ‡ﬂ Ì‡Ò ÓÍÛÊ‡ÂÚ.
é¯Ë·Ó˜ÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚Ó – ˝ÚÓ Ë‰Âﬂ
ËÎË Ë‰ÂÓÎÓ„Ëﬂ. ïËÒÚË‡ÌÒÚ‚Ó – ˝ÚÓ ïËÒÚÓÒ, äÓÚÓ˚È ÂÒÚ¸ ÎË˜ÌÓÒÚ¸. à ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡Í ÔÎÓ‰ ‚ÒÚÂ˜Ë Ò
ïËÒÚÓÏ, ÍÓ„‰‡ Ï˚ ËÒÔÓÎÌﬂÂÏÒﬂ Ö„Ó ÑÛıÓÏ, Û Ì‡Ò ÔÓﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ‡ÁÌ˚Â Ë‰ÂË, ‡ ÌÂ Ì‡Ó·ÓÓÚ. ÅÓ„ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ
‚ÒÂÏÓ„Û˘, ˜ÚÓ éÌ ÏÓÊÂÚ, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÔË‚ÎÂ˜¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
Í ëÂ·Â Í‡ÍÓÈ-ÚÓ Ë‰ÂÂÈ Ë, ‚ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ

‚ÒÚÂÚËÚÒﬂ Ò ÅÓ„ÓÏ Í‡Í ÎË˜ÌÓÒÚ¸˛ Ë ‚ çÂÏ ‡ÒÔÓÁÌ‡ÂÚ ÒÏ˚ÒÎ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË. ç‡ÔËÏÂ, Ë‰Âﬂ ÏË‡ Ë
ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË ËÎË Ô‡‚‰˚. åÌÓ„ËÂ Î˛‰Ë, ÌÂ ËÏÂﬂ
ÓÒÓ·ÓÈ ‚Â˚, ÌÓ ·Û‰Û˜Ë ÔÂ‰‡ÌÌ˚ÏË ˝ÚÓÈ ·Î‡„ÓÓ‰ÌÓÈ Ë‰ÂÂ, ‚ ËÚÓ„Â ÏÓ„ÛÚ Ì‡ÈÚË ÅÓ„‡.
àÚ‡Í, ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚Ó – ˝ÚÓ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÎË˜ÌÓÒÚ¸
àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡. à ÔÓÚÓÏÛ ÚÓ, ˜ÚÓ éÌ Ì‡Ï „Ó‚ÓËÚ,
Í‡Ê‰ÓÂ Ö„Ó ÒÎÓ‚Ó – Ì‡ ‚ÂÒ ÁÓÎÓÚ‡. ÅË·ÎËﬂ – ÒÎÓ‚Ó ÌÂ
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ, ‡ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ.
àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ ÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓÂ ‚‡ÊÌÓÂ ‚ ÏÓÎËÚ‚Â. ÅÛ‰Û˜Ë ë˚ÌÓÏ ÅÓÊËËÏ Ë ë˚ÌÓÏ óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÏ, éÌ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ Û˜ËÚ Ì‡Ò ÏÓÎËÚ¸Òﬂ.
å˚ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÛÔÛÒÚËÚ¸ ˝ÚÓÚ ¯‡ÌÒ. èËÒÎÛ¯‡ÂÏÒﬂ
Í Ö„Ó ëÎÓ‚‡Ï ÍÓÚÓ˚Â éÌ Ì‡Ï ÓÒÚ‡‚ËÎ ‚ ÏÓÎËÚ‚Â
ÉÓÒÔÓ‰ÌÂÈ.

Педагогика Иисуса
àËÒÛÒ ÔË¯ÂÎ ‰Îﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Á‡·ÎÛ‰¯ËÂ Ó‚ˆ˚ Ì‡¯ÎË Ò‚ÓÈ ‰ÓÏ, Ì‡¯ÎË Ò‚ÓÂ„Ó Ô‡ÒÚ˚ﬂ. éÌ ·ÂÂÊÌÓ ·ÂÂÚ Ì‡ ÛÍË Í‡Ê‰Û˛ ËÁ ÌËı. ÄÔÓÒÚÓÎ˚ ·˚ÎË Ó·˚˜Ì˚ÏË
Î˛‰¸ÏË: ÓÌË ÒÒÓËÎËÒ¸, Û„‡ÎËÒ¸, ÔÓﬂ‚ÎﬂÎË ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ¸... ãË¯¸ ÔÓÁÊÂ, ÛÍÂÔÎÂÌÌ˚Â Ò‚˚¯Â ÒËÎÓÈ ÑÛı‡
ë‚ﬂÚÓ„Ó, ÓÌË ÒÏÓ„ÎË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ó ïËÒÚÂ.
àÏÂﬂ ‚ ‚Ë‰Û ‚ÒÂ ˝ÚÓ, Ó·‡ÚËÏ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÓ, ‚ Í‡ÍËı
Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı àËÒÛÒ ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ‡ÔÓÒÚÓÎ‡Ï ÏÓÎËÚ‚Û
ÉÓÒÔÓ‰Ì˛. çÂ ·˚ÎÓ Ú‡Í, ˜ÚÓ àËÒÛÒ, Û‚Ë‰Â‚, Í‡Í ‡ÔÓÒÚÓÎ˚ ÔÎÓıÓ ÏÓÎﬂÚÒﬂ, ÔÂ‰ÎÓÊËÎ Ì‡Û˜ËÚ¸ Ëı ÏÓÎËÚ‚Â.
éÌ ÏÓÎ˜‡Î, ÎË¯¸ ë‡Ï ÏÓÎËÎÒﬂ ÌÓ˜‡ÏË, ÛıÓ‰ﬂ ‚ ÛÂ‰ËÌÂÌÌ˚Â ÏÂÒÚ‡. à ‚ ˝ÚÓÈ ÚË¯ËÌÂ éÌ Ó·˘‡ÎÒﬂ Ò ÅÓ„ÓÏ.
í‡ÍËÏ Â„Ó ÏÓ„ÎË ‚Ë‰ÂÚ¸ ‡ÔÓÒÚÓÎ˚. àÎË, ÏÓÊÂÚ, ÓÌË
ÔÓÒÚÓ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎË ÛıÓ‰ﬂ˘Â„Ó ÏÓÎËÚ¸Òﬂ àËÒÛÒ‡
‚Á„Îﬂ‰ÓÏ Ë ÎÓÊËÎËÒ¸ ÒÔ‡Ú¸.
é‰Ì‡ÍÓ Ï˚ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ àËÒÛÒ ÌË ‡ÁÛ ËÏ ÌÂ ÒÍ‡Á‡Î:
«Ñ‡‚‡ÈÚÂ ﬂ Ì‡Û˜Û ‚‡Ò ÏÓÎËÚ¸Òﬂ, ﬂ ÁÌ‡˛, Í‡Í ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸». éÌ Ê‰‡Î, ÔÓÍ‡ ‰ÓÁÂÂÚ Ëı ÒÂ‰ˆÂ, ÔÓÍ‡ ÔÓﬂ‚ËÚÒﬂ Û ÌËı Ê‡Ê‰‡ ÏÓÎËÚ‚˚, Ê‡Ê‰‡ Ó·˘ÂÌËﬂ Ò ÅÓ„ÓÏ.
à ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ÒÚÛÔËÎ. àËÒÛÒ Ê‰‡Î, ÔÓÍ‡ ‡ÔÓÒÚÓÎ˚ ÔÓ‰ÓÈ‰ÛÚ Ë ÒÔÓÒﬂÚ. à ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó àËÒÛÒ Ò ‡‰ÓÒÚ¸˛ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ËÏ Ó·˙ﬂÒÌﬂÚ¸: «äÓ„‰‡ ıÓÚËÚÂ ÏÓÎËÚ¸Òﬂ...» à ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ Ì‡Ï ÏÓÎËÚ‚Û – ÊÂÏ˜ÛÊËÌÛ –
‰Îﬂ Í‡Ê‰Ó„Ó, ÍÚÓ ‚ÂËÚ. ä‡ÍÓÈ Ï˚ ÏÓÊÂÏ Ò‰ÂÎ‡Ú¸
‚˚‚Ó‰?
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å˚ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ Û˜ËÏÒﬂ Û ïËÒÚ‡ ˝ÚÓÈ «ÔÂ‰‡„Ó„ËÍÂ
ÏÓÎËÚ‚˚», ÚÂÔÂÌË˛ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ‰Û„ËÏ Î˛‰ﬂÏ.
å˚ ·˚ ıÓÚÂÎË ÒÍÓÂÂ ÔËÌÛ‰ËÚ¸ Í ÏÓÎËÚ‚Â, ˜ÂÏ
Ê‰‡Ú¸, ÔÓÍ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò‡Ï ‰ÓÁÂÂÚ. á‰ÂÒ¸ ‚‡ÊÂÌ Ì‡¯
ÎË˜Ì˚È ÔËÏÂ. àÌÓ„‰‡ ÏÌÂ Ó‰ËÚÂÎË „Ó‚ÓﬂÚ: «ü
Û„‡˛ Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ, „ÓÌ˛ Ëı ‚ ı‡Ï ‚ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â, Á‡ÒÚ‡‚Îﬂ˛ ÏÓÎËÚ¸Òﬂ ‰ÓÏ‡ – Ë ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ».
èÂ‚˚È ÏÓÈ ‚ÓÔÓÒ: «Ä Ú˚ Ò‡Ï ÏÓÎË¯¸Òﬂ?» ïËÒÚÓÒ
ÏÓÎËÎÒﬂ. ÄÔÓÒÚÓÎ˚ ËÏÂÎË ÔÂÂ‰ „Î‡Á‡ÏË ÔËÏÂ Â„Ó
ÏÓÎËÚ‚˚. Ä Ú˚? ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ÚÓÎ¸ÍÓ „Ó‚ÓË¯¸, ˜ÚÓ·˚
Ú‚ÓÈ Ò˚Ì ËÎË ‰Ó˜Í‡, ÏÛÊ ËÎË ÊÂÌ‡ ÏÓÎËÎËÒ¸? í˚ Ò‡Ï
ı‡Ï ÔÓÒÂ˘‡Â¯¸ ÔÓ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸ﬂÏ ËÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÚÂÈ
ÓÚÔ‡‚ÎﬂÂ¯¸?
Ç‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ Ò‡ÏË ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ·˚ÎË
Î˛‰¸ÏË ÏÓÎËÚ‚˚. ùÚÓÏÛ Ì‡Ò Û˜ËÚ àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ
ë‚ÓËÏ ÔËÏÂÓÏ. óÚÓ·˚ ÌÂ ÒÚ˚‰ËÎËÒ¸ Ï˚ ÛÚÓÏ
ÍÂÒÚËÍ ÔÓˆÂÎÓ‚‡Ú¸, ‚ÒÚ‡Ú¸ Ì‡ ÍÓÎÂÌË Ë ÔÓÏÓÎËÚ¸Òﬂ, ÔÓ·˚Ú¸ Ò àËÒÛÒÓÏ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏﬂ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ‰Ìﬂ. äÓÌÂ˜ÌÓ, ÂÒÎË ÍÓÏÛ-ÚÓ ÚÛ‰ÌÓ Ì‡ ÍÓÎÂÌﬂı,

ÚÓ ÏÓÊÌÓ Ë ÒË‰ﬂ, „Î‡‚ÌÓÂ, ˜ÚÓ·˚ ÏÓÎËÚ‚‡ ·˚Î‡ ÓÚ
ÒÂ‰ˆ‡. çÓ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ïËÒÚÓÒ ÏÓÎËÎÒﬂ Ì‡ ÍÓÎÂÌﬂı. ùÚÓÚ ÊÂÒÚ Û˜ËÚ Ì‡Ò ÒÏËÂÌË˛, ÓÌ ‚‡ÊÂÌ. å˚
ÔÂ‰ÒÚ‡ÂÏ ÔÂÂ‰ ÅÓ„ÓÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò Î˛·Ó‚¸˛, ÌÓ Ë
ÒÓ ÒÏËÂÌËÂÏ. ÇÂ˜ÂÓÏ, ÍÓ„‰‡ ‰ÂÌ¸ Á‡‚Â¯‡ÂÏ,
Î˛·Ó‚¸ Í ÅÓ„Û Ì‡Ò ÚÓÊÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÓ‰‚ÂÒÚË Í ÏÓÎËÚ‚Â. Ç ÏÓÎËÚ‚Â, ‚ ÚË¯ËÌÂ ˜‡ÒÓ‚ÌË, ÏÓÊÌÓ ÛÁÌ‡Ú¸ Ó ÅÓ„Â ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ËÁ Í‡ÍËı-ÚÓ ‰ÓÍÎ‡‰Ó‚ Ì‡
ÍÓÌÙÂÂÌˆËﬂı.
à ÔÓÚÓÏÛ Ì‡¯‡ ÏÓÎËÚ‚‡ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ‡. àËÒÛÒ ÌÂ
ÔËÌÛÊ‰‡Î, éÌ Ê‰‡Î Ë Ò‡Ï ÏÓÎËÎÒﬂ, Ì‡‚ÂÌÓÂ,
˜ÚÓ·˚ Û˜ÂÌËÍË Á‡ıÓÚÂÎË Ì‡Û˜ËÚ¸Òﬂ ÏÓÎËÚ‚Â. Ñ‡‚‡Ú¸ ËÏÔÛÎ¸Ò, ÚÓÎ˜ÓÍ Ò‚ÓËÏ ÔËÏÂÓÏ Ë ‰‡ÊÂ ÒÎÓ‚ÓÏ – ˝ÚÓ ÏÓÊÌÓ Ë ÌÛÊÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸, ÌÓ ÌÂ Á‡ÒÚ‡‚ÎﬂÚ¸. ÖÒÎË ·Û‰ÂÏ Ò‡ÏË ÏÓÎËÚ¸Òﬂ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡¯Ë
·ÎËÁÍËÂ ÚÓÊÂ ËÏÂÎË Ê‡Ê‰Û ÏÓÎËÚ‚˚, ÚÓ ˝ÚÓ ‰‡ÒÚ
·ÓÎ¸¯Â ÔÎÓ‰Ó‚, ˜ÂÏ ÔËÌÛÊ‰ÂÌËÂ.
àÚ‡Í, àËÒÛÒ Ì‡˜‡Î Û˜ËÚ¸ ‡ÔÓÒÚÓÎÓ‚ ÏÓÎËÚ¸Òﬂ,
ÍÓ„‰‡ ÓÌË ÔÓÔÓÒËÎË Ö„Ó Ó· ˝ÚÓÏ.
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Почему Иисус
выбрал слово «Отче»?
èÂ‚ÓÂ ÒÎÓ‚Ó, ÒÎÓ‚Ó-ÍÎ˛˜ ÍÓ ‚ÒÂÈ ÏÓÎËÚ‚Â ÉÓÒÔÓ‰ÌÂÈ – ˝ÚÓ ÒÎÓ‚Ó «éÚ˜Â».
åÓÊÌÓ ÔÓÎ‡„‡Ú¸, ˜ÚÓ àËÒÛÒ Ë ë‡Ï ˝ÚÓÈ ÏÓÎËÚ‚ÓÈ
ÏÓÎËÎÒﬂ. éÌ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ Ò‚ÓÈ ‰Ë‡ÎÓ„ Ò ÅÓ„ÓÏ ÒÎÓ‚ÓÏ
«éÚÂˆ»... å˚ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÅÓ„ – ˝ÚÓ ÎË˜ÌÓÒÚ¸. çÂ ÒËÎ‡,
ÌÂ ˝ÌÂ„Ëﬂ, ÌÂ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚ ÏËÂ (Í‡Í Û˜ËÚ Ô‡ÌÚÂËÁÏ).
óÚÓ·˚ ÎÛ˜¯Â ÔÓÌﬂÚ¸, ˜ÚÓ ËÏÂÂÚ ‚ ‚Ë‰Û àËÒÛÒ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛﬂ ÒÎÓ‚Ó «ÓÚÂˆ», Ì‡‰Ó ÁÌ‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ. ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÚË ÚËÔ‡ ÎË˜ÌÓÒÚË. ãË˜ÌÓÒÚ¸, ÍÓÚÓ‡ﬂ ·˚Î‡
ÂÒÚ¸ Ë ·Û‰ÂÚ – ëÛ˘ËÈ – Ë ˝ÚÓ ë‡Ï ÅÓ„, ãË˜ÌÓÒÚ¸ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ – ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‚ÒÂ„Ó, ˜ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ, ‚ÒÂı
ÎË˜ÌÓÒÚÂÈ. Ñ‡ÎÂÂ – ÎË˜ÌÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Í‡Í ÅÓÊ¸Â„Ó
Ú‚ÓÂÌËﬂ. à ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ – ÎË˜ÌÓÒÚ¸ ‡Ì„ÂÎÓ‚ – ˆÂÎ‡ﬂ
ÒÂÏ¸ﬂ ÅÓÊ¸Ëı Ú‚ÓÂÌËÈ: ÒÂ‡ÙËÏ˚, ıÂÛ‚ËÏ˚, ÔÂÒÚÓÎ˚, ıÓ˚ ÌÂ·ÂÒÌ˚Â, ÒËÎ˚ – ˝ÚÓ ‚ÒÂ Ì‡Á‚‡ÌËﬂ ÎË˜ÌÓÒÚÂÈ.
ìÊÂ ÔÂ‚˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ «éÚ˜Â» àËÒÛÒ Ì‡Ï ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÅÓ„ – ˝ÚÓ ÎË˜ÌÓÒÚ¸, Ë ‰‡ÂÚ Ì‡Ï Ô‡‚ËÎ¸ÌÛ˛
ÔÂÒÔÂÍÚË‚Û. äÓ„‰‡ Ï˚ ÏÓÎËÏÒﬂ, Ï˚ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÏÒﬂ Ò
ãË˜ÌÓÒÚ¸˛. ñ‡ÒÚ‚Ó çÂ·ÂÒÌÓÂ – ˝ÚÓ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó
‚ÒÚÂ˜‡ Ò ãË˜ÌÓÒÚ¸˛. èÓÏÌËÚÂ ËÒÚÓË˛ ÔÓ ·Ó„‡ÚÓ„Ó ˛ÌÓ¯Û? éÌ ıÓÚÂÎ ıÓÓ¯Ó ÔÓÊËÚ¸ ÊËÁÌ¸, Ë ÒÔÓÒËÎ ïËÒÚ‡, Í‡Í ÛÌ‡ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ÊËÁÌ¸ ‚Â˜ÌÛ˛. àËÒÛÒ
ÊÂ ÔË„Î‡¯‡ÂÚ ˛ÌÓ¯Û ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ Á‡ ëÓ·ÓÈ. íÛÚ ‚‡ÊÌÓ ÔÓÌﬂÚ¸, ˜ÚÓ ÌÂÚ ‚Â˜ÌÓÒÚË ‚ÌÂ àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡, ÌÂÚ
ñ‡ÒÚ‚‡ çÂ·ÂÒÌÓ„Ó, ÍÓÚÓÓ„Ó Ï˚ Ë˘ÂÏ Ë ‰Îﬂ ÍÓÚÓÓ„Ó ÊË‚ÂÏ, ·ÂÁ àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡. çÂ·ÓÏ, ÒÔ‡ÒÂÌËÂÏ,
‚Â˜ÌÓÒÚ¸˛ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ.
éÌ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÎË¯¸ ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ, ÔÓÏÓ˘¸˛,
Û˜ËÚÂÎÂÏ, ˜Û‰ÓÚ‚ÓˆÂÏ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË! äÓÌÂ˜ÌÓ, éÌ
ÔÓÒÂ‰ÌËÍ ÏÂÊ‰Û ÅÓ„ÓÏ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ‚ ÒËÎÛ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ Ò‚ÓÂÈ ÔËÓ‰˚, ÌÓ Í‡Í ÅÓ„ éÌ – Ë ˆÂÎ¸, Ë
ÒÏ˚ÒÎ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË.
èÓ˝ÚÓÏÛ àËÒÛÒ Ò‡ÁÛ ‚ ÔÂ‚ÓÏ ÒÎÓ‚Â ÏÓÎËÚ‚˚ Ó·‡˘‡ÂÚ Ì‡¯Â ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚‡ – ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚ ÎË˜ÌÓÒÚË. à Á‡‰‡ÂÚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Û Ì‡¯ÂÈ ÏÓÎËÚ‚˚: ﬂ Ë í˚. ÅÓ„ – ÎË˜ÌÓÒÚ¸, Ë ﬂ –
ÎË˜ÌÓÒÚ¸. à Ï˚ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÏÒﬂ. à ÓÚÒ˛‰‡ – ÎË˜ÌÓÒÚÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ Í‡Ê‰ÓÈ ÏÓÎËÚ‚˚.
çÂÎ¸Áﬂ Ó·‡ÚËÚ¸Òﬂ ÒÓ ÒÎÓ‚ÓÏ «éÚ˜Â» Í ÒÓÎÌˆÛ,
ÎÛÌÂ, ‚ÒÂÎÂÌÌÓÈ, ÊË‚ÓÚÌÓÏÛ. ùÚÓ ÒÎÓ‚Ó Ò‡ÁÛ ‰‡ÂÚ
ÔÓÌﬂÚ¸, ˜ÚÓ Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ÎË˜ÌÓÒÚË. ÅÓ„ – ˝ÚÓ ÎË˜ÌÓÒÚ¸, Ë Ì‡¯‡ ÏÓÎËÚ‚‡ – ˝ÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ Ò ÎË˜ÌÓÒÚ¸˛ – ËÌÓÈ, ˜ÂÏ ÎË˜ÌÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ – Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ.
äÓ„‰‡ àËÒÛÒ „Ó‚ÓËÚ «éÚ˜Â», éÌ ËÏÂÂÚ ‚ ‚Ë‰Û
ë‚ﬂÚÛ˛ íÓËˆÛ. çÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ó·‡˘‡Ú¸Òﬂ ÚÓÎ¸ÍÓ Í
ÅÓ„Û éÚˆÛ, Á‡·˚‚‡ﬂ ÔÓ ÑÛı‡ ë‚ﬂÚÓ„Ó Ë ïËÒÚ‡.
äÓ„‰‡ Ó·‡˘‡Â¯¸Òﬂ Í ÅÓ„Û, ÚÓ Ó·‡˘‡Â¯¸Òﬂ ÍÓ
‚ÒÂÈ ë‚ﬂÚÓÈ íÓËˆÂ, Ë·Ó ÓÌ‡ ÌÂ‡Á‰ÂÎ¸Ì‡. à ÍÓ„‰‡
àËÒÛÒ ÔÓËÁÌÓÒËÚ ‚ ÏÓÎËÚ‚Â ÉÓÒÔÓ‰ÌÂÈ ÒÎÓ‚Ó «éÚ-

˜Â», ÚÓ ËÏÂÂÚ ‚ ‚Ë‰Û ÔÓﬂ‰ÓÍ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È, ‡ ÌÂ
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ. àÏÂÌ‡ «éÚÂˆ», «ë˚Ì» Ë «ÑÛı ë‚ﬂÚÓÈ» ë‚ﬂÚÓÈ íÓËˆ˚ Ó·ÓÁÌ‡˜‡˛Ú ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÛ˛
ÎË˜ÌÓÒÚÌÛ˛ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸. ÖÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ „Ó‚ÓËÚ «ÓÚÂˆ», Ó·‡˘‡ﬂÒ¸ Í Ò‚ÓÂÏÛ ÁÂÏÌÓÏÛ
ÓÚˆÛ, – ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓﬂ‰ÓÍ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ. çÂÎ¸Áﬂ ÔÛÚ‡Ú¸ Ó‰ËÌ ÔÓﬂ‰ÓÍ Ò ‰Û„ËÏ. ä‡Í Ó·˘‡ÂÚÒﬂ ÅÓ„ éÚÂˆ
ÒÓ ë‚ÓËÏ ë˚ÌÓÏ Ï˚ ÌÂ ÁÌ‡ÂÏ, ˝ÚÓ ‚ÂÎËÍ‡ﬂ Ú‡ÈÌ‡.
ä‡Í Ó·˘‡˛ÚÒﬂ éÚÂˆ, ë˚Ì Ë ÑÛı ë‚ﬂÚÓÈ – Ú‡ÈÌ‡...
å˚ ÌÂ ÁÌ‡ÂÏ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ë‚ﬂÚÓÈ íÓËˆ˚, Ï˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÓÌË ÔÓÎÌ˚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÈ
Î˛·‚Ë. à ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎËˆ‡ ë‚ﬂÚÓÈ
íÓËˆ˚ ‡‚Ì˚ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ.
Ç ÅË·ÎËË ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ˜‡ÒÚÓ ÅÓ„‡ Ì‡Á‚‡˛Ú éÚˆÓÏ Ë
àËÒÛÒ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ ˝ÚÓ Ì‡Á‚‡ÌËÂ. ùÚÓ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÓ, ˜ÚÓ Ï˚ ÌÂ Û‰Ë‚ÎﬂÂÏÒﬂ Ú‡ÍÓÏÛ Ó·‡˘ÂÌË˛ àËÒÛÒ‡. é‰Ì‡ÍÓ Ï˚ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÅÓ„Â
Í‡Í Ó ÁÂÏÌÓÏ ÓÚˆÂ, ‡ Ó ë˚ÌÂ ÅÓÊËÂÏ – Í‡Í Ó ÁÂÏÌÓÏ
Ò˚ÌÂ. «éÚÂˆ» Ë «Ò˚Ì» ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â – ÎË¯¸ ÚÂÏËÌ˚, ÍÓÚÓ˚Â àËÒÛÒ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ, ˜ÚÓ·˚ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó
ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ.
ÖÒÎË ÅÓ„ – ˝ÚÓ ÌÂ ÏÛÊ˜ËÌ‡ Ë ÌÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÚÓ„‰‡ Ì‡
Í‡ÍÓÏ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Ï˚ „Ó‚ÓËÏ ÖÏÛ «éÚ˜Â»? àËÒÛÒ
ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ÅÓ„ – ˝ÚÓ ÑÛı Ë ÔÓÍÎÓÌﬂÚ¸Òﬂ ÖÏÛ ‰ÓÎÊÌÓ
«‚ ‰ÛıÂ Ë ËÒÚËÌÂ». èÓ˜ÂÏÛ ÊÂ àËÒÛÒ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ ÅÓ„‡
ÓÚˆÓÏ, ÂÒÎË ÅÓ„ – ÌÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ?
éÚ‚ÂÚ, Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÒÚ. àËÒÛÒ
ıÓÓ¯Ó ÔÓÌËÏ‡ÂÚ ÔËÓ‰Û Ì‡¯Â„Ó Ï˚¯ÎÂÌËﬂ. éÌ
ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡ÂÚ ÏË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. à éÌ ÁÌ‡ÂÚ ÅÓ„‡. ä‡ÍÓÂ ÊÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÅÓ„‡ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Î˛‰ﬂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË
ÔÓÌﬂÎË, ÍÚÓ ÂÒÚ¸ íÓÚ, äÓÚÓ˚È ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÒÏ˚ÒÎÓÏ
ÜËÁÌË? ä‡ÍÓÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ·Û‰ÂÚ Ò‡Ï˚Ï ÔÓ‰ıÓ‰ﬂ˘ËÏ? à ‚ÓÚ ËÁ ‚ÒÂ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ﬂÁ˚Í‡ àËÒÛÒ
‚˚·Ë‡ÂÚ ÔÓÌﬂÚËÂ «ÓÚÂˆ». ÇË‰ËÏÓ, ÓÌÓ ·˚ÎÓ ÎÛ˜¯ËÏ, ‚Â‰¸ ÅÓ„ – í‚ÓÂˆ, éÌ ‰‡ÂÚ Ì‡˜‡ÎÓ ‚ÒﬂÍÓÈ
ÊËÁÌË. íÂÓÂÚË˜ÂÒÍË ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ‚˚·‡Ú¸
ÒÎÓ‚Ó «Ï‡Ú¸». è‡Ô‡ àÓ‡ÌÌ è‡‚ÂÎ II „Ó‚ÓËÎ Ó Ï‡ÚÂËÌÒÍËı Í‡˜ÂÒÚ‚‡ı ÅÓ„‡: ÌÂÊÌÓÒÚË, Á‡·ÓÚÂ, Î‡ÒÍÂ, ÏËÎÓÒÂ‰ËË, Í‡ÒÓÚÂ. ùÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚ çÂÏ ÂÒÚ¸
Ì‡ﬂ‰Û Ò Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË ÏÛÊ˜ËÌ˚: ÒËÎÓÈ, ÏÛÊÂÒÚ‚ÓÏ,
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ Á‡˘Ë˘‡Ú¸, ÏÛ‰ÓÒÚ¸˛. å‡ÚÂËÌÒÍËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÅÓ„‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÂÂ, ˜ÂÏ Û Î˛·ÓÈ
ÁÂÏÌÓÈ Ï‡Ï˚, ‚Â‰¸ ÅÓ„ – ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‚ÒÂ„Ó. çËÍ‡Í‡ﬂ
Ï‡Ï‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Ú‡ÍÓÈ Î˛·ﬂ˘ÂÈ, Í‡Í ÅÓ„. Ç ÅÓ„Â
ÂÒÚ¸ Ë‰Âﬂ Ë ÊÂÌÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, Ë ÏÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ÌÓ
éÌ ËÏÂÂÚ ‚ÒÂ ˝ÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË
ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚‡.
Ä ÔÓ˜ÂÏÛ àËÒÛÒ ÌÂ ÒÍ‡Á‡Î: «ã˛·Ó‚¸ Ì‡¯‡, ÒÛ˘‡ﬂ
Ì‡ ÌÂ·ÂÒ‡ı...» – ËÎË «ÜËÁÌ¸ ÏÓﬂ, ÒÛ˘‡ﬂ Ì‡ ÌÂ·ÂÒ‡ı»,
«ÑÛ„ ÏÓÈ, ÒÛ˘ËÈ Ì‡ ÌÂ·ÂÒ‡ı»? èÓÔÓ·ÛÈÚÂ Ò‡ÏË ÔÓËÒÍ‡Ú¸ ÔÓ‰ıÓ‰ﬂ˘ËÂ ÒÎÓ‚‡ ‚ÏÂÒÚÓ ÒÎÓ‚‡ «éÚ˜Â». ùÚÓ
ÔÓÏÓÊÂÚ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òﬂ Ì‡‰ „ÎÛ·ÓÍËÏ
ÒÏ˚ÒÎÓÏ ÒÎÓ‚‡ «éÚÂˆ».

С БОГОМ НАЕДИНЕ

ÇÒÔÓÏÌËÏ ÏÓÎËÚ‚Û àËÒÛÒ‡ ‚ ÉÂÙÒËÏ‡ÌËË: «Ä‚‚‡
éÚ˜Â! ÇÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ íÂ·Â; ÔÓÌÂÒË ˜‡¯Û ÒË˛ ÏËÏÓ
åÂÌﬂ; ÌÓ ÌÂ ˜Â„Ó ü ıÓ˜Û, ‡ ˜Â„Ó í˚» (åÍ 14, 36).
üÁ˚Í àËÒÛÒ‡ Ó˜ÂÌ¸ ˝ÏÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ: «‡‚‚‡» ‚ ÔÂÂ‚Ó‰Â Ì‡ ÛÒÒÍËÈ ﬂÁ˚Í ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ «Ô‡ÔÓ˜Í‡». í‡Í Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ Ï‡Î¸˜ËÍ Ó·‡˘‡ÎÒﬂ Í Ò‚ÓÂÏÛ Ô‡ÔÂ. èÓËÁÌÓÒﬂ ˝ÚÓ ÒÎÓ‚Ó, àËÒÛÒ Ó·‡˘‡ÂÚÒﬂ Í Ò‡ÏÓÈ ÌÂÊÌÓÈ
ã˛·‚Ë, Í‡Í‡ﬂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Í ÅÓ„Û, äÓÚÓ˚È
ÂÒÚ¸ ÑÛı, ‡ ÌÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÌÂ ÏÛÊ˜ËÌ‡. å˚ ÚÓÊÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ËÁ·‡‚ÎﬂÚ¸Òﬂ ÓÚ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ Ó·
éÚˆÂ çÂ·ÂÒÌÓÏ ‚Ó ‚ÂÏﬂ Ì‡¯ÂÈ ÏÓÎËÚ‚˚.
ÅÓ„ – ÒÏ˚ÒÎ ‚ÒÂÈ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË. çÓ ÏÓÊÌÓ ‚ÒÚÂÚËÚ¸ Î˛‰ÂÈ, ‰Îﬂ ÍÓÚÓ˚ı ÒÏ˚ÒÎÓÏ ÊËÁÌË ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
‰Û„ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ËÎË Í‡Í‡ﬂ-ÚÓ Ë‰Âﬂ, ‡ ÌÂ ÅÓ„. àÌÓÂ ‰ÂÎÓ – ÔÓÏÓ„‡Ú¸, ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡Ú¸ ‚ ÔÛÚË, ·Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Û
ÔÓÒÚÂÎË ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó, ÌÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÒÏ˚ÒÎÓÏ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË. ëÏ˚ÒÎÓÏ ÊËÁÌË ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÅÓ„. ÖÒÎË ‰Îﬂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÒÏ˚ÒÎÓÏ ÊËÁÌË ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÓÚÂˆ ËÎË
‰Û„ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÚÓ ˝ÚÓ ËÌÙ‡ÌÚËÎËÁÏ. ÖÒÎË Ï˚ ËÏÂÂÏ
ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÅÓ„Â Ë, „Ó‚Óﬂ «éÚ˜Â» ‚ ÏÓÎËÚ‚Â ÉÓÒÔÓ‰ÌÂÈ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÏ ÒÂ·Â ÅÓ„‡ ‚
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÏ Ó·‡ÁÂ, ÚÓ Ï˚ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ÔË‰ÂÏ Í
ÍËÁËÒÛ.
å˚ ÚÓ„‰‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÏÓÊÂÏ ÊËÚ¸ ‰Îﬂ ÅÓ„‡, ÍÓ„‰‡
ÔÓÈÏÂÏ, ˜ÚÓ éÌ – ÓÚÂˆ ÌÂ ÔÓ Ó·‡ÁÛ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÏÛ.
«éÚ˜Â» ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ˜ÚÓ ÅÓ„ – ÎË˜ÌÓÒÚ¸, ‡
ÌÂ ÒËÎ‡ ËÎË ˝ÌÂ„Ëﬂ. à ˝ÚÓ Ò‡ÏÓÂ ÔÓ‰ıÓ‰ﬂ˘ÂÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ËÁ ÔÓÌﬂÚÌ˚ı ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÒÎÓ‚. ä‡Í ÁÂÏÌÓÈ ÓÚÂˆ ‰‡ÂÚ ÊËÁÌ¸ Â·ÂÌÍÛ, Ú‡Í Ë ÅÓ„-í‚ÓÂˆ ‰‡ÂÚ ‚ÒÂÏÛ ÊËÁÌ¸.
àÚ‡Í, «éÚ˜Â» – ÎË˜ÌÓÒÚÌ‡ﬂ ·ÂÒÍÓÌÂ˜Ì‡ﬂ ã˛·Ó‚¸,
ÍÓÚÓ‡ﬂ ‰‡Î‡ Ì‡˜‡ÎÓ ‚ÒÂÏÛ Ë ÍÓÚÓ‡ﬂ ÂÒÚ¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍ
Î˛·‚Ë, ÊËÁÌË, Í‡ÒÓÚ˚. çÂÊÌ‡ﬂ Î˛·Ó‚¸, Ó·Î‡‰‡˛˘‡ﬂ Ú‡ÍËÏË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË, ÍÓÚÓ˚ÏË ÌÂ Ó·Î‡‰‡ÂÚ ÌËÍ‡ÍÓÈ ÁÂÏÌÓÈ ÓÚÂˆ. éÌ – ÏÓÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ, éÌ ‰‡Î ÏÌÂ Ì‡˜‡ÎÓ ˜ÂÂÁ ÏÓËı Ó‰ËÚÂÎÂÈ, éÌ ÏÂÌﬂ ÒÓÚ‚ÓËÎ. èÓ˝ÚÓÏÛ éÌ – ÏÓÈ éÚÂˆ, ÌÓ Ú‡ÍÊÂ Ë ÏÓÈ ÜÂÌËı, Î˛·Ó‚¸
ÏÓÂÈ ÊËÁÌË Ì‡‚ÂÍË Ë ÒÏ˚ÒÎ ÊËÁÌË – ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ
ÁÂÏÌÓ„Ó ÓÚˆ‡, ÍÓÚÓ˚È ÚÓÎ¸ÍÓ ÎË¯¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ıÓÚﬂ Ë
Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÂ ·ÎËÁÍËÈ. àÚ‡Í, ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÂ ÒÎÓ‚Ó
«ÓÚ˜Â» ‚ ÏÓÎËÚ‚Â ÉÓÒÔÓ‰ÌÂÈ Ó·ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÅÓ„‡ Í‡Í
ãË˜ÌÓÒÚ¸ Ë Ò‡Ï˚È „ÎÛ·ÓÍËÈ ÒÏ˚ÒÎ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË.
ÅÎ‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚Â Ë‰ÂË – ˝ÚÓ ÎË¯¸
ÒÔÓÒÓ· Â‡ÎËÁ‡ˆËË Î˛·‚Ë Í ÅÓ„Û. Ç‡ÊÌÓ ˝ÚÓ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, Ë·Ó ‚ Ì‡¯Â ‚ÂÏﬂ Ï˚ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ Ì‡·Î˛‰‡ÂÏ ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„ÓÈ ÔÓﬂ‰ÓÍ ‚Â˘ÂÈ: „Î‡‚Ì˚Ï ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ë‰Âﬂ, ‡
ÅÓ„Û ÓÚ‚Ó‰ËÚÒﬂ, ‚ ÎÛ˜¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÓÎ¸ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ‡ ‚
ÂÂ Â‡ÎËÁ‡ˆËË.
Å˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÓÒıË˘‡ÂÚÒﬂ, ‚ÓÈ‰ﬂ ‚ ı‡Ï:
«ä‡Í‡ﬂ Í‡ÒÓÚ‡, Í‡ÍËÂ ËÍÓÌ˚, Í‡ÍËÂ ÙÂÒÍË, Í‡Í ıÓÓ¯Ó Á‰ÂÒ¸ ÏÓÎËÚ¸Òﬂ...» Ä ‚ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â, ÍÓ„‰‡ ÏÌÓ„Ó Ì‡Ó‰‡, ÚÂÒÌÓ, ÍÚÓ-ÚÓ Í‡¯ÎﬂÂÚ, ‰ÂÚË ÍË˜‡Ú, ÓÌ
ÛÊÂ Â¯‡ÂÚ: «ü ÌÂ ÏÓ„Û Á‰ÂÒ¸ ÏÓÎËÚ¸Òﬂ, ÏÌÂ ‚ÒÂ ÏÂ¯‡ÂÚ, Ú‡Í‡ﬂ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÏÂÌﬂ ‡Á‰‡Ê‡ÂÚ». ùÚÓ ÚÓÚ

ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‰‡ ˝ÒÚÂÚËÍ‡ ‚˚¯Â ‚ÒÚÂ˜Ë Ò ÜË‚˚Ï ÅÓ„ÓÏ. àÎË ·˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÔËﬂÚÌÓ ÏÓÎËÚ¸Òﬂ,
ÍÓ„‰‡ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÍÓÌÍÂÚÌ˚È Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ ÒÎÛÊËÚ Ë
ÔÓÔÓ‚Â‰ÛÂÚ, ‡ ÂÒÎË ‰Û„ÓÈ – ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÛÊÂ ÌÂ ÔË‰ÂÚ.
éÔﬂÚ¸ Ë‰Âﬂ (‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ˝ÒÚÂÚËÍË) ‚˚¯Â ‚ÒÚÂ˜Ë Ò
Ò‡ÏËÏ ÅÓ„ÓÏ.
èÓ˝ÚÓÏÛ ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ËÏÂÂÚ ˝ÚÓ
ÔÂ‚ÓÂ ÒÎÓ‚Ó – «éÚ˜Â». ÖÒÎË Ï˚ ÔÓÈÏÂÏ, ˜ÚÓ ÓÌÓ
ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ, ÚÓ Á‡ÎÓÊËÏ ıÓÓ¯ËÈ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ ‰Îﬂ
Ì‡¯ÂÈ ÂÎË„ËÓÁÌÓÈ ÊËÁÌË. à ÚÓ„‰‡ ÓÌ‡ ·Û‰ÂÚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÈ, ‡ ÌÂ ÂÎË„ËÓÁÌ˚Ï Ù‡Ì‡ÚËÁÏÓÏ ËÎË Ó‰ÌËÏË
˝ÏÓˆËﬂÏË.

«Наш», а не «мой»
ì‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ÒÂ‰Ë «ÁÓÎÓÚ˚ı ÒÎÓ‚» ˝ÚÓÈ ÏÓÎËÚ‚˚ ‚ÚÓ˚Ï ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ ÒÎÓ‚Ó «Ì‡¯». ïÓÚﬂ ÚÛÚ
ÏÓ„ÎÓ ·˚ ÒÚÓﬂÚ¸ Ë ‰Û„ÓÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ. èÓ˜ÂÏÛ ÌÂ
«éÚ˜Â ÏÓÈ», Ì‡ÔËÏÂ?
àËÒÛÒ ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÅÓ„ – ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ú‚ÓÈ
ÅÓ„, ÌÓ Ë ÅÓ„ ‰Û„Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. éÚÒ˛‰‡ ÔÓËÒÚÂÍ‡˛Ú ‚‡ÊÌ˚Â ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëﬂ.
ÅÓ„ ÂÒÚ¸ Î˛·Ó‚¸. Ö„Ó Î˛·Ó‚¸ ÌÂ ËÏÂÂÚ ÔÂ‰ÂÎ‡.
ÅÓ„ ÌÂ ÛÒÚ‡ÂÚ Î˛·ËÚ¸. Ö„Ó Î˛·Ó‚¸ ·ÂÒÍÓÌÂ˜Ì‡ﬂ Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì‡ﬂ ‰Îﬂ Í‡Ê‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ó˜ÂÌ¸ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ – Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ú˚ Ó‰ËÌ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂ¯¸. ü
ËÌÓ„‰‡, ˜ÚÓ·˚ ÎÛ˜¯Â ˝ÚÓ ÔÓÌﬂÎË, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛ Ú‡ÍÛ˛
ËÒÚÓË˛. åÛÊ ÔËıÓ‰ËÚ Ò ‡·ÓÚ˚, ˆÂÎÛÂÚ ÊÂÌÛ, ‰‡ËÚ ÂÈ ·ÛÍÂÚËÍ ˆ‚ÂÚÓ‚, Ó·ÌËÏ‡ÂÚ Ë „Ó‚ÓËÚ: «ÑÓÓ„‡ﬂ, Í‡Í ﬂ ÚÂ·ﬂ Î˛·Î˛!» ÜÂÌ‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ‡‰‡. à ÚÛÚ
ÏÛÊ ‰Ó·‡‚ÎﬂÂÚ: «çÓ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í ÚÂ·ﬂ, ﬂ Ë ÒÓÒÂ‰ÍÛ Ì‡¯Û Î˛·Î˛. à Ï‡ÏÛ Ò‚Ó˛, Ë ÍÓÎÎÂ„Û ÔÓ ‡·ÓÚÂ. à ‚ÓÓ·˘Â, ﬂ ‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ Î˛·Î˛ Ì‡ ·ÂÎÓÏ Ò‚ÂÚÂ». ÖÒÎË
ÊÂÌ‡ Ò ı‡‡ÍÚÂÓÏ, ÓÌ‡ ‰‡ÒÚ ÔÓ˘Â˜ËÌÛ Ú‡ÍÓÏÛ ÏÛÊÛ:
‚Â‰¸ ‚ ÒÛ˘ÌÓÒÚË ÒÛÔÛÊÂÒÍÓÈ Î˛·‚Ë ÂÒÚ¸ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. çÓ ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍ‡ﬂ Î˛·Ó‚¸.
Ä Î˛·Ó‚¸ ÅÓÊËﬂ – ‚ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ·ÓÎÂÂ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ. çËÍÚÓ Ú‡Í ÚÂ·ﬂ ÌÂ Î˛·ËÚ, Í‡Í ÅÓ„: ÌË
‰Ó˜Í‡, ÌË Ò˚Ì, ÌË ÏÛÊ, ÌË Ó‰ËÚÂÎË. àı Î˛·Ó‚¸ –
ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂÒ‡‚ÌËÏÓ Ï‡Î˚È ÓÚ·ÎÂÒÍ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÅÓ„ ÚÂ·ﬂ Î˛·ËÚ.
àÌÓ„‰‡ „Ó‚ÓﬂÚ ‚ ÔÓÔÓ‚Â‰Ë: «ÅÓ„ Î˛·ËÚ ‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ, Ë ÚÂ·ﬂ ÚÓÊÂ Î˛·ËÚ». ùÚÓ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ. çÓ Ö„Ó Î˛·Ó‚¸ – ÌÂ Í «Ï‡ÒÒÂ» ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ (Ë Ú˚ ‚ ˝ÚÓÈ «Ï‡ÒÒÂ», ÔÓÚÓÏÛ Ë ÚÂ·ﬂ Î˛·ËÚ), Ö„Ó Î˛·Ó‚¸ Ó˜ÂÌ¸ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì‡ﬂ, ÎË˜ÌÓÒÚÌ‡ﬂ. äÓ„‰‡ ïËÒÚÓÒ Ó‰ËÎÒﬂ ‚ ÇËÙÎÂÂÏÂ, éÌ ‰Îﬂ ÚÂ·ﬂ Ó‰ËÎÒﬂ. éÌ ÒÚ‡Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ‰Îﬂ ÚÂ·ﬂ, ˜ÚÓ·˚ Ú˚ Ö„Ó ÔËÌﬂÎ, Ö„Ó ÔÓÁÌ‡Î. ÖÒÎË éÌ „Ó‚ÓËÎ
ÔÓÔÓ‚Â‰Ë, ÚÓ ‰Îﬂ ÚÂ·ﬂ, Í‡Í ·Û‰ÚÓ ‰Îﬂ ÚÂ·ﬂ ÚÓÎ¸ÍÓ.
ìÏË‡ﬂ Ì‡ ÍÂÒÚÂ, éÌ ‚Ë‰ÂÎ ÌÂ ÚÓÎÔÛ ÔÂÂ‰ ÒÓ·ÓÈ, ÌÓ
ÚÂ·ﬂ Ó‰ÌÓ„Ó... í‡ÍÓ‚‡ Ö„Ó Î˛·Ó‚¸. çËÍÓ„‰‡ éÌ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÂÚ Ë ÌÂ ·Û‰ÂÚ Î˛·ËÚ¸ ÚÂ·ﬂ ÏÂÌ¸¯Â, ˜ÂÏ ‚˜Â‡. ùÚÓ Ó‰ËÚÂÎﬂÏ ÏÓÊÂÚ ÌÂ ı‚‡ÚËÚ¸ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ‰ÂÚÂÈ, Ëı Î˛·‚Ë
Ì‡ ‚ÒÂı Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ÏÓÊÂÚ ÌÂ ı‚‡ÚËÚ¸. çÓ Û ÅÓ„‡ ‚ÒÂ-
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„‰‡ ‰Îﬂ Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ‚ÂÏﬂ, Ö„Ó Î˛·Ó‚¸
ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ‡ﬂ.
é· ˝ÚÓÏ „Ó‚ÓËÚ Ì‡Ï ë‚ﬂ˘ÂÌÌÓÂ
èËÒ‡ÌËÂ – ÍÌË„‡ «èÂÒÌ¸ èÂÒÌÂÈ»
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÅÓÊ¸˛ Î˛·Ó‚¸ ‚ Ó·‡ÁÂ Î˛·‚Ë ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ.
èÓ˜ÂÏÛ ÊÂ Ï˚ ÚÓ„‰‡ ÌÂ „Ó‚ÓËÏ «éÚ˜Â ÏÓÈ»?
ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÌﬂÚ¸, ˜ÚÓ ë‡Ï ÅÓ„ – ˝ÚÓ «å˚».
ùÚÓ é·˘ËÌ‡ íÂı ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ãËˆ, Ì‡ıÓ‰ﬂ˘ËıÒﬂ ‚ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓÏ
Ó·˘ÂÌËË.
Ç äÌË„Â Å˚ÚËﬂ Ï˚ ˜ËÚ‡ÂÏ:
«à ÒÍ‡Á‡Î ÅÓ„, ÒÓÚ‚ÓËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
ÔÓ Ó·‡ÁÛ Ì‡¯ÂÏÛ». çÂ «ÒÓÚ‚Ó˛»
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÌÓ «ÒÓÚ‚ÓËÏ». à ‚ ‰Û„Ëı ÏÂÒÚ‡ı ÇÂÚıÓ„Ó á‡‚ÂÚ‡ ÏÓÊÌÓ
Ì‡ÈÚË ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÔËÏÂ˚. çÓ‚˚È
á‡‚ÂÚ ÚÓÊÂ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ Ì‡Ï í‡ÈÌÛ
Ö‰ËÌÓ„Ó ÅÓ„‡ ‚ íÂı ãËˆ‡ı. ë Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚‡ ·˚Î‡ ‚Â‡, ˜ÚÓ ÅÓ„ – ˝ÚÓ íÓËˆ‡. çÓ ‰Ó
IV ‚ÂÍ‡ ·Ó„ÓÒÎÓ‚ËÂ ÌÂ ÏÓ„ÎÓ Ì‡ÈÚË
ÔÓÌﬂÚËÂ, ˜ÚÓ·˚ ˝ÚÓ ‚˚‡ÁËÚ¸. ÖÔËÒÍÓÔ ÄÙ‡Ì‡ÒËÈ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ËÈÒÍËÈ,
Í‡ÔÔ‡‰ÓÍËÈÒÍËÂ éÚˆ˚ ñÂÍ‚Ë –
Ò‚. Ç‡ÒËÎËÈ ÇÂÎËÍËÈ Ë Ò‚. ÉË„ÓËÈ ç‡ÁË‡ÌÁËÌ Á‡ÎÓÊËÎË ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ Û˜ÂÌËﬂ Ó ë‚ﬂÚÓÈ íÓËˆÂ.
èÎÓıÓ, ÍÓ„‰‡ ÍÚÓ-ÚÓ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ
ÒÂ·ﬂ Ó‰ËÌÓÍÓ, ˝ÚÓ ÔÓÚË‚ ÔËÓ‰˚
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ë‡Ï ÅÓ„ – ˝ÚÓ Ó·˘ËÌ‡
ÚÂı ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ãËˆ, ÍÓÚÓ˚Â
‚ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÈ Î˛·‚Ë Ó·˘‡˛ÚÒﬂ
‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ. ä‡Í ÓÌË Ó·˘‡˛ÚÒﬂ –
Ï˚ ·Û‰ÂÏ Â˘Â ÒÓÁÂˆ‡Ú¸ ‚ ‚Â˜ÌÓÒÚË. ë‚ﬂÚ‡ﬂ íÓËˆ‡ – ˝ÚÓ ÔÓÎÌÓÚ‡
ÊËÁÌË, Ò˜‡ÒÚ¸ﬂ, ‡‰ÓÒÚË, Í‡ÒÓÚ˚,
„‡ÏÓÌËË...
à ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÓÚ‚ÓÂÌ ÔÓ Ó·‡ÁÛ
ÅÓÊ¸ÂÏÛ, ÔÓ Ó·‡ÁÛ ë‚ﬂÚÓÈ íÓËˆ˚. ë˜‡ÒÚ¸Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒﬂ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂı Ò ‰Û„ËÏ, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÌÂÏ Ò‡ÏÓÏ.
Ç ÊËÁÌË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ‡
Ó·˘ËÌ‡. é˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ, Í‡Í Ï˚ Ó·˘‡ÂÏÒﬂ Ò ‰Û„ËÏË, Í‡Í ÒÚÓËÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ, ËÏÂÂÏ ÎË ˜Û‚ÒÚ‚Ó ˛ÏÓ‡, ÛÏÂÂÏ ÎË ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÍËÚËÍÛ, Ó
˜ÂÏ Ë Í‡Í „Ó‚ÓËÏ... Ç‡ÊÂÌ ÎË ‰Îﬂ
Ì‡Ò ‰Û„ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ? àÏÂÌÌÓ ‚ ÒËÚÛ‡ˆËË Ó·˘ËÌ˚ Ó·Ì‡ÛÊË‚‡˛ÚÒﬂ

‡Ì˚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÌÂÁÂÎÓÒÚ¸, ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË, ‰Û„ËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â
Ï˚ ˜‡ÒÚÓ ‚˚ÌÓÒËÏ ËÁ ‰ÂÚÒÚ‚‡.
àÏÂÌÌÓ ‚ Ó·˘ÂÌËË Ò ‰Û„ËÏË Ï˚
ÏÓÊÂÏ ËÒˆÂÎﬂÚ¸Òﬂ, ÔÓÁÂ‚‡Ú¸,
Û˜ËÚ¸Òﬂ ÔÓ‰ÎËÌÌÓÈ Î˛·‚Ë... àÚ‡Í,
ÔÓ‚ÂÍÓÈ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ò ÅÓ„ÓÏ ÏÓ„ÛÚ ÒÚ‡Ú¸ Ú‚ÓË ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ Ò ‰Û„ËÏË Î˛‰¸ÏË. ü ÌÂ „Ó‚Ó˛ ÔÓ Ó·˘ÂÌËÂ Ò ÚÂÏË Î˛‰¸ÏË, ÍÓÚÓ˚Â
ÚÓÎÍ‡˛Ú Ì‡ „Âı, ‚Â‰ÛÚ Í ËÒÍÛ¯ÂÌË˛. çÓ ÂÒÎË ÒÓ‚ÒÂÏ ÌË Ò ÍÂÏ ÌÂ
ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ ÔÓÒÚÓËÚ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ,
ÂÒÎË Ú˚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ «Ó‰ËÌÓÍËÈ ÓÒÚÓ‚», ÚÓ, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, Ë Ú‚Óﬂ ÏÓÎËÚ‚‡ ·Û‰ÂÚ ÌÂÁÂÎÓÈ. ÑÛ„ÓÈ ˜Â-

ÎÓ‚ÂÍ ‰Îﬂ ıËÒÚË‡ÌËÌ‡ – ˝ÚÓ ÔÛÚ¸
Í Ó·˘ÂÌË˛ Ò ÅÓ„ÓÏ. èÛÚ¸ Í ÅÓ„Û
‚ÒÂ„‰‡ ÎÂÊËÚ ˜ÂÂÁ Ó·˘ËÌÛ. ïÓÚﬂ
·˚ ˜ÂÂÁ Ó‰ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÌÓ
ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ·˚ ·˚ÎÓ «Ï˚».
àËÒÛÒ ÒÎÓ‚ÓÏ «Ì‡¯» ıÓ˜ÂÚ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ¸ ‚‡ÊÌÓÒÚ¸ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡ Ì‡¯Ëı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ
Ò ÅÓ„ÓÏ: ÅÓ„ – ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓÈ ÅÓ„,
ÌÓ Ë ÅÓ„ ‰Û„Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. èÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Î˛·ËÚ¸ ÅÓ„‡, ÌÂ
Î˛·ﬂ ‰Û„Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ùÚÓ ËÎÎ˛ÁËﬂ. çÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ·˚Ú¸ ÂÎË„ËÓÁÌ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ Ë ‚ÂÒÚË ÂÎË„ËÓÁÌ˚Â ‚ÓÈÌ˚, ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÓÚ ËÏÂÌË
ÅÓ„‡ Û·Ë‚‡Ú¸ ‰Û„Ëı, ‰‡ÊÂ ÂÒÎË
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ÓÌË ‚ ÅÓ„‡ Ú‚ÓÂ„Ó ÌÂ ‚ÂﬂÚ Ë Ò çËÏ ‚Ó˛˛Ú. ëÎÓ‚Ó
«Ì‡¯» ÛÌË˜ÚÓÊ‡ÂÚ ‚ ÍÓÌÂ Î˛·Û˛ Ë‰Â˛, ÍÓÚÓ‡ﬂ
«‡‰Ë ÅÓ„‡» ÓÔ‡‚‰˚‚‡ÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ÔÓÚË‚ ·ÎËÊÌÂ„Ó:
‚ÓÈÌ˚, ÚÂÓËÁÏ Ë Ú.‰.
ã˛·Ó‚¸ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ÔÓﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÚÓÎ¸ÍÓ
‚ ÒËÚÛ‡ˆËË «ﬂ Ë ‰Û„ÓÈ». èÓÒÏÓÚËÚÂ, Í‡ÍÓÈ ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ÔËÏÂ Ì‡Ï ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÑÂ‚‡ å‡Ëﬂ. éÌ‡
˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡ ÔÓ‰ ë‚ÓËÏ ÒÂ‰ˆÂÏ.
ä çÂÈ ÔË¯ÎÓ çÂ·Ó. éÌ‡ Á‡˜‡Î‡ ÓÚ ÑÛı‡ ë‚ﬂÚÓ„Ó,
‚ ÖÂ ÒÂ‰ˆÂ – ÊË‚ÓÈ ÅÓ„. éÌ‡ ÏÓ„Î‡ ·˚, ÓÊË‰‡ﬂ
ÓÊ‰ÂÌËﬂ ë˚Ì‡ ÅÓÊ¸Â„Ó, ÛÂ‰ËÌËÚ¸Òﬂ, ÔÂ‰‡Ú¸Òﬂ
ÒÓÁÂˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÓÎËÚ‚Â... Ä å‡Ëﬂ ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚ?
éÚÍ˚‚‡ÂÚ ‰‚Â¸ Ë Ò ÔÓÒÔÂ¯ÌÓÒÚ¸˛ ·ÂÊËÚ Í ÖÎËÁ‡‚ÂÚÂ. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Î˛·Ó‚¸ ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ ÌÂ ÏÓÊÂÚ,
ÓÌ‡ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ò ‰Û„ËÏ. ÖÒÎË
Ú˚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÅÓÊËÈ, ÂÒÎË Ú‚Óﬂ ÏÓÎËÚ‚‡ Ì‡ÒÚÓﬂ˘‡ﬂ,
ÚÓ ÓÌ‡ ‚ÒÂ„‰‡ ·ÓÒËÚ ÚÂ·ﬂ ‚ ÊËÁÌ¸, ÓÌ‡ ‚ÒÂ„‰‡ ÔË‚Â‰ÂÚ ÚÂ·ﬂ Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ. éÌ‡ ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡ÔÓÏÌËÚ ÚÂ·Â
Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÅÓ„ – «Ì‡¯». ÅÓ„ Ò˜‡ÒÚÎË‚, ÍÓ„‰‡ Ú˚ ÔÓÏÓ„‡Â¯¸ ‰Û„ÓÏÛ, ÍÓ„‰‡ ‰Û„ÓÏÛ Ó ÅÓ„Â ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Â¯¸.
àÁ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÅÓ„ – «Ì‡¯», ÔÓËÒÚÂÍ‡ÂÚ Ú‡ÍÊÂ
ÏËÒÒËÓÌÂÒÍËÈ ı‡‡ÍÚÂ ñÂÍ‚Ë. ÑÛ„ËÂ ÌÂ ÁÌ‡˛Ú
ÅÓ„‡, ÌÂ ÁÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ éÌ – Ëı. à ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÅÓ„ – ÅÓ„
Ë ‰Û„Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓÈ, ÚÓ ÎÛ˜¯ÂÂ, ˜ÚÓ
Ú˚ ÏÓÊÂ¯¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸, – ˝ÚÓ ·˚Ú¸ ‡ÔÓÒÚÓÎÓÏ. çÂ ‰Îﬂ
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÒÂ·ﬂ Ì‡ Ô¸Â‰ÂÒÚ‡Î ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸, ‡ ˜ÚÓ·˚
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÔËﬂÚÌÓÂ ÅÓ„Û. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÂÒÎË ÅÓ„ – ÅÓ„
Í‡Ê‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ó· ˝ÚÓÏ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ, ÅÓ„
ÒÚ‡‰‡ÂÚ. à ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÌÂ ÁÌ‡˛˘ËÈ ÅÓ„‡, ÚÓÊÂ ÒÚ‡‰‡ÂÚ. Ä Ú˚ Ó· ˝ÚÓÏ ÁÌ‡Â¯¸ Ë ÌË˜Â„Ó ÌÂ ‰ÂÎ‡Â¯¸...
èÓ˝ÚÓÏÛ Ò‚ﬂÚ˚Â ÌÂ ˘‡‰ËÎË ÒÂ·ﬂ ‚ ÏËÒÒËÓÌÂÒÚ‚Â:
ÍÚÓ ‚ Á‡Ú‚ÓÂ, ÍÚÓ ‚ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÊËÁÌË. éÌË Í‡Ê‰Û˛
Ò‚Ó˛ ÏËÌÛÚÛ ÔÓÒ‚ﬂ˘‡ÎË ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ‰Û„ËÂ ÛÁÌ‡ÎË
Ó ÅÓ„Â.
íÂÂÁ‡ åÎ‡‰ÂÌˆ‡ àËÒÛÒ‡ ÊËÎ‡ ‚ Á‡Ú‚ÓÂ, ÌÓ ÓÌ‡
ÏÓÎËÎ‡Ò¸ Ë ÊÂÚ‚˚ ÔËÌÓÒËÎ‡, ˜ÚÓ·˚ ‰Û„ËÂ ÔÓÁÌ‡ÎË ÅÓÊË˛ Î˛·Ó‚¸.
ë‚ﬂÚÓÈ î‡ÌˆËÒÍ ÌÂ ÔÓ·ÓﬂÎÒﬂ ÔÓÂı‡Ú¸ Í ÒÛÎÚ‡ÌÛ Ë
‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ ÂÏÛ Ó ïËÒÚÂ, ÌÂ ÔÓ·ÓﬂÎÒﬂ, ˜ÚÓ Â„Ó Û·¸˛Ú.
ÖÏÛ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ÌÂ‚‡ÊÌÓ, ‚‡ÊÌÂÂ ·˚ÎÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ÌÂÒ ·Î‡„Û˛ ‚ÂÒÚ¸ Ó· àËÒÛÒÂ ïËÒÚÂ. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÅÓ„ – Ì‡¯.
Ç ˝ÚÓÏ ÔËÌˆËÔ ÏËÒÒËÓÌÂÒÚ‚‡: «ÖÒÎË ÓÌ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ
Ó ÅÓ„Â, ﬂ ÂÏÛ ‡ÒÒÍ‡ÊÛ». çÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÌ‡˜Â. Ç
ÒËÏ‚ÓÎÂ ‚Â˚ Ï˚ ËÒÔÓ‚Â‰ÛÂÏ, ˜ÚÓ ñÂÍÓ‚¸ Ì‡¯‡ –
‡ÔÓÒÚÓÎ¸ÒÍ‡ﬂ, ÏËÒÒËÓÌÂÒÍ‡ﬂ. ëÛ˘ÌÓÒÚ¸ ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ ÓÍÌ‡ Ë ‰‚ÂË Ò‚ÓÂ„Ó ‰ÓÏ‡ Ë
‰ÓÌÂÒÚË ‚ÂÒÚ¸ Ó ïËÒÚÂ ‰Ó ‰Û„Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ – ÂÒÎË
Ú˚ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂË¯¸.
Ä ÂÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÂËÚ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌÓ, ÚÓ ˝ÚÓ„Ó, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÓÌ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÂ ·Û‰ÂÚ; ˜ÚÓ Ë ÔÓËÒıÓ‰ËÚ. ëÂ„Ó‰Ìﬂ
Î˛‰Ë ÌÂ ÚÓ ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ‚ÂﬂÚ ‚ ÅÓ„‡, ÌÓ ‚ÂﬂÚ «ÔÓ-Ò‚ÓÂÏÛ» – ËÌÙ‡ÌÚËÎ¸ÌÓ, ÌÂÁÂÎÓ. ëÓÁ‰‡˛Ú Ò‡ÏË ÒÂ·Â

ÅÓ„‡, Í‡ÍÓÈ ËÏ Û‰Ó·ÂÌ. àÌÓ„‰‡ ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ ÒÎ˚¯‡Ú¸:
«äÓ„‰‡ ·Û‰ÂÚ ÏÓÂÏÛ Â·ÂÌÍÛ 15–16 ÎÂÚ, Ò‡Ï ÒÂ·Â ‚ÂÛ ‚˚·ÂÂÚ». ùÚÓ ËÌÙ‡ÌÚËÎËÁÏ ‚Â˚. Ä Á‡˜ÂÏ ÚÓ„‰‡
Í ‚‡˜Û Â·ÂÌÍ‡ ‚Â‰ÂÚÂ? èÛÒÚ¸ Ò‡Ï Â¯‡ÂÚ – Ë‰ÚË Í
‚‡˜Û ËÎË ÌÂÚ. á‡˜ÂÏ Â„Ó ÍÓÏËÚÂ? èÛÒÚ¸ Ò‡Ï Â¯‡ÂÚ – ·Û‰ÂÚ ËÎË ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÍÛ¯‡Ú¸...
ÖÒÎË ÅÓ„ ‰Îﬂ ÚÂ·ﬂ – ‚ÒÂ, ÚÓ ÔÓ˜ÂÏÛ Ú˚ Ò‚ÓÂ„Ó Â·ÂÌÍ‡ Í ÅÓ„Û ÌÂ ÔË‚Ó‰Ë¯¸? èÓ˜ÂÏÛ ÚÓ„‰‡ ÌÂ Ò‚ﬂÊÂ¯¸ Â„Ó Ò ÅÓ„ÓÏ Ú‡ËÌÒÚ‚ÓÏ äÂ˘ÂÌËﬂ? í‡Í‡ﬂ ÔÓÁËˆËﬂ „Ó‚ÓËÚ Ó ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÏ ÌÂÔÓÌËÏ‡ÌËË ‚Â˚.
ëÎÓ‚Ó «Ì‡¯» ÔË„Î‡¯‡ÂÚ Í ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌË˛
Ó ÚÓÏ, Í‡ÍÓÈ ﬂ ÏËÒÒËÓÌÂ. ÖÒÎË ﬂ ÔÓÌËÏ‡˛, ˜ÚÓ
ÅÓ„ – ˝ÚÓ ÊËÁÌ¸ Ë ˜ÚÓ éÌ Î˛·ËÚ ÏÂÌﬂ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ,
ÌÓ Ú‡ÍÊÂ Ë ‰Û„Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÚÓ ﬂ Ò‰ÂÎ‡˛ ‚ÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÏÓ˜¸ ˝ÚÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òﬂ Ò ÅÓ„ÓÏ. ä‡Í ÏÓÊÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÂ·ﬂ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï, ÂÒÎË ÍÚÓ-ÚÓ Â˘Â ÅÓ„‡ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ? í‡Í ÏÌÓ„ËÂ
Ò‚ﬂÚ˚Â Ò˜ËÚ‡ÎË.
çÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡Â¯¸ ÎË Ú˚ Ò‚ÓÂ ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚Ó ˜ÂÚ˚¸Ïﬂ ÒÚÂÌ‡ÏË? ÖÒÎË Ú‡Í – ÅÓ„ ÒÚ‡‰‡ÂÚ ÓÚ Ú‚ÓÂ„Ó
˝„ÓËÁÏ‡ Ë Ú‚ÓÂÈ ÌÂÁÂÎÓÒÚË. éÌ ÚÂ·ﬂ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ
Î˛·ËÚ¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ú˚ – Ö„Ó ‰ËÚﬂ, ÌÓ ÒÚ‡‰‡ÂÚ. è‡Ô‡ àÓ‡ÌÌ è‡‚ÂÎ II Î˛·ËÎ ÔÓ‚ÚÓﬂÚ¸, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ –
˝ÚÓ ÔÛÚ¸ ñÂÍ‚Ë. à ÌÂÚ ‰Û„Ó„Ó ÔÛÚË. ÖÒÎË Î˛·Ë¯¸
ÅÓ„‡, ÚÓ ·Û‰Â¯¸ Î˛·ËÚ¸ Ë ‰Û„Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. å˚ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÔÓÌËÏ‡ÂÏ ˝ÚÓ «ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ»: ˜ÚÓ Î˛·Ó‚¸ Í ·ÎËÊÌÂÏÛ – ˝ÚÓ ‰ÓÎ„, Í‡Í‡ﬂ-ÚÓ «‰Ó·‡‚Í‡» Í
Ì‡¯ÂÈ ‚ÂÂ, ÌÓ ÌÂ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÏ ÂÂ Í‡Í ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸
ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚‡. Ä Î˛·Ó‚¸ Í ·ÎËÊÌÂÏÛ – ˝ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÔÓÒÓ· ÔÓﬂ‚ËÚ¸ Ì‡¯Û Î˛·Ó‚¸ Í ÅÓ„Û. Ç
ÔÎÓÒÍÓÒÚË «Ì‡¯» Î˛·Ó‚¸ Í ÅÓ„Û ÔÓﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ, Ó˜Ë˘‡ÂÚÒﬂ Ë ÍÓÌÍÂÚËÁËÛÂÚÒﬂ.
ÇÂÌÛÒ¸ Í Ï˚ÒÎË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ÔËÁ‚‡ÌËÂ ÔÓ‚ÂﬂÂÚÒﬂ ‚ Ó·˘ËÌÂ, ‚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË. çÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÂ, ÌÓ Ë ÒÛÔÛÊÂÒÍÓÂ, Ì‡ÔËÏÂ. ãÂ„ÍÓ Î˛·ËÚ¸, ÍÓ„‰‡ ‚ÒÂ ıÓÓ¯Ó, ÍÓ„‰‡ ‰‡ﬂÚ Í‡ÒË‚˚Â ˆ‚ÂÚ˚, ÂÒÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ËÌÚÂÂÒÌÓ
ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ‚ÂÏﬂ ‚ÏÂÒÚÂ... çÓ ‚ÓÚ Í‡ÍÓÈ ·Û‰ÂÚ Ú‚Óﬂ
Î˛·Ó‚¸ ‚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÒÚË, ÍÓ„‰‡ ÂÒÚ¸ ÔÂÎÂÌÍË, ‡·ÓÚ‡, ·ÓÎÂÁÌ¸, Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÔÓ·ÎÂÏ˚? ÅÛ‰Â¯¸ ÎË Ú˚ ÚÓ„‰‡ ‚ÂÂÌ ÔÂ‚ÓÈ Î˛·‚Ë ‡‰Ë ïËÒÚ‡? åË ÔÓÎÓÌ
˝„ÓËÁÏ‡, ÓÌ ÌÂ ÔÓÏÌËÚ ÔÓ «éÚ˜Â», ÌÂ ÔÓÏÌËÚ ÔÓ
«Ì‡¯», ÌÂ ÔÓÏÌËÚ ÔÓ ÒÏ˚ÒÎ ÊËÁÌË. ÉÂÌÂ‡Î Ì‡¯Â„Ó é‰ÂÌ‡ Î˛·ËÚ ÔÓ‚ÚÓﬂÚ¸: «Io, io, io ma non c’¶
Dio» – «ü, ﬂ, ﬂ, ‡ ÌÂÚ ÅÓ„‡».
ñÂÍÓ‚¸ – ˝ÚÓ Ó·˘ËÌ‡, ˝ÚÓ «Ï˚». äÓ„‰‡ ÂÒÚ¸ ÒÓÏÌÂÌËﬂ, ÍÓ„‰‡ ÌÂ ÁÌ‡ÂÏ, Í‡Í ÔÓÒÚÛÔËÚ¸, Í‡Í ‚ÂËÚ¸ –
ñÂÍÓ‚¸ ‚ÒÂ„‰‡ ‰‡ÒÚ ÓÚ‚ÂÚ „ÓÎÓÒÓÏ è‡Ô˚, Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ‡, ËÒÔÓ‚Â‰ÌËÍ‡. å˚ ‚ÒÂ ‚ÏÂÒÚÂ Ë‰ÂÏ ‚ Ô‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚Â ‚Â˚ ÍÓ ïËÒÚÛ, ÔÓÏÓ„‡ﬂ ‰Û„ ‰Û„Û, Û˜‡Ò¸
Î˛·ËÚ¸. Ç Ó‰ËÌÓ˜ÍÛ Ó˜ÂÌ¸ ÎÂ„ÍÓ Á‡·ÎÛ‰ËÚ¸Òﬂ. à ˝ÚÓ
ÚÓÊÂ Ó‰Ì‡ ËÁ „‡ÌÂÈ ÚÂÏËÌ‡ «Ì‡¯» ‚ ÏÓÎËÚ‚Â ÉÓÒÔÓ‰ÌÂÈ.
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«Сущий»
ùÚÓ ÒÎÓ‚Ó ‚ÔÂ‚˚Â ÒÎ˚¯ËÚ
åÓËÒÂÈ, ÍÓ„‰‡ ÅÓ„ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÂÏÛ ‚
ÔÎ‡ÏÂÌË „Óﬂ˘Â„Ó ÍÛÒÚ‡. «ü ÂÒÏ¸
ëÛ˘ËÈ» – ÚÓÚ, ÍÓÚÓ˚È ÂÒÚ¸, ÍÓÚÓ˚È ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ...
ÖÒÎË ‚˚ ÚÂﬂÎË ·ÎËÁÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÚÓ ‚‡Ï ÁÌ‡ÍÓÏÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó, Ó
ÍÓÚÓÓÏ ÒÂÈ˜‡Ò ‡ÒÒÍ‡ÊÛ. ì ÏÂÌﬂ
·˚Î Ú‡ÍÓÈ ÓÔ˚Ú. ë‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ ÔÓıÓÓÌ ·ÎËÁÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚Ì‡˜‡ÎÂ
ÌÂ ÔÓÌËÏ‡Â¯¸, ˜ÚÓ Â„Ó ÛÊÂ ÌÂÚ.
äÓ„‰‡ ÛÚÓÏ ÔÓÒ˚Ô‡Â¯¸Òﬂ, ‚ ÔÂ‚˚È ÏÓÏÂÌÚ Í‡ÊÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ ÌË˜Â„Ó
ÌÂ ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸. çÓ ÔÓÚÓÏ ÓÒÓÁÌ‡-

Â¯¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÌÂ Ú‡Í... Â„Ó ·ÓÎ¸¯Â
ÌÂÚ ﬂ‰ÓÏ, Ë ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ‚ÒÂÓ·˙ÂÏÎ˛˘ÂÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÛÚ‡Ú˚. éÒÓÁÌ‡Â¯¸, ˜ÚÓ Â„Ó Ì‡ ÁÂÏÎÂ ‚ÓÓ·˘Â
·ÓÎ¸¯Â ÌÂÚ.
çÓ ‚ ÔÓÚË‚Ó‚ÂÒ ˝ÚÓÏÛ Û Ì‡Ò
ÂÒÚ¸ Ë ‰Û„ÓÈ ÓÔ˚Ú, ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚È: ÍÓ„‰‡ ÓÒÓÁÌ‡Â¯¸, ˜ÚÓ ÍÚÓ-ÚÓ
ËÎË ˜ÚÓ-ÚÓ ıÓÓ¯ÂÂ ÂÒÚ¸.
é‰Ì‡Ê‰˚ ÏÌÂ ÔËÒÌËÎÒﬂ ÒÓÌ,
˜ÚÓ ﬂ Û¯ÂÎ ËÁ ÌÓ‚ËˆË‡Ú‡ Ë ‚ÂÌÛÎÒﬂ ‚ ‡ıËÚÂÍÚÛÌ˚È ËÌÒÚËÚÛÚ, „‰Â
Û˜ËÎÒﬂ ‰Ó ÔËıÓ‰‡ ‚ é‰ÂÌ. à ﬂ
·˚Î Ó˜ÂÌ¸ ÁÓÎ Ì‡ ÒÂ·ﬂ ‚Ó ÒÌÂ Á‡ ÚÓ,
˜ÚÓ ÅÓ„ ÏÂÌﬂ ÔËÁ‚‡Î, ‡ ﬂ ‚ÒÂ ·ÓÒËÎ Ë Û¯ÂÎ. Ä ÍÓ„‰‡ ÔÓÒÌÛÎÒﬂ, ÚÓ,

‚˚ ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÂ ÒÂ·Â, Í‡Í‡ﬂ
‡‰ÓÒÚ¸ ÏÂÌﬂ Óı‚‡ÚËÎ‡: ﬂ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ
‰ÂÎÂ ÌËÍÛ‰‡ ÌÂ ÛıÓ‰ËÎ, ﬂ ‚ ÌÓ‚ËˆË‡ÚÂ, Ë ‚ÒÂ ˝ÚÓ ·˚Î ÎË¯¸ ÒÓÌ!
àÌÓ„‰‡ ıÓÓ¯Ó Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òﬂ ÔÓ
˝ÚÛ Ó·Î‡ÒÚ¸ Ì‡¯ÂÈ ‚Â˚ – ˜ÚÓ ÅÓ„
ÔÓÒÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ. óÚÓ ·˚ ÌË ·˚ÎÓ, éÌ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ. à ‰ÂÊ‡Ú¸Òﬂ
˝ÚÓ„Ó ËÁÓ ‚ÒÂı ÒËÎ. àÌÓ„‰‡ ÅÓ„ ‰‡ÂÚ Ú‡ÍÓÈ ‰‡ – ﬂÒÌÓ ÓÒÓÁÌ‡‚‡Ú¸ Ö„Ó
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ: ÂÒÚ¸ ‚ÓÈÌ˚, ÂÒÚ¸
Ú‡„Â‰ËË, „Âı ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ, Í‡Ú‡ÒÚÓÙ˚, ÒÏÂÚ¸ ·ÎËÁÍËı Î˛‰ÂÈ – ÌÓ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ, í˚, ÅÓÊÂ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂ¯¸. Ä ÂÒÎË Ú‡Í, ÚÓ ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ ‚ ÊËÁÌË ÛÊÂ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ, ÓÌÓ ÏÓÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ ÔÂÂıÓ‰ËÚ Ì‡
‰Û„ÓÈ ÛÓ‚ÂÌ¸, Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ –
˜ÚÓ í˚, ÅÓÊÂ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂ¯¸.
Ç‡ÊÌÓ ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ ÅÓ„‡ ÔÓÒÚÓ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ éÌ ÂÒÚ¸. «çÂ·Ó Ë
ÁÂÏÎﬂ ÔÂÈ‰ÛÚ, ‡ ÏÓË ÒÎÓ‚‡ ÌÂ
ÔÂÈ‰ÛÚ», – „Ó‚ÓËÚ àËÒÛÒ.
ÅÓ„ – ÇÒÂ‰ÂÊËÚÂÎ¸ Ë ‡‚ÚÓ
ËÒÚÓËË. Ö„Ó ÔÓ‚Ë‰ÂÌËÂ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ Ì‡Ò ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÂÚ. ÇÓÎÓÒ Ò Ú‚ÓÂÈ „ÓÎÓ‚˚ ÌÂ ÛÔ‡‰ÂÚ ·ÂÁ Ö„Ó ‡ÁÂ¯ÂÌËﬂ. à, ‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ ËÚÓ„Â, ÔÓ·Â‰‡ Ì‡‰ ‚ÒﬂÍËÏ ÁÎÓÏ – Á‡ ÅÓ„ÓÏ.
ïËÒÚË‡ÌÂ ËÌÓ„‰‡ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ
ÔÂÂÊË‚‡˛Ú ‡ÁÌ˚Â ÚÛ‰ÌÓÒÚË. ç‡ÔËÏÂ, ‚˚‡Ê‡˛Ú ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó Ó
ÚÓÏ, Í‡Í ñÂÍÓ‚¸ ‰‡Î¸¯Â ·Û‰ÂÚ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òﬂ: «ÇÂ‰¸ ÌÂÚ ÔËÁ‚‡ÌËÈ, ˜ÚÓ
ÊÂ ·Û‰ÂÚ...» èÂÂÊË‚‡Ú¸, ÍÓÌÂ˜ÌÓ,
Ì‡‰Ó. ç‡‰Ó ÏÓÎËÚ¸Òﬂ Ó ÔËÁ‚‡ÌËﬂı,
ÌÓ ÌÂ ‰ÂÎ‡Ú¸ ËÁ ˝ÚÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ÂÎËÍÓÈ ‰‡Ï˚, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó Ú‚ÓÂÈ Ï‡ÎÓÈ ‚ÂÂ.
«Ç‡Ú‡ ‡‰‡ ÌÂ Ó‰ÓÎÂ˛Ú ÖÂ», – „Ó‚ÓËÚ ïËÒÚÓÒ Ó ñÂÍ‚Ë. ç‡‰Ó, Í‡Í
å‡Ëﬂ, ÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ÁÌ‡ÍË ‚ÂÏÂÌË
Ë Ô˚Ú‡Ú¸Òﬂ Ì‡ÈÚË ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ ‰Îﬂ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÓÚ‚ÂÚ ÌÓ‚˚Ï
‚˚ÁÓ‚‡Ï ñÂÍ‚Ë, ‡ ÌÂ ‚Ô‡‰‡Ú¸ ‚
ÛÌ˚ÌËÂ. Å˚‚‡ÎÓ Ë „Ó‡Á‰Ó ıÛÊÂ: Ë
‚ÓÈÌ˚, Ë ‡ÒÔË, Ë ‡Á‰ÂÎÂÌËﬂ, Ë
Û·Ë‚‡ÎË ıËÒÚË‡Ì. Ç ÚÓÚ‡ÎËÚ‡Ì˚Â
‚ÂÏÂÌ‡ Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ñÂÍÓ‚¸ ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ ‚ÓÒÍÂÒÌÂÚ: ı‡Ï˚ ‡ÁÛ¯‡ÎË, åÂÒÒÛ ÌÂÎ¸Áﬂ ·˚ÎÓ ÒÓ‚Â¯‡Ú¸. çÓ ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÔÓ¯ÎÓ, ı‡Ï˚
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ÊËÁÌ¸ ÚÛ‰‡ ‚ÂÌÛ-
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Î‡Ò¸. ÅÓ„ – „ÓÒÔÓ‰ËÌ ËÒÚÓËË. à ‚ÓÚ
˝ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎ‡„‡˛˘ÂÂ Ó˘Û˘ÂÌËÂ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ ÅÓ„ – Ó˜ÂÌ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÛÚÂ¯ÂÌËÂ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‰Îﬂ
ÒÍÓ·ﬂ˘Â„Ó ÒÂ‰ˆ‡. àÌÓ„‰‡ ÅÓ„ ‰‡ÂÚ Ú‡ÍÛ˛ ·Î‡„Ó‰‡Ú¸, Ú‡ÍÛ˛ ÒÎ‡‰ÓÒÚ¸ – ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ˜ÚÓ éÌ ÂÒÚ¸,
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ.
Ç ÒÂÏËÌ‡ËË ËÁÛ˜‡˛Ú ÙËÎÓÒÓÙË˛, Ë ˜‡ÒÚÓ Â‡ÍˆËﬂ ÒÂÏËÌ‡ËÒÚÓ‚ Ú‡Í‡ﬂ: ÌÛ Á‡˜ÂÏ ˝ÚÓ ÏÌÂ, ﬂ ıÓ˜Û
ÁÌ‡Ú¸ ëÎÓ‚Ó ÅÓÊ¸Â, ‡Á·Ë‡Ú¸Òﬂ ‚
ÎËÚÛ„ËË, ‡ ÓÚ ÙËÎÓÒÓÙËË – ÚÓÎ¸ÍÓ
„ÓÎÓ‚Ì‡ﬂ ·ÓÎ¸. óÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ‡ÒÒÛ‰ËÚÂÎ¸Ì˚Ï, Í‡Í ÑÂ‚‡ å‡Ëﬂ, ÌÛÊÌÓ ÛÏÂÚ¸ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸ Á‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛. îËÎÓÒÓÙËﬂ Û˜ËÚ
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÒﬂ ‡ÁÛÏÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ÅÓÊËË.
äÓ„‰‡ Û¯ËÚÒﬂ ËÂ‡ıËﬂ ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ, ÚÓ„‰‡ ÂÒÚ¸ ¯‡ÌÒ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Á‡‰‡ÒÚ ÒÂ·Â ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚È
‚ÓÔÓÒ – Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËË ÅÓ„‡ Ë
ÒÏ˚ÒÎÂ ÊËÁÌË. à ˜‡ÒÚÓ ÔÓÒÎÂ ÍËÁËÒÓ‚, ÛÌ˚ÌËﬂ Î˛‰Ë Ó·‡˘‡˛ÚÒﬂ.
í‡Í ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÒÓ Ò‚. î‡ÌˆËÒÍÓÏ, Ò‚. ÄÎ¸·ÂÚÓÏ ïÏÂÎÂ‚ÒÍËÏ,
Ò‚. à„Ì‡ÚËÂÏ ãÓÈÓÎÓÈ Ë ÏÌÓ„ËÏË
‰Û„ËÏË. éÌË ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„‰‡ Ì‡˜‡ÎË
‚ÓÁ‡ÒÚ‡Ú¸ ‚ ÁÂÎÓÒÚË Ë Î˛·‚Ë,
ÍÓ„‰‡ Ì‡¯ÎË ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ ‰Îﬂ Ò‚ÓÂÈ
ÊËÁÌË. çÓ ‚Ì‡˜‡ÎÂ ËÏ ÔË¯ÎÓÒ¸
ÓÚ·ÓÒËÚ¸ Ù‡Î¸¯Ë‚˚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ Ó ÊËÁÌË, Ó ÒÂ·Â Ò‡ÏÓÏ Ë
Ó ÅÓ„Â.
ç‡‰Ó ÓÚ‰‡‚‡Ú¸ ÒÂ·Â ÓÚ˜ÂÚ, ˜ÚÓ
ÂÒÎË ÅÓ„ – ëÛ˘ËÈ, ÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÓÌ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÒÏ˚ÒÎÓÏ
Ú‚ÓÂÈ ÊËÁÌË, ˜ÚÓ éÌ ÒÚ‡ÌÂÚ ÎË¯¸
ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ ‰Îﬂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËﬂ
Ú‚ÓËı ‡Ï·ËˆËÈ. ÖÒÎË ÅÓ„ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ, ÚÓ ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÚ‡Ú¸ «‚ÒÂÏ
Ú‚ÓËÏ». í‡Í „Ó‚ÓËÎ Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ:
«ÅÓ„ ÏÓÈ Ë ‚ÒÂ ÏÓÂ».
ÑÓ Ó·‡˘ÂÌËﬂ ÒÏ˚ÒÎÓÏ ÊËÁÌË
‰Îﬂ î‡ÌˆËÒÍ‡ ·˚Î‡ ˚ˆ‡ÒÍ‡ﬂ
ÒÎ‡‚‡, ÔÓÚÓÏ – ÒÎ‡‚‡ ıËÒÚË‡ÌÒÍ‡ﬂ,
Ê‡Ê‰‡ ÓÚ‰‡Ú¸ ÊËÁÌ¸ ‰Îﬂ ïËÒÚ‡.
ÑÎﬂ Ò‚. ÄÎ¸·ÂÚ‡ – ·Ó¸·‡ Á‡ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸ Ë Á‡ Ò‚Ó·Ó‰Û èÓÎ¸¯Ë.
éÌ ÚÂﬂÂÚ ÌÓ„Û ‚Ó ‚ÂÏﬂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËﬂ
Ë, ÎÂÊ‡ Ì‡ ·ÓÎ¸ÌË˜ÌÓÈ ÍÓÈÍÂ, ·ÂÒÔÓÏÓ˘Ì˚È, Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ‡ÁÏ˚¯ÎﬂÚ¸

Ó ÊËÁÌË. à ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„‰‡ ÔÓÌËÏ‡ÂÚ,
˜ÚÓ ÌÂÔÂıÓ‰ﬂ˘ËÏ ÒÏ˚ÒÎÓÏ ÊËÁÌË
ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÎË¯¸ ÅÓ„.
í‡ÍËı ÔËÏÂÓ‚ ÏÌÓ„Ó: Ì‡‰Ó ‰ÓÚÓÌÛÚ¸Òﬂ ‰Ó «‰Ì‡» Ì‡¯Â„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ, ˜ÚÓ·˚ Á‡‰‡Ú¸ ÒÂ·Â ‚ÓÔÓÒ
Ó ÒÏ˚ÒÎÂ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË, ÒÏ˚ÒÎÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ ÏË‡. à ÚÓ„‰‡, ÏÓÊÂÚ,
Ï˚ ÔË‰ÂÏ Í Ï˚ÒÎË Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËË ÅÓ„‡. ùÚÓ Â¯‡˛˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ
‰Îﬂ ÔÂÂÏÂÌ˚ ÊËÁÌË, ÌÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È. åÌÓ„ËÂ Î˛‰Ë ÁÌ‡˛Ú Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËË ÅÓ„‡, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ Ëı
ÊËÁÌ¸ ÌÂ ÏÂÌﬂÂÚÒﬂ. ùÚÓ Û‰Ó·ÌÓ ‰Îﬂ
Ò‡Ú‡Ì˚ – ÌÂ ‡ÁÛ¯‡Ú¸ ‚ÂÛ ‚ ÅÓ„‡,
‡ ÒÚÓËÚ¸ Ù‡Î¸¯Ë‚Û˛ ‚ÂÛ.
èËÈÚË Í ÁÂÎÓÈ ‚ÂÂ ‚ ÅÓ„‡
(„Ó‚Óﬂ ÛÔÓ˘ÂÌÌÓ) ÏÓÊÌÓ ‰‚ÛÏﬂ
‡ÁÌ˚ÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË. èÂ‚˚È
ÔÛÚ¸ – ÓÚ ÏË‡ ‚Ë‰ËÏÓ„Ó Í ÏËÛ ÌÂ‚Ë‰ËÏÓÏÛ, Í í‚ÓˆÛ. å˚ ÔËıÓ‰ËÏ
Í çÂÏÛ, ÒÓÁÂˆ‡ﬂ ÔÂÍ‡ÒÌ˚Â Ò‚ÂÚËÎ‡, ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ÏË, ÍÓÚÓ˚È
Ì‡Ò ÓÍÛÊ‡ÂÚ; ÏË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Â„Ó
Ú‡Î‡ÌÚ˚ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, Â„Ó Î˛·Ó‚¸
Ë ÊÂÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸; ‰Ó·˚Â ËÌËˆË‡ÚË‚˚ ‚ ÏËÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ‚ÓÈÌ˚ Ë ÁÎÓ, ÂÒÚ¸ Ë ÏÌÓ„Ó ‰Ó·‡. ç‡·Î˛‰‡ﬂ Á‡ ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ,
Á‡ Ï‡ÍÓÍÓÒÏÓÒÓÏ Ë ÏËÍÓÍÓÒÏÓÒÓÏ, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÓÊÌÓ ÔËÈÚË
Í ‚˚‚Ó‰Û, ˜ÚÓ ÅÓ„ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ. à
˝ÚÓÚ ÔÛÚ¸ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚ ñÂÍÓ‚¸ ‚
Ò‚ÓÂÏ ì˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â.
àÎË ÒÏÓÚË¯¸ Ì‡ ÒÂ·ﬂ: Ì‡ Ò‚Ó˛
ÊËÁÌ¸, ˜Û‚ÒÚ‚‡, ÒÚÂÏÎÂÌËﬂ – Ë
ÔÓÌËÏ‡Â¯¸, ˜ÚÓ ÌÂ ‚ ÚÂ·Â ÒÏ˚ÒÎ
ÊËÁÌË, ˜ÚÓ ë‡ÏÓÂ ÉÎ‡‚ÌÓÂ – „‰ÂÚÓ ‚ÌÂ ÚÂ·ﬂ... í‡Í î‡ÌˆËÒÍ Ì‡¯ÂÎ
ÅÓ„‡: ÒÌ‡˜‡Î‡ ÓÌ ·˚Î ‚ÓÒıË˘ÂÌ
ÏËÓÏ, Â„Ó ÓÍÛÊ‡˛˘ËÏ, ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ ìÏ·ËÂÈ – ÂÂ ÔÓÎﬂÏË,
ıÓÎÏ‡ÏË, ˆ‚ÂÚ‡ÏË... èÓÚÓÏ ÌÓ‚˚ÏË „Î‡Á‡ÏË ÔÓÒÏÓÚÂÎ Ì‡ ÏË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Û‚Ë‰ÂÎ ‚ ·Â‰Ì˚ı ïËÒÚ‡. à
Ú‡Í î‡ÌˆËÒÍ ‚ÒÚÂÚËÎ ÅÓ„‡ ‚
í‚ÓÂÌËË.
ÇÚÓÓÈ ÔÛÚ¸ – ÓÚ ÌÂ‚Ë‰ËÏÓ„Ó Í
‚Ë‰ËÏÓÏÛ. åÓÊÌÓ ÌÂ ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ÏË‡ Ë ÒÂ·ﬂ, ﬂÒÌÓ ÌÂ Ó˘Û˘‡Ú¸, ˜ÚÓ
ÅÓ„ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ë ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ éÌ –
ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‚ÒÂ„Ó, ÌÓ ÊËÚ¸ ‚ÂÓÈ
‚ ˝ÚÓ! èËÌﬂÚ¸ Ò ÛÔÓ‚‡ÌËÂÏ ëÎÓ‚Ó

ÅÓÊËÂ, ‚ÒÂ Ì‡Ï Ó·˙ﬂÒÌﬂ˛˘ÂÂ,
‚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â ÅÓÊ¸Â„Ó ‡‚ÚÓËÚÂÚ‡
ÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ‚ÒÂ ÔÓËÒıÓ‰ﬂ˘ÂÂ. í‡ÍÓÈ ÔÓ‰ıÓ‰ ÚÓÊÂ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ÔÓÌﬂÚ¸
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë ëÛ˘Â„Ó ‚ ÌÂÈ.
ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ˝ÚË ‰‚‡ ÔÛÚË ÔÂÂÒÂÍ‡˛ÚÒﬂ.
Ç Í‡Ê‰ÓÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ „ÎÛ·ÓÍÓ Á‡ÎÓÊÂÌ‡ Ê‡Ê‰‡ ÅÓ„‡, ÒÚÂÏÎÂÌËÂ Í
Ó·˘ÂÌË˛ Ò çËÏ. à ‚ ÔÓ‰ÒÓÁÌ‡ÌËË Û
Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡Ò ÂÒÚ¸ Ó˘Û˘ÂÌËÂ ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ ÅÓ„ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ. íÓÎ¸ÍÓ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËﬂ Ë ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëﬂ ÔÂ‚ÓÓ‰ÌÓ„Ó „Âı‡ Ò·Ë‚‡˛Ú Ì‡Ò Ò ÔÛÚË. ä‡Í
‡ÒÚÂÌËÂ, ÔÓﬂ‚Ë‚¯ËÒ¸ ËÁ ÁÂÏÎË, Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÚﬂÌÛÚ¸Òﬂ Í ÒÓÎÌˆÛ, Ú‡Í Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ﬂ, Ë˘ÂÚ ÅÓ„‡ – ËÌÓ„‰‡ ‰‡ÊÂ ÌÂ ÓÒÓÁÌ‡‚‡ﬂ ˝ÚÓ„Ó.
ç‡‚ÂÌÓÂ, ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ‚‡Ò ÒÏÓÚÂÎË ÙËÎ¸Ï «Ä‚„ÛÒÚ ê‡¯». åÌÂ Í‡ÊÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ÙËÎ¸Ï ÏÓÊÌÓ ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ Í‡Í ÏÂÚ‡ÙÓÛ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ
ÅÓ„‡ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ÇÌ‡˜‡ÎÂ Â·ÂÌÓÍ,
„ÂÓÈ ÙËÎ¸Ï‡, ÊË‚ÂÚ ‚ ‰ÂÚÒÍÓÏ
ÔË˛ÚÂ. Ö„Ó Ô˚Ú‡˛ÚÒﬂ Û·Â‰ËÚ¸, ˜ÚÓ
ÌÂÚ ÒÏ˚ÒÎ‡ ËÒÍ‡Ú¸ Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ç‡ÒÏÂ¯ÍË Ë ÌÂ‰Ó‚ÂËÂ ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı
ÓÚÚ‡ÎÍË‚‡˛Ú Â„Ó ÓÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËﬂ
ÏÂ˜Ú˚. çÓ ‚ÒÂ ÊÂ ÓÌ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ ‚
„ÎÛ·ËÌÂ ÒÂ‰ˆ‡, ˜ÚÓ Ó‰ËÚÂÎË „‰Â-ÚÓ
ÂÒÚ¸ Ë Â„Ó Ê‰ÛÚ. à ‚ÓÚ ‚ÂÁ‰ÂÒÛ˘‡ﬂ
ÏÛÁ˚Í‡, ÍÓÚÓÛ˛ ÓÌ ÒÎ˚¯ËÚ ‚ ÒÂ‰ˆÂ, Â„Ó ‚Â‰ÂÚ, Ë ÔÓÏÓ„‡ÂÚ Ì‡ÈÚË Ï‡ÏÛ Ë ÓÚˆ‡, Ë Ó·˙Â‰ËÌﬂÂÚ Ó‰ËÚÂÎÂÈ
‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ. ÅÎ‡„Ó‰‡ﬂ ˝ÚÓÈ ÏÛÁ˚ÍÂ (‰Îﬂ ÏÂÌﬂ ˝ÚÓ ÒËÏ‚ÓÎ ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ
ë‚ﬂÚÓ„Ó ÑÛı‡) „ÂÓË ÙËÎ¸Ï‡ Ó˘Û˘‡˛Ú ÔÓËÒıÓ‰ﬂ˘ÂÂ, ÒÎÓ‚ÌÓ Ì‡ıÓ‰ﬂÒ¸ Ì‡ Ó‰ÌÓÈ ‚ÓÎÌÂ. í‡ÍÓÈ ‰ÓÎÊÌ‡
·˚Ú¸ ‚Â‡ ıËÒÚË‡ÌËÌ‡ – Í‡Í ‚Â‡
˝ÚÓ„Ó Ï‡Î¸˜ËÍ‡, Ë˘Û˘Â„Ó Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ÇÂ‡ ‚ ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
‚ éÚ˜ËÈ ÑÓÏ ÔË‰ÂÏ, Ï˚ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡È‰ÂÏ ÅÓ„‡, Ë éÌ Ì‡Ò Ì‡È‰ÂÚ,
ÑÛı ë‚ﬂÚÓÈ ·ÂÁÓ¯Ë·Ó˜ÌÓ ÔË‚Â‰ÂÚ
Ì‡Ò Í ˆÂÎË Ì‡¯Â„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ.
å˚ ÌÂ Ó‰ËÌÓÍË ‚ Ì‡¯ÂÏ ÏËÂ,
Ï˚ ÌÂ ÒËÓÚ˚, Ì‡Ò ÓÍÛÊ‡ÂÚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ ëÛ˘Â„Ó ÅÓ„‡, Î˛·ﬂ˘Â„Ó
Ì‡Ò.
(èÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ÔÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï
‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÛÔ‡ÊÌÂÌËÈ.
èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ)

37

Ирина Языкова

ГРАНИ КУЛЬТУРЫ

38

Ж
итие в красках
Образ св. Франциска в иконографии
Поэт и мистик, рыцарь веры и служитель
бедности, основатель нищенствующего
Ордена Меньших Братьев, реформатор и проповедник, смиренный
монах и дерзновенный искатель Истины – святой Франциск будоражил умы современников и потомков. Образ
Франциска привлекал к себе
внимание и художников. И
каждый из них видел его посвоему.
Одно из первых изображений Франциска мы находим на
стене монастыря Св. Бенедикта в Субиако. Здесь Франциск
предстает перед нами в образе скромного монаха с капюшоном на голове. Фреска была
создана до 1228 года: Франциск изображен еще без нимба, а после канонизации в 1228
году он уже всегда изображался с нимбом. Считается, что
эта фреска была написана в
честь десятилетней годовщины пребывания Франциска в
Субиако (1218). Возможно, что
эта фреска могла быть исполнена при жизни святого – до
1224 года: в этом году Франциск получил стигматы и с этого момента всегда изображался с ними.
Сохранилось еще одно ранее изображение св. Франциска, это алтарный образ из
церкви Сан-Франческо в Пешии. Датируется он 1235 годом и приписывается кисти
художника Бонавентуры Берлингьери. На доске в полный
рост изображен св. Франциск
в коричневой рясе с веревоч-

ным поясом, на голову надвинут капюшон, в
одной руке – Евангелие, другая повернута
ладонью вперед, в знак молитвы. Вокруг него представлено шесть житийных сцен, написанных в
почти иконописной манере,
условно, сдержанно.
Самый известный цикл, повествующий о жизни св. Франциска, находится в базилике
Святого Франциска в Ассизи.
Это главная святыня Францисканского ордена. Строительство церкви началось сразу после канонизации Франциска в
1228 году и завершилось в 1253
году. Когда были начаты росписи, точно неизвестно. Возможно, уже при Папе Николае III (понтификат 1277–1280),
но скорее всего при следующем Папе – Николае IV (понтификат 1288–1295). Хотя есть
мнения, что первые фрески
были написаны уже в 1267 году.
Иконография росписей была
сформулирована генералом
Францисканского ордена Маттео д’Акваспарта. Верхний
ярус стен расписан сценами из
Ветхого Завета и Нового Завета, нижний ярус – эпизодами
из жития святого Франциска.
Над росписями базилики
трудилось много художников.
Во главе бригады, расписавшей верхнюю церковь, стоял
знаменитый Джотто ди Бондоне (1267–1337). Фрески верхней церкви по праву считают
первым и значительным циклом, повествующим о жизни
Франциска Ассизского. Можно сказать, что Джотто, кото-
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рый сам был францисканским терциарием, положил начало формированию обширной иконографии святого.
«Житие» Франциска официально было признано
в 1263 году, но и после этого продолжалась его редакция. Иконография святого только начала складываться, так что художники были относительно свободны
в выборе сцен и их трактовок.
Житийный цикл верхней церкви довольно подробный, включает в себя 28 сцен. Самые известные: «Молитва в церкви Святого Дамиана», «Святой Франциск
Ассизский проповедует птицам», «Святой Франциск
получает стигматы», «Изгнание бесов из города»,
«Святой Франциск на смертном одре» и др.
Нижний фриз росписи расположен на высоте около
двух метров от пола. Большие панно (2,70 м2,30 м)
хорошо обозримы и освещены ровным светом, обилие
орнаментов придает интерьеру нарядный, праздничный облик. Солнечный свет, преломляясь в высоких витражных окнах, создает радостную и праздничную атмосферу. Этому способствует и колорит росписи, построенный на сочетании голубого, розового, белого, золотистой охры. Даже бурые рясы францисканских монахов не нарушают общей светлой, радостной гаммы.
Как всегда, Джотто стремится изобразить своих персонажей не идеальными, а близкими к реальности, с правильными пропорциями. Даже видения и сны также реальны и материальны. Художник пытается передать душевное состояние героев через мимику лица, жесты,
позы. Вместо иконописного золотого фона на фресках
мы видим пейзаж, интерьер, архитектуру, даже скульптурные группы на фасадах. Он облачает своих персонажей в современные ему одежды.
При этом Джотто не теряет ни духовной глубины,
ни высокого смысла повествования. Роспись представляет собой иллюстрированную книгу Жития св. Фран-

циска, но это не биографическое описание, в котором
последовательно развертывается жизнь святого в хронологическом порядке, от рождения до смерти. Джотто показывает духовное рождение святого, его преображение. Он изображает Франциска то скромным
юношей, то смиренным монахом, внешне ничем не отличающимся от других, и только чудеса выделяют святого и показывают его истинную славу.
Интересно, что святой Франциск изображается то с
бородой, то без нее. Даже у Джотто мы находим разные версии образа. Так, в Ассизской базилике Франциск
предстает с бородой, в то время как в цикле в капелле
Барди (Флоренция, церковь Санта Кроче), которую
Джотто расписал в 1320–1325 годах, Франциск представлен без бороды. Почему же возникло такое «разночтение»? Судя по свидетельству современников, Франциск
носил бороду. Но образ складывается порой не только
на принципах исторической достоверности, на его сложение влияют и местные традиции. Так, бритым Франциска изображали в тех случаях, когда заказ исходил от
братьев-конвентуалов, которые сами брили бороды.
Между тем, небритость рассматривали как свидетельство нищеты, именно это больше подчеркивали капуцины или светские заказчики росписей и картин, которые
хотели показать особенность личности и подвига святого. При этом Франциск изображался с тонзурой, в знак
того, что Папа Иннокентий III сделал его клириком, то
есть принял его с братией на службу Церкви, взяв
с Франциска обещание послушания Папе.
С бородой и с тонзурой Франциска изображает
Чимабуэ. Он и его ученики также участвовали в росписи церкви в Ассизи, они расписали южный и северный рукава трансепта и хор. Образ Франциска у
Чимабуэ обретает иные черты, чем у Джотто, в нем
больше акцента на индивидуальность святого – не-
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красивое лицо озарено внутренним светом, кажется, что по лицу скользит улыбка, отчего выражение
его становится живым и подвижным. На руках и ребре обозначены стигматы. Чимабуэ изображает
Франциска предстоящим перед Богородицей в композиции «Мадонна с ангелами». Художник как бы
сопоставляет красоту Девы Марии и ангелов с некрасивой внешностью Франциска, но стигматы
Франциска указывают на то, что его красота – духовная. Богоматерь представлена в иконографическом типе «Маэста» (Торжество, Прославление), а
присутствие св. Франциска непосредственно у тро-

на Богородицы есть признание исключительности
его места в духовной иерархии.
Современник Чимабуэ, Симоне Мартини, в той же
базилике в Ассизи дает совсем другой образ св. Франциска. В облике святого художник подчеркивает утонченность, внутреннюю тишину, молитвенность. Стигматы на руке и на боку должны сделать еще более очевидной для зрителя высоту духовной жизни святого.
Почему же такие разные образы мы видим даже
в одной только церкви? Средневековое искусство
вовсе не искало портретного сходства, образ должен
был достичь духовного соответствия.
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При этом о внешнем облике Франциска сведения
сохранились. Как свидетельствуют источники, он был
ниже среднего роста, не крепкий физически. У него
было живое приветливое лицо, глаза небольшие, но
горящие, волосы темные. Голос у него был мягкий, но
он мог звучать и сильно, с властью. В облике Франциска не было ничего величественного, но он обладал
приятными манерами, и его открытость и искренность привлекали к нему людей. Однако некоторые
источники намеренно подчеркивают некрасивость
Франциска. Так, например, в «Послании брата Илии»
говорится: «При жизни вид его был убог, и не было
красоты в лице его; не осталось в нем места не уязвленного. Члены его были жестки из-за стяжения жил,
как бывает у мертвых». Такое описание внешности
явно намекает на сходство с образом уничиженного
Мессии, описанного в книге пророка Исаии: «Не было
в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было
в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был
презрен и умален пред людьми; муж скорбей и изведавший болезни» (Ис 53, 1–3).
Сходство со Христом подчеркивалось и тем, что
на своем теле Франциск носил раны распятого Христа. Поэтому его называли вторым сыном Божиим. Св.
Бонавентура в прологе своего «Жития» пишет: «Он в
нерушимое свидетельство истины запечатлен был
знаком уподобления Богу живому, сораспялся Христу, и знак это проступил на его теле не силой природы
и не благодаря искусству, но по внушающей изумление воле Духа Бога живого».
Этот взгляд на Франциска особенно утвердился
к XV столетию, когда появляются рассказы, что Фран-

циск родился в хлеву между ослом и волом, что он
превращал воду в вино, что у него было двенадцать
учеников (как апостолов Христа), и, подобно тому,
как Иоанн был «возлюбленным» для Христа, Лев стал
ближайшим братом Франциска. Постепенно более
простое, основанное на устных преданиях «Житие»
Франциска, написанное Фомой Челанским, вытесняется более подробной и величественной по стилю
«Большой легендой» св. Бонавентуры, которое и становится официальной биографией Ассизского святого. Это сказалось и на иконографии.
Уже в базилике в Ассизи на своде храма есть образ Прославления св. Франциска: он изображен восседающим на троне в окружении ликующих ангелов в
царственном облачении вместо рясы «босоного бедняка». Это традиционный иконографический тип «Маэста». Там же есть фреска «Св. Франциск обручается с
госпожой Бедностью». Образ св. Франциска на ней
приподнят над миром: сам Христос соединяет руки
святого и его «невесты», и вся сцена напоминает некий придворный ритуал.
Величием овеяны и образы, написанные Беноццо
Гоццоли в 1452 году в Сан-Франческо, Монтефалько.
Сюжетной основой таких композиций стала «Большая легенда» св. Бонавентуры. Гоццоли, безусловно,
знал знаменитый цикл Джотто в Верхней церкви в Ассизи. Об этом свидетельствуют многие совпадения в
композиции ряда сцен. Но во многом он шел своим
путем. Сцены в этом цикле отличаются от того набора, который есть у Джотто и который к тому времени
стал уже хрестоматийным. Кроме биографических
сцен, в этом цикле представлены 23 медальона с изо-
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бражениями двадцати деятелей францисканского
Ордена и трех знаменитых флорентинцев – Данте,
Джотто и Петрарки. Таким образом, у Беноццо Гоццоли Франциск предстает не только как основатель
монашеского братства, но как основоположник целого нового пласта культуры.
Основания для этого, безусловно, есть. Напомним, что св. Франциск был первым поэтом, писавшим
не на латыни, а на итальянском языке, что потом подхватили гуманисты. Не случайно известный исследователь Средневековья и Ренессанса Эрвин Панофский говорил, что эпоху Возрождения открывает фигура св. Франциска, святого нового типа, лишившего
христианство его средневековой мрачности.
Появившись в Италии, изображения Франциска к
концу Средневековья распространились во всем христианском мире. Франциска часто изображали среди избранных святых перед троном Христа или Богоматери.
Такой образ св. Франциска можно видеть, например,
на критских иконах XV–XVI вв. Иконописцы этой школы
очень тесно общались с итальянскими художниками, и
потому в их иконах видно художественное влияние
Италии и они изображают католических святых, самый
почитаемый из которых – св. Франциск.
В Испании, славившейся глубокими мистическими исканиями, образ св. Франциска приобрел особые черты. Испанским художникам был ближе Франциск-мистик, его изображали вдохновенно молящимся, с горящим взором, устремленным в небеса
или внутрь себя, череп (атрибут отшельников) подчеркивал аскетизм жития Ассизского бедняка. Таким мы видим св. Франциска на картинах Эль Греко,
Мурильо, Сурбарана.

Караваджо, любивший изображать контрасты тени
и света, изображает экстаз св. Франциска, который, получив стигматы, падает на руки ангела. Затемненный
пейзаж, с едва различающейся фигуркой другого монаха, символизирует земной мир, а фигура ангела в белом одеянии – мир небесный, куда святому было дано
заглянуть. Но раны, оставшиеся на его теле, да и само
положение обессилевшего тела, свидетельствуют о цене, которую платит святой за свою любовь к Богу.
Художники часто изображают Франциска в окружении животных, птиц и цветов. Близость природе, любовь ко всему творению, благодарность Богу за жизнь – все это мы находим в произведениях
самого Франциска. Можно сказать, что этот святой
возвращает райское ощущение единства человека
с творением Божиим. Не случайно в ХХ веке его назовут покровителем экологов. Но даже этот эпизод живописцы изображали очень по-разному. Например, английский художник Альберт Тайлер
(1862–1925) изобразил св. Франциска на фоне прекрасного пейзажа, стоящего с молитвенно сложенными руками. Перед ним стая птиц. Но в отличие,
например, от Джотто, где Франциск повелительно
обращается к птицам и те летят по его слову в разные стороны, у Тайлера Франциск представлен скорее в момент восхищения и изумления красотой
Божьего мира, в котором поют птицы, цветут цветы, зеленеет трава, и все это сотворено и живет
Божьей милостью. Сочная живопись Тайлера дает
возможность почти физически ощутить влажность
воздуха, мягкость травы, кажется, что можно почувствовать запах цветов и движение ветра от
взмахов птичьих крыл.
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Святого Франциска на протяжении веков изображали и на
иконах, и в живописи,
и в графике, и в
скульптуре. В XX веке
художники также не
раз обращались к образу Франциска, даже
в кинематографе. И
каждый художник видел в нем образ, созвучный своим собственным духовным исканиям. Но при всем
разнообразии трактовок, художественных стилей, интерпретаций чаще всего
св. Франциска изображают в виде простого монаха в серой
или коричневой рясе,
нередко дырявой, босого, худощавого, устремленного к Богу.
Именно таким он вошел в историю, таким
его любили и продолжают любить верующие.
Например, русский художник Николай Рерих
(1874–1947) увидел его созерцателем, восходящим
к горным вершинам и внимающим голосам птиц.
Восточные черты рериховского Франциска сближают его с восточными махатмами, мудрецами, проникающими в тайны мироздания.
Неожиданный и интересный образ был
создан Фрэнком Купером (1877–1958), которого называли «последним прерафаэлитом». На его полотне
Франциск предстает
слушающим ангела,
который сидит на дереве и играет на
скрипке. Стоя на коленях, оставив свою
привычную молитву
(раскрытый молитвенник лежит на земле),

Франциск с закрытыми глазами внимает
небесной мелодии. А
вокруг святого собираются белые птицы.
Образ св. Франциска мы встречаем
и на иконе современного иконописца – архимандрита
Зинона (Теодора),
ведущего российского мастера. Сочетание иконописной манеры и узнаваемых черт святого, сформировавшихся в западном
искусстве за прошедшие столетия,
снова возвращают
нас к ранней традиции, когда западное
и восточное христианство развивались
в лоне единой Церкви. И хотя святой
Франциск жил после
разделения Церквей, его почитание
распространяется и в православной среде. Не часто, но все же встречаются его иконописные изображения в современных православных храмах и монастырях. Например, монастырь Новый скит в США
имеет специальное разрешение от своего священноначалия почитать св. Франциска, и в этом монастыре была написана интересная икона святого, где
он представлен на
берегу реки, а рядом с ним смиренно
стоит укрощенный
им волк.
Образ святого, несущего мир и любовь, во все времена
будет
привлекать
сердца людей, а художники в своих произведениях будут создавать его образ, в
котором столько граней и еще не разгаданных тайн.
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ноябре 2013 года Издательство Францисканцев вы
пустило пятый, заключительный, том Католической
энциклопедии. Потребовалось около пятнадцати лет на
то, чтобы написать и подготовить к печати пять с половиной тысяч статей, более трех тысяч иллюстраций, вошедших в пятитомное издание.
«Католическая энциклопедия» – это первое универсальное справочное издание на русском языке, освещающее все аспекты исторического развития и современной жизни Католической Церкви, ее вклад в мировую
культуру, а также историю католичества в России. Работа над этим изданием была начата в 1999 году под руководством о. Григория Цёроха, который возглавлял редакционно-издательский совет энциклопедии вплоть до
своей трагической смерти летом 2004 года. Он посвящал много творческих сил тому, чтобы этот сложнейший научно-издательский проект был осуществлен.
В марте 2002 года вышел первый том энциклопедии,
победивший в конкурсе «Лучшая книга 2002 года» на
Выставке христианской книги в Санкт-Петербурге. Он
был представлен на аудиенции Папе Иоанну Павлу II.
Второй том энциклопедии вышел в 2005 году и был
представлен Папе Бенедикту XVI, третий – в 2008, а четвертый – в 2011 году.
Сто двадцать экземпляров первого и второго томов
издания было передано безвозмездно Русской Православной Церкви для всех православных высших учебных заведений на территории России.
О работе над проектом рассказывает Виталий Задворный, главный редактор «Католической энциклопедии»:
«Это первый проект католической энциклопедии в России. В работе над изданием приняло участие около двухсот научных сотрудников, ведущих
специалистов гуманитарных отраслей знания в нашей стране. Помимо
научных статей, надо также отметить богатый иллюстративный материал, включенный в издание. Одной
из наших основных задач было показать вклад Католической Церкви
в развитие европейской и мировой
цивилизации.
Мы стремились как можно более
информативно и беспристрастно
изложить учение и историю Католической Церкви, издание выдержано
в академическом духе. Оно написано доступным языком и обращено

к широкому кругу читателей. Особенно хочется порекомендовать его студентам и журналистам как источник
достоверной и взвешенной информации».
«В это издание вложен труд сотен людей, который характеризует соединение усилий российских ученых и богословов из разных стран – Польши, Италии, Германии, –
говорит Игорь Баранов, исполнительный директор Издательства Францисканцев. – Проект возглавил в качестве председателя Попечительского совета архиепископ
Тадеуш Кондрусевич, а позже – архиепископ Павел Пецци. Вообще, без поддержки всех епископов России мы
не смогли бы осуществить издание энциклопедии».
«Работать над этим значимым проектом было честью
для нашего Ордена Францисканцев, – считает Кустод
Российской Генеральной Кустодии св. Франциска о. Николай Дубинин. – И одновременно это было большой ответственностью. Идея проекта принадлежала о. Григорию Цёроху, он получил благословение орденских властей, а затем обратился к архиепископу Кондрусевичу,
выступая таким образом от лица всего Ордена.
В процессе работы над проектом мы сталкивались
с различными трудностями и драматическими обстоятельствами, но в итоге успешно со всем справились. Мы
всегда воспринимали этот проект как миссионерское задание, данное нам и очень значимое для всего российского общества. Таким образом, работа над проектом
стала одной из важнейших форм служения францисканского Ордена в поместной Церкви в России.
Благодарим всех наших благодетелей, кто своей щедрой поддержкой сделал осуществление проекта возможным: благотворительные фонды «Kirche in Not»,
«Renovabis», «Luci sull’Est»; конференции епископов США
и Италии. За ними стоят тысячи людей, которые поддержали нас, и мы
благодарим каждого из них.
Хотя в бумажной версии энциклопедия вышла полностью, редакционно-издательский совет хочет,
чтобы жизнь проекта продолжалась. Мы думаем не только об электронном издании, но и о постоянном обновлении и дополнении содержания энциклопедии. У нас есть
желание и дерзновение, чтобы
взяться за эту работу; это требует
многих молитв и материальной
поддержки, – но мы уповаем на Божественное Проведение».
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Анна Годинер

Ц ВЕТОЧКИ

детской литературы
Заметки о семейном чтении
Нарисуй мне цветочек, просили мы в детстве...
и с прогулок возвращались с букетами...
Цветочек – радость по мерке детской ладошки и
души, радость, с которой начинается путь в страну
Аслана, к совершенной радости: «... Со всех сторон
их окружали белоснежные, чуть тронутые золотом
цветы, и только прямо за кормой бежала дорожка
чистой воды, блестевшей, словно темно-зеленое
стекло. Казалось, цветам не будет конца. Пахли они
дивно, и Люси не могла потом описать этот запах –
нежный, но не дурманящий, свежий, прохладный
запах, проникающий в самую глубину души, и такой бодрящий, что хотелось взбежать на гору или
помериться силами со слоном». (К.С. Льюис. «Покоритель зари, или Плавание на край света»).
Но ведь путь к чему бы то ни было совершенному
не бывает ни легким, ни коротким: «Шло время, ибо
для труда и совершенства требуется время». (Л. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»).
Какие же реки питают море совершенной радости, и в чем она состоит? Может быть, в том, чтобы
быть сострадательным? Как без сочувствия ближнему исполнить закон Христов? Об этом все рождественские и пасхальные истории, такие, к примеру,
как «Чудесный доктор» А. Куприна, «Девочка со
спичками» и «Снежная королева» Х.-К. Андерсена,
все народные сказки о падчерицах и младших сыновьях-«неудачниках», романы Ч. Диккенса и Л. Чарской, «Аленький цветочек»
С. Аксакова и многие другие
книжки – отчасти мы поговорим о них в главке «...ЧТОБ НЕ
ПРОПАСТЬ ПООДИНОЧКЕ?».
Достаточно ли этого? Послушаем св. Франциска: «Брат
Лев, дай Бог, брат Лев, чтобы
меньшие братья, в какой бы
стране ни находились, подавали великий пример святости и
доброе назидание; однако за-

пиши и отметь хорошенько, что не в этом совершенная радость».
Может быть, в том совершенная радость, чтобы
с ранних лет познавать прекрасный и удивительный
Божий подарок – нашу Землю, про которую Бог сказал людям: «... обладайте ею, и владычествуйте»?
С первых книжек о животных и природе, обо всем, что
есть в мире? К примеру, таких, как «Питомцы зоопарка» В. Чаплиной, «Про коалу Ушастика» Л. Риис, «Баллада о маленьком буксире» И. Бродского, «Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком» Л. Шиф,
«Муравьи не сдаются» О. Секоры, «Мадлен в Лондоне» Л. Бемельманса и многих других – отчасти мы поговорим о них в главке «СВОЯ НОША – НЕ ТЯНЕТ?».
Достаточно ли этого? Послушаем св. Франциска:
«Брат Лев, овечка Божия, пусть меньший брат познает движения звезд и свойства растений ... и пусть
узнает он свойства птиц и рыб, и всех животных,
и людей, и деревьев, и камней и вод; запиши, что не
в этом совершенная радость...»
Так в чем же, в чем совершенная радость, святой
Франциск?
«... когда мы придем к Святой Марии Ангельской
вот так, промоченные дождём и прохваченные стужей... и измученные голодом... и постучимся в ворота
обители... скажем: мы двое из ваших братьев, а рассерженный привратник скажет: вы говорите неправду, вы двое бродяг... вы морочите людей, отнимая милостыню у бедных, убирайтесь
вы прочь... если мы терпеливо,
не возмущаясь и не ропща на
него, перенесем все эти оскорбления, всю эту ярость и угрозы... запиши, брат Лев, что тут
и есть совершенная радость.
...Превыше всех милостей и даров Духа Святого, которые
Христос уделил друзьям Своим, одно – побеждать себя самого и добровольно, из любви
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ко Христу, переносить муки, обиды, поношения и лишения...»
А ведь от них не уйти, если стремиться быть сострадательным... да и в любом человеческом труде...
С чего же мы начнем растить в ребенке эту любовь
ко Христу?
Наверно, с того, что «...Бог во Христе примирил
с Собою мир, не вменяя людям преступлений их,
и дал нам слово примирения...»
И с того, что «...в мою страну можно прийти из
всех миров, – сказал ягненок. И пока он говорил, его
снежное руно вспыхнуло золотым пламенем. Он
стал быстро расти – и вот, перед детьми, сверкая
гривой, стоял сам Аслан. – Ах, Аслан, – сказала Люси, – как же попасть в твою страну из нашего мира? – Я буду учить вас этому всю жизнь, – ответил
Лев. – Сейчас я не скажу, долог путь или короток,
знайте лишь, что он пересекает реку. Но не бойтесь,
я умею строить мосты». (К.С. Льюис. «Покоритель
зари, или Плавание на край света»).
И с того, что –

БОГ ПИШЕТ ПРЯМО И НА КРИВЫХ ЛИНИЯХ
1. НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ?

Помните забавную английскую песенку Матушки Гусыни в переводе К. Чуковского? –
«Жил на свете человек,
Скрюченные ножки,
И гулял он целый век
По скрюченной дорожке...»
Смею предположить, что нет ничего проще, чем
увидеть сквозь призму хороших художественных
детских книг, как Бог пишет прямо на кривых линиях всех человеческих действий. Стоит только приглядеться...
«Средь оплывших свечей и вечерних молитв,
Жили книжные дети, не знавшие битв...
Только в грёзы нельзя насовсем убежать,
Краткий век у забав, столько боли вокруг...

Ложь и зло – погляди, как их лица грубы,
...
Ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал...
Значит, нужные книги ты в детстве читал».
В. Высоцкий. Из «Баллады о борьбе».
Проще, потому что человек – образ и подобие Божие, и возможность сделать что-то доброе, оказать
милость остается с ним навсегда, даже если он отвернулся от Бога. И эти добро и милость – скрытый
или явный знак присутствия Бога в мире.
Проще – потому что какой же нормальный
взрослый желает зла ребёнку?
И какие бы самые недетские темы ни затрагивали
детские писатели – а для них в наше время нет запретных тем, разве что самовольное лишение жизни – они всегда разворачивают их если не прямо к
счастливому концу, то в его направлении – как не
дарить детям радость? А «жили они долго и счастливо» – разве не мечта взрослых? Не отзвуки утраченного Рая?
«В раю говорили на райском языке. Люди его
сейчас позабыли, а звери, может быть, помнят, да и
то не все. Чудесный это был язык: в нём совсем не
было ни бранных, ни злых слов. Понимали его не
только Адам и Ева и жившие с ними в раю крылатые
духи, но и звери, и птицы, и бессловесные рыбы (даже рыбы!)... И добрые все были – удивительно. Комары никого не кусали, – что они ели, я не знаю, но ни
Адама, ни Еву, которые ходили без всякой одежды,
ни один комар ни разу не укусил. Гиены не грызлись между собой, никого не задирали, сидели часами скромно под бананами и ждали, пока ветер не
сбросит им тяжелую душистую вязку с плодами».
(Саша Чёрный. «Библейские сказки»).
Проще – потому что среди множества детских
книг есть те, чей «образ мира, в слове явленный»
(Б. Пастернак). Август настолько близок вам, что
становится биноклем, сквозь который вы видите Божие присутствие в мире людей и среде их обитания.
Как же всё это происходит в детских книгах?
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2. СВОЯ НОША – НЕ ТЯНЕТ?

Помните некрасовскую байку про деда Мазая и
зайцев?
«Мимо бревно суковатое плыло,
Сидя, и стоя, и лежа пластом,
Зайцев с десяток спасалось на нём.
Взял бы я вас – да потопите лодку!
Жаль их, однако, да жаль и находку.
Я зацепился багром за сучок
И за собою бревно поволок...»
Смею предположить, что всюду, где человек
заботится о животных и природе, присутствие Бога в мире становится более явным – мы ведь помним, что Бог поручил человеку управлять сотворённой для него зёмлей – тем, что растет на
ней, рыбами морскими, птицами небесными и
всякими животными.
А как управлять хорошо, если не относиться с любовью и пониманием к тому, что составляет имение,
и его обитателям? Не говоря уже про Хозяина? И не
помнить, как изменил порядок вещей для человека
и всего мира трагический разлад, имя которому –
грехопадение?
«– Отдай кролика! – верхушки пальм вздрогнули,
так крикнул Архангел. Понатужилась змея и, сверкая желтыми глазами, как резиновый мячик выбросила из толстой пасти чуть живой комочек к ногам
Евы. Бедный кролик! Он едва дышал, чихал и дрожал и был весь мокрый, словно новорожденный котёнок. Только на руках у Евы стал он приходить в себя и дышать ровнее... шумя потемневшей травой,
проползая мимо ног испуганной Евы к заповедному
дереву, злобно прошипела, блестя тусклой чешуёю,
змея: – Жа-ло-вать-ся! Ну погоди же, я тебе отомщу...
Как она отомстила, ты, верно, уже знаешь – прочёл
в школе. А не прочёл, так узнаешь в своё время».
(Саша Чёрный. «Первый грех»).
И узнаешь, как Адам нарекал имена животным,
которых Бог привел к нему. Из этого, на мой взгляд,
и выросли «Просто сказки» Р. Киплинга, с улыбкой

разъясняющие малышу какие-то из библейских историй. К примеру, «Откуда у леопарда пятна?».
«– Сколько ни обзывайся, а есть все равно хочется, – рассудил Эфиоп. – Мы с тобой чересчур заметны на фоне окружающей среды... я, пожалуй, последую совету Павиана, а поскольку менять мне нечего,
кроме кожи, ею и займусь. Леопард ушам своим не
поверил: – На что же ты ее собрался менять?! – На
черновато-коричневатую, с легким багрянцем и отблеском синевы. И Эфиоп взял да и сменил свою кожу, и Леопард изумился еще сильнее...
– Ладно, – вздохнул он, – тогда пусть пятна. Только, пожалуйста, маленькие, аккуратные. – Я тебя легонько запятнаю. Постой-ка смирно. – Эфиоп сложил пальцы щепоткой и прижал к боку Леопарда и
к спине – и всякий раз, прикасаясь к Леопарду, он
оставлял на нем пять крошечных черных пятнышек,
точно пять лепестков. Глянь на любого Леопарда –
и ты сразу их увидишь...
Ах да, еще. Ты наверняка слышал, как взрослые
говорят: «Разве может Эфиоп переменить свою кожу, а Леопард – свои пятна?»1 Взрослые, конечно,
мастера говорить глупости, но вряд ли им пришло
бы в голову упорно повторять эту глупость, если бы
Эфиоп с Леопардом и впрямь однажды не сделали
того, что сделали» (Пер. Е. Канищевой).
Если вернуться к тому, как любить и понимать
«соседей по планете», то можно только благодарить
и радоваться – сколько писателей, художников, исследователей не пожалели труда, чтобы рассказами
и рисунками о зверях, птицах, рыбах и природе открыть детское сердце навстречу красоте и мудрости
творения, проступающей сквозь все последствия
грехопадения.
Эти «истории из жизни» часто переплетаются со
сказочной реальностью, как в «Серой Шейке» и
«Аленушкиных сказках» Д. Мамина-Сибиряка, написанных для тяжело болевшей дочки, в сказках
про ежика и Медвежонка С. Козлова с замечательным названием «Правда, мы будем всегда?», рассказах В. Бианки и Е. Чарушина, «Серой звёздочке»
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Б. Заходера, сказках Г. Цыферова и Д. Биссета, в
«Паутинке Шарлотты» Э.Б. Уайта, «Шпунтике – собачьи лапы» Д. Кинг-Смита и саге о Червячке Игнатии В. Кротова – вот горсточка моих любимых книг,
а сколько их у каждого читателя! И не только для
младших. Кому-то повезло ещё в школьные годы
читать кроме Э. Сетон-Томпсона ещё и Д. Даррела
с Д. Хэрриотом...
Напоследок скажу, что многие современные
книжки-картинки с птичье-звериными героями,
быть может, неосознанно рассказывают о библейской истине «...ты дорог в очах Моих, многоценен, и
Я возлюбил тебя», в которой так нуждаются дети, по
разным причинам обделённые любовью и считающие себя плохими, ненужными – кто не знает, как
часто это влечёт за собой устойчивую негативную
самооценку?
Вот малая толика этих книг: Д. Роу «Хорошо, что я
такой» и «Обнимите меня, пожалуйста», М. Москвина «Что случилось с крокодилом», Д. Андрэ «Танцующий жираф», К. Гребан «Как воспитать домашнего
мамонта», книжки Я. Фалконера про свинку Оливию, С. Макбратни «Знаешь, как я тебя люблю?»,
Д. Дональдсон «Улитка и Кит», В. Эрльбрух «Дрозд
фрау Майер», М. Браун «Как зайчонок убегал».
Ну, а теперь – к нам, людям!

3. ...ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ ПООДИНОЧКЕ?

Помните пластинки «Алиса в Стране Чудес»
с песнями В. Высоцкого?
«Вдруг будет пропасть и нужен прыжок,
Струсишь ли сразу? Прыгнешь ли смело?
А? Э... Так-то, дружок,
В этом-то всё и дело.
Добро и зло в Стране Чудес, как и везде, встречаются,
Но только здесь они живут на разных берегах...»
Смею предположить, что везде, где мужество и
верность расцветают человеческой солидарностью,
присутствие Бога в мире становится более явным –
ведь это Бог поставил перед человеком задачу лю-

бить ближнего как самого себя, а Христос просил
нас быть едиными, как Он с Отцом.
«Мы, короли, подчиняемся закону. Лишь закон и
делает нас королями. Я не свободней, чем часовой
на посту. Быть королём – это значит идти первым в
самый страшный бой, и отступать последним, а когда бывает неурожай, надевать самые нарядные
одежды и смеяться как можно громче за самой скудной трапезой во всей стране. (К.С. Льюис. «Конь и
его мальчик»).
А получится ли, если не умеешь преодолевать
страхи, забирающие все силы души? И не готов отодвинуть свои интересы, дать место иному мнению –
с какой стати? Но ведь это же искажает взгляд на реальность...
«– Аслан, – попросила Люси сквозь слезы, – сделаешь ли ты что-нибудь для этих бедных гномов? –
Дорогая, – ответил Аслан. – Я покажу тебе, что могу сделать и чего не могу. Аслан поднял голову и
потряс гривой. Внезапно на коленях у гномов оказались роскошные яства. Они начали жадно есть и
пить, но было ясно – они не понимают, что у них в
руках. Вскоре каждому стало казаться, что другой
нашёл что-то более вкусное. Они начали отнимать
друг у друга куски и ссорились до тех пор, пока
вся еда не была растоптана под ногами. Наконец
они сели и сказали: во всяком случае, здесь нет Обманщика. Мы никому не позволим обманывать
нас. Гномы для гномов». (К.С. Льюис. «Последняя
битва»).
Кто не знает, что все это – хорошо утоптанные дорожки к разобщённости? И как привить детям желание и умение не вступать на них?
По своему опыту знаю, как помогает в этом знакомство в раннем возрасте с волшебными сказками,
фантастикой, фэнтези – где, в отличие от обыденной жизни, отчетливо видно, что хорошо и что плохо, и где всегда есть обстоятельства, могущие, как
зов трубы, всколыхнуть душу, выветрить страхи и
сомнения, побудить встать, идти и делать – чаще всего, чтобы разделить трудности, вызволить из беды –

КНИЖНАЯ ПОЛКА

и это серьёзная причина, чтобы счесть интересы
другого выше своих.
Всякий путь начинается с детства, к примеру –
с книжек-картинок, герои которых осознают свою
общность и с теми, кто рядом, и с теми, кто далеко:
Ё. Хасэгава. «Я ем лапшу, а в это время», С. Лопес.
«Лучшая семья в мире», Б. Минэ. «Каждая может
быть принцессой», С. Нурдквист. «Рождество в домике Петсона», Д. Эльшнер. «Рыбка для Миши».
И с того, чтобы узнавать истинный смысл слов: «Рогопед помрачнел. – И что же вас, господа, не устраивает? – Я создал волшебный, удивительный мир из
слов. – Из испорченных слов, – вставил моряк. – У вас
очень злые шутки и игры, – сказала Маруся. – Рогопед поморщился: – Игра это игра, она не бывает ни
доброй ни злой. А слова – только кубики и кирпичи. –
Слово – Божий храм, который ты превратил в хлам, –
возразила Розалия». (А. Усачев. «Малуся и Рогопед»).
А потом путешествовать – внутрь себя, чтобы увидеть, сколько там хороших друзей – Сознатель, Ктоя,
Ятыон, Любавушка, Терпелюшка, Великий Воо, Совестунья, Верушка и птица Надея. И понять, как
«...Провожатому больно за все неправильное, что случилось в Волшебном путешествии... Провожатый своим взглядом словно пробуждал у Вагика эти воспоминания и делал их другими – теперь Вагик помнил про
Серого Теня, чтобы вовремя узнавать его повадки...
помнил про Кайфуху и Лень-Мачеху, чтобы не поддаваться им. Помнил про Злёнка и Жаденцию, МаркизаКаприза и Завидака, чтобы уметь справиться с ними...» (В. Кротов. «Волшебный Возок»).
И снова путешествовать, учиться Искусству Человеческой Жизни – видеть загадки, замечать подсказки,
не забывать оглядываться вокруг, не упускать догадки
и в конце концов разгадать, что главное в жизни:
«...ты тоже про это подумал? – обрадовалась Кю. –
А ответ придумал? ...у меня тоже ответ есть, только я
вслух называть его не хочу. – Так я и думала, что он у
нас общий. ...Просто мне тоже трудно про это вслух
говорить. ...Тот, о Ком ты подумала, с большой буквы
пишется? – С большой, конечно. – Значит всё пра-

вильно. Теперь главное – нам про Него не забывать
никогда. – Айн помолчал. — Раньше я как-то издалека о Нем думал. ... А теперь, после всех наших приключений, чувствую, что Он все время с нами. – Да, я
тоже все время Его тепло внутри ощущаю. А еще знаешь, Айн, что здорово? – Что? – Мы без Него нигде не
останемся». (В. Кротов. «За бродячим подсолнухом»).
Интересно, что именно поляризация добра и зла в
фэнтези, таких, например, как «Хроники Нарнии»
К.С. Льюиса, «Роуэн из Рина» и «Всё о волшебной
стране Тилоаре» Э. Родда, «Тайна лунной долины»
Э. Гоудж, «Мио, мой Мио» А. Линдгрен, – дает силы
героям вопреки страхам и слабости идти сквозь опасности: «Май хотел спасти принцессу, но ему было
страшно. Он даже боялся посмотреть в сторону колодца. Ведь если пойдёт туда, то последнее, что он встретит в жизни, будет холодный, как смерть, взгляд князя
подземного мира, а после весь он, Май, будет капля за
каплей перелит в густое и липкое ничто... Он не хотел
идти к колодцу. Больше того, он постарался забыть,
кто он такой и как его зовут. И про принцессу Анну, и
про Голос. – Конечно, ты можешь всё забыть, – вновь
прошептала Говорящая Бабочка. И тут он ощутил
взгляд. Далеко-далеко в небе он почувствовал Орла.
Он посмотрел ему в глаза и понял, что... и жизнь, и все
её подарки шли к нему от Орла, позволившего прибить себя к деревьям. И Май заглянул в орлиные глаза
и сказал: – Я очень люблю тебя, и поэтому я хочу быть
похожим на тебя. И в тот же миг всё исчезло, и Май остался один. – Я здесь, – крикнул он вестнику. – Я тот,
кого называют сыном Царя. И я готов прыгнуть в колодец вместо принцессы». (А. Тавров. «Май, драконы
и волшебное зеркало»).
(Продолжение следует)
1

åÓÊÂÚ ÎË ÖÙËÓÔÎﬂÌËÌ ÔÂÂÏÂÌËÚ¸ ÍÓÊÛ Ò‚Ó˛ Ë ÎÂÓÔ‡‰ – ÔﬂÚÌ‡ Ò‚ÓË? í‡Í Ë ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÎË ‰ÂÎ‡Ú¸ ‰Ó·ÓÂ,
ÔË‚˚ÍÌÛ‚ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÁÎÓÂ? (àÂ 13, 23). ëÛ‰ﬂ ÔÓ ÒÍ‡ÁÍÂ,
ÏÓÊÌÓ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òﬂ ÓÚ ÔË‚˚˜ÍË ‰ÂÎ‡Ú¸ ÁÎÓÂ?
ñËÚ‡Ú˚ ËÁ «ñ‚ÂÚÓ˜ÍÓ‚ Ò‚ﬂÚÓ„Ó î‡ÌˆËÒÍ‡ ÄÒÒËÁÒÍÓ„Ó»
‰‡˛ÚÒﬂ ÔÓ ËÁ‰‡ÌË˛ 1993 „., Å˛ÒÒÂÎ¸, «ÜËÁÌ¸ Ò ÅÓ„ÓÏ»,
‚ ÔÂ. Ä.è. èÂ˜ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó.
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åÂÌﬂ ÁÓ‚ÛÚ êÓ‰ËÓÌ ÑÓÎﬂ, ﬂ ÊË‚Û ã‡Ú‚ËË, „Ó50 ÚÓ‚Î˛Ò¸ ÒÚ‡Ú¸ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓÏ. ë 23 ÔÓ 28 Ë˛Îﬂ 2013 „Ó‰‡ ÏÌÂ ÔÓÒ˜‡ÒÚÎË‚ËÎÓÒ¸ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â
ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ ‰ÂÎÂ„‡ˆËË ÎËÚÓ‚ÒÍÓ-Î‡Ú‚ËÈÒÍÓÈ
ÔÓ‚ËÌˆËË ËÂÁÛËÚÓ‚ ÔËÌﬂÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ XXVIII
ÇÒÂÏËÌÓÏ ÑÌÂ åÓÎÓ‰ÂÊË ‚ êËÓ-‰Â-Ü‡ÌÂÈÓ. à
ﬂ ıÓ˜Û ˝ÚËÏ ÓÔ˚ÚÓÏ Ò ‚‡ÏË ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ. åÓÈ
‡ÒÒÍ‡Á ·Û‰ÂÚ ÒÓÒÚÓﬂÚ¸ ËÁ ÚÂı ˜‡ÒÚÂÈ: ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í ÑÌ˛ åÓÎÓ‰ÂÊË, Ò‡Ï ÑÂÌ¸ åÓÎÓ‰ﬁÊË
Ë Â„Ó ÔÎÓ‰˚.

«Идите и научите все народы»
I. Подготовка к Дню Молодежи.
Magis значит «больше»
á‡ ‰‚Â ÌÂ‰ÂÎË ‰Ó Ì‡˜‡Î‡ ÇÑå* ·‡ÁËÎ¸ÒÍËÂ ÓÚˆ˚ËÂÁÛËÚ˚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÎË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‚ÒÚÂ˜Û
‰Îﬂ ÏÓÎÓ‰ÂÊË, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÊË‚ÂÚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚ¸˛ Ò‚. à„Ì‡ÚËﬂ ãÓÈÓÎ˚, ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎﬂ Ó‰ÂÌ‡. ç‡˜ËÌ‡ﬂ Ò ÇÑå 1997
„Ó‰‡ ‚ è‡ËÊÂ ËÂÁÛËÚ˚ Ó„‡ÌËÁÛ˛Ú ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ‚ÒÚÂ˜Ë ÔÂÂ‰ Í‡Ê‰˚ÏË ÇÒÂÏËÌ˚ÏË
ÑÌﬂÏË åÓÎÓ‰ÂÊË, ‡ Ò ÇÑå 2005 „Ó‰‡ ‚ äÂÎ¸ÌÂ ˝ÚÓÚ ÔÓÂÍÚ ÔÓÎÛ˜ËÎ
Ì‡Á‚‡ÌËÂ Magis. ëÎÓ‚Ó Magis (ÔÓ-Î‡Ú˚ÌË «·ÓÎ¸¯Â») ‚ ËÂÁÛËÚÒÍÓÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚË ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ Ó‰ËÌ ËÁ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÔËÌˆËÔÓ‚, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È ÓÔË‡ÎÒﬂ Ò‚. à„Ì‡ÚËÈ. éÌ ÔÓ·ÛÊ‰‡Î
ÚÂı, ÍÚÓ ÊÂÎ‡ÂÚ ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ Á‡
ïËÒÚÓÏ, ÒÚ‡‡Ú¸Òﬂ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‰Îﬂ
ïËÒÚ‡ «·ÓÎ¸¯Â», Ë, Í‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, — ‰ÂÎ‡Ú¸ «·ÓÎ¸¯Â» Ú‡ÍÊÂ Ë ‚ ‰ÂÎ‡ı Î˛·‚Ë Í ·ÎËÊÌËÏ. ÑÎﬂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ Magis 2013 „Ó‰‡ ·˚Î ‚˚·‡Ì „ÓÓ‰ ë‡Î¸‚‡‰Ó,
¯Ú‡Ú Å‡Ëﬂ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡ ÓÍÂ‡ÌÒÍÓÏ ÔÓ·ÂÂÊ¸Â ‚ 1600 ÍÏ ÓÚ êËÓ-‰Â-Ü‡ÌÂÈÓ. ÑÎﬂ é‰ÂÌ‡ ËÂÁÛËÚÓ‚ ë‡Î¸‚‡‰Ó ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÏ „ÓÓ‰ÓÏ,
Ú‡Í Í‡Í ËÏÂÌÌÓ Ú‡Ï ÓÚˆ˚-ËÂÁÛËÚ˚ ÓÒÌÓ‚‡ÎË ÔÂ‚Û˛
ÏËÒÒË˛ Ì‡ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÏ ÍÓÌÚËÌÂÌÚÂ.
ç‡ ‚ÒÚÂ˜Û Magis ‚ ë‡Î¸‚‡‰Ó ÔËÂı‡ÎÓ ·ÓÎÂÂ ÚÂı
Ú˚Òﬂ˜ ˛ÌÓ¯ÂÈ Ë ‰Â‚Û¯ÂÍ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ËÁ 50 ÒÚ‡Ì ÏË‡. Ç ÔÂ‚˚Â ‰ÌË ‚ÒÚÂ˜Ë Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ ÁÌ‡ÍÓÏËÎË
ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ Ò ﬂÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛÓÈ Å‡ÁËÎËË. èÓ‰ ËÚÏË˜ÌÛ˛ ·‡ÁËÎ¸ÒÍÛ˛ ÏÛÁ˚ÍÛ ÓÚˆ˚-ËÂÁÛËÚ˚ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÎË
Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ‚ÒÚÂ˜Ë Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸Ì˚Â ‰‚ËÊÂÌËﬂ, ÍÓÚÓ˚Â ÓıÓÚÌÓ ÔÓ‚ÚÓﬂÎËÒ¸ ÁËÚÂÎﬂÏË. íÓ„‰‡ ﬂ ‚ÒÔÓÏ* — ÇÒÂÏËÌ˚È ÑÂÌ¸ åÓÎÓ‰ÂÊË

ÌËÎ ÒÎÓ‚‡ ËÁ ÛÒÒÍÓ„Ó ÙÓÎ¸ÍÎÓ‡: «ÌÓ„Ë Ò‡ÏË ‚ ÔÎﬂÒ
ÔÛÒÍ‡˛ÚÒﬂ» — ÌËÍÓ„‰‡ ﬂ ÌÂ ÏÓ„ ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ Ò Ú‡ÍËÏ ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËÂÏ Ú‡ÌˆÂ‚‡Ú¸. ä‡Ê‰˚È ÊÂ
‰ÂÌ¸ Ú‡ÍÓ„Ó ‡‰ÓÒÚÌÓ„Ó ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡ ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ Ë
Å‡ÁËÎËÂÈ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÎÒﬂ ‚Â˜ÂÌÂÈ Ë„Ì‡ˆË‡ÌÒÍÓÈ ÏÓÎËÚ‚ÓÈ. í˚Òﬂ˜Ë ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ, ÛÒÂ‚¯ËÒ¸ Ì‡ ÔÓÎ, ‚ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËË ÔÂÒÂÌ Ó·˘ËÌ˚ íÂÁÂ ·Î‡„Ó‰‡ËÎË ÅÓ„‡ Á‡
Ö„Ó ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ.
èÓÒÎÂ ‰ÌÂÈ ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡ ÔË¯ÎÓ
‚ÂÏﬂ ‰Îﬂ „Î‡‚ÌÓ„Ó ÒÓ·˚ÚËﬂ
Magis — «ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ». «àÒÔ˚Ú‡ÌËÂÏ» Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÙÓÏ‡ˆËË
ËÂÁÛËÚÒÍËı ÌÓ‚ËˆËÂ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÒÎÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÛÔ‡ÊÌÂÌËÈ Ë ‚ÒÚÂ˜Ë Ò ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ ‚ ÏÓÎËÚ‚Â ÔËÁ‚‡Ì˚ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÂ ÔÓﬂ‚ËÚ¸ Î˛·Ó‚¸ Í ÅÓ„Û Ë ·ÎËÊÌÂÏÛ.
ë‚. à„Ì‡ÚËÈ „Ó‚ÓËÎ: «ãÛ˜¯Â Î˛·ËÚ¸ ‚ ‰ÂÎ‡ı, ˜ÂÏ Ì‡ ÒÎÓ‚‡ı». ç‡ Ò‡ÏÓÏ ÊÂ ‰ÂÎÂ ˝ÚÓ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ «ÎÛ˜¯Â», ÌÓ Ë Ì‡ÏÌÓ„Ó ÚÛ‰ÌÂÂ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ
ÒÎÛÊÂÌËÂ ·Â‰Ì˚Ï, ·ÓÎ¸Ì˚Ï Ë ÛÏË‡˛˘ËÏ, ÔÂ¯ÂÂ Ô‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚Ó ·ÂÁ ÒÂ‰ÒÚ‚ Í ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ Ë ÔÓÔÓ‚Â‰¸ ‚ Ò‡Ï˚ı ‡ÁÌ˚ı ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÍÛ„‡ı Ì‡Á‚‡Ì˚ «ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂÏ». ì˜ÂÌËÍË ïËÒÚÓ‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÚÓÎÍÌÛÚ¸Òﬂ
Ò ÌÂÏ‡Î˚ÏË ÚÛ‰ÌÓÒÚﬂÏË, ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËÂ ÍÓÚÓ˚ı ‚ ‰ÛıÂ Î˛·‚Ë Ë ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÒÛÚ¸˛ «ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ».
èÓ‰Ó·ÌÓÂ «ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ» ·˚ÎÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ Ë ‰Îﬂ Ë„Ì‡ˆË‡ÌÒÍÓÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊË. é‰ÌË ‚˚·‡ÎË ‰Îﬂ ÒÂ·ﬂ ¯ÍÓÎÛ
Ô‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚‡, ‰Û„ËÂ — Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÂ ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò
ÍÛÎ¸ÚÛÓÈ Ì‡Ó‰‡ ËÎË ÊÂ Ò ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ Óı‡ÌÂ ÔËÓ‰˚. ü Á‡‡ÌÂÂ ÁÌ‡Î, ˜ÚÓ ·Û‰Û Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚
«ÔÓ„ÛÊÂÌËË» ‚ ÒÓˆËÓÍÛÎ¸ÚÛÌÛ˛ ÒÂ‰Û. ÇÒÂı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚ÒÚÂ˜Ë ‡Á‰ÂÎËÎË Ì‡ Ï‡Î˚Â „ÛÔÔ˚ ÔÓ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ Í‡Ê‰ÓÈ. Ç Í‡Ê‰ÓÈ „ÛÔÔÂ ·˚ÎË ÒÓ·‡Ì˚
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ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‡ÁÎË˜Ì˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚. Ç ÏÓÂÈ „ÛÔÔÂ
ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Ù‡ÌˆÛÁ˚, ÏÂÍÒËÍ‡Ìˆ˚, ÎËÚÓ‚ˆ˚ Ë Î‡Ú˚¯Ë,
‡ Ì‡¯ËÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ Ì‡ÁÌ‡˜ËÎË ÛÎ˚·˜Ë‚Ó„Ó ˜ÂÌÓÍÓÊÂ„Ó Û˜ËÚÂÎﬂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌËﬂ ËÁ ËÂÁÛËÚÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚, Â„Ó Á‚‡ÎË è‡·ÎÓ. Ö˘Â Á‡ ÔÓÎ„Ó‰‡ ÔÂÂ‰ ÔÓÂÁ‰ÍÓÈ ﬂ
Ì‡˜‡Î ÛÒËÎÂÌÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òﬂ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÏ, ÌÓ Ì‡ ÏÂÒÚÂ
ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÏÂÍÒËÍ‡Ìˆ˚ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ „Ó‚ÓﬂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ-ËÒÔ‡ÌÒÍË, ‡ Ì‡¯ è‡·ÎÓ ‚ÓÓ·˘Â ‚Î‡‰ÂÎ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÓÚÛ„‡Î¸ÒÍËÏ. éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚ ûÊÌÓÈ ÄÏÂËÍÂ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ ·˚Î ÌÂ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÌÛÊÂÌ, Í‡Í ÏÂÒÚÌ˚Â ﬂÁ˚ÍË. ëÚ‡ÎÓ ÔÓÌﬂÚÌÓ, ˜ÚÓ ﬂÁ˚ÍÓ‚ÓÈ ·‡¸Â ÒÚ‡ÌÂÚ «ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂÏ» ÌÓÏÂ Ó‰ËÌ. è‡·ÎÓ, ˜ÂÂÁ ‰‚ÓÈÌÓÈ ÔÂÂ‚Ó‰
Ò ÔÓÚÛ„‡Î¸ÒÍÓ„Ó Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ Ë ËÒÔ‡ÌÒÍËÈ, Ì‡ ÔÂ‚ÓÈ ‚ÒÚÂ˜Â ˜ÂÂÁ ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍ‡ ÔÓﬂÒÌËÎ Ì‡Ï, ˜ÚÓ Ï˚
ÔÓÂ‰ÂÏ ÊËÚ¸ Ì‡ ‰Û„ÓÈ ÍÓÌÂˆ „ÓÓ‰‡ ‚ ‡ÈÓÌ ÚÛ˘Ó·,
„‰Â ·Û‰ÂÏ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ‡ÁÌ˚ı ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÔÓÂÍÚ‡ı. Ç ÍÓÌˆÂ ÓÌ ÒÂ¸ÂÁÌÓ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ: «å˚ Â‰ÂÏ ‚
Ó˜ÂÌ¸ ·Â‰ÌÛ˛ Ó·˘ËÌÛ... ·ÂÁ àÌÚÂÌÂÚ‡!» óÚÓ Ê, «ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ» ÌÓÏÂ ‰‚‡.

«Общины» — это не только монастыри
àÁ ·ËÁÌÂÒ-ˆÂÌÚ‡, „‰Â Ï˚ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ‚ ÒÚÂÌ‡ı Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ¯ÍÓÎ „ÓÓ‰‡, ËÁ ‡ÈÓÌ‡ Óı‡ÌﬂÂÏ˚ı
ÏÌÓ„Ó˝Ú‡ÊÌ˚ı ‰ÓÏÓ‚ Ï˚ ‚˚Âı‡ÎË Ì‡ Í‡Á‡‚¯Û˛Òﬂ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÈ ÔÂËÙÂË˛ „ÓÓ‰‡, ÍÓÚÓ‡ﬂ ·˚Î‡ ÚÂÒÌÓ Á‡ÒÚÓÂÌ‡ Á‰‡ÌËﬂÏË ‚˚ÒÓÚÓÈ ÌÂ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ‚ ‰‚‡ ˝Ú‡Ê‡, Ò ÔÎÓÒÍËÏË Í˚¯‡ÏË, ·ÂÁ ¯Ô‡ÍÎÂ‚ÍË Ë Á‡ÒÚÂÍÎÂÌÌ˚ı ÓÍÓÌ. ç‡Ò ÔËÌﬂÎ‡ ÄÒÒÓˆË‡ˆËﬂ, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ ‚ 80-ı
„Ó‰‡ı ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚ÂÍ‡ Ù‡ÌˆÛÊÂÌÍÓÈ ÅÂÌ‡‰ÂÚÚ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÔÓÒ‚ﬂÚËÎ‡ ‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ ÒÎÛÊÂÌË˛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ
Ì‡ÒÂÎÂÌË˛. äÓ„‰‡ ÊÂ Ï˚ ÒÔÓÒËÎË, „‰Â ÊÂ ˝Ú‡ Ó·Â˘‡ÌÌ‡ﬂ «·Â‰Ì‡ﬂ Ó·˘ËÌ‡» (‚ Ì‡¯ÂÏ ÔË‚˚˜ÌÓÏ ÔÓÌËÏ‡ÌËË
˝ÚÓ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Î‡ ·˚Ú¸ ÌÂÍ‡ﬂ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍ‡ﬂ Ó·˘ËÌ‡),
Ì‡Ï ·˚Î ‰‡Ì ÓÚ‚ÂÚ: «ÇÓÚ, Ï˚, ÍÓÚÓ˚Â ÊË‚ÂÏ Á‰ÂÒ¸
‚ ‡ÈÓÌÂ ÚÛ˘Ó·, Ë ÂÒÚ¸ Ó·˘ËÌ‡». èÓÁÊÂ ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ «Ó·˘ËÌ‡ÏË» Ì‡Á˚‚‡ÎËÒ¸ ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚
·Â‰Ì˚ı ‡ÈÓÌ‡ı ÔÓ‰ ‚ÎËﬂÌËÂÏ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ «ÚÂÓÎÓ„ËË ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËﬂ» „ÛÔÔ˚ ‚Á‡ËÏÓÔÓÏÓ˘Ë Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍË. ÇÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ‚ Å‡ÁËÎËË Ò ÓÒÚÓÏ ÒÓÎË‰‡ÌÓÒÚË Ò ·Â‰Ì˚ÏË ·˚ÎÓ ÔËÌﬂÚÓ Â¯ÂÌËÂ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òﬂ ÓÚ ÔË‚˚˜ÌÓ„Ó ‚ Á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÏËÂ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËﬂ ˝ÚËı
˜‡ÒÚÂÈ „ÓÓ‰‡ ÒÎÓ‚ÓÏ «ÚÛ˘Ó·˚» (favela) Ë Á‡ÏÂÌËÚ¸
Â„Ó Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ «Ó·˘ËÌ‡».
ùÚË «Ó·˘ËÌ˚» — ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÌÂÍËÂ „ÓÓ‰ÒÍËÂ «ÍÓÏÏÛÌ˚», Ëı Ó·˙Â‰ËÌﬂÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸ Í
·Â‰ÌÂÈ¯ËÏ ÒÎÓﬂÏ Ó·˘ÂÒÚ‚‡. èÓ‰ ‚ÎËﬂÌËÂÏ ÔÓ‚ÓÁ„Î‡¯ÂÌÌÓÈ ÍÓ„‰‡-ÚÓ ‚ Ï‡Î˚ı Ó·˘ËÌÌ˚ı „ÛÔÔ‡ı ÅÎ‡„ÓÈ
ÇÂÒÚË Ó Î˛·‚Ë àËÒÛÒ‡ Í ·Â‰Ì˚Ï Ë Ö„Ó Á‡ÔÓ‚Â‰ﬂı, Ëı
Ó·˙Â‰ËÌËÎ‡ ÒÓÎË‰‡ÌÓÒÚ¸ Ë ‚Â‡ ‚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÎÛ˜¯Â„Ó Ë ·ÓÎÂÂ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó„Ó ÏË‡. óÚÓ ÊÂ Ï˚ Û‚Ë‰ÂÎË ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÎÓ‰Ó‚ ÚË‰ˆ‡ÚËÎÂÚÌÂ„Ó ÒÎÛÊÂÌËﬂ ÛÊÂ
ÒÓÒÚ‡Ë‚¯ÂÈÒﬂ ÅÂÌ‡‰ÂÚÚ? ùÚÓ ·˚ÎË ÛÍÓ‚Ó‰ËÏ˚Â

„ÛÔÔ‡ÏË ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ˆÂ‚ ˆÂÌÚ˚ ÔÓÏÓ˘Ë, Óı‚‡Ú˚‚‡˛˘ËÂ ÒÔÂÍÚ Ò‡Ï˚ı ‡ÁÌ˚ı ÌÛÊ‰ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ: ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ˆÂÌÚ ‰Îﬂ Ï‡ÚÂÂÈ-Ó‰ËÌÓ˜ÂÍ Ë ÊÂÌ˘ËÌ, Ê‰Û˘Ëı Â·ÂÌÍ‡, ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ËÍ, ˆÂÌÚ
‰Îﬂ ÏÎ‡‰¯Ëı ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚, ¯ÍÓÎ‡ ‡‚ÚÓÏÂı‡ÌËÍË ‰Îﬂ
Ô‡ÌÂÈ, ÒÚÛ‰Ëﬂ ıÓÂÓ„‡ÙËË ‰Îﬂ ‰Â‚Û¯ÂÍ. å˚ ÔË·˚ÎË
Ò Á‡Ô‡ÎÓÏ ÒÎÛÊËÚ¸ ËÁÓ ‚ÒÂı ÒËÎ, ·˚Ú¸ ÔÓÎÂÁÌ˚ÏË, ÌÓ
ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸... ÌËÍÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÌÂ ÌÛÊ‰‡ÎÒﬂ! Ñ‡ÊÂ ÂÒÎË ·˚
Ï˚ ‚ÍÎ˛˜ËÎËÒ¸ ‚ Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, Ó‰ÌÓÈ ÌÂ‰ÂÎË ·˚ÎÓ ·˚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰Îﬂ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ˜Â„Ó-ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó. ÅÂÌ‡‰ÂÚÚ Ó·˙ﬂÒÌËÎ‡ Ì‡Ï: «ÖÒÎË Ú˚
·Û‰Â¯¸ ıÓÚÂÚ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ ‰‡Ú¸ ·Â‰ÌﬂÍÛ, Ú˚ Â„Ó ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÌËÁË¯¸; ÌÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ·Â‰ÌÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ‡‰ÓÒÚË, ˜ÂÏ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ÂÏÛ Ò‡ÏÓÏÛ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ Ò ÚÓ·ÓÈ ÚÂÏ, ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó ÂÒÚ¸!» í‡Í ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÌÂ‰ÂÎË, ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡Á‰ÂÎﬂﬂÒ¸ ÔÓ ÚÓÂ, Ï˚ ÔÓÒÚÓ ÔÓÒÂ˘‡ÎË ˝ÚË ÔÓÂÍÚ˚: «ÔÓ„ÛÊ‡ÎËÒ¸» ‚ Ëı ‡ÚÏÓÒÙÂÛ, ‚ ÚÛ ÊËÁÌ¸, ÍÓÚÓÓÈ ÓÌË ÊË‚ÛÚ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÌﬂÚ¸ Ë ÔËÌﬂÚ¸ Ëı ‰Ûı.
ÑÎﬂ ÏÂÌﬂ ‚ÒÂ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ÒÓ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚, Í ÍÓÚÓ˚Ï
Ï˚ ÔË¯ÎË ‚ Ò‡Ï˚È ‡Á„‡ «ÚÛÌË‡» ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎÛ.
å‡Î¸˜Ë¯ÍË Ë ‰Â‚˜ÓÌÍË „ÓÌﬂÎË ÔÓÚÂÔ‡ÌÌ˚È Ïﬂ˜ ·ÓÒËÍÓÏ Ì‡ ˆÂÏÂÌÚÌÓÏ ÔÓÍ˚ÚËË. ÇÓÓÚ‡ ·˚ÎË Ì‡ËÒÓ‚‡Ì˚ Ì‡ ÒÚÂÌÂ. éÚ ÍËÍÓ‚ ‡‰ÓÒÚË Á‡ Á‡·ËÚ˚È „ÓÎ
Á‡ÍÎ‡‰˚‚‡ÎÓ Û¯Ë. èﬂÚËÎÂÚÌËÈ å‡ÚÚË‡Ò ı‚‡ÒÚ‡ÎÒﬂ
ÏÌÂ Ú‡ÚÛËÓ‚ÍÓÈ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ËÏÂÌÂÏ Ì‡ Á‡ÔﬂÒÚ¸Â. ü
ÔÓÔÓÒËÎ Â„Ó Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÏÌÂ Ú‡ÍÛ˛ ÊÂ Ú‡ÚÛËÓ‚ÍÛ Ò
ÏÓËÏ ËÏÂÌÂÏ. ëÍÓÎ¸ÍÓ ÊÂ ÒÚ‡‡ÌËﬂ ÓÌ ‚ÎÓÊËÎ, ËÒÛﬂ
¯‡ËÍÓ‚ÓÈ Û˜ÍÓÈ ·ÛÍ‚˚ ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ÌÂÁÌ‡ÍÓÏÓ„Ó ÂÏÛ
ËÏÂÌË! èÓÒÎÂ ‰ÂÚÂÈ ·˚ÎË «Ï‡ÏÓ˜ÍË»: ÏÓÎÓ‰˚Â ‰Â‚Û¯ÍË Ë ÊÂÌ˘ËÌ˚, ‰Îﬂ ÍÓÚÓ˚ı ‰‡ Ï‡ÚÂËÌÒÚ‚‡ ÓÍ‡Á‡ÎÒﬂ ‚‡ÊÌÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ÍÓÚÓ˚Â ÔËÌﬂÎË Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ,
‰‡ÎË ËÏ ÊËÁÌ¸, ‡ ÒÂÈ˜‡Ò ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒﬂ,
˜ÚÓ·˚ ‚ÏÂÒÚÂ Û˜ËÚ¸Òﬂ Á‡·ÓÚËÚ¸Òﬂ Ó Ò‚ÓËı Ï‡Î˚¯‡ı. éÌË ·ÂÁ·ÓﬂÁÌÂÌÌÓ ‡ÁÂ¯‡ÎË ÌﬂÌ˜ËÚ¸ Ò‚ÓËı ‰ÂÚË¯ÂÍ, ·‡Ú¸ Ëı Ì‡ ÛÍË, ÔÓÁ‚ÓÎﬂÎË ËÏ ÛÒÌÛÚ¸ ‚ ˜ÛÊËı ÛÍ‡ı! í‡Í ÊÂ, ÔÓ ÚÓÂ, Ï˚ ÔÓÒÂ˘‡ÎË ÒÂÏ¸Ë «Ó·˘ËÌ˚». åÓÎÓ‰ÓÈ Ô‡ÂÌ¸, ÍÓÚÓÓÏÛ ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÈ ÒÎÓÏ‡Î ÔÓÁ‚ÓÌÓ˜ÌËÍ ËÁ-Á‡ ÔÓ‰ÓÁÂÌËÈ ‚ ÚÓ„Ó‚ÎÂ Ì‡ÍÓÚËÍ‡ÏË, ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ÌÂ ÔÓ‰Ú‚Â‰Ë‚¯ËıÒﬂ, Ë ÍÓÚÓ˚È ÚÂÔÂ¸ Ì‡ ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸ ÔËÍÓ‚‡Ì Í ÔÓÒÚÂÎË, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ô‡‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÂ ÚÂÎÓ, ‚ÒÚÂÚËÎ Ì‡Ò Ò ÛÎ˚·ÍÓÈ Ì‡ ÎËˆÂ. Ç ‡ÒÒÍ‡ÁÂ Ó ÒÂ·Â ÓÌ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ, ˜ÚÓ ÌÂ ‚Òﬁ ÛÊ Ú‡Í Ë ÔÎÓıÓ, ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó ‰‡ÊÂ Ë ‰Â‚Û¯Í‡ ÂÒÚ¸, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÔËıÓ‰ËÚ Í ÌÂÏÛ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸. ÑÛ„‡ﬂ ÒÂÏ¸ﬂ: ÓÚÂˆ, Ï‡Ï‡ Ë ‰‚ÓÂ ‰ÂÚÂÈ,
ÊË‚Û˘ËÂ ‚ ¯ÂÒÚË Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚ‡ı. «Ñ‡, Ú‡Í ‚ÓÚ
Ï˚ ÊË‚ÂÏ, — „Ó‚ÓËÎË ÓÌË Ò „Ó‰ÓÒÚ¸˛, — Ï˚ Ú‡Í
‡‰˚, ˜ÚÓ Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ Ò‚ÓÈ ‰ÓÏ!»
ÇÌ‡˜‡ÎÂ, ÔÓ ÔË·˚ÚËË ‚ «Ó·˘ËÌÛ», ‰Îﬂ Ì‡Ò ÒÚ‡ÎÓ
¯ÓÍÓÏ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÊËÚ¸ ‚ Ú‡ÍËı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı.
ÇÒÚÂ˜‡ ÊÂ Ò ÏÂÒÚÌ˚ÏË Î˛‰¸ÏË ¯ÓÍËÓ‚‡Î‡ Â˘Â
·ÓÎ¸¯Â ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ú‡Í ÔÂÂÊË‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛
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ÊËÁÌ¸ Ë ‚ÒÂ ÚÛ‰ÌÓÒÚË: ÔÂÂÊË‚‡Ú¸ Ò ÛÎ˚·ÍÓÈ, Ò Ì‡‰ÂÊ‰ÓÈ Ì‡ ÎÛ˜¯ÂÂ, Ò ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸˛ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ
ÂÒÚ¸. íÓ, Í‡Í ÏÂÒÚÌ˚Â ÊËÚÂÎË ÔÂÂÊË‚‡˛Ú Ò‚Ó˛
ÊËÁÌ¸, ÒÚ‡ÎÓ Ëı ‰‡ÓÏ Ì‡Ï. íÓ„‰‡ ÒÚ‡ÎÓ ﬂÒÌ˚Ï Ì‡ÔÛÚÒÚ‚ËÂ Ó. Ä‰ÓÎ¸ÙÓ çËÍÓÎ‡Ò‡, „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎﬂ é‰ÂÌ‡ ËÂÁÛËÚÓ‚, ÔÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ «ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ»:
«èÓÁ‚ÓÎ¸ÚÂ ÓÔ˚ÚÛ, ÍÓÚÓ˚È ‚˚ ÔÂÂÊË‚ÂÚÂ, ÔÂÓ·‡ÁËÚ¸ ‚‡Ò!» ç‡ıÓ‰ﬂÒ¸ Ú‡Ï, Ì‡ ‰Û„ÓÏ ÍÓÌˆÂ Ò‚ÂÚ‡, ﬂ
Û‚Ë‰ÂÎ, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ì‡¯ ÏË ·ÓÎ¸¯ÓÈ, Ë Í‡Í-ÚÓ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ ÓÒÓÁÌ‡Î, ‚ Ò‚ÓË-ÚÓ 25 ÎÂÚ, ˜ÚÓ ÊËÁÌ¸ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÍÓÓÚÍ‡: Û ÏÂÌﬂ ÂÒÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÎË·Ó
ÊËÚ¸ ‰Îﬂ ÒÂ·ﬂ, ·˚Ú¸ Ò‡ÏÓÏÛ ÒÂ·Â ˆÂÌÚÓÏ ÏË‡, ÎË·Ó ﬂ ÏÓ„Û ‚˚ÈÚË ËÁ ÒÂ·ﬂ Ë ÊËÚ¸ ‰Îﬂ ˜Â„Ó-ÚÓ ·ÓÎ¸¯Â„Ó, ÊËÚ¸ ‰Îﬂ ‰Û„Ëı, Î˛·ﬂ Ëı Ë ÒÎÛÊ‡ ËÏ.

II. Всемирный День Молодежи в Рио-деЖанейро. «Идите и научите все народы»
ùÚË ÒÎÓ‚‡ ÇÓÒÍÂÒ¯Â„Ó ïËÒÚ‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÂÂ‰
Ò‚ÓËÏ ÇÓÁÌÂÒÂÌËÂÏ ÔÓÒ˚Î‡ÂÚ Û˜ÂÌËÍÓ‚ Ì‡ ÔÓÔÓ‚Â‰¸,
·˚ÎË ‚˚·‡Ì˚ ‰Îﬂ ÇÑå ‚ êËÓ-‰Â-Ü‡ÌÂÈÓ Â˘Â ÔË
è‡ÔÂ ÅÂÌÂ‰ËÍÚÂ XVI, ‡ Ò‡ÏÓ ˝ÚÓ ÒÓ·˚ÚËÂ ÒÚ‡ÎÓ ˆÂÎ¸˛ ÔÂ‚ÓÈ Á‡„‡ÌË˜ÌÓÈ ÔÓÂÁ‰ÍË ÌÓ‚ÓËÁ·‡ÌÌÓ„Ó è‡Ô˚ î‡ÌˆËÒÍ‡. èÓ˜ÂÏÛ ‰Îﬂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ÇÑå ‚ 2013 „Ó‰Û ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËÂ ·˚ÎÓ ÓÚ‰‡ÌÓ Å‡ÁËÎËË? äÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ,
ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÔÓÒÚÓ Ò‡ÏÓÂ ·ÓÎ¸¯ÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ˛ÊÌÓ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡ Ë ÔﬂÚÓÂ
ÔÓ ÔÎÓ˘‡‰Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ‚ ÏËÂ, ÒÚ‡Ì‡-„Ë„‡ÌÚ, Í
ÚÓÏÛ ÊÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Ò Ò‡Ï˚Ï ·ÓÎ¸¯ËÏ ‚ ÏËÂ ÔÓˆÂÌÚÓÏ Í‡ÚÓÎËÍÓ‚ ÒÂ‰Ë Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ (ËÁ 200 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ·‡ÁËÎ¸ˆÂ‚ 133 ËÒÔÓ‚Â‰Û˛Ú Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó). çÓ
ÔÓÒÎÂ ËÁ·‡ÌËﬂ è‡Ô˚ î‡ÌˆËÒÍ‡, Ó‰ËÌÓÈ ÍÓÚÓÓ„Ó
ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚Û˛˘‡ﬂ Ò Å‡ÁËÎËÂÈ Ä„ÂÌÚËÌ‡,
ÒÏÂÎÓ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚˚·Ó ˝ÚÓÈ ˜‡ÒÚË
Ò‚ÂÚ‡ ‰Îﬂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ÇÑå ·˚Î Ò‰ÂÎ‡Ì èÓ‚Ë‰ÂÌËÂÏ
ÅÓÊ¸ËÏ.
óÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú ÒÓ·ÓÈ ÇÑå? ë‡ÏÓ ÏÂÓÔËﬂÚËÂ
‰ÎËÚÒﬂ ÎË¯¸ ÓÍÓÎÓ ÔﬂÚË ‰ÌÂÈ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‰Îﬂ ·ÓÎÂÂ ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚËﬂ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ ÔË„Î‡¯‡˛Ú ÔËÂı‡Ú¸
Ì‡ ÌÂ‰ÂÎ˛ ‡Ì¸¯Â Ë Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÌÂ‰ÂÎÂ ‚ ÔËıÓ‰‡ı ÔÓ ‚ÒÂÈ ÚÂËÚÓËË ÒÚ‡Ì˚ (ÏÓÂÈ
ÊÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂÈ ·˚Î ‚˚¯ÂÓÔËÒ‡ÌÌ˚È
ÔÓÂÍÚ Magis). èÓÒÎÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÌÂ‰ÂÎË ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÒÓ·Ë‡Ú¸Òﬂ ‚ „ÓÓ‰Â ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ÇÑå,
„‰Â ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ëı ÔËÌËÏ‡˛Ú „ÓÒÚÂÔËËÏÌ˚Â ÒÂÏ¸Ë,
ÌÛ ‡ ÌÂÍÓÚÓ˚Ï ‚ÒÂ ÊÂ ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ ÊËÚ¸ ‚ ıÓÎÎ‡ı Ë
ÍÎ‡ÒÒ‡ı ¯ÍÓÎ „ÓÓ‰‡ (ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ÇÑå ‚ êËÓ
·˚ÎË Ó·˙ﬂ‚ÎÂÌ˚ ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Í‡ÌËÍÛÎ˚).
Ç êËÓ-‰Â-Ü‡ÌÂÈÓ „Î‡‚Ì˚Ï ÏÂÒÚÓÏ ‰Îﬂ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı ÏÂÓÔËﬂÚËÈ ÒÚ‡Î ÔÎﬂÊ äÓÔ‡Í‡·‡Ì‡, ÔÓÚﬂÌÛ‚¯ËÈÒﬂ Ì‡ 4 ÍÏ ‚‰ÓÎ¸ íËıÓ„Ó ÓÍÂ‡Ì‡. Ç ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ‰Ìﬂ ÔÓËÒıÓ‰ËÎË Í‡ÚÂıÂÚË˜ÂÒÍËÂ ‚ÒÚÂ˜Ë ÔÓ ﬂÁ˚ÍÓ‚˚Ï „ÛÔÔ‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸

ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡Ï ‡ÒÚË ‚ ‚ÂÂ Ë ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ Â˛ Ì‡
Ó‰ÌÓÏ ﬂÁ˚ÍÂ. èÓÒÎÂ Ó·Â‰‡ Ë ‚Â˜ÂÓÏ ‚ÒÂ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ Â‚‡Ì„ÂÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÌˆÂÚ‡ı Ì‡ ÛÎËˆ‡ı „ÓÓ‰‡, ‡
Ú‡ÍÊÂ ‚ „Î‡‚Ì˚ı Ó·˘Ëı ‚ÒÚÂ˜‡ı ÇÑå. èÂ‚‡ﬂ Ú‡Í‡ﬂ
‚ÒÚÂ˜‡ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ Ò ÏËÒÒËÓÌÂÒÍÓ„Ó êÓÁ‡Ëﬂ. èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÔﬂÚË ÍÓÌÚËÌÂÌÚÓ‚ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ ‚ÒÂÏË ÏÓÎËÎËÒ¸ êÓÁ‡ËÂÏ — Í‡Ê‰˚È Á‡ Â‚‡Ì„ÂÎËÁ‡ˆË˛ Ò‚ÓÂ„Ó Â„ËÓÌ‡. à‰Âﬂ Ú‡ÍÓÈ ÏÓÎËÚ‚˚ ·˚Î‡ ÒÓÁ‚Û˜Ì‡ ÚÂÏÂ
ÇÑå — «à‰ËÚÂ Ë Ì‡Û˜ËÚÂ ‚ÒÂ Ì‡Ó‰˚». èÓÒÎÂ ÓÚÍ˚ÚËﬂ ÏÓÎÓ‰˚Â ·‡ÁËÎ¸ˆ˚ ‚˚ÔÎÂÒÍË‚‡ÎË Ò‚Ó˛ ‡‰ÓÒÚ¸,
˝ÍÒÔÂÒÒË‚ÌÓ ÒÍ‡Ì‰ËÛﬂ: «Viva nossa Senora!» («Ñ‡
Á‰‡‚ÒÚ‚ÛÂÚ ÅÓ„ÓÓ‰Ëˆ‡!») Ë «Viva Igreja Jovens!» («Ñ‡
Á‰‡‚ÒÚ‚ÛÂÚ ÏÓÎÓ‰‡ﬂ ñÂÍÓ‚¸!»).
Ç ˝ÚË ‰ÌË ÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸ ÏÌÓ„Ó ‚ÒÚÂ˜, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı
ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÒÎÛ¯‡Ú¸ è‡ÔÛ î‡ÌˆËÒÍ‡ Ë ÏÓÎËÚ¸Òﬂ
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏ: ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ è‡ÔÓÈ ÍÛÔÌÂÈ¯Â„Ó ‚ ÏËÂ
Ò‡ÌÍÚÛ‡Ëﬂ ÅÓ„ÓÓ‰Ëˆ˚ ‚ ÄÔ‡ÂÒË‰Â, ÏÓÎËÚ‚‡ äÂÒÚÌÓ„Ó ÔÛÚË Ë ‰Û„ËÂ. ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚Ï ÒÓ·˚ÚËÂÏ ÒÚ‡ÎÓ
‚Â˜ÂÌÂÂ ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌÓÂ ·‰ÂÌËÂ Ò ÒÛ··ÓÚ˚ Ì‡ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â, ÔÓÒÎÂ ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ÒÂ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÔÓ‰ ÓÚÍ˚Ú˚Ï ÌÂ·ÓÏ, ‚ ÓÊË‰‡ÌËË ÛÚÂÌÌÂÈ ÏÂÒÒ˚, ÍÓÚÓÓÈ Á‡‚Â¯‡ÎËÒ¸ ÇÑå.
ÇÂ˜ÂÌﬂﬂ ÔÓ„‡ÏÏ‡ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ Ò ÚÂ‡Ú‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ, ‚ ÔÂ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÍÓÚÓÓ„Ó ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Â Ú‡‰ËˆËË ‡ÁÌ˚ı Â„ËÓÌÓ‚
ÒÚ‡Ì˚, ‡ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ˜‡ÒÚË — ÊËÁÌ¸ Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡
ÄÒÒËÁÒÍÓ„Ó. ç‡ ÒˆÂÌÂ ÅÂ‰ÌﬂÍ ËÁ ÄÒÒËÁË, ÛÒÎ˚¯‡‚ ÔËÁ˚‚ ïËÒÚ‡: «î‡ÌˆËÒÍ, Ó·ÌÓ‚Ë ÏÓ˛ ñÂÍÓ‚¸!», —
ÒÚÓËÎ ËÁ ‰ÓÒÓÍ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ ı‡Ï. äÓ„‰‡ Ì‡ ÔÓ‰ÏÓÒÚÍ‡ı ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ì‡˜‡Î ‡ÒÚË ˝ÚÓÚ ÒËÏ‚ÓÎ Ó·ÌÓ‚Îﬂ˛˘ÂÈÒﬂ ñÂÍ‚Ë, ÚÂ‡Ú‡Î¸ÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÔÂ‚‡ÎÓÒ¸, Ë Û
„Î‡‚ÌÓ„Ó ‡ÎÚ‡ﬂ ˜ÂÚ‚ÂÓ ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ ÔÓÓ˜ÂÂ‰ÌÓ
‰‡ÎË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó Ò‚ÓÂÈ ÎË˜ÌÓÈ ‚ÒÚÂ˜Â Ò ïËÒÚÓÏ. èÂ‚˚Ï ÔÓﬂ‚ËÎÒﬂ ÒÓÎË‰ÌÓ Ó‰ÂÚ˚È ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ˜ÛÚ¸ ÒÚ‡¯Â ‰‚‡‰ˆ‡ÚË ÔﬂÚË, Ë ‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ò‚Ó˛
ËÒÚÓË˛. èÓ‰ÓÒÚÍÓÏ ÓÌ Ò·ÂÊ‡Î ËÁ ‰ÓÏ‡, ÔÓÚÓÏ Ì‡˜‡Î ÔËÌËÏ‡Ú¸ Ì‡ÍÓÚËÍË; ‡ ÍÓ„‰‡ Ì‡ ÌËı ÒÚ‡ÎÓ ÌÂ
ı‚‡Ú‡Ú¸ ‰ÂÌÂ„, ÓÌ Ò‡Ï ÒÚ‡Î ËÏË ÚÓ„Ó‚‡Ú¸. ùÚÓÚ
ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ ÔÓ·ÓﬂÎÒﬂ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÚÓ„Ó‚‡Î
Ì‡ÍÓÚËÍ‡ÏË ‚ 500 ÏÂÚ‡ı ÓÚ ÏÂÒÚ‡, „‰Â ÒÂÈ˜‡Ò ‰‡ÂÚ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó. éÌ ‚ÒÚÂÚËÎ ‰Â‚Û¯ÍÛ, ÍÓÚÓ‡ﬂ
·˚Î‡ ‚ Ò‡Ú‡ÌËÒÚÒÍÓÈ ÒÂÍÚÂ, Ë ‰Â‚Û¯Í‡, Á‡·ÂÂÏÂÌÂ‚,
Ò‰ÂÎ‡Î‡ ‡·ÓÚ. íÓ„‰‡ ˝ÚÓÚ Ô‡ÂÌ¸ ‚‰Û„ Í‡Í ·Û‰ÚÓ
Ó˜ÌÛÎÒﬂ Ë, Û‚Ë‰Â‚, ˜ÚÓ ÓÌ Í‡ÚËÚÒﬂ ‚ ‡‰, ‚˚È‰ﬂ Ì‡ ÛÎËˆÛ, ‚ÓÁÁ‚‡Î Í ÅÓ„Û Ó ÔÓÏÓ˘Ë. ëÎÛ˜‡ÈÌÓ ‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ
Â„Ó ‚ÒÚÂÚËÎ ‰Û„ ÔÓ ¯ÍÓÎÂ, ÍÓÚÓ˚È ¯ÂÎ Ì‡ ‚ÒÚÂ˜Û ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ‚ ÔËıÓ‰Â. ìÁÌ‡‚ Ò‚ÓÂ„Ó ·˚‚¯Â„Ó Ó‰ÌÓÍÎ‡ÒÒÌËÍ‡,ÓÌ ÔÓÒÚÓ ÓÚ‚ÂÎ Â„Ó Ì‡ ‚ÒÚÂ˜Û.
í‡Ï ˝ÚÓÚ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÛÒÎ˚¯‡Î ÅÎ‡„Û˛ ÇÂÒÚ¸ Ó
Î˛·‚Ë ÅÓ„‡, ÍÓÚÓ˚È Í‡Ê‰Ó„Ó ÏÓÊÂÚ ÔÓÒÚËÚ¸ Ë
ÒÔ‡ÒÚË. ÇÂ‡ ‚ ˝ÚÓ ËÁÏÂÌËÎ‡ Â„Ó ÊËÁÌ¸: ÓÌ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎÒﬂ Í ËÒÔÓ‚Â‰Ë, ÔÓÒÎÂ ÍÓÚÓÓÈ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ˜Û‰Ó —
ÓÌ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÎÒﬂ ÓÚ Ì‡ÍÓÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË.
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èËıÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ó·˘ËÌ‡, ÔÂ‰ÎÓÊË‚¯‡ﬂ ÂÏÛ ÔË·ÂÊË˘Â,
˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÏÓ„ ‰ÛıÓ‚ÌÓ ‚ÒÚ‡Ú¸ Ì‡ ÌÓ„Ë Ë ‚ÓÁ‚‡ÚËÚ¸Òﬂ Í ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË, ÒÚ‡Î‡ Â„Ó ‚ÚÓÓÈ ÒÂÏ¸ÂÈ, ‚
ÍÓÚÓÓÈ ÓÌ Á‡ÌÓ‚Ó Ó‰ËÎÒﬂ.
äÓ„‰‡ ÔÓÁ‚Û˜‡ÎË ‚ÒÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, è‡Ô‡ î‡ÌˆËÒÍ Ó·‡ÚËÎÒﬂ Í ÏÓÎÓ‰ÂÊË, Ó·˙ﬂÒÌﬂﬂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Û‚Ë‰ÂÌÌÓ„Ó Ë ÛÒÎ˚¯‡ÌÌÓ„Ó. ä‡Í Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ ÄÒÒËÁÒÍËÈ
ÏÂ˜Ú‡Î Ó· Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËË ñÂÍ‚Ë, Ú‡Í ÊÂ Ë ÏÓÎÓ‰ÓÈ Û˜ÂÌËÍ ïËÒÚ‡ ÔËÁ‚‡Ì ·˚Ú¸ ÏËÒÒËÓÌÂÓÏ, ÌÂÒÚË ‰Û„ËÏ ÅÎ‡„Û˛ ÇÂÒÚ¸ Ë ‰ÂÎ‡Ú¸ Ëı Û˜ÂÌËÍ‡ÏË. «èÓ¯Û ‚‡Ò,
ÌÂ ÓÚ‰‡‚‡ÈÚÂ ÍÓÏÛ-ÚÓ ‰Û„ÓÏÛ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘Û˛ ‚‡Ï
„Î‡‚ÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ „ﬂ‰Û˘Ëı ÔÂÂÏÂÌ‡ı! — ÔÓ‰ÓÎÊËÎ è‡Ô‡ î‡ÌˆËÒÍ. — ÅÛ‰Û˘ÂÂ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ‚‡Ï. ÅÎ‡„Ó‰‡ﬂ
‚‡Ï ÓÌÓ ÔË‰ÂÚ ‚ ˝ÚÓÚ ÏË. à ﬂ ÔÓ¯Û ‚‡Ò Ë„‡Ú¸
‚ ˝ÚÓÏ „Î‡‚ÌÛ˛ ÓÎ¸. èÓ·ÂÊ‰‡ÈÚÂ ‡‚ÌÓ‰Û¯ËÂ, ÙÓÏÛÎËÛﬂ ıËÒÚË‡ÌÒÍËÈ ÓÚÍÎËÍ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚ ‡ÁÌ˚ı Û„ÓÎÍ‡ı ÁÂÏÌÓ„Ó ¯‡‡.
ü ÔÓ¯Û ‚‡Ò ÒÚ‡Ú¸ ÒÚÓËÚÂÎﬂÏË ·Û‰Û˘Â„Ó, ÚÛ‰ËÚ¸Òﬂ ‡‰Ë ÒÓÁË‰‡ÌËﬂ ÎÛ˜¯Â„Ó ÏË‡. çÂ ÓÒÚ‡‚‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ÒÚÓÓÌÂ, ‡, ÔÓ ÔËÏÂÛ ïËÒÚ‡, ‡ÍÚË‚ÌÓ
‚ÍÎ˛˜‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ÊËÁÌ¸. é‰Ì‡ÍÓ ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ‚ÓÔÓÒ: Ò ˜Â„Ó Ì‡˜‡Ú¸? äÓ„‰‡ å‡Ú¸ íÂÂÁÛ ä‡Î¸ÍÛÚÚÒÍÛ˛ ÒÔÓÒËÎË, ˜ÚÓ Ì‡‰ÎÂÊËÚ ËÁÏÂÌËÚ¸ ‚ ñÂÍ‚Ë, Ò ˜Â„Ó Ì‡˜ËÌ‡Ú¸ ÂÙÓÏ˚, ÓÌ‡ ÓÚ‚ÂÚËÎ‡: «ë ÚÂ·ﬂ Ë Ò ÏÂÌﬂ!» ü
Ò˜ËÚ‡˛ ˝ÚË ÒÎÓ‚‡ å‡ÚÂË íÂÂÁ˚ Ò‚ÓËÏË Ë „Ó‚Ó˛
ÚÂ·Â: «ë ˜Â„Ó Ì‡˜‡Ú¸? ë ÚÂ·ﬂ Ë ÏÂÌﬂ». èÛÒÚ¸ Í‡Ê-

‰˚È ËÁ ‚‡Ò ‚ ÚË¯ËÌÂ Â˘Â ‡Á ÒÔÓÒËÚ ÒÂ·ﬂ: «ÖÒÎË
ÏÌÂ Ì‡‰ÎÂÊËÚ Ì‡˜ËÌ‡Ú¸ Ò ÒÂ·ﬂ, ÚÓ Ò ˜Â„Ó ËÏÂÌÌÓ?»
èÛÒÚ¸ Í‡Ê‰˚È ËÁ ‚‡Ò ÓÚÍÓÂÚ Ò‚ÓÂ ÒÂ‰ˆÂ, ˜ÚÓ·˚
àËÒÛÒ ÒÏÓ„ ÔÓ‰ÒÍ‡Á‡Ú¸ ‚‡Ï, Ò ˜Â„Ó ËÏÂÌÌÓ Ì‡˜ËÌ‡Ú¸».
è‡Ô‡ î‡ÌˆËÒÍ ‚˚Á‚‡Î Ó‰Ó·ÂÌËÂ ÏÓÎÓ‰ﬁÊË, ÛÔÓÏﬂÌÛ‚: «ÇÒÂÏ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ·‡ÁËÎ¸ˆ˚ Î˛·ﬂÚ ÙÛÚ·ÓÎ Ë
˜ÚÓ Ëı Ò·ÓÌÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰ÓÈ Á‡‚ÓÂ‚‡Ì˚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ äÛ·ÍÓ‚
ÏË‡», — ÚÛÚ ÒÎÓ‚‡ è‡Ô˚ ÔÂ‚‡ÎË ‡ÔÎÓ‰ËÒÏÂÌÚ˚
ÚÓÎÔ˚, ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â è‡Ô‡ ÔÓ‰ÓÎÊËÎ: «ïËÒÚÓÒ ÊÂ Ì‡Ï ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ˜ÚÓ-ÚÓ ·ÓÎ¸¯ÂÂ, ˜ÂÏ äÛ·ÓÍ
ÏË‡! éÌ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ Ì‡Ï ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÊËÚ¸ Ì‡ÔÓÎÌÂÌÌÓÈ Ë ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛. éÌ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ·Û‰Û˘ÂÂ ‚ÏÂÒÚÂ Ò çËÏ, ·Û‰Û˘ÂÂ ·ÂÁ ÍÓÌˆ‡, ‚Â˜ÌÛ˛ ÊËÁÌ¸!»
è‡Ô‡ ﬂÒÌÓ ÛÍ‡Á‡Î Ì‡ ÓÒÌÓ‚˚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË Û˜ÂÌËÍ‡
àËÒÛÒ‡: «óÚÓ·˚ ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ Á‡ ïËÒÚÓÏ, Ì‡Ï ÌÛÊÌ˚
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‰ÛıÓ‚Ì˚Â ÛÔ‡ÊÌÂÌËﬂ: ÏÓÎËÚ‚‡, Ú‡ËÌÒÚ‚‡
Ë ÒÎÛÊÂÌËÂ ·ÎËÊÌËÏ. å˚ ÏÓ„ÎË ·˚ ÔÓ‚ÚÓËÚ¸ ‚ÒÂ
‚ÏÂÒÚÂ? — è‡Ô‡ ÔÓ‚ÚÓËÎ Ò‚Ó˛ Ù‡ÁÛ Ë Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Ó·‡‚ËÎ: «ü ‚‡Ò ÌÂ ÒÎ˚¯Û! èÓ‚ÚÓËÏ Â˘Â ‡Á!».
à ‚Òﬂ ÏËÎÎËÓÌÌ‡ﬂ ÚÓÎÔ‡ ÔÓ‚ÚÓËÎ‡ Á‡ è‡ÔÓÈ: «åÓÎËÚ‚‡, Ú‡ËÌÒÚ‚‡ Ë ÒÎÛÊÂÌËÂ ·ÎËÊÌËÏ!»
èÓÒÎÂ Ó·‡˘ÂÌËﬂ è‡Ô˚ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ Ö‚ı‡ËÒÚË˜ÂÒÍÓÂ
ÔÓÍÎÓÌÂÌËÂ: ˜ÂÚ‚ÂÓ ‰Ë‡ÍÓÌÓ‚ ‚˚ÌÂÒÎË Ì‡ ¯ÂÒÚ‡ı Ë
ÔÓÒÚ‡‚ËÎË Ì‡ ‡ÎÚ‡¸ ‰‡ÓÌÓÒËˆÛ Ó„ÓÏÌ˚ı ‡ÁÏÂÓ‚.
åËÎÎËÓÌ˚ ‚ÂÛ˛˘Ëı, ÔÂÍÎÓÌË‚ ÍÓÎÂÌË, ‚ ÏÓÎËÚ‚Â
·Î‡„Ó‰‡ÂÌËﬂ Ë ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌËﬂ ‚ÓÁÌÂÒÎË Ò‚ÓË ÛÍË Í àË-
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ÒÛÒÛ ‚ Ö‚ı‡ËÒÚËË. ÇÓ ‚ÂÏﬂ ÔÓÍÎÓÌÂÌËﬂ ·˚ÎÓ ‰‡ÌÓ
‚ÂÏﬂ ‰Îﬂ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÂËÓ‰Ó‚ ÎË˜ÌÓÈ ÏÓÎËÚ‚˚ ‚ ÚË¯ËÌÂ. äÓ„‰‡-ÚÓ è‡Ô‡ Ì‡ ÔÓÍÓÂ ÅÂÌÂ‰ËÍÚ XVI
ÔËÁÌ‡ÎÒﬂ Í‡‰ËÌ‡Î‡Ï, ˜ÚÓ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ÇÑå
‚ äÂÎ¸ÌÂ Â„Ó ÒÂ‰ˆÂ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ÚÓÌÛÎÓ ÚÓ, ˜ÚÓ
‚Ó ‚ÂÏﬂ Â‚ı‡ËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÍÎÓÌÂÌËﬂ ÏËÎÎËÓÌ˚ ÏÓÎÓ‰˚ı ‚ÒÚÂ˜‡˛Ú ÉÓÒÔÓ‰‡ Ë Ó·˘‡˛ÚÒﬂ Ò çËÏ, ‚ ÚË¯ËÌÂ ÛÒÚÂÏË‚ Ò‚ÓÈ ‚Á„Îﬂ‰ Í ë‚ﬂÚ˚Ï Ñ‡‡Ï. èÓÒÎÂ
·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËﬂ ‚ÒÂ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ Ì‡ Ò‚ÓËı ÏÂÒÚ‡ı ‚ ÓÊË‰‡ÌËË ÛÚ‡. ç‡ ‚ÒÂÈ ÔÓÚﬂÊÂÌÌÓÒÚË ÔÎﬂÊ‡ äÓÔ‡Í‡·‡Ì˚ ·˚ÎË Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì˚ Ô‡Î‡ÚÍË ‰Îﬂ Ö‚ı‡ËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÍÎÓÌÂÌËﬂ Ë ËÒÔÓ‚Â‰Ë.
ç‡ ÛÚÂÌÌ˛˛ åÂÒÒÛ ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ÓÍÓÎÓ 3,5 ÏËÎÎËÓÌÓ‚
˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ ‚ÒÂÈ ÔÓÚﬂÊÂÌÌÓÒÚË äÓÔ‡Í‡·‡Ì˚
ÏÓ„ÎË Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÔÓËÒıÓ‰ﬂ˘ÂÏ ˜ÂÂÁ ˝Í‡Ì˚ ‰Îﬂ
Ú‡ÌÒÎﬂˆËÈ. è‡Ô‡ î‡ÌˆËÒÍ ÔÓÒÚÓËÎ Ò‚Ó˛ ÔÓÔÓ‚Â‰¸
Ì‡ ÍÓÏÏÂÌÚ‡Ëﬂı Í ÚÂÏ ÒÎÓ‚‡Ï, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒﬂ Ù‡Á‡: «Ë‰ËÚÂ», «·ÂÁ ÒÚ‡ı‡», (˜ÚÓ·˚) «ÒÎÛÊËÚ¸».
«àËÒÛÒ ÌÂ ÒÍ‡Á‡Î: ÂÒÎË ÔÓÊÂÎ‡ÂÚÂ, ÂÒÎË Û ‚‡Ò ·Û‰ÂÚ ‚ÂÏﬂ... ÌÓ: «à‰ËÚÂ, Ì‡Û˜ËÚÂ ‚ÒÂ Ì‡Ó‰˚», — ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ÔÓÌÚËÙËÍ. — ÑÂÎÂÌËÂ ÓÔ˚ÚÓÏ ‚Â˚, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚Â˚,
‚ÓÁ‚Â˘ÂÌËÂ Ö‚‡Ì„ÂÎËﬂ — ˝ÚÓ Á‡ÔÓ‚Â‰¸, ‰‡ÌÌ‡ﬂ ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ
‚ÒÂÈ ñÂÍ‚Ë, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, Ú‡ÍÊÂ Ë ÚÂ·Â. ùÚÓ ÔÓ‚ÂÎÂÌËÂ,
ÍÓÚÓÓÂ ÔÓËÒÚÂÍ‡ÂÚ ÌÂ ËÁ ‚ÓÎË Í „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û, Í ‚Î‡ÒÚË, ‡ ËÁ ÒËÎ˚ Î˛·‚Ë, ËÁ ÚÓ„Ó Ù‡ÍÚ‡, ˜ÚÓ àËÒÛÒ ÔÂ-

‚˚Ï ÔË¯ÂÎ Í Ì‡Ï Ë ÓÚ‰‡Î Ì‡Ï ÌÂ ÍÓÂ-˜ÚÓ ë‚ÓÂ, ‡ ‚ÒÂ„Ó ëÂ·ﬂ, ÓÚ‰‡Î ë‚Ó˛ ÊËÁÌ¸, ˜ÚÓ·˚ ÒÔ‡ÒÚË Ì‡Ò Ë ÔÓ‰‡ËÚ¸ Ì‡Ï ÅÓÊËË Î˛·Ó‚¸ Ë ÏËÎÓÒÂ‰ËÂ. àËÒÛÒ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ Ì‡Ò ÌÂ Í‡Í ‡·Ó‚, ‡ Í‡Í Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ı Î˛‰ÂÈ, Í‡Í
‰ÛÁÂÈ Ë ·‡Ú¸Â‚. éÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒ˚Î‡ÂÚ Ì‡Ò, ÌÓ Ë ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÂÚ Ì‡Ò. éÌ — ‚ÒÂ„‰‡ Ò Ì‡ÏË, ÂÒÎË Ï˚ ËÒÔÓÎÌﬂÂÏ ˝ÚÛ ÏËÒÒË˛ Î˛·‚Ë. äÛ‰‡ Ì‡Ò ÔÓÒ˚Î‡ÂÚ àËÒÛÒ? á‰ÂÒ¸
ÌÂÚ „‡ÌËˆ, Í‡ÍËı-ÎË·Ó Ó„‡ÌË˜ÂÌËÈ: éÌ ÔÓÒ˚Î‡ÂÚ Ì‡Ò
ÍÓ ‚ÒÂÏ. Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ — ‰Îﬂ ‚ÒÂı, ‡ ÌÂ ‰Îﬂ ÌÂÍÓÚÓ˚ı.
éÌÓ — ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ ÚÂı, ÍÚÓ Ì‡Ï Í‡ÊÂÚÒﬂ «·ÎËÊÌËÏ»,
·ÓÎÂÂ ÓÚÍ˚Ú˚Ï, ·ÓÎÂÂ ‰ÛÊÂÎ˛·Ì˚Ï. éÌÓ — ‰Îﬂ ‚ÒÂı.
í‡Í ÌÂ ·ÓÈÚÂÒ¸ ÊÂ Ë‰ÚË Ë ‚‚Ó‰ËÚ¸ ïËÒÚ‡ ‚ Î˛·Û˛
ÒÂ‰Û, ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ Ë ˝ÍÁËÒÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚Â ÓÍ‡ËÌ˚! ÇÓÁ‚Â˘‡ÈÚÂ ïËÒÚ‡ Ú‡ÍÊÂ Ë ÚÂÏ, ÍÚÓ Í‡ÊÂÚÒﬂ Ì‡Ï Ó˜ÂÌ¸ ‰‡ÎÂÍËÏ Ë ‚ÂÒ¸Ï‡ ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚Ï».
çÂÎ¸Áﬂ ÌÂ ÛÔÓÏﬂÌÛÚ¸, ˜ÚÓ Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ÇÑå ‰Îﬂ
ˆÂÂÏÓÌËË Á‡Í˚ÚËﬂ „ÓÚÓ‚ËÎÒﬂ Ú‡ÍÊÂ Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸Ì˚È
ÙÎÂ¯ÏÓ·. èÂÒÌﬂ ËÁ ÌÂ„Ó ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ è‡ÔÛ Ë ÔË„Î‡¯‡Î‡ Í‡Ê‰Ó„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ «ÔËÈÚË ‚ ÓÚÍ˚Ú˚Â Ó·˙ﬂÚËﬂ ïËÒÚ‡ Ì‡ „ÓÂ äÓÍÓ‚‡‰Ó». èÓÒÎÂ ÒËÌıÓÌÌÓ„Ó
Ú‡Ìˆ‡, ÍÓÚÓ˚È, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ÒÚ‡Î Ò‡Ï˚Ï ·ÓÎ¸¯ËÏ
ÙÎÂ¯ÏÓ·ÓÏ ‚ ÏËÂ, è‡Ô‡ î‡ÌˆËÒÍ Ó·˙ﬂ‚ËÎ ÏÂÒÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÇÑå: «ÑÓÓ„‡ﬂ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸! å˚ ‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òﬂ Ì‡ ·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ÇÒÂÏËÌÓÏ ÑÌÂ åÓÎÓ‰ÂÊË ‚ 2016 „Ó‰Û ‚ ä‡ÍÓ‚Â, ‚ èÓÎ¸¯Â», — ÒÍ‡Á‡Î ÓÌ.

ПУТЬ ВЕРЫ

ç‡ Ó·‡ÚÌÓÏ ÔÛÚË ‚ àÚ‡ÎË˛ Ò ·ÓÚ‡ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡
Ô‡Ô‡ î‡ÌˆËÒÍ ˜ÂÂÁ Twitter ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÎ ‚ÒÂı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ ÇÑå: «ü ÔÓ‰ÓÎÊÛ ÔËÚ‡Ú¸
·ÂÁ„‡ÌË˜ÌÛ˛ Ì‡‰ÂÊ‰Û ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÏÓÎÓ‰ÂÊË Å‡ÁËÎËË Ë ‚ÒÂ„Ó ÏË‡: Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÏÓÎÓ‰˚ı ïËÒÚÓÒ „ÓÚÓ‚ËÚ ÌÓ‚Û˛ ‚ÂÒÌÛ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ», — Ì‡ÔËÒ‡Î ÔÓÌÚËÙËÍ
‚ Ò‚ÓÂÏ ‡ÍÍ‡ÛÌÚÂ.

III. Новые призвания как плоды Всемирного
Дня Молодёжи
ë Á‡‚Â¯ÂÌËÂÏ ÑÌÂÈ åÓÎÓ‰ÂÊË ÏÂÓÔËﬂÚËﬂ ‰Îﬂ
ÏÓÎÓ‰˚ı ÌÂ Á‡ÍÓÌ˜ËÎËÒ¸, Ë Ò‡Ï˚Ï Ó·¯ËÌ˚Ï ÒÓ·˚ÚËÂÏ, ÔÓıÓ‰Ë‚¯ÂÏ ‚ êËÓ, ÒÚ‡Î‡ «ÇÒÚÂ˜‡ ÔËÁ‚‡ÌËÈ».
Ç ˝ÚÓÈ ‚ÒÚÂ˜Â Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ·ÓÎÂÂ ÔﬂÚË‰ÂÒﬂÚË ÂÔËÒÍÓÔÓ‚ Ë Í‡‰ËÌ‡ÎÓ‚ Ë ÓÍÓÎÓ ÒÚ‡ Ú˚Òﬂ˜ ˛ÌÓ¯ÂÈ Ë ‰Â‚Û¯ÂÍ. ñÂÎ¸˛ ‚ÒÚÂ˜Ë ·˚Î‡ ÏÓÎËÚ‚‡ Ó ÌÓ‚˚ı ÔËÁ‚‡ÌËﬂı ‚ ñÂÍ‚Ë.
äËÍÓ Ä„Û˝Î¸Ó, Ó‰ËÌ ËÁ ËÌËˆË‡ÚÓÓ‚ «çÂÓÍ‡ÚÂıÛÏÂÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÛÚË», ‚ Ò‚ÓÂÏ Ó·‡˘ÂÌËË Í ÒÓ·‡‚¯ËÏÒﬂ
„Ó‚ÓËÎ Ó ÒÏ˚ÒÎÂ ÊËÁÌË Í‡Í ÊËÁÌË ÌÂ ‰Îﬂ ÒÂ·ﬂ, ÌÓ
‰Îﬂ ÅÓ„‡ Ë ‰Û„Ëı. Ç˚‡ÊÂÌËÂÏ ˝ÚÓ„Ó ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÔÛÚ¸ ÔËÁ‚‡ÌËﬂ Í ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌÓÈ ÅÓ„Û ÊËÁÌË, Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÏË ÓÒÓ·Ó ÌÛÊ‰‡ÂÚÒﬂ ‚ ÚÂı, ÍÚÓ, ÓÚ‚Â˜‡ﬂ
˝ÚÓÏÛ ÔËÁ‚‡ÌË˛, ıÓ˜ÂÚ ÔÓÔÓ‚Â‰Ó‚‡Ú¸ ÅÎ‡„Û˛

ÇÂÒÚ¸. èÓÒÎÂ ‚ÒÚÛÔËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÎÓ‚ Ì‡ÒÚÛÔËÎ ÍÎ˛˜Â‚ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ ‚ÒÚÂ˜Ë — ÏÓÎËÚ‚‡ Ó ÌÓ‚˚ı ÔËÁ‚‡ÌËﬂı: ÒÌ‡˜‡Î‡ ÏÓÎÓ‰˚Â, ÒÂ‚ Ì‡ ÁÂÏÎ˛, ‚ ÚË¯ËÌÂ ÏÓÎËÎËÒ¸ Ó ÌÓ‚˚ı ÔËÁ‚‡ÌËﬂı Í Ò‚ﬂ˘ÂÌÒÚ‚Û, Ó ÌÓ‚˚ı «‡·ÓÚÌËÍ‡ı Ì‡ ÌË‚Â ÉÓÒÔÓ‰‡». èÓÒÎÂ ÏÓÎËÚ‚˚ äËÍÓ
ÒÍ‡Á‡Î: «ÖÒÎË ÍÚÓ-ÚÓ ËÁ Ô‡ÌÂÈ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ, ˜ÚÓ
ïËÒÚÓÒ ÔËÁ˚‚‡ÂÚ Â„Ó, ‚ÒÚ‡Ì¸ Ë ‚˚È‰Ë ‚ÔÂﬁ‰!»
Ç‰Û„ ËÁ ÚÓÎÔ˚ Ì‡˜‡ÎË ÔÓ‰ÌËÏ‡Ú¸Òﬂ ÏÓÎÓ‰˚Â Î˛‰Ë,
Ó‰ËÌ, ‰‚‡, Ëı ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓÒ¸ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Ë ·ÓÎ¸¯Â,
ÓÚÓ‚Ò˛‰Û Ì‡Ô‡‚ÎﬂﬂÒ¸ Í ÒˆÂÌÂ, ÓÌË Ó·‡ÁÓ‚‡ÎË ÊË‚ÓÈ ÔÓÚÓÍ. ÇÔÂÂ‰ ‚˚¯ÎË ÓÍÓÎÓ ÚÂı Ú˚Òﬂ˜ ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ, ÛÒÎ˚¯‡‚¯Ëı „ÓÎÓÒ ÔËÁ‚‡ÌËﬂ! èÂÍÎÓÌË‚
ÍÓÎÂÌË, ÓÌË ÔÓÎÛ˜ËÎË ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ ÂÔËÒÍÓÔÓ‚ ‚Ó „Î‡‚Â Ò ‡ıËÂÔËÒÍÓÔÓÏ êËÓ-‰Â-Ü‡ÌÂÈÓ. èÓÚÓÏ ·˚Î‡
Ó˜ÂÂ‰¸ ÏÓÎËÚ‚˚ Ó ÌÓ‚˚ı ÔËÁ‚‡ÌËﬂı Í ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌÓÈ
ÊËÁÌË ‰Îﬂ ‰Â‚Û¯ÂÍ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË, ÔËÁ‚‡ÌÌ˚Â ÒÚ‡Ú¸
Ï‡ÚÂﬂÏË, ÌÂ ·ÓﬂÎËÒ¸ ÒÚ‡Ú¸ ‰ÛıÓ‚Ì˚ÏË Ï‡ÚÂﬂÏË
‰Îﬂ ÌÓ‚˚ı ÏËÒÒËÓÌÂÓ‚. èÓÒÎÂ ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ÏÓÎËÚ‚˚ ‚
ÚË¯ËÌÂ, ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÍÓÚÓÓÈ ïËÒÚÓÒ „ÓÎÓÒÓÏ ÜÂÌËı‡ ÔËÁ‚‡Î ÏÓÎÓ‰˚ı ‰Â‚Û¯ÂÍ, ‚ÔÂÂ‰ ‚˚¯ÎÓ ÓÍÓÎÓ
Ú˚Òﬂ˜Ë. ùÚ‡ «ÇÒÚÂ˜‡ ÔËÁ‚‡ÌËÈ» ÒÚ‡Î‡ ÔÂ‚˚Ï
Ò·ÓÓÏ ÔÎÓ‰Ó‚ ÑÌÂÈ åÓÎÓ‰ÂÊË Ë ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÔËÁ˚‚‡ ïËÒÚ‡ «Ë‰ËÚÂ Ë Ì‡Û˜ËÚÂ ‚ÒÂ Ì‡Ó‰˚».
î‡„ÏÂÌÚ˚ ËÁ Â˜ÂÈ è‡Ô˚: http://sibcatholic.ru
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Празднование 20-летия

В озвращения
Францисканцев
в Р оссию
в московском Кафедральном соборе
Вечные обеты Францисканцев-Мирян
29 ноября 2013 года,

в день Торжества всех святых Францисканского Ордена, братья-францисканцы в Москве благодарили Бога за двадцатилетие возвращения в Россию и служения в поместной
Церкви.
Святую Мессу в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии совершил Архиепископ Павел Пецци, ему сослужили Кустод Российской Генеральной Кустодии св. Франциска о. Николай Дубинин, священники-францисканцы Российской Кустодии, приехавшие на праздник из Калуги,
Санкт-Петербурга, Астрахани и Черняховска,
священники из Москвы и других городов.
Во время Мессы семь терциариев Францисканского Ордена мирян принесли вечные
обеты. Обеты принимала настоятельница общины ФОМ Беларуси Мария Этоль.
Архиепископ Павел в проповеди, размышляя над евангельским отрывком о богатом
юноше, говорил о том, что счастье человека
рождается от осознания того, что он принадлежит Богу.
Иисус обращается к юноше со словами:
«Одного тебе недостает...» Это дополнение
звучит как настоящий призыв: «Чего ты на самом деле ищешь в своей жизни, что тебе на
самом деле дорого?» Этот вопрос открывает
содержание глубин нашего сердца. Вспоминая всех францисканских святых, мы можем
дать определение святости: это смиренное

ежедневное следование за Христом, которое
позволяет идти к совершенству, к счастью в
жизни вечной.
В заключение богослужения о. Николай Дубинин зачитал декрет об основании общины
Францисканского Ордена мирян при московском Монастыре св. Франциска.
«Францисканский Орден мирян, – говорит
Мария Этоль, – это не просто собрание людей, которые хотят вместе молиться. Это община, которая протягивает руку помощи
нуждающимся. У нас есть Устав, утвержденный Папой Римским. Устав дает нам возможность серьезнее и последовательнее работать над собой, менять свой внутренний мир.
Наша задача – открывать людям глаза на Бога там, где мы находимся: в наших семьях,
домах, на работе».
Людмила Палегешко из Нижнего Новгорода, одна из семи терциариев, принесших вечные обеты:
«Я приняла решение вступить в Орден мирян много лет назад. Для меня община ФОМ –
это семья, она дает настоящую поддержку. И
для меня всегда большая радость, если кто-то
из прихожан интересуется нашей общиной и
хочет присоединиться. Сегодня, после принесения вечных обетов, я особенно глубоко воспринимала Евхаристию, мою принадлежность
к Церкви».
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Обеты:
д а р и з а д а ч а

Л е о п о л ь д М а р е к OFM
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Лекция, прочитанная во время встречи Францисканского Ордена мирян
в Москве 29–30 ноября 2013 года
Ç ÏÓÂÏ Ó‰ÌÓÏ ÔËıÓ‰Â ‚ èÓÎ¸¯Â ÛÊÂ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ
‡·ÓÚ‡˛Ú Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ˚. ëÎÛÊ‡ ÏËÌËÒÚ‡ÌÚÓÏ, ﬂ
‚Ë‰ÂÎ ÔËÏÂ ÊËÁÌË ˝ÚËı ÓÚˆÓ‚ Ë ·‡Ú¸Â‚ Ë ÔÓÁÊÂ
‚ÒÚÛÔËÎ ‚ é‰ÂÌ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚. ÖÒÎË ·˚ ‚ ÏÓÂÏ
ÔËıÓ‰Â ÒÎÛÊËÎË ÍÓÌ‚ÂÌÚÛ‡Î¸Ì˚Â Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ˚, ÚÓ
ﬂ ÔÓÒÚÛÔËÎ ·˚ Í ÌËÏ. çÓ ‚ ÏÓÂÏ ÔËıÓ‰Â ‡·ÓÚ‡˛Ú
Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ˚ – ·‡Ú¸ﬂ ÏÂÌ¸¯ËÂ, Ë ÏÌÂ ıÓÚÂÎÓÒ¸
·˚Ú¸ ‚ÂÌ˚Ï ËÏ. ü „Ó‚Ó˛ Ó· ˝ÚÓÏ ‚ Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ
Ì‡¯ÂÈ ‚ÒÚÂ˜Ë, ˜ÚÓ·˚ ÔËÁ‚‡Ú¸ ‚‡Ò ·˚Ú¸ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎﬂÏË, ˜ÚÓ·˚ Î˛‰Ë, ‚Ë‰ﬂ ‚‡Ò, ÚÓÊÂ ıÓÚÂÎË ÒÚ‡Ú¸ ˜ÎÂÌ‡ÏË î‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓ„Ó é‰ÂÌ‡ ÏËﬂÌ; ˜ÚÓ·˚ ‚‡Ò ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓÒ¸ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Ë ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÚÓ·˚ ‚‡¯ é‰ÂÌ
‡Á‚Ë‚‡ÎÒﬂ. ùÚÓ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ‚‡Ò. ÖÒÎË Î˛‰Ë ·Û‰ÛÚ ‚Ë‰ÂÚ¸ ‚‡¯Ë ‰Ó·˚Â ‰ÂÎ‡, ÚÓ ·Û‰ÂÚ ·ÓÎ¸¯Â ÔËÁ‚‡ÌËÈ
‚ é‰ÂÌ ÏËﬂÌ.

äÓÌÂ˜ÌÓ, ÏÌÂ ÎÂ„˜Â ·˚ÎÓ ·˚ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËı Ó·ÂÚ‡ı, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ó·ÂÚ˚ ‚ é‰ÂÌÂ ÏËﬂÌ ÓÚÎË˜‡˛ÚÒﬂ ÓÚ Ó·ÂÚÓ‚ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË. ÖÒÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ó‰ËÌ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡Ò ‡Á‰ÂÎﬂÂÚ. Ç ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÏ
Ï˚ ÒıÓÊË, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ÒÂ Ï˚ – Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ˚ Ë ÔËÁ‚‡Ì˚ ÊËÚ¸ ÔÓ Ö‚‡Ì„ÂÎË˛, ÔÓ‰‡Ê‡ﬂ ïËÒÚÛ Ë Ò‚.
î‡ÌˆËÒÍÛ. ÑÎﬂ Ì‡Ò Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ ÔÓÍ‡ﬂÌËÂ. å˚ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÒÌ‡˜‡Î‡ Ì‡Ò Ì‡Á˚‚‡ÎË «Í‡˛˘ËÏËÒﬂ ·‡Ú¸ﬂÏË». à ÏËﬂÌ ÚÓÊÂ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÔÓÍ‡ﬂÌËÂ – „Î‡‚Ì‡ﬂ
Á‡‰‡˜‡ Ë ‰Îﬂ ÏËﬂÌ. à, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ì‡Ò Ó·˙Â‰ËÌﬂÂÚ
Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍ‡ﬂ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚ¸. å˚, ÏÓÌ‡ıË, ÊË‚ÂÏ Â˛
‚ ÏÓÌ‡ÒÚ˚Â, ‡ ‚˚, ÏËﬂÌÂ, – ‚ ÏËÛ.
èÂÊ‰Â ˜ÂÏ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó· Ó·ÂÚ‡ı, ÒÚÓËÚ ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓ‚ Ó Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËı ÒÓ‚ÂÚ‡ı Ë Ó ÚÓÏ, ÓÚÍÛ‰‡
ÓÌË ‚ÁﬂÎËÒ¸. Ç ë‚ﬂ˘ÂÌÌÓÏ èËÒ‡ÌËË ÌÂÚ Ú‡ÍÓ„Ó ÏÂÒ-
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Ú‡, „‰Â ÔﬂÏÓ ‰‡˛ÚÒﬂ ÒÓ‚ÂÚ˚ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÊËÚ¸. Ö‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËÂ ÒÓ‚ÂÚ˚ ‚˚ÚÂÍ‡˛Ú ËÁ ÔËÏÂ‡ ÊËÁÌË ë‡ÏÓ„Ó àËÒÛÒ‡, äÓÚÓ˚È ÊËÎ ‚ ˜ËÒÚÓÚÂ, ·Â‰ÌÓÒÚË Ë ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËË, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÅÓ„Û-éÚˆÛ. à ÔÓ˝ÚÓÏÛ ıËÒÚË‡ÌÂ, „Îﬂ‰ﬂ Ì‡ ÊËÁÌ¸ àËÒÛÒ‡, Û‚Ë‰ÂÎË Ë ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡ÎË ˝ÚË Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËÂ ÒÓ‚ÂÚ˚, ‚Â‰¸ ‚Òﬂ Ì‡¯‡
ÊËÁÌ¸ – ˝ÚÓ ÔÓ‰‡Ê‡ÌËÂ ïËÒÚÛ. ç‡ÔËÏÂ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÒÓ‚ÂÚ˚ Ó ÊËÁÌË ‚ ·Â‰ÌÓÒÚË Ë ÌË˘ÂÚÂ? àËÒÛÒ
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÓÚ‰‡Ú¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ Á‡ çËÏ,
˜ÚÓ·˚ ÌÂ Ì‡‰ÂﬂÚ¸Òﬂ Ì‡ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó,
ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ çÂ„Ó ë‡ÏÓ„Ó. ùÚÓ –
ÔËÏÂ ·Â‰ÌÓÒÚË. äÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ,
Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËÂ ÒÓ‚ÂÚ˚ – ‰Îﬂ ‚ÒÂı
ıËÒÚË‡Ì, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È
ıËÒÚË‡ÌËÌ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸
Ö‚‡Ì„ÂÎË˛. çÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ï˚,
Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ˚, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ËÁ
Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËı ÒÓ‚ÂÚÓ‚ ÓÊ‰‡˛ÚÒﬂ
Ó·ÂÚ˚. àËÒÛÒ ÌËÍÓ„Ó ÌÂ ÔËÌÛÊ‰‡ÂÚ. éÌ ‚ÒÂ„‰‡ „Ó‚ÓËÚ: «ÖÒÎË
ıÓ˜Â¯¸...» óÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚È
ÒÎ˚¯ËÚ ˝ÚÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ, ËÁ˙ﬂ‚ÎﬂÂÚ ÊÂÎ‡ÌËÂ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸. éÌ Í‡Í
·Û‰ÚÓ „Ó‚ÓËÚ: «Ñ‡, ıÓ˜Û. ü ıÓ˜Û
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ, ÒÎÂ‰Ûﬂ
í‚ÓÂÏÛ ÔËÏÂÛ».
óÚÓ Ú‡ÍÓÂ Ó·ÂÚ? å˚ ÏÓÊÂÏ
ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ‚ ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËË, ˜ÚÓ ˝ÚÓ – ‡ÍÚ ·Î‡„Ó˜ÂÒÚËﬂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ıËÒÚË‡ÌËÌ ÔÓÒ‚ﬂ˘‡ÂÚ ÒÂ·ﬂ ÅÓ„Û,
ÅÓ„ÓÓ‰ËˆÂ ËÎË Ò‚ﬂÚ˚Ï ÎË·Ó Ó·Â˘‡ÂÚ ËÏ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ‰Ó·˚Â ‰ÂÎ‡. é·ÂÚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ˜‡ÒÚÌ˚Ï ËÎË ÔÛ·ÎË˜Ì˚Ï. ó‡ÒÚÌ˚È Ó·ÂÚ – ˝ÚÓ ÍÓ„‰‡ Ï˚
Ë‰ÂÏ ‚ ı‡Ï Ë ÎË˜ÌÓ Ó·Â˘‡ÂÏ ÉÓÒÔÓ‰Û ˜ÚÓ-ÚÓ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸. Ä ÔÛ·ÎË˜Ì˚È Ó·ÂÚ – ˝ÚÓ ÍÓ„‰‡ Ó·ÂÚ˚ ÔËÌËÏ‡ÂÚ Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ ÓÚ ËÏÂÌË ñÂÍ‚Ë. Ç ˜ÂÏ ÒÛÚ¸ Ó·ÂÚÓ‚?
å˚ ÏÓ„ÎË ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ˝ÚÓ ‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı, ÍÓÚÓ˚Â Á‡‰‡‚‡Î Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ Ì‡¯ËÏ ÒÓ·‡Ú¸ﬂÏ, ÍÓÚÓ˚Â ÔËÌÓÒËÎË Ó·ÂÚ˚, Ë ‚ Ò‡ÏÓÈ ÙÓÏÛÎËÓ‚ÍÂ Ó·ÂÚÓ‚. ëÛÚ¸
ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ëı ËÒÚÓ˜ÌËÍ – Ú‡ËÌÒÚ‚Ó äÂ˘ÂÌËﬂ. ùÚÓ – Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ë Û„ÎÛ·ÎÂÌËÂ äÂ˘‡Î¸Ì˚ı
Ó·ÂÚÓ‚. å˚ Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â ÓÒÓÁÌ‡ÂÏ ÚÓ, ˜ÚÓ Ó·Â˘‡ÎË
ÔË äÂ˘ÂÌËË: ·˚Ú¸ ‚ÂÌ˚ÏË ïËÒÚÛ Ë ÔÓıÓÊËÏË Ì‡
ïËÒÚ‡. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ó·ÂÚ˚ Ë ‚ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË, Ë ‚
ÊËÁÌË ÏËﬂÌ ‚ÒÂ„‰‡ ËÒıÓ‰ﬂÚ ËÁ Ú‡ËÌÒÚ‚‡ äÂ˘ÂÌËﬂ,
ÚÓ ÌÂÍÂ˘ÂÌ˚È ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔËÌÂÒÚË Ú‡ÍËÂ Ó·ÂÚ˚.
ëÛÚ¸ Ó·ÂÚÓ‚ Ú‡ÍÊÂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚˚ ıÓÚËÚÂ ÊËÚ¸ ÔÓÂ‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍË: ‚ ˆÂÎÓÏÛ‰ËË, ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËË Ë ·Â‰ÌÓÒÚË.
ÖÒÚ¸ Ó‰ÂÌ‡, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÔËÌÓÒﬂÚ Â˘Â Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Ó·ÂÚ˚. ç‡ÔËÏÂ, ËÂÁÛËÚ˚ Ó·Â˘‡˛Ú ÓÒÓ·ÓÂ ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂ è‡ÔÂ. ÑÛ„ËÂ Ó‰ÂÌ‡ Â¯‡˛Ú ·ÓÎ¸¯Â ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ·ÓÎ¸Ì˚Ï. èËÌÓÒﬂ Ó·ÂÚ˚, Ï˚ ÔËÌËÏ‡ÂÏ Â¯ÂÌËÂ ËÁ·‡Ú¸ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È Ó·‡Á ÊËÁÌË. ÖÒÎË Ï˚

ÒÚ‡ÎË Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍËÏË ÚÂˆË‡ËﬂÏË, ÚÓ Ó·Â˘‡ÂÏ
ÊËÚ¸ Í‡Í Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ˚-ÏËﬂÌÂ. å˚ ‚ıÓ‰ËÏ ËÏÂÌÌÓ
‚ ˝ÚÛ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚ¸. ç‡¯ Ó·‡Á ÊËÁÌË ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Ì ‚
ìÒÚ‡‚Â, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡Ú¸ ìÒÚ‡‚;
˜‡ÒÚÓ ÔÓ‚ÚÓﬂÚ¸ Ë ˜ËÚ‡Ú¸ Â„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ë‰ÚË ËÏÂÌÌÓ
˝ÚËÏ ÔÛÚÂÏ. çÂ ÒÚÓËÚ ËÒÍ‡Ú¸ ÔÛÚÂÈ, ı‡‡ÍÚÂÌ˚ı ‰Îﬂ
‰Û„Ëı ÙÓÏ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚË. åÓÊÌÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ÔÓ˜ÂÔÌÛÚ¸
Û ‰Û„Ëı, ÌÓ ‚ÒÂ ÊÂ ÒÚ‡‡Ú¸Òﬂ ÊËÚ¸ Ò‚ÓÂÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚ¸˛.
Ç˜Â‡ Ï˚ Ò ‚‡ÏË ·˚ÎË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎﬂÏË ÔËÌÂÒÂÌËﬂ ‚Â˜Ì˚ı Ó·ÂÚÓ‚. å˚ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚ÂÏÂÌÌ˚Â Ë ‚Â˜Ì˚Â Ó·ÂÚ˚. íÂ, ÍÚÓ ÔËÌÂÒ ‚˜Â‡ Ó·ÂÚ˚, Ó·ÌÓ‚ËÎË Ú‡ËÌÒÚ‚Ó äÂ˘ÂÌËﬂ, Ò‚ÓÈ ÒÓ˛Á Ò ÅÓ„ÓÏ. éÌË Ó·Â˘‡ÎË ·ÓÎ¸¯Â Ë ÎÛ˜¯Â ÒÎÛÊËÚ¸ ñÂÍ‚Ë. Ä Ú‡ÍÊÂ
Ó·Â˘‡ÎË ÊËÚ¸ ÔÓ-Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍË Ë
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ìÒÚ‡‚. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ó·ÂÚ˚ – ˝ÚÓ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÛÁÍËÈ
ÔÛÚ¸ ÍÓ ïËÒÚÛ. ÇÒÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë Ë ÊËÚ¸ ÔÓÂ‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍË, ÌÓ Ï˚ Â¯‡ÂÏÒﬂ ‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ Â˘Â ÛÒÂ‰ÌÂÂ. ùÚÓ ÌÂÏÌÓ„Ó ÚÛ‰ÌÂÂ, ÌÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÛÚ¸
Ó·ÂÚÓ‚: Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÊËÚ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÌ‡˜Â, ˜ÂÏ ‚ÒÂ ‰Û„ËÂ,
ÔËÎ‡„‡Ú¸ ·ÓÎ¸¯Â ÛÒËÎËÈ, ÒÚÂÏﬂÒ¸ ÊËÚ¸ ÔÓ Ö‚‡Ì„ÂÎË˛. à Â˘Â
‡Á ÔÓ‰˜ÂÍÌÛ, ÓÒÌÓ‚‡ Ó·ÂÚÓ‚ – ‚ Ú‡ËÌÒÚ‚Â äÂ˘ÂÌËﬂ. å˚ Â‰ÍÓ ‰ÛÏ‡ÂÏ Ó· ˝ÚÓÏ Ú‡ËÌÒÚ‚Â. ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ Ì‡Ò, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔËÌﬂÎË Â„Ó ‚ ‡ÌÌÂÏ ‰ÂÚÒÚ‚Â.
í‡ËÌÒÚ‚Ó äÂ˘ÂÌËﬂ – ‚‡Ú‡ ‰Îﬂ ‚ÒÂı Ú‡ËÌÒÚ‚. éÌÓ ÌÂ
ÔÓÒÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ, ÌÓ Ï˚
ÊË‚ÂÏ ‚ÒÂ ‚ÂÏﬂ ˝ÚËÏ Ú‡ËÌÒÚ‚ÓÏ. å˚ ÏÓÊÂÏ Ó·ÌÓ‚ÎﬂÚ¸ Ó·ÂÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ‰‡ÎË ÔË äÂ˘ÂÌËË, ÏÓÊÂÏ
ÔÓÒËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰‡, ˜ÚÓ·˚ éÌ ÒËÎÓÈ ˝ÚÓ„Ó Ú‡ËÌÒÚ‚‡ ÔÓÏÓ„‡Î Ì‡Ï ‚ ÊËÁÌË. å˚ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ú‡ËÌÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÌÂËÁ„Î‡‰ËÏÛ˛ ÔÂ˜‡Ú¸ ‚ ‰Û¯Â. Ñ‡ÊÂ ÂÒÎË ÍÚÓÚÓ ÛıÓ‰ËÚ ËÁ ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚‡ ‚ ‰Û„Û˛ ÂÎË„Ë˛, ‚ÒÂ
‡‚ÌÓ ˝Ú‡ ÔÂ˜‡Ú¸ ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ.
óÚÓ Ì‡Ï ‰‡˛Ú Ó·ÂÚ˚? èÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, Ó·ÂÚ˚ – ˝ÚÓ
‰‡ ÓÚ ÉÓÒÔÓ‰‡. å˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÔËÁ‚‡ÌËÂ, ˜ÚÓ·˚ Ú‡Í
ÊËÚ¸. ùÚÓ ë‡Ï ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì‡Ò ‚˚·‡Î. à Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚
·˚Ú¸ ·Î‡„Ó‰‡Ì˚, ˜ÚÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔËÁ‚‡Î Ì‡Ò ‚ÂÒÚË Ú‡ÍÓÈ Ó·‡Á ÊËÁÌË. èËÌÓÒﬂ Ó·ÂÚ˚, Ï˚ ˜ÚÓ-ÚÓ Ó·Â˘‡ÂÏ, ÌÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì‡Ò ÌÂ ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ. éÌ ‰‡ÂÚ Ì‡Ï
·∞Î¸¯Û˛ ·Î‡„Ó‰‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ‚˚ÔÓÎÌËÎË ÚÓ, ˜ÚÓ
Ó·Â˘‡ÂÏ. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ó·ÂÚ˚ ‰‡˛Ú Ì‡Ï Ì‡‰ÂÊ‰Û
Ì‡ ·∞Î¸¯Û˛ ÔÓÏÓ˘¸ ÅÓ„‡, Ì‡ Â˘Â ·∞Î¸¯Û˛ Ö„Ó Á‡·ÓÚÛ. äÓ„‰‡ Ï˚ ËÒÔÓÎÌﬂÂÏ Ì‡¯Ë Ó·ÂÚ˚, Û‚ÂÎË˜Ë‚‡˛ÚÒﬂ Ì‡¯Ë Á‡ÒÎÛ„Ë. äÓ„‰‡ Ï˚ ˜ÚÓ-ÚÓ Ó·Â˘‡ÂÏ Ë ‚˚ÔÓÎÌﬂÂÏ, Ï˚ ÒÓ·Ë‡ÂÏ ·∞Î¸¯ÂÂ ÒÓÍÓ‚Ë˘Â Ì‡ ÌÂ·Â-
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Ò‡ı. à ˝ÚÓ ÚÓÊÂ ÓÒÓ·˚È ‰‡, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ï˚ ·Û‰ÂÏ
ËÏÂÚ¸ ·∞Î¸¯ËÂ Á‡ÒÎÛ„Ë Ì‡ ÌÂ·ÂÒ‡ı. èË ÛÒÎÓ‚ËË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ˜ÚÓ Ï˚ ·Û‰ÂÏ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ Ì‡¯Ë Ó·ÂÚ˚.
é·ÂÚ˚ Ú‡ÍÊÂ ‚‚Ó‰ﬂÚ Ì‡Ò ‚ ‚ÂÎËÍÛ˛ î‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÛ˛ ÒÂÏ¸˛. íÂÔÂ¸ Ì‡Ò ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú Ò‚ﬂÚ˚Â ‚ÒÂı
ÚÂı é‰ÂÌÓ‚. äÓÌÂ˜ÌÓ, Ò‚ﬂÚ˚Â ‚ÒÂ„‰‡ ÏÓÎﬂÚÒﬂ Á‡
Ì‡Ò, ‚ÌÂ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ì‡¯ÂÈ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË Í
é‰ÂÌÛ. çÓ ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ï˚ Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ˚, ÚÓ Ï˚
˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÏ ·ÓÎ¸¯Û˛ ÔÓÏÓ˘¸ Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡ Ë ‰Û„Ëı
Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍËı Ò‚ﬂÚ˚ı. å˚ ‚ıÓ‰ËÏ ‚ ·ÓÎ¸¯Û˛ ÒÂÏ¸˛, ˜‡ÒÚ¸ ÍÓÚÓÓÈ – ÛÊÂ Ì‡ ÌÂ·ÂÒ‡ı. éÒÓ·˚Ï Ó·‡ÁÓÏ Ï˚ ˝ÚÓ ÔÂÂÊË‚‡ÂÏ ‚ ‰ÂÌ¸ ÇÒÂı Ò‚ﬂÚ˚ı î‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓ„Ó é‰ÂÌ‡. à Ï˚ ‚ıÓ‰ËÏ ‚ Ó·˘ËÌÛ Á‰ÂÒ¸, Ì‡
ÁÂÏÎÂ. èËÌÓÒﬂ Ó·ÂÚ˚, Ï˚ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ ÔÓÎÌÛ˛
ËÌ‰ÛÎ¸„ÂÌˆË˛. èÓÎÌÛ˛ ËÌ‰ÛÎ¸„ÂÌˆË˛ ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚ ‰ÂÌ¸ ÔËÌÂÒÂÌËﬂ ‚Â˜Ì˚ı Ó·ÂÚÓ‚ (ÔË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Îﬂ ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ ËÌ‰ÛÎ¸„ÂÌˆËË), ‚ „Ó‰Ó‚˘ËÌÛ ˝ÚËı Ó·ÂÚÓ‚ ËÎË ‚ÒÚÛÔÎÂÌËﬂ ‚ ÌÓ‚ËˆË‡Ú, ‡
Ú‡ÍÊÂ ‚ ‡ÁÌ˚Â Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍËÂ Ô‡Á‰ÌËÍË.
é·ÂÚ˚ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÈ ÊËÁÌË – ˝ÚÓ ‰‡ Ë ‰Îﬂ ÏË‡. éÒÚ‡Î¸Ì˚Â Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ‚ıÓ‰ﬂÚ ‚Ó î‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÛ˛ ÒÂÏ¸˛, Í‡Í ·˚ ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ˝ÚËÏË Ó·ÂÚ‡ÏË,
ÍÓ„‰‡ ‚Ë‰ﬂÚ Ì‡¯Û ‚ÂÛ Ë Ì‡¯Û ÊËÁÌ¸ Í‡Í Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚. ÇÒÂ Ì‡¯Ë ÚÛ‰˚ ÛÎÛ˜¯‡˛Ú ˝ÚÓÚ ÏË. ç‡¯‡
ÊËÁÌ¸, ÍÓ„‰‡ Ï˚ ÔËÌÓÒËÏ Ó·ÂÚ˚, ‚ÎËﬂÂÚ Ì‡ ÏË ‚ÓÍÛ„ Ì‡Ò.
äÓÌÂ˜ÌÓ, Ó·ÂÚ˚ – ˝ÚÓ Ú‡ÍÊÂ Ë Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚË. Ç
ìÒÚ‡‚Â „Ó‚ÓËÚÒﬂ, ˜ÚÓ ÔËÌÂÒÂÌËÂ Ó·ÂÚÓ‚ – ˝ÚÓ Á‡‰‡ÌËÂ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â ÒÚÂÏËÚ¸Òﬂ Í ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÈ Î˛·‚Ë:
‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Î˛·ËÚ¸ ‰Û„Ëı Î˛‰ÂÈ, ÒÎÛÊËÚ¸ ÌÛÊ‰‡˛˘ËÏÒﬂ Ë Î˛·ËÚ¸ ‰Û„ ‰Û„‡. ùÚÓ Á‡‰‡ÌËÂ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ
ËÁÏÂÌﬂÚ¸Òﬂ, Ó·‡˘‡Ú¸Òﬂ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸, ÒÚÂÏËÚ¸Òﬂ
ÒÚ‡Ú¸ ÎÛ˜¯Â. ÑÛ„‡ﬂ Ì‡¯‡ Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ – ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ
ÊËÚ¸ ‚ ÔÓÍ‡ﬂÌËË. é· ˝ÚÓÏ ÒÚÓËÚ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÇÂÎËÍËÏ ÔÓÒÚÓÏ ËÎË ÔÓ ÔﬂÚÌËˆ‡Ï. å˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÚ‡‡Ú¸Òﬂ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ˜‡˘Â ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ ÔÓÍ‡ﬂÌËË, Ó ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËË ÉÓÒÔÓ‰Û Á‡ Ì‡¯Ë „ÂıË, ‡ Ú‡ÍÊÂ
Á‡ „ÂıË ‰Û„Ëı Î˛‰ÂÈ, ÌÂ‚ÂÛ˛˘Ëı, Á‡ ÚÂı, ÍÚÓ ÔÂÒÎÂ‰ÛÂÚ ñÂÍÓ‚¸, Á‡ Ì‡¯Ëı ‚‡„Ó‚. ç‡¯‡ Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ – ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ‚ ˝ÚÓÏ ÔËÏÂÛ Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡.
ÇÒÚÛÔË‚ ‚ é‰ÂÌ, Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·ÓÎ¸¯Â ÔÓÏÓ„‡Ú¸
ñÂÍ‚Ë. å˚ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ II Ç‡ÚËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÒÓ·Ó‡ ‚ÓÁÓÒÎ‡ ÓÎ¸ ÏËﬂÌ ‚ ÊËÁÌË ñÂÍ‚Ë. çÂ ‚ÒÂ
‰ÓÎÊÌ˚ ‰ÂÎ‡Ú¸ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍË Ë ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ, ÌÓ
Ó„ÓÏÌ‡ﬂ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÎÓÊËÚ¸Òﬂ Ì‡ ÔÎÂ˜Ë ÏËﬂÌ. Ç ÒÂÏËÌ‡ËË ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË „Ó‚ÓËÎË Ì‡Ï, ˜ÚÓ
ÏËﬂÌËÌ ‰ÓÎÊÂÌ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂ, ÍÓÏÂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÓÌ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÂ ÏÓÊÂÚ. Ä ÏËﬂÌËÌ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓ‚Â‰Ó‚‡Ú¸ Ë
ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ ÏÂÒÒ˚. çÂ ÏÓÊÂÚ ÔÓÔÓ‚Â‰Ó‚‡Ú¸, ıÓÚﬂ
ËÌÓ„‰‡ ÂÒÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ë ‰Îﬂ ÔÓÔÓ‚Â‰Ë. ÇÒÂ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ ÏËﬂÌÂ ÏÓ„ÛÚ Ë ‰ÓÎÊÌ˚ ‰ÂÎ‡Ú¸: ÒÚÓËÚ¸
ı‡Ï˚, ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ Û·ÓÍÛ, Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òﬂ Í‡ÚÂıËÁ‡ˆËÂÈ
Ë ‰ÂÎ‡ÏË ÏËÎÓÒÂ‰Ëﬂ. äÓÌÂ˜ÌÓ, Ë Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍË Í ˝ÚÓ-
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ÏÛ ÔËÁ‚‡Ì˚, ÌÓ ÏËﬂÌÂ ÚÓÊÂ Ó·ﬂÁ‡Ì˚ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚
˝ÚËı ÒÙÂ‡ı ÊËÁÌË ñÂÍ‚Ë. å˚ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ î‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍËÈ é‰ÂÌ ÏËﬂÌ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÚÂÏËÚÒﬂ ÔÓÏÓ„‡Ú¸
·Â‰Ì˚Ï Ë ÌÛÊ‰‡˛˘ËÏÒﬂ. å˚ ÏÓÊÂÏ ÒÓ·Ë‡Ú¸ ÏËÎÓÒÚ˚Ì˛, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÚÓÏ ‡Á‰‡‚‡Ú¸ ÂÂ ÌË˘ËÏ.
Ç ÏÓÂÏ Ó‰ÌÓÏ „ÓÓ‰Â Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ˚-ÏËﬂÌÂ
ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ,
ÍÛ‰‡ ÏÓ„ ÔËÈÚË Î˛·ÓÈ. ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÒÂÈ˜‡Ò ËÏ
ÔË¯ÎÓÒ¸ ÂÂ Á‡Í˚Ú¸, ÌÓ ÓÌË Ú‡Í ÒÎÛÊËÎË ·Â‰Ì˚Ï
ÏÌÓ„ËÂ „Ó‰˚. Å‡Ú¸ﬂ-Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ˚, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓÏÓ„‡ÎË, ÌÓ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸ ÏËﬂÌÂ.
ùÚÓ ·˚Î‡ „ÛÔÔ‡ ÊÂÌ˘ËÌ, ÍÓÚÓ˚Â „ÓÚÓ‚ËÎË Â‰Û.
åÛÊ˜ËÌ˚ ÊÂ ÔËıÓ‰ËÎË ÔÓÏÓ˜¸ ˜ÚÓ-ÚÓ ÔÓ˜ËÌËÚ¸,
ÔË‚ÂÁÚË ËÎË ÔÂÂÒÚÓËÚ¸.
ä‡Í ËÒÔÓÎÌﬂÚ¸ Ó·ÂÚ˚ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË? åËﬂÌÂ ÔËÌÓÒﬂÚ ÚË Ó·ÂÚ‡: ·Â‰ÌÓÒÚË, ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËﬂ Ë ˆÂÎÓÏÛ‰Ëﬂ. é·ÂÚ˚ ÏËﬂÌ ÓÚÎË˜‡˛ÚÒﬂ ÓÚ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËı Ó·ÂÚÓ‚. ç‡ÔËÏÂ, Ó·ÂÚ ˆÂÎÓÏÛ‰Ëﬂ ‚˚ ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÂ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÓÒÚÓﬂÌËﬂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÂÒ¸: ÒÛÔÛÊÂÒÍ‡ﬂ ÊËÁÌ¸, ‚‰Ó‚‡ (‚‰Ó‚Âˆ) ËÎË
Â˘Â ÌÂ Á‡ÏÛÊÂÏ (ÌÂ ÊÂÌ‡Ú).
èËÌÓÒﬂ Ó·ÂÚ ·Â‰ÌÓÒÚË, Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ˚-ÏËﬂÌÂ
Ó·Â˘‡˛Ú ˜‡ÒÚÓ ‰‡‚‡Ú¸ ÏËÎÓÒÚ˚Ì˛. à ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ıÓÓ¯Ó, ÂÒÎË ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ ˜ÚÓ-ÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ. ùÚÓ ‰ÓÎÊÌ‡
·˚Ú¸ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ‡ﬂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ Ò‚ÓËÏ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ. ç‡Ï ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÌÂ ÒÓ·Ë‡Ú¸
‰Îﬂ ÒÂ·ﬂ Ë Û‚ÂÎË˜Ë‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó, ÌÓ ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ
ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‰‡ÂÚ ÅÓ„. ÑÛ„ÓÈ ‡ÒÔÂÍÚ ·Â‰ÌÓÒÚË – ˝ÚÓ ÒÓ-

·Î˛‰ÂÌËÂ ÛÏÂÂÌÌÓÒÚË. å˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÚÂÏËÚ¸Òﬂ ·˚Ú¸
·ÎËÊÂ Í ÌË˘ËÏ Ë Û·Ó„ËÏ, ˜ÂÏ Í ·Ó„‡Ú˚Ï. ùÚÓ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ Ï˚ ÔÂÂÒÚ‡ÌÂÏ
ÒÚÂÏËÚ¸Òﬂ Á‡‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â ‰ÂÌÂ„, ‡·ÓÚ‡Ú¸
ÔÓ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ˜‡ÒÓ‚ ‚ ÒÛÚÍË, ÍÓ„‰‡ ÒÚ‡ÌÂÏ ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òﬂ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ËÏÂÂÏ. ÅÂ‰ÌÓÒÚ¸ Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ‡-ÏËﬂÌËÌ‡ – ‚ ÛÏÂÂÌÌÓÒÚË. ç‡Ï ÒÎÂ‰ÛÂÚ ·˚Ú¸ ·Â‰Ì˚ÏË ‚
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Â Ë ‚ ‰ÂÌ¸„‡ı, ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Ï ÓÚ
ÌËı; Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ÏË ÓÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡Ò‡Ê‰‡ÂÚÒﬂ ÂÍÎ‡ÏÓÈ. ç‡‰Ó ÒÚ‡‡Ú¸Òﬂ ‚˚·Ë‡Ú¸ ÚÓ,
˜ÚÓ ‰Â¯Â‚ÎÂ, ‡ ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒﬂ ‰ÂÌ¸„Ë ÓÚ‰‡‚‡Ú¸ ÌË˘ËÏ.
é·ÂÚ ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËﬂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
ÔÓÒÎÛ¯Ì˚ Ì‡¯ËÏ Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎﬂÏ. å˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÚÌÓÒËÚ¸Òﬂ Í Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎ˛ Ò Û‚‡ÊÂÌËÂÏ Ë ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ. î‡ÌˆËÒÍ,
ÔËÏÂ ‰Îﬂ Ì‡Ò, ·˚Î ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÔÓÒÎÛ¯Ì˚Ï. Ñ‡ÊÂ
·Û‰Û˜Ë „Î‡‚ÓÈ é‰ÂÌ‡, ÓÌ Â¯ËÎ ÛÒÚÛÔËÚ¸ Ò‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ,
˜ÚÓ·˚ Ì‡‰ ÌËÏ ÒÚÓﬂÎ „‚‡‰Ë‡Ì, ÍÓÚÓÓÏÛ ÓÌ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÎÛ¯Ì˚Ï. ÅÂÁ ‡ÁÂ¯ÂÌËﬂ ˝ÚÓ„Ó Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎﬂ î‡ÌˆËÒÍ ÌÂ ıÓÚÂÎ ‰‡ÊÂ Ë‰ÚË ÍÛ‰‡-ÌË·Û‰¸. ÇÒÂ ÔÓ ÔÓÒÎÛ¯‡ÌË˛. èÓÒÎÛ¯‡ÌËÂ ‚ é‰ÂÌÂ ËÏÂÂÚ Ú‡ÍÊÂ Ú‡ÍÓÈ ÒÏ˚ÒÎ:
·ÓÎ¸¯Â ÒÎÛ¯‡Ú¸ ‰Û„ ‰Û„‡; ÏÂÌ¸¯Â ÒÒÓËÚÒﬂ Ë ÓÒÛÊ‰‡Ú¸; ‚ÒÂ ‚ÂÏﬂ ËÒÍ‡Ú¸ Ó·˘ÂÂ, ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡Ò Ó·˙Â‰ËÌﬂÂÚ.
ìÒÚ‡‚ „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ËÒÔÓÎÌﬂÚ¸ ‚ÒÂ Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚË,
Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ì‡¯ÂÏÛ ÔÓÎÓÊÂÌË˛. ÖÒÎË Ï˚ „‰Â-ÚÓ
‡·ÓÚ‡ÂÏ, ÚÓ ‰ÓÎÊÌ˚ ËÒÔÓÎÌﬂÚ¸ ‚ÒÂ Ò‚ÓË ÒÎÛÊÂ·Ì˚Â
Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚË. å˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÛÒÂ‰ÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸, ‚ÌÂ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡˛Ú ‰Û„ËÂ.
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à Â˘Â ÌÂÏÌÓ„Ó Ó· Ó·ÂÚÂ ˆÂÎÓÏÛ‰Ëﬂ. ëÓ·Î˛‰ÂÌËÂ
ˆÂÎÓÏÛ‰Ëﬂ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚË Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ‡-ÏËﬂÌËÌ‡. ä‡Í Ï˚ ÛÊÂ „Ó‚ÓËÎË, ÓÌÓ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ Â„Ó ÒÓÒÚÓﬂÌËﬂ ËÎË Ò‡Ì‡. ñÂÎÓÏÛ‰ËÂ ÏÓÌ‡ıÓ‚ Ë Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚ –
˝ÚÓ Ó‰ÌÓ, ÔÓ-ËÌÓÏÛ ÔËÁ‚‡Ì˚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ˆÂÎÓÏÛ‰ËÂ
ÚÂ, ÍÚÓ ÊË‚ÂÚ ‚ ·ÂÁ·‡˜ËË. à ÔÓ-ËÌÓÏÛ – ÒÛÔÛ„Ë. ñÂÎÓÏÛ‰ËÂ – ÌÂ Ò‡ÏÓˆÂÎ¸. Ç‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ·˚ÎË ÓÚÍ˚Ú˚ Í ÅÓ„Û Ë Î˛‰ﬂÏ, ÔÓ‰‡‚ÎﬂÎË Ò‚ÓÈ ˝„ÓËÁÏ. ñÂÎÓÏÛ‰ËÂ ÒÛÔÛ„Ó‚ Ú‡ÍÊÂ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒﬂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ‚ÒÂ Û˜ÂÌËÂ ñÂÍ‚Ë ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÛÔÛÊÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË. àÌÓ„‰‡ ‰‡ÊÂ ÏÓÊÌÓ, ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ó·Ó˛‰ÌÓ„Ó
ÒÓ„Î‡ÒËﬂ, ÔËÌﬂÚ¸ Ì‡ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÒÓÍ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÓÊËÚ¸ ‚ ‚ÓÁ‰ÂÊ‡ÌËË, ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÓÒÚ‡, Ì‡ÔËÏÂ. à ˝ÚÓ
ÏÓÊÌÓ ÔÓÒ‚ﬂÚËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û. ÇÒÂ, ˜ÚÓ ÌÂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ „ÂıÓÏ
Ë ‰‡ÂÚ Ì‡Ï Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÓ
ÉÓÒÔÓ‰Û. à Ì‡Ï ‚ÒÂÏ ÌÛÊÌÓ ·˚Ú¸ ·‰ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ë ÒÓı‡ÌﬂÚ¸ Ò‚ÓÈ ÛÏ Ë ÒÂ‰ˆÂ ÓÚ ÌÂ˜ËÒÚÓÚ˚; ÓÒÚÓÓÊÌÓ
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òﬂ àÌÚÂÌÂÚÓÏ Ë ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂÏ, ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸
˜ËÒÚÓÚÛ ‚ ‡Á„Ó‚Ó‡ı, ˜ÚÓ·˚ ‚ ˝ÚÓÏ ÚÓÊÂ ÔÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸
ÔËÏÂ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÈ ÊËÁÌË.
Ç‡ÊÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË – ˝ÚÓ ÏÓÎËÚ‚‡. éÌ‡
‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÔÓÒÚÓﬂÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ‚ ÊËÁÌË Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ‡ – ÏËﬂÌËÌ‡. å˚ Ó·Â˘‡ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ÏÓÎËÚ¸Òﬂ. ëÓ‚Â¯‡ﬂ ãËÚÛ„Ë˛ ˜‡ÒÓ‚, ‚˚ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚÂÒ¸ ‚ ÏÓÎËÚ‚Û ‚ÒÂ„Ó é‰ÂÌ‡ Ë ‚ÒÂÈ ñÂÍ‚Ë. à ﬂ ıÓÚÂÎ ·˚ ‰‡Ú¸
Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ ÒÓ‚ÂÚ: ÌÂ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÈÚÂ Ò‚ÓËı ÏÓÎËÚ‚. ÇÂ˜ÂÓÏ, ÏÓÊÂÚ, ÛÊÂ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÒËÎ, ˜ÚÓ-ÚÓ ÓÚ‚ÎÂ˜ÂÚ ‚‡Ò.
àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ‰Îﬂ ÏÓÎËÚ‚˚ Î˛·Û˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸.
à Â˘Â ÌÂÏÌÓ„Ó Ó· ËÒÔÓ‚Â‰Ë. Ç˚, ·‡Ú¸ﬂ-ÏËﬂÌÂ,
‰ÓÎÊÌ˚ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ËÒÔÓ‚Â‰Ë „Ó‚ÓËÚ¸, ˜ÚÓ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚÂ Í î‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÏÛ é‰ÂÌÛ ÏËﬂÌ. éÒÓ·ÂÌÌÓ ˝ÚÓ

ÒÚÓËÚ „Ó‚ÓËÚ¸, ÍÓ„‰‡ ËÒÔÓ‚Â‰ÛÂÚÂÒ¸ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÛ,
˜ÚÓ·˚, ‚Ó-ÔÂ‚˚ı, Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ, ÔËÌËÏ‡˛˘ËÈ ËÒÔÓ‚Â‰¸, ÏÓ„ ÎÛ˜¯Â ÔÓÌﬂÚ¸ ‚‡¯Û ÒËÚÛ‡ˆË˛ Ë ÎÛ˜¯Â Á‡ÏÂÚËÚ¸, Ì‡ÔËÏÂ, „ÂıË ÔÓÚË‚ ìÒÚ‡‚‡ ËÎË Ó·ÂÚÓ‚. ÖÒÎË Ï˚ Ó·Â˘‡ÂÏ ˜ÚÓ-ÚÓ Ë ÌÂ ‰ÂÎ‡ÂÏ ˝ÚÓ„Ó, ÚÓ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ Â˘Â ·∞Î¸¯ËÈ „Âı, ˜ÂÏ ÂÒÎË ·˚ ÌË˜Â„Ó ÌÂ Ó·Â˘‡ÎË.
èÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡‰Ó „Ó‚ÓËÚ¸ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÛ Ó Ò‚ÓÂÈ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË Í é‰ÂÌÛ ÏËﬂÌ. íÓ„‰‡ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ ÏÓÊÂÚ
·ÓÎ¸¯Â ÚÂ·Ó‚‡Ú¸ ÓÚ ‚‡Ò Ë ÎÛ˜¯Â ÔÓ‰ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ Ë Ì‡ ˜ÚÓ Ó·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ. éÌ ÒÏÓÊÂÚ ‰‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ‚‡¯ÂÈ ÊËÁÌË ÂÔËÚËÏ¸˛. ùÚÓ Ú‡ÍÊÂ
ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚˚ ÓÒÓÁÌ‡ÂÚÂ, ÍÂÏ ‚˚ ﬂ‚ÎﬂÂÚÂÒ¸.
é·ÂÚ˚ – ˝ÚÓ Ó„ÓÏÌ˚È ‰‡ ÓÚ ÅÓ„‡ Ë Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚
·˚Ú¸ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ ·Î‡„Ó‰‡Ì˚ ÅÓ„Û Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ éÌ ÔËÁ‚‡Î Ì‡Ò. å˚ ÁÌ‡ÂÏ, Í‡Í ÏÌÓ„Ó Ò‚ﬂÚ˚ı ‚Ó î‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Â. ëÂ‰Ë ÌËı ÂÒÚ¸ ÚÂ, ÍÚÓ ÌÂ ÛÏÂÎ ÌË ˜ËÚ‡Ú¸, ÌË ÔËÒ‡Ú¸, ÌÓ ÒÎÂ‰Ó‚‡Î ÔÛÚÂÏ ÔÓ‰‡Ê‡ÌËﬂ ïËÒÚÛ Ë Ò‚ﬂÚÓÏÛ î‡ÌˆËÒÍÛ. ëÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ î‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓ„Ó é‰ÂÌ‡ ÏËﬂÌ ·˚ÎË Ú‡ÍÊÂ è‡Ô˚ êËÏÒÍËÂ, Ì‡ÔËÏÂ è‡Ô‡ àÓ‡ÌÌ XXIII; ÂÔËÒÍÓÔ˚, Ì‡ÔËÏÂ ëË„ËÁÏÛÌ‰ îÂÎËÌÒÍËÈ; ÏÌÓ„Ó Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚, ÒÂ‰Ë ÌËı –
Ò‚. àÓ‡ÌÌ å‡Ëﬂ ÇË‡ÌÌÂÈ. íÂˆË‡ËﬂÏË ·˚ÎË ﬂ‰
ÍÓÓÎÂÈ Ë ÍÌﬂÁÂÈ, ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÒÛÔÛÊÂÒÍËı Ô‡.
å˚ ÏÓÊÂÏ Ì‡ﬂ‰Û ÒÓ Ò‚ﬂÚ˚Ï î‡ÌˆËÒÍÓÏ ËÁ·Ë‡Ú¸ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔËÏÂ‡ ‰Îﬂ ÔÓ‰‡Ê‡ÌËﬂ Ú‡ÍÊÂ Ë
Ò‚ﬂÚ˚ı ÏËﬂÌ. àı ÊËÁÌ¸ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡Ï, Í‡Í Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ó·ÂÚÓ‚ ÏÓÊÌÓ ÒÚÂÏËÚ¸Òﬂ Í Ò‚ﬂÚÓÒÚË. à Ï˚ ÚÓÊÂ ÏÓÊÂÏ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ˝ÚËÏ ÔÛÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ ñÂÍÓ‚¸ Ë Ì‡Ò ÔË˜ËÒÎËÎ‡ Í ÎËÍÛ Ò‚ﬂÚ˚ı.
á‡ÔËÒ‡Î‡ ÄÌÌ‡ ÉÓÎ¸‰ËÌ‡

Святые
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Францисканского
Ордена Мирян

Блаженный
Сеферино
Хименес Малья

(26 августа 1861 – 8 августа 1936)
Особым образом значимость молитвы Розария
подтверждается свидетелями веры, мученическую смерть которых Провидению Божиему угодно было связать с Розарием.
Представляем портрет одного такого мученика – последователя св. Франциска, жившего в миру, первого беатифицированного представителя
цыганского народа.
Блаженный Сеферино Хименес Малья родился
в католической семье в 1861 г. в Испании. Родиной Сеферино был цыганский табор и дороги, по
которым он кочевал. Когда он вырос, то заключил брак с Тересой Хименес Кастро. Брак был бездетным, поэтому супруги усыновили ребенка. Они оставили
табор и осели в Барбастро, где
занялись торговлей конями и
мулами и стали известны своей
честностью. В 1912 г. Сеферино
и Тереза обвенчались в Церкви
(до этого брак был заключен по
цыганскому обряду). Сеферино стал чаще ходить в храм, начал принимать активное участие в апостольской деятельности своего прихода. Наконец, он
вступил в Третий Францисканский Орден, очень серьезно и
ответственно отнесясь к принесенным обетам. Сеферино помогал бедным цыганам и испанцам. Он очень любил детей,
и дети любили его. Часто они
собирались перед домом Сефе-

рино, чтобы послушать его рассказы об Иисусе,
апостолах и святых. Так цыганские дети учились
любить доброго Иисуса. Несмотря на то, что до
конца жизни Сеферино оставался неграмотным,
он прекрасно знал содержание Библии. Сеферино не стыдился своего происхождения и гордился
древней цыганской культурой, которую умел наполнить духом глубокой веры.
В годы гражданской войны, когда красная
Испания пылала ненавистью ко всему католическому, Сеферино попытался защитить от
ареста молодого священника, которого разъяренные республиканцы тащили по улице за ноги, и в результате был арестован сам. Во время
обыска в его сумке нашли розарий, что и решило его судьбу. Один из революционеров, зная
Сеферино как очень хорошего человека, попытался его спасти: он хотел незаметно спрятать
четки. Но Сеферино не желал скрывать свою
веру. Когда его спросили, есть ли у него оружие, он ответил: «Да, вот оно!» и показал розарий. В тюрьме Сеферино молился и утешал
других «врагов народа».
Утром 2 августа 1936 г.,
в праздник Божией Матери
Ангельской, через руки которой св. Франциск получил от
Папы индульгенцию Порциунколы, Сеферино был расстрелян. Перед смертью он крикнул: «Слава Христу Царю!»
4 мая 1997 г. Папа Иоанн
Павел II причислил Сеферино
Хименеса Мальо к лику блаженных.
В 2004 г. была освящена цыганская церковь во имя бл. Сеферино, особенность которой
состоит в том, что она не имеет
ни крыши, ни стен, только 12
камней по кругу.
Церковь отмечает память
блаженного Сеферино 4 мая.
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àËÌ‡ üÁ˚ÍÓ‚‡
ÜËÚËÂ ‚ Í‡ÒÍ‡ı. é·‡Á
Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡ ‚ ËÍÓÌÓ„‡ÙËË

СОБЫТИЕ

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

«Брат Солнце»

Централизованная Религиозная Организация
Католический Орден Францисканцев в России
123100 Москва, Шмитовский проезд, 2, стр. 2
Тел./факс: (495) 605 44 93; e-mail: bratsolnce@francis.ru

38

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ Ë Î˛·Ó‚¸».
î‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍËÂ ÚÓÊÂÒÚ‚‡
‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â 7
èÓÂÍÚ «ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÍ‡ﬂ
˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ëﬂ» ÛÒÔÂ¯ÌÓ
Á‡‚Â¯ÂÌ 44

ÄÌÌ‡ ÉÓ‰ËÌÂ
ñ‚ÂÚÓ˜ÍË ‰ÂÚÒÍÓÈ
ÎËÚÂ‡ÚÛ˚. á‡ÏÂÚÍË
Ó ÒÂÏÂÈÌÓÏ ˜ÚÂÌËË 45
ПУТЬ ВЕРЫ

êÓ‰ËÓÌ ÑÓÎﬂ
è‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ 20-ÎÂÚËﬂ
‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËﬂ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚
‚ êÓÒÒË˛ ‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ
ä‡ÙÂ‰‡Î¸ÌÓÏ ÒÓ·ÓÂ
çÂÔÓÓ˜ÌÓ„Ó á‡˜‡ÚËﬂ
èÂÒ‚ﬂÚÓÈ ÑÂ‚˚ å‡ËË.
ÇÂ˜Ì˚Â Ó·ÂÚ˚
Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚-ÏËﬂÌ 56
ИСТОКИ

«à‰ËÚÂ Ë Ì‡Û˜ËÚÂ
‚ÒÂ Ì‡Ó‰˚» 50
ЗА СВЯТЫМ ФРАНЦИСКОИ

ãÂÓÔÓÎ¸‰ å‡ÂÍ OFM
é·ÂÚ˚: ‰‡ Ë Á‡‰‡˜‡

58

î‡ÌˆË¯ÂÍ íÓÎ˜ËÍ OFMCap

ë‚ﬂÚ˚Â î‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ó‰ÂÌ‡ ÏËﬂÌ

äÂÌÓÁËÒ ïËÒÚ‡ ‚ «àÒÚÓÍ‡ı
Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÚ‚‡» 20

ÅÎ‡ÊÂÌÌ˚È ëÂÙÂËÌÓ ïËÏÂÌÂÒ
å‡Î¸ﬂ 63

Переводы:
Станислава Зонова
Фотографии номера:
Н. Гилёва, О. Кулыгина, Д. Молев, Р. Доля,
А. Гольдина

Над номером работали:
о. Николай Дубинин OFMConv (главный редактор), Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мария Таривердиева (выпускающий редактор),
Мнение авторов статей не всегда совпадает
Игорь Баранов, Иван Сердюков
с мнением редакции.

© Централизованная
Религиозная Организация
Католический Орден
Францисканцев в России
При перепечатке ссылка обязательна.
Издается с разрешения церковных властей.
Журнал зарегистрирован в Комитете по печати РФ.
Свидетельство ПИ № ФС77–29159 от 17.08.2007 г.

«Идите и научите все народы», – эти слова
воскресшего Христа, Который посылает
учеников на проповедь, были выбраны девизом
Всемирного Дня Молодежи в Рио-де-Жанейро
О том, как проходила эта встреча,
рассказывает Родион Доля из Латвии
Читайте его очерк на стр. 50

 

 

   

 
  

КАТОЛИЧЕСКОЙ
ЭНЦИКЛОПЕДИИ
      
      
      
      
      !  
   !
   

КАТОЛИЧЕСКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
& 
 $   
    
 $   
%%   
    
 

  '
(    )  
  
$
$$ $  '   
    *


" 

 

КАТОЛИЧЕСКОЙ
ЭНЦИКЛОПЕДИИ
 #
     $%!
  ! $    
$%
   
    #
#  $  $
 $$ 

+ 
,--./ 0 123456/728
9:6;7123456/728
/;-297653;<-=65728

