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Он был узнан ими в преломлении хлеба

«И
приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он показывал им вид, что
хочет идти далее. Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому 
что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними. И когда Он

возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись 
у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.

И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам 
на дороге и когда изъяснял нам Писание? 

И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать Апо-
столов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился 
Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в прелом-
лении хлеба».

Лк 24, 28–35

Рембрандт Харменс ван Рейн. Путники в Эммаусе. 1648. Лувр



Христос воскрес!
ÑÓÓ„ËÂ ‰ÛÁ¸fl!

å˚ Ó˜ÂÌ¸ ‡‰˚ ‚ÒÚÂ˜Â Ò ‚‡ÏË ‚ 2007 „Ó‰Û!
ÇÏÂÒÚÂ Ò ˝ÚËÏ ÔÂ‚˚Ï ÌÓÏÂÓÏ «Å‡Ú‡
ëÓÎÌˆ‡» ÔËÏËÚÂ Ò‡Ï˚Â ÒÂ‰Â˜Ì˚Â Ô‡Ò-
ı‡Î¸Ì˚Â ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËfl Ë Ì‡ËÎÛ˜¯ËÂ ÔÓÊÂ-
Î‡ÌËfl ÓÚ Â‰‡ÍˆËË Ì‡¯Â„Ó ÊÛÌ‡Î‡, ‚ÏÂÒÚÂ
Ò ÓÒÒËÈÒÍÓÈ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÈ Ó·˘ËÌÓÈ Ë
àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ î‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚. èÛÒÚ¸
ÇÓÒÍÂÒ¯ËÈ ïËÒÚÓÒ, èÓ·Â‰ËÚÂÎ¸ ÒÏÂÚË
Ë ÁÎ‡, ÓÚÍ˚‚¯ËÈ Ì‡Ï ‚‡Ú‡ ‚Â˜ÌÓÈ ÊËÁÌË,
Ì‡ÔÓÎÌflÂÚ ë‚ÓËÏ Ò‚ÂÚÓÏ Ì‡¯Ë ÒÂ‰ˆ‡, ÛÍ-
ÂÔÎflfl ‚ Ì‡Ò ËÒÚËÌÌÛ˛ ‚ÂÛ, Ú‚Â‰Û˛ Ì‡-
‰ÂÊ‰Û Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÛ˛ Î˛·Ó‚¸. èÛÒÚ¸ Í‡Ê-
‰˚È ËÁ Ì‡Ò, ÓÁ‡ÂÌÌ˚È ÒËflÌËÂÏ è‡ÒıË, ÒÎÂ-
‰Ûfl Á‡ ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ, ÒÚÂÏËÚÒfl ·˚Ú¸ ÓÛ‰ËÂÏ
Ö„Ó ÏË‡.
ëÎÓ‚‡ ÔËÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË — Ì‡¯ËÏ ÔÓ‰ÔËÒ˜ËÍ‡Ï: Í‡Í ÔÓ‰ÎË‚¯ËÏ Ò‚Ó˛ ÔÓ-
¯ÎÓ„Ó‰Ì˛˛ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ, Ú‡Í Ë ÚÂÏ, ÍÚÓ, ÔÓÁÌ‡ÍÓÏË‚¯ËÒ¸ Ò «Å‡ÚÓÏ ëÓÎÌˆÂÏ»
‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û, Â¯ËÎ ÒÚ‡Ú¸ ÔÓÒÚÓflÌÌ˚Ï ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÏ ÊÛÌ‡Î‡. éÒÓ·ÂÌÌÓ
·Î‡„Ó‰‡ËÏ ÚÂı, ÍÚÓ ÓÚÍÎËÍÌÛÎÒfl Ì‡ Ì‡¯Â ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰ÌÂÂ ÔË„Î‡¯ÂÌËÂ ÔË-
ÌflÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡ÍˆËË «èÓ‰ÔË¯Ë ‰Û„‡»: ÒÂ‰Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ÊÛÌ‡Î‡ ÛÊÂ ÂÒÚ¸
ÚÂ, ÍÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÎ Â„Ó ·Î‡„Ó‰‡fl ‚‡¯ÂÈ ÓÚÍ˚ÚÓÒÚË Ë ÒÓÎË‰‡ÌÓÒÚË. èË‚ÂÚÒÚ-
‚ÛÂÏ Ë ÚÂı, ÍÚÓ ‰ÂÊËÚ ‚ ÛÍ‡ı Ì‡¯ ÊÛÌ‡Î ‚ÔÂ‚˚Â. å˚ ÔËÎÓÊËÏ ‚ÒÂ ÛÒË-
ÎËfl ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÔ‡‚‰‡Ú¸ ‚‡¯Ë ÓÊË‰‡ÌËfl Ë ˜ÚÓ·˚ «Å‡Ú ëÓÎÌˆÂ» ÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÎÒfl ‚ÒÂ fl˜Â, ËÌÚÂÂÒÌÂÂ, ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÂÂ Ë ÔÓÎÂÁÌÂÂ. 
ÑÛıÓ‚Ì˚Â Ò˚ÌÓ‚¸fl Ë ‰Ó˜ÂË Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡ ÄÒÒËÁÒÍÓ„Ó ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ÔÓ‰„Ó-
ÚÓ‚ÍÛ Í 800-ÎÂÚË˛ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÈ ı‡ËÁÏ˚. Ç 1209 „. ÄÒÒËÁÒÍËÈ ÅÂ‰ÌflÍ ÓÚ-
Ô‡‚ËÎÒfl ‚ êËÏ Í è‡ÔÂ àÌÌÓÍÂÌÚË˛ III, ÍÓÚÓ˚È, ÔËÌfl‚ Ë ‚˚ÒÎÛ¯‡‚ î‡Ì-
ˆËÒÍ‡, ÛÒÚÌÓ ÛÚ‚Â‰ËÎ Ô‡‚ËÎÓ ÊËÁÌË ‰Îfl ÌÂ„Ó Ë Â„Ó ·‡Ú¸Â‚. èÛÚ¸ 
ËÁ ÄÒÒËÁË ‚ êËÏ ·˚Î, Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, ÔÎÓ‰ÓÏ ‰Û„Ó„Ó, ÌÂÎÂ„ÍÓ„Ó Ë ÔÓ‰ÓÎÊË-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó, ÔÛÚË, ÔÓ‰ÂÎ‡ÌÌÓ„Ó Ò‚flÚ˚Ï î‡ÌˆËÒÍÓÏ: ÔÓËÒÍ‡ ËÒÚËÌ˚ Ë ÒÏ˚ÒÎ‡
ÊËÁÌË, „ÎÛ·ÓÍÓ„Ó Ó·‡˘ÂÌËfl Ë ÔÓÍ‡flÌËfl, ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ÔÂÓ·‡ÊÂÌËfl. ëÔÛÒÚfl ‚Ó-
ÒÂÏ¸ ÒÚÓÎÂÚËÈ, ‰ÛıÓ‚Ì˚Â ˜‡‰‡ ëÂ‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó è‡ÚË‡ı‡ ÒÓ‚Â¯‡˛Ú ÔÛÚ¸ ‚ÓÒ-
ÔÓÏËÌ‡ÌËfl, ÊÂÎ‡fl ‚ÌÓ‚¸ ÔÓÈÚË ÔÓ Ï‡¯ÛÚÛ, ÔÓ‰ÂÎ‡ÌÌÓÏÛ Ì‡¯ËÏ ÓÚˆÓÏ
î‡ÌˆËÒÍÓÏ ÄÒÒËÁÒÍËÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔËÈÚË Í ÔÓÎÌÓÚÂ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Á‡ ïËÒÚÓÏ. 
Ç ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ÔÓÒÎ‡ÌËË ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È åËÌËÒÚ Ì‡¯Â„Ó é‰ÂÌ‡ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ:
«è‡ÏflÚ¸ ËÒÚÓÍÓ‚ Ì‡¯ÂÈ ı‡ËÁÏ˚ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ·ÂÒÔÎÓ‰Ì˚Ï ‚ÓÒ-
ÔÓÏËÌ‡ÌËÂÏ, ÌÓ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÊËÚ¸ ‚ Â‡Î¸ÌÓÒÚË ñÂÍ‚Ë Ë
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÏË‡. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚ÔÓÎÌÂ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ˜ÚÓ ÚÓ, ˜ÚÓ î‡ÌˆËÒÍ ÔÂ-
ÂÊËÎ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ÒÂ·Â, ‡ Ì‡¯Ë ·‡Ú¸fl, ÔÂ‰‚‡Ë‚¯ËÂ Ì‡Ò, ÒÓ·‡ÎË Ë ÔÂÂÊË-
ÎË Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ËÒÚÓËË, Ï˚ Ú‡ÍÊÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸: Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ Ë ‰Îfl
Ì‡Ò ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ Ì‡¯Â„Ó ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó ÔÛÚË ÔÓ Ì‡-
Ô‡‚ÎÂÌË˛ Í ÅÓ„Û Ë Í ÏËÛ». 
àÏÂÌÌÓ ‚ Ú‡ÍÓÏ ‰ÛıÂ Ï˚ ÔÓÒÚ‡‡ÂÏÒfl ‰ÂÎËÚ¸Òfl Ò ‚‡ÏË Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ÊÛÌ‡-
Î‡ «Å‡Ú ëÓÎÌˆÂ» ‰ÛıÓ‚Ì˚ÏË ÒÓÍÓ‚Ë˘‡ÏË, ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ÍÓÚÓ˚ı ‚ÌÓ‚¸ ÓÚ-
Í˚‚‡ÂÏ Ë „ÎÛ·ÊÂ ÓÒÓÁÌ‡ÂÏ.

ë ÔÓÊÂÎ‡ÌËÂÏ åË‡ Ë ÑÓ·‡,
·. çËÍÓÎ‡È ÑÛ·ËÌËÌ  

нкорки до корки один
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Пасхальная тайна распятого, умершего и воскресшего
Христа — центр всей жизни Церкви. Литургический
год раскрывает различные аспекты этой единой тайны.
Новое время Воскресения наполняет весь его круг сво-
им сиянием, начиная с Пасхального Триденствия как с
источника света. Так, каждое воскресенье — это ежене-
дельная Пасха, прославление Воскресшего Христа, По-
бедителя греха и смерти. Пасху своего Господа Цер-
ковь, странствующая на земле, провозглашает и во
всех остальных праздниках — в том числе в честь Пре-
святой Богородицы, Апостолов и святых, в поминове-
нии усопших. 

«Собственно говоря, Церкви известно не что иное,
как только один праздник — Пасха, — который вклю-
чает в себя смерть, воскресение и повторное пришест-
вие (parusia) Господа», — утверждает известный совре-
менный французский богослов и литургист Луи-Мари
Шове. Таким образом, духовность Пасхального време-
ни является не столько чем-то особенным и специфи-
ческим, сколько наиболее ярким выражением христи-
анской духовности как таковой. 

После совершения нашего спасения в Пасхе Христа и
излияния Святого Духа конец истории предвосхищен в
«предвкушении», и Царство Божие входит в наше время
(ср. ККЦ, 1168). То, что произошло с Иисусом в момент
Его воскресения по воле Бога Отца, уже действует по-
средством Святого Духа в человечестве. 

Пятьдесят дней, минувших после Воскресения Хри-
ста до момента сошествия Святого Духа на Апостолов,
понадобились ученикам Господа для того, чтобы впол-
не осознать новый характер присутствия воскресшего
Иисуса среди них и чтобы суметь достойным образом
ответить на свое призвание. В эти пятьдесят дней вос-
кресший Иисус, неоднократно являясь Апостолам,
учит их понимать и распознавать знаки Его присутст-
вия и действия в мире. Литургия Пасхального периода
вводит христианскую общину в более полное осозна-
ние тайны Церкви, исполненной ликования от сакра-
ментальной встречи с воскресшим Христом. Пасхаль-
ное время — самый светлый и самый продолжитель-
ный литургический период. Это время отличается от
всех других: оно похоже на небесный день, на день веч-
ности, вписанный в рамки нашего земного времени. В
нем Церковь прикасается и постигает на опыте жизнь
вечную, жизнь прославленную, в которую уже вошел
человек по имени Иисус и в которую Он открыл нам

врата. Пасхальные торжества вводят нас в истинный
праздник — предвкушение и знамение бесконечного
праздника в Царствии Небесном. 

Среди времен литургического года Пасхальный пе-
риод — самое древнее время. Свидетельства о пятидеся-
тидневных пасхальных празднествах относятся к пер-
вым векам христианства. Ранние христианские авторы
говорят об этом периоде как о празднике праздников:
времени особенно торжественном, непрерывном празд-
новании в духе радости и ликования. В это время Евха-
ристия совершалась каждый день, непрестанно звучало
Аллилуйя, молитвы творились стоя (без коленопрекло-
нений), было запрещено поститься. И также для нас
пятьдесят дней от светлого праздника Воскресения Гос-
подня до торжества Пятидесятницы являются как бы од-
ним праздничным днем — «Великим Воскресеньем».
Призывом к ликованию звучат слова секвенции Пасхи: 

Хвалы пасхальной жертве 
Да приносят христиане. 
Агнец стадо избавил: 
Сам Христос непорочный 
С Отцом примирил род наш грешный. 
Смерть и жизнь в поединке 
Несравненном сразились, 
Царь жизни распятый жив и правит. 

Этот период теснейшим образом связан с таинст-
вами. Пасхальная тайна празднуется не теоретичес-
ки и концептуально, но сакраментальным обра-
зом — то есть, посредством памятных знаков, в кото-
рых Христос, наша Пасха, принимает, очищает и
преображает Своей благодатью наше существова-
ние. Издревле в церковной традиции было принято
посвящать Пасхальное время мистагогии (тайновод-
ству) — углубленному изучению сакраментальных
знаков, преподаваемых крещаемым во время Навече-
рия Пасхи (значение обрядов Крещения пояснялось
лишь после их совершения, поскольку вполне по-
стичь его можно лишь при помощи дара Святого Ду-
ха, полученного в таинстве). 

Св. Фома Аквинский называл таинства воспомина-
нием Пасхи Христовой в прошлом, явлением в настоя-
щем благодати Пасхи, совершаемой в данный момент,
и предвкушением ее довершения в будущей славе.
Иначе говоря, сакраментальные жесты оживляют па-

ДУХОВНОСТЬ
ПАСХАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

о.  Николай Дубинин OFMConv
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ПУТЬ ВЕРЫ

мять Пасхи Господней, делают нас ее участниками се-
годня и открывают врата полного общения с Богом.
Особым образом это относится к таинствам христиан-
ского посвящения: Крещению, миропомазанию и Евха-
ристии — которые представляют собой явление Пасхи
Христовой в Церкви. 

В Крещении знамение Пасхи приобретает для хрис-
тианской общины особую полноту; Крещение же, в
свою очередь, находит в Пасхе всю силу своей вырази-
тельности. В самом деле, Крещение — это Пасха для
христианина: момент, в который человек становится
причастником Христа — «Пасхи нашей» (ср. 1 Кор 5, 7).
Этим таинством он включен в смерть и погребение
Христа. Крещение — подобие, образ смерти Христа.
То, что совершилось кровавым образом в теле Распято-
го Иисуса, совершается сакраментальным образом в
христианине. 

«Мы не истинно умерли, не истинно погребены бы-
ли, ниже истинно по распятии воскресли. Но подража-
ли т£инственным (сакраментальным) образом, а [полу-
чили] спасение истинно. Христос же был истинно рас-
пят, истинно погребен, истинно и воскрес: и все это дал
нам по благодати, чтобы мы, подобием приобщившись
Его страданиям, воистину обрели спасение», — говорит
св. Кирилл Иерусалимский во втором тайноводствен-
ном поучении. 

Крещение и Евхаристия делают каждого из нас в пол-
ной мере причастниками Пасхи на сакраментальном
уровне. Вместе с миропомазанием — дополнением Кре-
щения — эти таинства позволяют нам в полной мере уча-
ствовать в новой жизни Воскресшего Христа, включая
нас полностью в Тело Христово действием Святого Духа.
Конечно, в этом мире дар новой жизни дан нам как зада-
ток, который должен развиться. То, что получено в Кре-
щении моментальным и абсолютным образом на мисти-
ческом уровне единения со Христом Прославленным,
должно будет воплощаться медленно и постепенно на
материальном уровне земного «ветхого» мира, который
продолжает существовать и в который христианин про-

должает быть погружен. Будучи уже мертвым «в прин-
ципе», он должен день за днем умирать для «ветхого гре-
ховного человека», который продолжает жить в нем. 

Трудно не согласиться со словами св. Павла: «Мы
всегда и всюду носим в теле смерть Господа Иисуса,
чтобы и жизнь Иисусова открылась в нашем теле...
зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит че-
рез Иисуса и нас... Посему мы не унываем; но если
внешний наш человек и тлеет, то внутренний изо дня в
день обновляется. Ибо кратковременное легкое страда-
ние наше производит в безмерном преизбытке вечную
славу» (2 Кор 4, 10.14.16–17). Без борьбы невозможно по-
бедить ни собственный эгоизм, ни жестокость и неспра-
ведливость в мире. Но вера в то, что сила воскресения
Христа действует в мире уже сейчас силой Святого Ду-
ха, открывает новую перспективу. Хотя эта борьба со
злом вокруг нас и в нас самих еще продолжается, в ре-
шающем бою уже одержал победу Христос. 

В свете Пасхи преображается и видение смерти.
«Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» (1 Кор
15, 55). Физическая смерть становится довершением са-
краментальной смерти в Крещении: она завершает
единение со Христом в Его искупительном деянии. Че-
ловек оканчивает свое земное существование, будучи
полностью погружен в Пасхальную тайну. Смерть
Христа теперь совершенна в нем, а в момент воскресе-
ния тела проявится во всей своей полноте участие в вос-
кресении Христа. 

Итак, жизнь христианина, черпающая свой источник
в Пасхальной тайне, с самого начала и до последнего
момента глубоко отмечена Пасхой Христовой. В своих
разных и нераздельных аспектах смерти, воскресения и
дара Святого Духа она, как бьющееся сердце, является
центром христианской жизни. Сама жизнь Воскресше-
го Христа, посредством силы Святого Духа, делает пло-
дородным совокупность человеческого бытия и освяща-
ет его. В этом случае оно становится, даже в нашей са-
мой банальной повседневности, «поклонением в духе»,
«живой и святой жертвой» хвалы во славу Божию. 
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Во времена святого Франциска принято было счи-
тать, что богатство и бедность — от Бога, ибо Он да-
ет человеку ту или иную судьбу. От тех времен нас
отделяет восемь столетий — мир сегодня изменился
во всех отношениях. Нам не всегда легко понять, что
имел в виду святой, говоря о нищете и бедности. Тема
эта сложная, и рассуждая о ней, мы можем найти ис-
тину, лишь глядя на то, как жил святой Франциск. 

Конечно же, сразу возникает практическая сто-
рона вопроса. Например, воспринял бы святой
Франциск нынешние францисканские монастыри,
зачастую представляющие собой солидные здания
из кирпича? Думаю, что нет. А с другой стороны —
имеем ли мы право переносить всё, что было в XIII ве-
ке, на наше время? Францисканцы, чье разделение
на три ветви было вызвано именно разным понима-
нием вопроса о нищете, до сих пор ищут ответа 
на вопрос, что значит жить в бедности.

Чем же была бедность для святого Франциска? Он
хочет быть нищим перед Господом, чтобы участво-
вать в нищете Христа. Хочет быть, как Христос, —
бедность для него не самоцель. Франциска привле-
кает то, что Христос ничего не имел своего («Сын
человеческий не имеет, где приклонить голову»: 
Лк 9, 58). Итак, для Франциска важно не привязы-
ваться ни к чему материальному, и в то же время —
не презирать материи. Еретические движения того
времени, в частности манихеи, считали добро, свет
принадлежностью духа, а материю воспринимали
как носителя зла, сатаны. Презрение к материи при-
водит их к презрению по отношению к Церкви. Свя-
той Франциск не осуждает богатых и наставляет
братьев поступать так же.

И в то же время Франциск наказывает братьям не
касаться денег. Почему? Деньги для него — символ
жадности, которая становится причиной многих
грехов. От мирян, призванных служить Богу своим
ремеслом или имуществом, такого максимализма
Франциск не требовал. В Ордене францисканцев
был казначей, обычно брат из Третьего ордена, рас-
поряжавшийся деньгами. 

«Sacrum commercium», книга XIII века, подробно
повествует об отношении святого к материальным
ценностям. Прежде всего необходимо упомянуть 

о понятии «святого договора», то есть союза святого
Франциска с Госпожой Бедностью. Франциск был
убежден, что он и братья могут рассчитывать на Отца
Небесного, и «перечеркивал» все остальные источни-
ки безопасности и благополучия. Если братья будут
безгранично доверять Богу, Он позаботится обо всех
их нуждах. Эту заботу, благодать Божью Франциск
называл «столом Господним». Отправляя братьев со-
бирать милостыню, он говорил: «Идите к столу Гос-
поднему». Конечно, на практике далеко не всегда все
было безоблачно. Допустим, если в одном месте соби-
ралось тридцать тысяч братьев на капитул (а тогда на
капитул приезжали все братья Ордена), то набрать
милостыню на такое количество людей в ближайших
деревнях, конечно же, было проблемой. 

Святые Франциск и Клара воспринимали ради-
кальную бедность как привилегию, которую нужно
отстаивать. Как мы знаем, сам Франциск получил от
Папы Иннокентия III благословение устава Ордена,
где говорилось, что братья живут милостыней. Одна-
ко Второй францисканский орден был основан уже
после запрета на составление новых уставов и принял
бенедиктинское правило. По уставу клариссы долж-
ны были жить в монастыре, не имея права собирать
милостыню, а значит, у них должны были быть источ-
ники доходов — например, земли. Кларе удалось по-
лучить привилегию жить в нищете лишь для единст-
венного монастыря кларисс — Сан-Дамиано.

Стремление к нищете не было для Франциска 
и Клары способом истязать себя или же делом пока-
яния. Бедность, жизнь в нищете была для них радос-
тью. Франциск считал, что такое состояние углубля-
ет взгляд человека на сотворенный мир. Все принад-
лежит Богу. Если человек что-то получает неждан-
но, он искренне благодарит Бога, и это устанавлива-
ет особую связь с Ним. А когда я что-то заработал —
велико искушение считать это «моим», собствен-
ными усилиями добытым благом. Человек, живу-
щий в бедности, любое благо, любую встречу или
человека считает подарком Божьим. Не слишком ли
это идеалистично на наш современный взгляд? 
Всё, конечно же, зависит от нашей веры. 

Истоки греха в том, что человек считает себя гос-
подином, собственником того, что на самом деле Бог

ФРАНЦИСКАНСКАЯ БЕДНОСТЬ:
ТОЧКА ОТСЧЕТА

о.  Вальдемар Мацкевич OFMConv
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ему всего лишь одолжил. Жажда иметь — источник
всех несчастий в истории человечества. 

Говоря о жизни в бедности, следует разделять ни-
щету принужденную и добровольную. Добровольно
отказавшийся от богатства видит в этом смысл, а ли-
шившийся его не по своей воле воспринимает это
как наказание. И самый важный момент — не быть
ни к чему привязанным, не важно, к большой или 
к малой собственности.

Благодаря жизни в бедности братья становятся
паломниками и чужестранцами в этом мире. Откро-
ем Конституцию Францисканского ордена: 

«... Блаженный Франциск отдал все имущество
свое Господу Богу и перед епископом Ассизским со-
четался с бедностью... «Я, ничтожный брат Фран-
циск, хочу следовать жизни и подражать нищете
Всевышнего Господа нашего Иисуса Христа и Его
Святейшей Матери и упорно держаться сего вплоть
до самой своей смерти». Поэтому Меньшие Братья
со смирением и веселием целиком посвящают себя
возвышеннейшей бедности, которая возвела их в
«наследники и цари Царствия Небесного, сделала
неимущими и возвеличила добродетелями» (2 Уст. 6).
Ее-то и должны крепко держаться братья, не желая
владеть ничем иным из того, что под небесами». 

Францисканская нищета не имеет характера ас-
кезы, как может показаться неискушенному на-
блюдателю, не явля-
ется также «жертвой»
за свои или чужие
грехи. Франциск счи-
тает нищету богатст-
вом, находиться в
этом состоянии для
него означает при-
ближаться к перво-
зданной свободе чело-
века до грехопадения.
А из этой свободы
рождается радость. 

И вновь возникает
дилемма: автоматиче-
ски перенести взгляды
Франциска в наше вре-
мя невозможно — 
в средневековье легче
было быть свободным
человеком, чем ныне,
когда нет натурально-
го обмена, невозмож-
но жить без паспорта
и т.д. В литературе 
о францисканстве

встречаются взгляды на Франциска как на бунтаря
или эдакого средневекового хиппи. Это явная на-
тяжка. Франциск — Божий человек, доверившийся
Создателю полностью. Он воспринял это предание
себя воле Божия Провидения предельно серьезно.
Верить в существование Бога и не доверять Ему —
все равно что не верить вовсе. Таким был святой
Франциск. Сумеем ли мы так жить?

Бедность святой Франциск представлял как
личность, Госпожу. Франциск, поэт по натуре, бе-
седует с Ней, братьям велит заключить с Ней со-
юз. Между Богом и человеком, заключившим со-
юз с Госпожой, не стоит никаких преград. Для
Франциска бедность — на первом месте среди до-
бродетелей. Однако это не означает запрета поль-
зоваться благами материального мира. В первую
очередь, Франциск имеет в виду нищету духов-
ную. Он подчеркивает, что она — на первом мес-
те среди восьми заповедей блаженства Нагорной
проповеди. Нищему перед Господом принадле-
жит Царство Небесное. Во францисканской тра-
диции бедность — основа и защитница всех доб-
родетелей. Иногда говорят, что Госпожа Бед-
ность — Невеста святого Франциска. Такое поня-
тие возникло чуть позже, уже не при жизни свято-
го. Для Франциска бедность была Невестой Хрис-
та, а Госпожой — для него и братьев. «Пришли 

мы к тебе, Госпожа
наша... Мы хотим
стать слугами Госпо-
да Саваофа, чтобы
через тебя принял
нас Тот, который че-
рез тебя нас иску-
пил» («Sacrum com-
mercium», с. 16).

Безусловно, сегодня
существует некоторое
напряжение между
идеей бедности у свя-
того Франциска и
жизнью современного
Ордена францискан-
цев. И в то же время
стоит пытаться не
столько в точности
скопировать путь свя-
того, сколько заду-
маться над тем, как
идея францискан-
ской бедности долж-
на быть воплощена в
современном мире. ë
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ÇÓËÒÚËÌÛ, ‰Ë‡ÎÓ„ àËÒÛÒ‡ ê‡ÒÔflÚÓ„Ó c ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, Ì‡-
˜‡‚¯ËÈÒfl Ì‡ ÉÓÎ„ÓÙÂ, ‰ÎËÚÒfl ÒÚÓÎÂÚËfl. ëËÌÓÔÚË˜ÂÒ-
ÍËÂ Ö‚‡Ì„ÂÎËfl ‰ÓÌÂÒÎË ‰Ó Ì‡Ò ·ÂÒÂ‰Û ïËÒÚ‡ Ò ÅÓ„ÓÏ
éÚˆÓÏ: ‚ÓÁÌÂÒÂÌÌ˚È Ì‡ ÍÂÒÚ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÏÓÎËÚÒfl ÒÎÓ-
‚‡ÏË ÔÒ‡ÎÏÓ‚: «ÅÓÊÂ åÓÈ, ÅÓÊÂ åÓÈ, ‰Îfl ˜Â„Ó í˚
ÓÒÚ‡‚ËÎ åÂÌfl?» (ÒÏ. åÙ 27, 46; åÍ 15, 34 — 
èÒ 21(20), 2); «éÚ˜Â, ‚ ÛÍË í‚ÓË ÔÂ‰‡˛ ÑÛı åÓÈ» 
(ÒÏ. ãÍ 23, 46 — èÒ 30(29), 6). ë‚flÚÓÈ àÓ‡ÌÌ ‚ Ö‚‡Ì-
„ÂÎËË ÔÂÂÒÍ‡Á‡Î ÒÎÓ‚‡ Á‡‚Â˘‡ÌËfl ïËÒÚ‡, ‰‡ÌÌÓ„Ó
Ì‡ ÍÂÒÚÂ: «àËÒÛÒ, Û‚Ë‰Â‚ å‡ÚÂ¸ Ë Û˜ÂÌËÍ‡ ÚÛÚ ÒÚÓ-
fl˘Â„Ó, ÍÓÚÓÓ„Ó Î˛·ËÎ, „Ó‚ÓËÚ å‡ÚÂË ë‚ÓÂÈ: 
ÜÂÌÓ! ÒÂ, Ò˚Ì í‚ÓÈ. èÓÚÓÏ „Ó‚ÓËÚ Û˜ÂÌËÍÛ: ÒÂ, å‡-
ÚÂ¸ Ú‚Ófl!» (àÌ 19, 26–27). 

åÌÓ„Ó ÒÚÓÎÂÚËÈ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚ÎÓ ÏËÌÓ‚‡Ú¸ Ò ÚÂı ÔÓ,
‰‡·˚ ÍÂÒÚ, ÍÓÚÓ˚È ·˚Î ‰Îfl ËÛ‰ÂÂ‚ ÒÓ·Î‡ÁÌÓÏ, ‡ ‰Îfl
˝ÎÎËÌÓ‚ ·ÂÁÛÏËÂÏ (ÒÏ. 1 äÓ 1, 23), ÒÚ‡Î ÁÌ‡ÏÂÌËÂÏ
Î˛·‚Ë Ë ÒÔ‡ÒÂÌËfl, ÁÌ‡ÏÂÌËÂÏ ÔÓ·Â‰˚ Ë ÌÂ·ÂÒÌ˚ı
‚‡Ú. ëÚ‡‡ÌËflÏË Ò‚flÚÓ„Ó î‡ÌˆËÒÍ‡ ÄÒÒËÁÒÍÓ„Ó
‡ÒÔflÚËÂ ËÁ ˆÂÍ‚Û¯ÍË ë‚. Ñ‡ÏË‡Ì‡, ˜ÚÓ ‚ ÓÍÂÒÚÌÓ-
ÒÚflı ÄÒÒËÁË, ÔÂ‚‡ÚËÎÓÒ¸ ‚ ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ ËÁ‚ÂÒÚ-
ÌÛ˛ Ë ˜ÚËÏÛ˛ ËÍÓÌÛ «Ú‡ÈÌ˚ ÍÂÒÚ‡» ÔÓ Ö‚‡Ì„ÂÎË˛
ÓÚ àÓ‡ÌÌ‡. éË„ËÌ‡Î ˝ÚÓÈ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÔÛÎflÌÓÈ ‚ Ì‡¯Ë
‰ÌË ËÍÓÌ˚, Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ Â˘Â î‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍËÏ äÂÒ-
ÚÓÏ, ı‡ÌËÚÒfl ‚ ·‡ÁËÎËÍÂ ë‚. äÎ‡˚ ‚ ÄÒÒËÁË. 

á‰ÂÒ¸ Ï˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÏÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ Ù‡ÍÚÂ ·ÂÒÂ‰˚
ëÂ‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó éÚˆ‡ î‡ÌˆËÒÍ‡ Ò ê‡ÒÔflÚ˚Ï ïËÒ-
ÚÓÏ. í‡‰ËˆËfl ÒÓı‡ÌËÎ‡ ‰Îfl Ì‡Ò ÒÎÓ‚‡ ÏÓÎËÚ‚˚
î‡ÌˆËÒÍ‡ ÔÂÂ‰ ÚÂÏ ÍÂÒÚÓÏ: «ÇÒÂ‚˚¯ÌËÈ, ÒÎ‡‚-
Ì˚È ÅÓÊÂ, ÓÒ‚ÂÚË Ú¸ÏÛ ÒÂ‰ˆ‡ ÏÓÂ„Ó Ë ‰‡È ÏÌÂ, ÉÓÒ-
ÔÓ‰Ë, ËÒÚËÌÌÛ˛ ‚ÂÛ, flÒÌÛ˛ Ì‡‰ÂÊ‰Û Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÛ˛
Î˛·Ó‚¸, ‡ÁÛÏÂÌËÂ Ë ÔÓÁÌ‡ÌËÂ, ˜ÚÓ·˚ ËÒÔÓÎÌËÎ fl
í‚Ó˛ Ò‚flÚÛ˛ Ë ËÒÚËÌÌÛ˛ ‚ÓÎ˛». 

äÓÌÂ˜ÌÓ, Ï˚ ÌÂ ÁÌ‡ÂÏ, ÚÓ˜ÌÓ ÎË ˝ÚËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË 
ÏÓÎËÎÒfl Ò‚flÚÓÈ î‡ÌˆËÒÍ. çÓ ÒÚÓËÚ ÔËÒÎÛ¯‡Ú¸Òfl Í
·‡ÚÛ îÓÏÂ óÂÎ‡ÌÒÍÓÏÛ, ÍÓÚÓ˚È ‚Ó «ÇÚÓÓÏ ÊËÚËË
Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡ ÄÒÒËÁÒÍÓ„Ó» Ú‡Í ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ó· ˝ÚÓÏ
ÒÓ·˚ÚËË: «éÌ ÛÊÂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ËÁÏÂÌËÎÒfl ‚ ‰Û¯Â Ë ·˚Î
·ÎËÊÂ Í ÚÂÎÂÒÌÓÏÛ ËÁÏÂÌÂÌË˛, ÍÓ„‰‡ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÔÓ-
ıÓ‰ËÎ ÏËÏÓ ˆÂÍ‚Ë ë‚. Ñ‡ÏË‡Ì‡, ÔÓ˜ÚË ‡ÁÛ¯ÂÌÌÓÈ
Ë ‚ÒÂÏË ÔÓÍËÌÛÚÓÈ. ç‡Ô‡‚ÎflÂÏ˚È ë‚flÚ˚Ï ÑÛıÓÏ, ÓÌ
Á‡ıÓ‰ËÚ ÔÓÏÓÎËÚ¸Òfl, Ò ÏÓÎ¸·ÓÈ Ë ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂÏ ÔÓ-
ÒÚË‡ÂÚÒfl ÔÂÂ‰ ê‡ÒÔflÚËÂÏ Ë Ò‚Âı˙ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï

‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·Î‡„Ó‰‡ÚË ‚ÂÒ¸ ÔÂÓ·‡Ê‡-
ÂÚÒfl. Ç‰Û„, ÍÓ„‰‡ ÓÌ Ú‡Í ÔÂ·˚‚‡ÂÚ Û„ÎÛ·ÎÂÌÌ˚Ï 
‚ ÒÂ·fl, — ‚Â˘¸ ‰ÓÒÂÎÂ ÌÂÒÎ˚ı‡ÌÌ‡fl! — ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
ê‡ÒÔflÚÓ„Ó ïËÒÚ‡ Ó·‡˘‡ÂÚÒfl Í ÌÂÏÛ, ¯Â‚ÂÎfl „Û·‡ÏË.
«î‡ÌˆËÒÍ, — „Ó‚ÓËÚ ÓÌÓ, Ì‡Á˚‚‡fl Â„Ó ÔÓ ËÏÂÌË, —
Ë‰Ë Ë ÔÓ˜ËÌË ÏÓÈ ‰ÓÏ, Ú˚ ‚Ë‰Ë¯¸ — ÓÌ ‚ÂÒ¸ ‡Á-
Û¯ÂÌ». èË ˝ÚËı ÒÎÓ‚‡ı î‡ÌˆËÒÍ‡ Ó·˙flÎ ÚÂÔÂÚ 
Ë ËÁÛÏÎÂÌËÂ, ÓÌ ÔÓ˜ÚË ÎË¯‡ÂÚÒfl ˜Û‚ÒÚ‚. çÓ ÓÌ ÔÓÎÌÓ-
ÒÚ¸˛ „ÓÚÓ‚ Í ÔÓÒÎÛ¯‡ÌË˛ Ë ‚ÂÒ¸ ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÎÒfl 
Ì‡ ˝ÚÓÏ ÔÓ‚ÂÎÂÌËË. çÓ ‚ÓËÒÚËÌÛ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌ Ò‡Ï
ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÏÓ„ ÓÔËÒ‡Ú¸ ÚÓ ÌÂ‚˚‡ÁËÏÓÂ ÔÂÓ·‡ÊÂ-
ÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ Ó˘ÛÚËÎ ‚ ÒÂ·Â, Ë Ì‡Ï ÔÓ‰Ó·‡ÂÚ Ì‡·Ó-
ÒËÚ¸ Ì‡ ÌÂ„Ó ÔÓÍÓ‚ ÏÓÎ˜‡ÌËfl. 

ë ˝ÚÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ Â„Ó Ò‚flÚÓÈ ‰Û¯Â ÛÍÓÂÌËÎÓÒ¸
ÒÓÒÚ‡‰‡ÌËÂ Í ê‡ÒÔflÚÓÏÛ, Ë, Í‡Í Ï˚ ÏÓÊÂÏ ·Î‡„Ó˜Â-
ÒÚË‚Ó ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸, ‰ÓÒÚÓ˜ÚËÏ˚Â ëÚË„Ï‡Ú˚ ëÚ‡Ò-
ÚÂÈ ïËÒÚÓ‚˚ı „ÎÛ·ÓÍÓ Á‡ÔÂ˜‡ÚÎÂÎËÒ¸, ÂÒÎË Â˘Â 
ÌÂ Ì‡ ÚÂÎÂ, ÚÓ ‚ Â„Ó ÒÂ‰ˆÂ». 

ë‚. ÅÓÌ‡‚ÂÌÚÛ‡ ‚ «ÅÓÎ¸¯ÓÈ ÎÂ„ÂÌ‰Â Ò‚. î‡ÌˆË-
ÒÍ‡ ÄÒÒËÁÒÍÓ„Ó» ËÁÎ‡„‡ÂÚ Ò‚Ó˛ ‚ÂÒË˛, Í ÍÓÚÓÓÈ
ÚÓÊÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔËÒÎÛ¯‡Ú¸Òfl: «ÇÓÚ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÓÌ ‚˚-
¯ÂÎ ‚ ÔÓÎÂ ÔÓ‡ÁÏ˚ÒÎËÚ¸ Ë ‚ ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflı Ò‚ÓËı
‰Ó¯ÂÎ ‰Ó ˆÂÍ‚Ë ë‚. Ñ‡ÏË‡Ì‡, Ó·‚ÂÚ¯‡‚¯ÂÈ Ë ÔÓ˜ÚË
‡Á‚‡ÎË‚¯ÂÈÒfl ÓÚ Í‡ÈÌÂÈ ÒÚ‡ÓÒÚË, Ë ‚Ó¯ÂÎ ‚ ÌÂÂ,
‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌË‚¯ËÒ¸ ‰ÛıÓÏ ‰Îfl ÏÓÎËÚ‚˚, Ë ÍÓ„‰‡ ÓÌ
ÔÓÒÚÂÒfl Ú‡Ï ÔÂÂ‰ Ó·‡ÁÓÏ ïËÒÚ‡, ‰Ûı Â„Ó ÔÓÎÛ-
˜ËÎ ‚ ÏÓÎËÚ‚Â ÌÂÏ‡ÎÓÂ Ó·ÎÂ„˜ÂÌËÂ. ÉÎ‡Á‡ÏË, ÔÓÎÌ˚-
ÏË ÒÎÂÁ, ‚ÁË‡Î ÓÌ Ì‡ ÍÂÒÚ ÉÓÒÔÓ‰ÂÌ¸, Ë ÚÓ„‰‡ Ò ÍÂ-
ÒÚ‡ ‡Á‰‡ÎÒfl „ÓÎÓÒ, ÚËÊ‰˚ ÔÓ‚ÓÁ„Î‡ÒË‚¯ËÈ (‡ ÓÌ
‚ÌËÏ‡Î ˝ÚËÏ ÒÎÓ‚‡Ï ÚÂÎÂÒÌ˚Ï ÒÎÛıÓÏ): «ëÚÛÔ‡È,
î‡ÌˆËÒÍ, ÓÚÒÚÓÈ ‰ÓÏ ÏÓÈ — Ú˚ ‚Ë‰Ë¯¸, ÓÌ ÔÓ˜ÚË
‡ÁÛ¯ËÎÒfl!». äÓÏÂ î‡ÌˆËÒÍ‡ ‚ ˆÂÍ‚Ë ‚ ÚÓÚ ˜‡Ò
ÌËÍÓ„Ó ÌÂ ·˚ÎÓ, ÓÌ ÒÓ‰Ó„ÌÛÎÒfl Ë Á‡ÏÂ, ‚ÓÒÔËÌfl‚
˜Û‰Ó ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡, Ë ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÔÓÒÚË„ ÒÂ‰-
ˆÂÏ, ˜ÚÓ ‚ÌËÏ‡Î ë‡ÏÓÏÛ ïËÒÚÛ, ÓÌ ÎË¯ËÎÒfl Ô‡ÏflÚË
Ë ÛÔ‡Î ·ÂÁ ˜Û‚ÒÚ‚. èË‰fl ‚ ÒÂ·fl, ÓÌ ÔÓÒÔÂ¯ËÎ ËÒÔÓÎ-
ÌËÚ¸ ÔÓ‚ÂÎÂÌËÂ Ë ‚ÒÂÈ ‰Û¯ÓÈ ÔÂ‰‡ÎÒfl ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌË˛ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó Á‰‡ÌËfl ˆÂÍ‚Ë, ıÓÚfl ÒÎÓ‚‡ ÅÓÊËË
„Î‡‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸ Í ÚÓÈ ñÂÍ‚Ë, ÍÓÚÓÛ˛
ïËÒÚÓÒ ÔËÓ·ÂÎ ëÂ·Â äÓ‚Ë˛ ë‚ÓÂ˛, Í‡Í ÛÍ‡Á‡Î
ÔÓÁÊÂ î‡ÌˆËÒÍÛ ë‚flÚÓÈ ÑÛı Ë Í‡Í ÓÌ Ò‡Ï ÔÓÁÊÂ ÓÚ-
Í˚Î ·‡Ú¸flÏ». 
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ÅÂÁ ÒÓÏÌÂÌËÈ, Ú‡ ·ÂÒÂ‰‡ ÄÒÒËÁÒÍÓ„Ó ÅÂ‰-
ÌflÍ‡ Ò ê‡ÒÔflÚ˚Ï ïËÒÚÓÏ — Ó·‡ÁÂˆ ÏÌÓ„Ó-
‚ÂÍÓ‚Ó„Ó ÒÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÌËfl „Ófl˘Ëı Î˛·Ó‚¸˛
‰Û¯ ÒÓ ëÚ‡‰‡˛˘ËÏ ëÔ‡ÒËÚÂÎÂÏ, ‰Ó ÍÓÌˆ‡
‚ÓÁÎ˛·Ë‚¯ËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ç‡ÔËÏÂ, ÔÓ‰ ÍÂ-
ÒÚÓÏ, ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡‚¯ÂÏ ÍÓÓÎÂ‚Â ü‰‚Ë„Â, ÍÓ-
ÚÓ˚È ÚÂÔÂ¸ ı‡ÌËÚÒfl ‚ Ç‡‚ÂÎ¸ÒÍÓÏ ÒÓ·ÓÂ
ä‡ÍÓ‚‡, ÒÔÛÒÚfl ÒÚÓ ÎÂÚ ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË Ò‚flÚÓÈ
·˚ÎË Ì‡˜ÂÚ‡Ì˚ Ú‡ÍËÂ ÒÎÓ‚‡: «ëÂ, ÓÍÛÊÂÌ-
Ì˚È Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ËÏ ÔÓ˜ÚÂÌËÂÏ Ó·‡Á ëÔ‡ÒËÚÂ-
Îfl Ì‡¯Â„Ó àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡ ê‡ÒÔflÚÓ„Ó, äÓÚÓ-
˚È „Ó‚ÓËÎ, Í‡Í „Î‡ÒËÚ ÔÂ‰‡ÌËÂ ÔÂ‰ÍÓ‚,
ÒÓ Ò‚flÚÓÈ ü‰‚Ë„ÓÈ, ÍÓÓÎÂ‚ÓÈ èÓÎ¸¯Ë, ‰Ó˜Â-
¸˛ ã˛‰Ó‚ËÍ‡, äÓÓÎfl ÇÂÌ„ËË Ë èÓÎ¸¯Ë,
ÔÂ‚ÓÈ ÒÛÔÛ„ÓÈ ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚‡ ü„ÂÎÎÓÌ‡, ÒÎ˚-
‚Û˘ÂÈ Ò‚flÚÓÈ Ë ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÈ ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË
Á‡ Ò‚Ó˛ Ô‡‚Â‰ÌÛ˛ ÊËÁÌ¸ ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ˜Û‰Â-
Ò‡ÏË. í˚ ÊÂ, ÔÓıÓÊËÈ, ‚ÌÂÏÎË ÁÌ‡Í‡Ï ‡Ì
ÉÓÒÔÓ‰‡ í‚ÓÂ„Ó, ·ÂÁ„Î‡ÒÌÓ Ò ÚÓ·ÓÈ „Ó‚Ófl-
˘Â„Ó, Ë ÔÓ‡ÁÏ˚ÒÎË ‚ ÒÂ·Â, Í‡Í ·Î‡„Ó‰‡ÂÌ
Ú˚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Á‡ ÌËı». 

ì ˝ÚÓÈ ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓÈ ËÒÚÓËË ÂÒÚ¸
ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ. äÂÒÚ ü‰‚Ë„Ë ÔÓ˜ÚË ÒÚÓ ÎÂÚ
ÔÓÒÎÂ ÂÂ ÒÏÂÚË Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl ‚ ‡ÎÚ‡Â Í‡Í
˜‡ÒÚ¸ ÚËÔÚËı‡, Ì‡ ·ÓÍÓ‚˚ı ˜‡ÒÚflı ÍÓÚÓÓ-
„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ˜ÂÚ˚Â Ò‚flÚ˚Â: ü‰‚Ë„‡ 
ëËÎÂÁÒÍ‡fl, äËÌ„‡, ÅË„ËÚÚ‡ ò‚Â‰ÒÍ‡fl 
Ë ü‰‚Ë„‡, ÍÓÓÎÂ‚‡ èÓÎ¸¯Ë. ÇÒÂ ÓÌË ÓÒÓ-
·˚Ï Ó·‡ÁÓÏ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ ÏËÎÓÒÂ‰ÌÓÏ
ÒÎÛÊÂÌËË Ò‚ÓÂÏÛ Ì‡Ó‰Û ˜ÂÂÁ Ô‡‚ÎÂÌËÂ.
ÇÒÂ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ú‡‰ËˆËË, ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÎË Ò ê‡ÒÔfl-
Ú˚Ï ïËÒÚÓÏ.

ë‚flÚÓÈ ü‰‚Ë„Â, ÍÓÓÎÂ‚Â èÓÎ¸¯Ë, ÍÓÚÓ-
‡fl, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍÓ‚,
·˚Î‡ ‚ÓÒÔËÚ‡Ì‡ ‚Ó Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÏ ‰ÛıÂ Å‡-
Ú¸flÏË åÂÌ¸¯ËÏË, ïËÒÚÓÒ ‚ÂÎÂÎ: «ÑÂÎ‡È ÚÓ,
˜ÚÓ ‚Ë‰Ë¯¸». èÓıÓÊÂ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ — ÌÂÓ·˚˜Ì˚È
Ë Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÓÚ‚ÂÚ ïËÒÚ‡ Ì‡ ÂÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ
ÒÓÏÌÂÌËÂ Ó· ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Â¯ÂÌËflı, Í‡Ò‡˛-
˘ËıÒfl ÒÛ‰Â· ‰‚Ûı Ì‡Ó‰Ó‚ — ÔÓÎ¸ÒÍÓ„Ó Ë ÎË-
ÚÓ‚ÒÍÓ„Ó. ÅÂÒÂ‰‡ ü‰‚Ë„Ë ÒÓ ïËÒÚÓÏ Û‚ÂÌ˜‡-
Î‡Ò¸ „ÂÓË˜ÂÒÍËÏ ‚˚·ÓÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ÓÍ‡Á‡Î-
Òfl ‚ÓËÒÚËÌÛ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌÌ˚Ï. 

ë‚flÚ‡fl ÅË„ËÚÚ‡ ò‚Â‰ÒÍ‡fl ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ 10 ÎÂÚ
‚ÔÂ‚˚Â ÛÒÎ˚¯‡Î‡ Ó ëÚ‡ÒÚflı Ë ÒÏÂÚË ïË-
ÒÚ‡; ÌÓ˜¸˛ ÓÌ‡ Û‚Ë‰ÂÎ‡ ‡ÒÔflÚÓ„Ó Ì‡ ÍÂÒÚÂ
ëÔ‡ÒËÚÂÎfl Ë Ò ÚÂı ÔÓ ÌÂ ÏÓ„Î‡ Ò‰ÂÊ‡Ú¸
ÒÎÂÁ, ‡ÁÏ˚¯Îflfl Ó åÛÍ‡ı ÉÓÒÔÓ‰‡. éÌ‡ ˜‡ÒÚÓ
ÔÓ‚ÚÓflÎ‡ ÒÎÓ‚‡, ÒÚ‡‚¯ËÂ ‰Â‚ËÁÓÏ ÂÂ ÊËÁÌË:
«åÓfl ã˛·Ó‚¸ — ê‡ÒÔflÚ˚È». 

ë‚flÚ‡fl ü‰‚Ë„‡ ëËÎÂÁÒÍ‡fl ·˚Î‡ Ó‰‡ÂÌ‡
ÅÓ„ÓÏ ‚Ó ‚ÂÏfl ÏÓÎËÚ‚˚ ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚ÏË
ÏËÎÓÒÚflÏË. éÌ‡ Ò «Î˛·Ó‚¸˛ ‡ÁÏ˚¯ÎflÎ‡ 
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Ó ëÚ‡ÒÚflı ÉÓÒÔÓ‰ÌËı». ì ÔÓ‰ÌÓÊËfl ÍÂÒÚ‡ ÓÌ‡ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎ‡ ÓÚ ÉÓÒÔÓ‰‡ Á‡‚ÂÂÌËÂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÂÂ ÔÓÒ¸-
·˚ ‚˚ÒÎÛ¯‡Ì˚. 

ë‚flÚ‡fl äËÌ„‡ ÓÒÓ·Ó ÔÓ˜ËÚ‡Î‡ àËÒÛÒ‡ ê‡ÒÔflÚÓ„Ó 
Ë ÔÂÂ‰ Ö„Ó Ó·‡ÁÓÏ ËÒÍ‡Î‡ ÛÚÂ¯ÂÌËfl. äÓ„‰‡ ÓÌ‡, 
ÔÓ„ÛÁË‚¯ËÒ¸ ‚ ÏÓÎËÚ‚Û, ‚ÓÁ‰‡‚‡Î‡ ˜ÂÒÚ¸ ê‡ÒÔflÚÓÏÛ,
ÚÓ ÛÒÎ˚¯‡Î‡, Í‡Í éÌ Ó·‡ÚËÎÒfl Í ÌÂÈ Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ ˜Ë-
Ú‡Ú¸ «ÇÂÛ˛» Ë «éÚ˜Â Ì‡¯» ‚ÒflÍËÈ ‡Á, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡ 
·Û‰ÂÚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ÏËÏÓ. 

Ç ÍÓÌˆÂ XV ‚. ÒÎÛ„‡ ÅÓÊËÈ ë‚flÚÓÒÎ‡‚ åÓÎ˜‡˘ËÈ
(ÛÏÂ ‚ 1489 „.) ÓÒÓ·˚Ï ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÂÏ ÓÍÛÊ‡Î ı‡Ìfl-
˘ËÈÒfl ‚ å‡Ë-
‡ˆÍÓÏ ÒÓ·ÓÂ
ä‡ÍÓ‚‡ ÍÂÒÚ
‡·ÓÚ˚ ÇËÚ‡
ëÚ‚Ó¯‡. åÓÎflÒ¸
ÔÂÂ‰ ê‡ÒÔflÚ˚Ï,
ÓÌ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÛÒ-
Î˚¯‡Î „ÓÎÓÒ,
‚Á˚‚‡‚¯ËÈ Í ÌÂ-
ÏÛ Ò ÍÂÒÚ‡:
«ë‚flÚÓÒÎ‡‚, ÔÓ-
˜ÂÏÛ åÓfl ñÂ-
ÍÓ‚¸ ÏÓÎ˜ËÚ?».
è Ó  ‡ Ê Â Ì Ì ˚ È
ÔÓ‰‚ËÊÌËÍ Ì‡-
˜‡Î ÏÓÎËÚ¸Òfl ‚ÒÎÛı. Ç ËÂÁÛËÚÒÍÓÏ ı‡ÏÂ ë‚. Ç‡‚‡-
˚ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ÍÂÒÚ, ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌ˚È ˜Û‰ÂÒ‡ÏË, Ò ÍÓ-
ÚÓÓ„Ó ÉÓÒÔÓ‰¸ àËÒÛÒ „Ó‚ÓËÎ Ò ÏÓÎfl˘ÂÈÒfl Ç‡‚‡-
ÓÈ ã‡Ì„Ë (ÛÏ. ‚ 1621 „.), ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÈ Ò‚ÓËÏ ·Î‡„Ó˜Â-
ÒÚËÂÏ Ë ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÂÏ ê‡ÒÔflÚÓ„Ó ïËÒÚ‡. ä‡ÍÓ‚ÒÍËÈ
ÂÔËÒÍÓÔ èfiÚ í˚ÎËˆÍËÈ ‰‡Î ÂÈ ÔË‚ËÎÂ„Ë˛ Ó·ÛÒÚÓ-
ËÚ¸ ‰ÓÏ‡¯Ì˛˛ ˜‡ÒÓ‚Ì˛. 

àÁ ‡ÎÚ‡ÌÓÈ ˜‡ÒÚË Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ı‡Ï‡ ‚ ÇÂ-
ÎË˜ÍÂ (èÓÎ¸¯‡) ÏÓÊÌÓ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ ˜‡ÒÓ‚Ì˛ ˜Û‰Ó-
Ú‚ÓÌÓ„Ó Ó·‡Á‡ ïËÒÚ‡ ê‡ÒÔflÚÓ„Ó. ëÓ„Î‡ÒÌÓ Ú‡‰Ë-
ˆËË, Ó·‡Á Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl Ì‡ ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ ÒÓ ‚ÂÏÂÌË ÓÒÌÓ-
‚‡ÌËfl ÏÓÌ‡ÒÚ˚fl Ë ı‡Ï‡ (1623 „.). ä‡Í ˜Û‰ÓÚ‚Ó-
Ì˚È ÓÌ ÔÓÒÎ‡‚ËÎÒfl ‚ 1692 „Ó‰Û. Ç ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÒÍÓÈ
ıÓÌËÍÂ Á‡ ÚÓÚ „Ó‰ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ: «çÂÍËÈ ÌÓ-
‚ËˆËÈ ÔÓ ËÏÂÌË ä‡ÓÎ¸ äÂÚÌÂ äÛÎflÌ‰˜ËÍ, Á‡ÏÂ˜‡-
ÚÂÎ¸Ì˚È Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍ Ë ÎËÌ„‚ËÒÚ, Ú‚ÓËÎ ÌÓ˜¸˛ Ì‡ ÍÓ-
ÎÂÌflı ÏÓÎËÚ‚Û ÔÂÂ‰ ÒËÏ ÍÂÒÚÓÏ, ÔÓÒfl ïËÒÚ‡ Ó
ÔÓ˘ÂÌËË ‰‡‚ÌËı „ÂıÓ‚. èÓËÁÌÂÒfl „ËÏÌ Ò‚. ÅÂ-
Ì‡‰‡, ÓÌ ÛÒÎ˚¯‡Î „ÓÎÓÒ Ò äÂÒÚ‡: «éÚÔÛÒÍ‡˛ ÚÂ·Â
Ú‚ÓË „ÂıË». ÑÛıÓ‚ÌÓ ÛÚÂ¯ÂÌÌ˚È ÔÂ‰Ë‚Ì˚Ï Ó·‡-
ÁÓÏ, ÓÌ ÛÚ‚Â‰ËÎÒfl ‚ ÔËÁ‚‡ÌËË Í ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Û. èÓ‰
ÔËÒfl„ÓÈ ÔËÁÌ‡ÎÒfl ‚ ˝ÚÓÏ ˜Û‰ÂÒÌÓÏ ÒÓ·˚ÚËË ÔÂÂ‰
ÔÓ‚ËÌˆË‡ÎÓÏ, „‚‡‰Ë‡ÌÓÏ Ë Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍÓÏ ÌÓ‚ËˆË‡-
Ú‡». ë ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ˜‡ÒÓ‚Ìfl ÉÓÒÔÓ‰‡ àËÒÛÒ‡ åËÎÓ-
ÒÂ‰ÌÓ„Ó ÒÚ‡Î‡ ËÁÎ˛·ÎÂÌÌ˚Ï ÏÂÒÚÓÏ ÏÓÎËÚ‚˚ ‰Îfl
ÏÌÓ„Ëı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ ÏÓÌ‡ıÓ‚ Ë ÊËÚÂÎÂÈ ÇÂÎË˜ÍË.
ëÂ‰Ë ÔÓ˜Ëı ÔÓ‰ ˝ÚËÏ ÍÂÒÚÓÏ Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ ÏÓÎËÎ-

Òfl ÒÎÛ„‡ ÅÓÊËÈ ·‡Ú ÄÎÓËÁËÈ äÓÒË·‡, Ë Ò˛‰‡ ÊÂ ÓÌ
ÔË‚Ó‰ËÎ Ò‚ÓËı ÔÓ‰ÓÔÂ˜Ì˚ı ‰Îfl ÏÓÎËÚ‚˚ Á‡ ·Î‡„Ó‰Â-
ÚÂÎÂÈ ı‡Ï‡, ‡ ÔÓÚÓÏ ÍÓÏËÎ Ëı Û ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÒÍËı ‚Ó-
ÓÚ. 

èÓ‰ÎËÌÌ˚Ï ÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓÏ ‚ÂÛ˛˘Ëı Í ÏËÒÚË˜ÂÒ-
ÍÓÈ ‰ÛÊ·Â Ò ê‡ÒÔflÚ˚Ï ïËÒÚÓÏ ÒÚ‡Î Ò‚flÚÓÈ àÓ‡ÌÌ
äÂÒÚ‡ (ÛÏ. ‚ 1591 „.), ‚ÂÎËÍËÈ ÂÙÓÏ‡ÚÓ é‰ÂÌ‡
Í‡ÏÂÎËÚÓ‚. éÌ Û‰ÓÒÚÓËÎÒfl ‚Ë‰ÂÌËfl ê‡ÒÔflÚÓ„Ó Ë Ó‰-
Ì‡Ê‰˚ ÛÒÎ˚¯‡Î Ö„Ó Ê‡ÎÓ·Û, ˜ÚÓ «‰Û¯Ë ÔÓıÓ‰flÚ ÏË-
ÏÓ Ö„Ó Î˛·‚Ë». ÖÒÎË Ò‚flÚÓÈ î‡ÌˆËÒÍ ÄÒÒËÁÒÍËÈ
‰Ó¯ÂÎ ‰Ó ÏËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÛÊ·˚ ÒÓ ïËÒÚÓÏ ÔÛÚÂÏ 

Ò Ó Á Â  ˆ ‡ Ì Ë fl
Ú‚‡ÌÓ„Ó ÏË‡,
ÍÓÚÓ˚È ÒÚ‡Î
‰Îfl ÌÂ„Ó «ÎÂÒÚ-
‚ËˆÂÈ», ‚Â‰Û˘ÂÈ
Í ëÔ‡ÒËÚÂÎ˛, 
ÚÓ Ò‚flÚÓÈ àÓ‡ÌÌ
äÂÒÚ‡ ‰ÓÒÚË„
ÚÓÈ ÊÂ Ò‡ÏÓÈ
ˆÂÎË, ÏËÒÚË˜ÂÒ-
ÍÓ„Ó ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl
Ò ÜË‚˚Ï Ó„ÌÂÏ
Î˛·‚Ë, ˜ÂÂÁ
ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÂ Ë
·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍËÂ

¯ÚÛ‰ËË, ˜ÂÂÁ ‰ÓÓ„Û, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÛ˛ ‰Ó ÌÂ„Ó ÔÓÍÓ-
ÎÂÌËflÏË Í‡ÏÂÎËÚÓ‚. 

àÚ‡Î¸flÌÒÍÓÈ ÔÓ‰‚ËÊÌËˆÂ, Ò‚flÚÓÈ ÑÊÂÏÏÂ É‡Î¸„‡-
ÌË (ÛÏ. ‚ 1903 „.), ïËÒÚÓÒ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÒÍ‡Á‡Î: «åÌÓ„ËÂ
ÓÒÚ‡‚ËÎË ·˚ åÂÌfl, ÂÒÎË ·˚ ü ÌÂ ÔË·ËÎ Ëı ÍÓ ÍÂÒÚÛ». 

åÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Û Í‡Ê‰Ó„Ó Ò‚Ófl ‰ÓÓ„‡ Í ê‡Ò-
ÔflÚÓÏÛ Ë Í‡Ê‰˚È ÏÓ„ ·˚ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‡Ò-
ÒÍ‡Á — Ì‡˜ËÌ‡fl Ò ÑÓ·Ó„Ó ê‡Á·ÓÈÌËÍ‡, ÔÂ‚Ó„Ó Ò‚fl-
ÚÓ„Ó, «Í‡ÌÓÌËÁËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó» ë‡ÏËÏ ïËÒÚÓÏ Ì‡ ÉÓÎ-
„ÓÙÂ, Ë Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡fl ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ ÄÌÌÓÈ ä‡Ú‡ËÌÓÈ
ùÏÏÂËÍ (ÛÏ. ‚ 1824 „.), Ò‚flÚ˚Ï Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂÏ èË-
ÂÏ ËÁ è¸ÂÚÂÎ¸˜ËÌ˚ (Ô‡‰Â èËÓ, ÛÏ. ‚ 1968 „.), Í‡-
ÍÓ‚ÒÍÓÈ ‚ËÁËÓÌÂÍÓÈ Ò‚flÚÓÈ î‡ÛÒÚËÌÓÈ äÓ‚‡Î¸ÒÍÓÈ
(ÛÏ. ‚ 1938 „.)... ëÔËÒÓÍ Û˜ÂÌËÍÓ‚ ê‡ÒÔflÚÓ„Ó ëÔ‡ÒËÚÂ-
Îfl ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÂÌ. çÓ Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÔÂ‰‡ÌÌ˚ı Ë Ò‡-
Ï˚ı ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÌËÍÓ‚ äÂÒÚ‡ ·˚Î Ë ÓÒÚ‡ÂÚÒfl
Ò‚flÚÓÈ î‡ÌˆËÒÍ, ÌÓÒË‚¯ËÈ ÒÚË„Ï‡Ú˚ ‚ Ô‡ÏflÚ¸ Ó ‡-
Ì‡ı ÉÓÒÔÓ‰‡, ÏÓÎË‚¯ËÈ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ Ò‚fl-
ÚÛ˛ Ë ËÒÚËÌÌÛ˛ ‚ÓÎ˛ ÉÓÒÔÓ‰‡ Ë ÒÚflÊ‡‚¯ËÈ ‰‡ ÒÂ‰-
ˆ‡, ÓÚÏÂ˜ÂÌÌÓ„Ó ÒÚË„Ï‡ÚÓÏ Î˛·‚Ë. èÓ˝ÚÓÏÛ ‰Ó ÒËı
ÔÓ ÏËÎÎËÓÌ˚ Ô‡ÎÓÏÌËÍÓ‚ ÔËÂÁÊ‡˛Ú ‚ ÄÒÒËÁË,
˜ÚÓ·˚ ‚ÒÚÂÚËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‚Î˛·ÎÂÌÌÓ„Ó ‚ ã˛·Ó‚¸, 
‚ ãûÅéÇú êÄëèüíìû. 

èÓ ÒÚ‡Ú¸Â ã˛‰‚ËÍ‡ äÛÓ‚ÒÍÓ„Ó OFM «Głos Chrystusa
Ukrzyžowanego» («Głos sw. Franciszka», 6/2005)

èÂÂ‚Ó‰ Ò ÔÓÎ¸ÒÍÓ„Ó éÎ¸„Ë ä‡ÔÓ‚ÓÈ 

ë‚. ÅË„ËÚÚ‡ ò‚Â‰ÒÍ‡fl ë‚. ü‰‚Ë„‡ ëËÎÂÁÒÍ‡fl ë‚. äËÌ„‡
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ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Эта строка Бродского неотвязно
вертелась в голове, пока мы упако-
вывали в пакеты привезенные по-
дарки... Что значит стать волхвом?
Может — научиться дарить из то-
го даже немногого, что имеешь
сам?.. Любому новорожденному
дарят подарки... Да, конечно же,
это были дары для Младенца Иису-
са! Он пришел к нам в лице незна-
комых, ждущих внимания людей...

«ÇÒÂÏ ÏË Ë ‰Ó·Ó! ÑÎfl ÚÂı,
ÍÚÓ ‚ åÓÒÍ‚Â, ˝ÚÓ ÒÓÓ·˘Â-

ÌËÂ — ÔË„Î‡¯ÂÌËÂ Í ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛:
ÒÚ‡Ú¸ ÑÂ‰Û¯Í‡ÏË åÓÓÁ‡ÏË Ë ëÌÂ-
„ÛÓ˜Í‡ÏË (Ë Ò‚flÚ˚ÏË çËÍÓÎ‡fl-
ÏË!). Ä Í ÚÂÏ, ÍÚÓ ÌÂ ‚ åÓÒÍ‚Â —
ÔÓÒ¸·‡ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ Ì‡Ò ÏÓÎËÚ‚ÓÈ 
Ë ÒÓ‚ÂÚÓÏ!» — Ú‡ÍÓÂ Ó·˙fl‚ÎÂÌËÂ
ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ Ì‡ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÏ àÌ-
ÚÂÌÂÚ-ÔÓÚ‡ÎÂ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ‰ÂÍ‡·fl.

Ö„Ó ÒÓ˜ËÌËÎ‡ ÄÌfl ãÓ·Ó‚‡, ÔËıÓ-
Ê‡ÌÍ‡ ä‡ÙÂ‰‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ·Ó‡ çÂÔÓ-
Ó˜ÌÓ„Ó á‡˜‡ÚËfl èÂÒ‚flÚÓÈ ÑÂ‚˚
å‡ËË. «à‰Â˛ ‡ÍˆËË «êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÒÍËÈ ÔÓ‰‡ÓÍ» Ï˚ ÔÓÁ‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡ÎË Û
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË «ÇÂÒÌ‡»,
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‚ ä‡ÍÓ‚Â, — ‡ÒÒÍ‡-

Á˚‚‡ÂÚ ÄÌfl. — éÌË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú
ÛÊÂ ¯ÂÒÚ¸ ÎÂÚ, ‡ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‚Ó ‚Â-
Ïfl Ú‡ÍÓÈ ‡ÍˆËË ÓÌË ÔÓÏÓ„ÎË ÔÓÎÛÚÓ-
‡ Ú˚Òfl˜‡Ï ÒÂÏÂÈ. ñÂÎ¸ «ÇÂÒÌ˚» —
·˚Ú¸ ÔÓÒÂ‰ÌËÍ‡ÏË ‰Ó·‡, ÒÓÂ‰Ë-
ÌflÚ¸ ·Ó„‡Ú˚ı Î˛‰ÂÈ Ë ÌÛÊ‰‡˛˘Ëı-
Òfl, ÔË˜ÂÏ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó — ˝ÚÓ ÌÂ Ó·fl-
Á‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÂÌ¸„Ë, ˝ÚÓ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ë
ÁÌ‡ÌËfl, Ë ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È Ì‡ÒÚÓÈ, Ë
‰Û„ËÂ Ú‡Î‡ÌÚ˚. ê‡ÁÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ·Ó-
„‡Ú˚Â Î˛‰Ë ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ ÚÂı, Û
ÍÓ„Ó ÌÂÚ Á‰ÓÓ‚¸fl, ÒÚËÏÛÎ‡ Í ÊËÁÌË,
ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔÓÏÓ˜¸ ËÏ Ì‡ÈÚË ÒÂ·fl. ä
ÔËÏÂÛ, «ÇÂÒÌ‡» Â„ÛÎflÌÓ ÔÓ‚Ó-
‰ËÚ ‡ÍˆË˛ ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ ËÁ ÔÓ·ÎÂÏÌ˚ı
ÒÂÏÂÈ — «èÓ‰‡Ë ÏÌÂ ‚ÂÏfl».
ëÏ˚ÒÎ ‚ÒÂı ‡ÍˆËÈ — ÔÓÏÓ˘¸ ÍÓÌ-
ÍÂÚÌ˚Ï Î˛‰flÏ ‚ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ÌÛÊ-
‰‡ı, ÔÓ‰‡ÓÍ ‰ÂÎ‡ÂÚÒfl ÌÂ ‡·ÒÚ‡ÍÚ-
ÌÓ, ‡ Ò Ï˚ÒÎ¸˛ Ó ÍÓÌÍÂÚÌÓÏ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍÂ Ë Â„Ó ÔÓ·ÎÂÏ‡ı».

ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÒÂÏÂÈ, ÍÓÚÓ˚Ï
ÓÍ‡Á‡ÎË ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ıÓ‰Â ÏÓÒ-

ÍÓ‚ÒÍÓÈ ‡ÍˆËË «êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ
ÔÓ‰‡ÓÍ», — ÌÂ Í‡ÚÓÎËÍË, Ò‚Â‰Â-
ÌËfl Ó· ˝ÚËı Î˛‰flı Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚
ÔÓÎÛ˜ËÎË ÓÚ ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı Ë ÓÚ ·Î‡-
„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
«ä‡ËÚ‡Ò». 

åÓÎÓ‰ÂÊ¸ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı ÔËıÓ-
‰Ó‚ çÂÔÓÓ˜ÌÓ„Ó á‡˜‡ÚËfl èÂÒ‚fl-
ÚÓÈ ÑÂ‚˚ å‡ËË Ë ë‚flÚ˚ı ÄÔÓÒ-
ÚÓÎÓ‚ èÂÚ‡ Ë è‡‚Î‡ ÔÓÒÂÚËÎ‡ 
ÒÂÏ¸Ë, ÛÁÌ‡Î‡ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı, ‚ ÍÓÚÓ-
˚ı ÓÌË ÊË‚ÛÚ, Ë Ó ÚÓÏ, ÍÚÓ ‚ ˜ÂÏ
ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl. ë‚Â‰ÂÌËfl Ó ÒÂÏ¸flı ·˚-
ÎË ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ Ì‡ ÒÚÂÌ‰‡ı ‰‚Ûı Í‡-
ÚÓÎË˜ÂÒÍËı ı‡ÏÓ‚ åÓÒÍ‚˚, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ı ä‡ÙÂ‰‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ·Ó-
‡, äÎÛ·‡ ÛÒÒÍËı Í‡ÚÓÎËÍÓ‚ «Urbi
et orbi», Ì‡ ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÏ ÙÓÛÏÂ
«ì Ô‡Ì‡ á‡„ÎÓ·˚» Ë Ì‡ ÙÓÛÏÂ
Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÔÓÚ‡Î‡ «åË 
Ë ÑÓ·Ó!». 

16–17 ‰ÂÍ‡·fl ‰‡ËÚÂÎË ÔË‚Ó-
ÁËÎË ÔÓ‰‡ÍË ‚ Á‰‡ÌËÂ ÍÛËË, ÓÚÍÛ-
‰‡ Ëı ÔÓÚÓÏ ‡Á‚ÓÁËÎË ÔÓ ÒÂÏ¸flÏ
‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ˆ˚-‚Ó‰ËÚÂÎË.

ê‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ í‡Ìfl î‡ÁÂÚ‰ËÌÓ-
‚‡, Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ‰‚Ûı ‰ÌÂÈ ÛÍÓ-
‚Ó‰Ë‚¯‡fl ÔÓˆÂÒÒÓÏ Ò·Ó‡ Ë ‡Ò-
ÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ÔÓ‰‡ÍÓ‚: «ÇÓÓ·˘Â-ÚÓ
Ï˚ ·ÓflÎËÒ¸, ˜ÚÓ ÔË‰ÂÚ ÌÂÏÌÓ„Ó
Î˛‰ÂÈ... à ÒÏÓÊÂÏ ÎË Ï˚ ÒÓ·‡Ú¸
ÚÂ ÍÓÌÍÂÚÌ˚Â ‚Â˘Ë, Ó ÍÓÚÓ˚ı
ÔÓÔÓÒËÎË ÌÛÊ‰‡˛˘ËÂÒfl ÒÂÏ¸Ë?..
çÂ Ó·ÂÌÂÚÒfl ÎË ˝Ú‡ ‡ÍˆËfl ‡ÁÓ˜‡-
Ó‚‡ÌËÂÏ ‰Îfl ÌËı?..

èÂ‚˚ÏË ÔË¯ÎË ‚Ó‰ËÚÂÎË, 
ÍÓÚÓ˚Â ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ÔÓÏÓ˜¸ 
‡Á‚ÂÁÚË ÒÓ·‡ÌÌÓÂ, Ë Ï˚ ÒÚ‡ÎË
Ê‰‡Ú¸... ÇÒÍÓÂ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ Ë ‰‡Ë-
ÚÂÎË. ùÚÓ ·˚ÎË Î˛‰Ë fl‚ÌÓ ÒÂ‰ÌÂ„Ó
‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ — ÌÂÌ‡ÏÌÓ„Ó
·Ó„‡˜Â ÚÂı, ÍÓÏÛ ÓÌË ÔËÌÂÒÎË ÔÓ-
‰‡ÍË, ÌÓ Û ÌËı ·˚Î‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÔÓÏÓ˜¸ ËÏÂÌÌÓ ÚÂÏ, Ó ˜ÂÏ Ï˚ ÔÓ-
ÒËÎË. éÌË ·Î‡„Ó‰‡ËÎË Ì‡Ò Á‡ ÚÓ˜-
ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÌÛÊ‰‡ı ÒÂÏÂÈ;
‡‰Ó‚‡ÎËÒ¸, ˜ÚÓ ËÏ ÔÓ‰‡ËÎË Ú‡ÍÛ˛
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÏÓ˜¸. Ñ‡ËÚÂÎË
ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡ÎË ÓÚÍ˚ÚÍË ‰Îfl ÌÛÊ‰‡-
˛˘ËıÒfl Î˛‰ÂÈ, ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ Ëı ÔÓ‰-
·Ó‰ËÚ¸. é‰Ì‡ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ‰‡ÊÂ 
‡ÒÔÎ‡Í‡Î‡Ò¸, ÍÓ„‰‡ ‰ÂÎ‡Î‡ Á‡ÔËÒ¸ 
‚ Ô‡ÏflÚÌÓÈ ÍÌË„Â... èËıÓ‰ËÎ‡ 
Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸, ÔËÌÓÒËÎË ÔÓ‰ÛÍÚ˚,

В Рождество все немного волхвы... 9
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ÙÛÍÚ˚, Ë„Û¯ÍË. é‰ËÌ ÏÓÎÓ‰ÓÈ
˜ÂÎÓ‚ÂÍ Á‡‡ÌÂÂ ÔÓËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÒfl,
Û Í‡ÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë ÏÂÌ¸¯Â ‚ÒÂı ÔÓ‰‡-
ÍÓ‚, Ë Ï˚ ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË ÂÏÛ Ó ÒÂÏ¸Â
ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚, ÍÓÚÓ˚Ï ÌÛÊÌ‡ ·˚Î‡
ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚‡fl ÔÂ˜¸, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
ÓÌË ÌÂ ÏÓ„ÎË ‡ÁÓ„Â‚‡Ú¸ Â‰Û Ì‡ „‡-
ÁÓ‚ÓÈ ÔÎËÚÂ Ë ÂÎË ‚ÒÂ ıÓÎÓ‰ÌÓÂ. 
ç‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸ ˝ÚÓÚ Ô‡ÂÌ¸
ÔËÌÂÒ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÍÛ, ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÛ˛ Ó·Û‚¸ Ë ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ÔËÚ‡ÌËfl 
Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡Î ÔÓÁ‰‡‚ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÓÚ-
Í˚ÚÍÛ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‰Îfl ˝ÚËı ËÌ‚‡-
ÎË‰Ó‚. Ä ‚Ó‰ËÚÂÎ¸, ÓÚ‚ÂÁfl ÔÓ‰‡ÓÍ,
Ì‡Û˜ËÎ ıÓÁflÂ‚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÌÓ‚ÓÈ
ÚÂıÌËÍÓÈ. í‡Í ˜ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ Í‡Í
ÌÂÎ¸Áfl ÎÛ˜¯Â, Ë ‚ÒÂ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ Ó˜ÂÌ¸
‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚!»

Подарки получили 12 семей

• é‰ÌÓÏÂÒfl˜Ì˚È Ï‡Î˚¯, ‚Òfl
Á‡ÔÎ‡Ú‡ Ô‡Ô˚ ÍÓÚÓÓ„Ó ÛıÓ‰ËÚ Ì‡
‡ÂÌ‰Û Í‚‡ÚË˚, ÔÓÎÛ˜ËÎ ‰ÂÚÒÍÓÂ
ÔËÚ‡ÌËÂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Ô‡Ò
ıÓÓ¯Ëı ÔÓ‰„ÛÁÌËÍÓ‚. 

• ÑÂ‚Ó˜Í‡ Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ Ë
Ï‡Î¸˜ËÍ ¯ÂÒÚË ÎÂÚ ËÁ ÒÂÏ¸Ë ˝ÍÓÌÓ-
ÏË˜ÂÒÍËı ·ÂÊÂÌˆÂ‚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÁËÏ-
Ì˛˛ Ó·Û‚¸, Ó‰ÂÊ‰Û Ë ‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÂ
Ë„Û¯ÍË. éÒÓ·ÂÌÌÓ ˆÂÌÌ˚Ï ÔÓ‰‡-
ÍÓÏ ‰Îfl ˝ÚÓÈ ÒÂÏ¸Ë ÒÚ‡Î ÏÂıÓ‚ÓÈ
ÍÓÏ·ËÌÂÁÓÌ ‰Îfl êÛÒÎ‡Ì‡, ÚÂÔÂ¸
ÓÌ, ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ ıÓÌË˜ÂÒÍËÈ ·ÓÌ-
ıËÚ, ÏÓÊÂÚ Ë„‡Ú¸ ÁËÏÓÈ Ì‡ ÛÎËˆÂ. 

• ÜÂÌ˘ËÌÂ ÔflÚË‰ÂÒflÚË ÎÂÚ, 
Û ÍÓÚÓÓÈ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ Ô‡‡ÎËÁÓ‚‡Ì˚
ÛÍË, ÔÓ‰‡ËÎË ÁËÏÌ˛˛ ÍÛÚÍÛ 
Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ Ó‰ÂÊ‰Û. à, Ò‡ÏÓÂ
„Î‡‚ÌÓÂ, Á‡Ô‡Ò Â‰˚, ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÈ
ËÏÂÌÌÓ ‰Îfl ÌÂÂ, Ú‡Í Í‡Í ÂÈ ÌÂ‰‡‚ÌÓ
Û‰‡ÎËÎË ‚ÒÂ ÁÛ·˚. 

• 90-ÎÂÚÌÂÈ ÒÚ‡Û¯ÍÂ, Á‡ ÍÓÚÓÓÈ
ËÁ-Á‡ ·ÓÎÂÁÌË ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ‡ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ
Ûı‡ÊË‚‡Ú¸ ÂÂ ‰Ó˜¸, ÔË‚ÂÁÎË ˆÂÎ˚È
Á‡Ô‡Ò ÊËÁÌÂÌÌÓ ‚‡ÊÌ˚ı ‰Îfl ÌÂÂ ÎÂ-
Í‡ÒÚ‚ Ì‡ ÚË ÏÂÒflˆ‡ Ë ÓÍ‡Á‡ÎË ÔÓ‰-
‰ÂÊÍÛ ‰ÂÌ¸„‡ÏË, Ó‰ÂÊ‰ÓÈ Ë ‰Û„ËÏË
‚Â˘‡ÏË. 

• Ñ‚ÛıÎÂÚÌÂÏÛ Ï‡Î¸˜ËÍÛ, 62-ÎÂÚ-
ÌËÈ ÓÚÂˆ ÍÓÚÓÓ„Ó ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÔÓÔ‡Î ‚
ÚflÊÂÎÛ˛ ‡‚‡Ë˛, ÔÓ‰‡ËÎË Ó˜ÂÌ¸
ÏÌÓ„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‰Îfl Â„Ó ÒÂÏ¸Ë

‚Â˘ÂÈ: ˝ÎÂÍÚÓ˜‡ÈÌËÍ, Ó‰ÂÊ‰Û ÔÓ‰-
ıÓ‰fl˘Â„Ó ‡ÁÏÂ‡, Ó·Û‚¸, ÔÓÒÚÂÎ¸-
ÌÓÂ ·ÂÎ¸Â, ÔÓÒÛ‰Û, ÔÓÎÓÚÂÌˆ‡, ¯ÚÓ-
˚, ˜ËÒÚfl˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡, Ë„Û¯ÍË.
ë‡Ï˚Ï ‚‡ÊÌ˚Ï ÔÓ‰‡ÍÓÏ ‰Îfl Ï‡Î¸-
˜ËÍ‡ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl «Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ» Ë„Û-
¯Â˜Ì˚È „ÛÁÓ‚ËÍ — Ò·˚Î‡Ò¸ Â„Ó
Á‡‚ÂÚÌ‡fl ÏÂ˜Ú‡, ÍÓÚÓÛ˛ Ó‰ËÚÂÎË
ÌËÍ‡Í ÌÂ ÏÓ„ÎË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸. 

• ÑÂ‚Ó˜ÍÂ, ÍÓÚÓ‡fl Ò ÓÊ‰ÂÌËfl
·ÓÎ¸Ì‡ ‰ÂÚÒÍËÏ ˆÂÂ·‡Î¸Ì˚Ï Ô‡-
‡ÎË˜ÓÏ, ÔÂÂÌÂÒÎ‡ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
ÓÔÂ‡ˆËÈ Ë ÒÂÈ˜‡Ò Á‡ÌÓ‚Ó Û˜ËÚÒfl
ıÓ‰ËÚ¸, ÔË‚ÂÁÎË Ó˜ÂÌ¸ ÌÛÊÌ˚È
‰Îfl ÌÂÂ ‚ÂÎÓÚÂÌ‡ÊÂ! äÓÏÂ ÚÓ-
„Ó, ÂÈ ÔÓ‰‡ËÎË Í‡ÒË‚ÓÂ ÔÎ‡Ú¸Â Ë
ˆÂÎ˚È Á‡Ô‡Ò ÈÓ„ÛÚ‡ «ÄÍÚËÏÂÎ¸»,
ÍÓÚÓ˚È ‰Îfl ÌÂÂ ÊËÁÌÂÌÌÓ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏ, ÌÓ ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÂÌ ÔÓ ˆÂÌÂ.

• èÓÊËÎÓÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡, ·ÓÎ¸ÌÓÈ
‡ÌÂÏËÂÈ Ë ‡ÍÓÏ, ÔÓÎÛ˜ËÎ ÌÛÊ-
Ì˚È ÂÏÛ ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ ÒÎÓ‚‡¸ Ñ‡-
Îfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÙÛÍÚ˚. çÓ Ò‡Ï˚Ï
‡‰ÓÒÚÌ˚Ï ÔÓ‰‡ÍÓÏ ‰Îfl ÌÂ„Ó
ÒÚ‡Î ‡‰ËÓÚÂÎÂÙÓÌ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
ÓÌ Ò ÚÛ‰ÓÏ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂ-
Â‰‚Ë„‡ÂÚÒfl. 

• Ñ‚Â ÒËÏÔ‡ÚË˜Ì˚Â ‰Â‚Ó˜ÍË ÒÂÏË
Ë ˜ÂÚ˚Âı ÎÂÚ, Ó‰Ì‡ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı
ıÓÌË˜ÂÒÍË ·ÓÎÂÂÚ Ë Û ÍÓÚÓ˚ı Ô‡-
Ô‡ ËÌ‚‡ÎË‰, ÔÓÎÛ˜ËÎË ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌ-
Ì˚Â ÔÓ‰‡ÍË. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ˆÂÌÌ˚Â —
ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚È ÒÚÓÎ ‰Îfl ÒÚ‡¯ÂÈ ÒÂÒÚ-
˚, ÍÌË„Ë Ë ‡Û‰ËÓÍ‡ÒÒÂÚ˚ Ì‡ ‡Ì„-
ÎËÈÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ. 

• ëÚ‡Û¯ÍÂ ÒÂÏË‰ÂÒflÚË ‚ÓÒ¸ÏË
ÎÂÚ, ÍÓÚÓ‡fl ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ‡Á ÒÎÓ-
Ï‡Î‡ ¯ÂÈÍÛ ·Â‰‡ Ë ÚÂÔÂ¸ ÒÓ‚ÒÂÏ
ÌÂ ÏÓÊÂÚ ıÓ‰ËÚ¸, Ë ÂÂ Ò˚ÌÛ, ÍÓÚÓ-
˚È ÛÊÂ 30 ÎÂÚ ËÌ‚‡ÎË‰ I „ÛÔÔ˚
(ÔÓÒÎÂ ˜ÂÂÔÌÓ-ÏÓÁ„Ó‚ÓÈ Ú‡‚Ï˚ Û
ÌÂ„Ó Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ‡·ÓÚ‡˛Ú Û-
ÍË, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÌË ÔÓ‰Ó-
„ÂÚ¸ Â‰Û Ì‡ ÔÎËÚÂ, ÌË Û·‡Ú¸), ÔÓ-
‰‡ËÎË ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚Û˛ ÔÂ˜¸, „‰Â
˝ÚËÏ Î˛‰flÏ ·Û‰ÂÚ Û‰Ó·ÌÓ ‡ÁÓ„Â-
‚‡Ú¸ Â‰Û. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ò˚ÌÛ ÔÓ‰‡Ë-
ÎË ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÓ‚Û˛, ÔÓ‰ıÓ‰fl-
˘Û˛ ÔÓ ‡ÁÏÂÛ, ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÛ˛
Ó·Û‚¸ Ì‡ ÎËÔÛ˜Í‡ı, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌ
ÌÂ ÏÓÊÂÚ Á‡‚flÁ‡Ú¸ ¯ÌÛÍÓ‚ ËÎË Á‡-
ÒÚÂ„ÌÛÚ¸ ÏÓÎÌË˛. 

äÓÏÂ ‚˚¯ÂÌ‡Á‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ‰‡-

ÍÓ‚, ‚ÒÂ ÌÛÊ‰‡˛˘ËÂÒfl ÔÓÎÛ˜ËÎË
ÔÓÒÚÂÎ¸ÌÓÂ ·ÂÎ¸Â, ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ÔË-
Ú‡ÌËfl, ˜ËÒÚfl˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÒÂ‰-
ÒÚ‚‡ „Ë„ËÂÌ˚, Ó‰ÂÊ‰Û, ÒÛ‚ÂÌË˚,
ÍÓÌÙÂÚ˚. 

А вот отзывы семей, которые по-
лучили подарки: 

«üÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ÒÂ·fl Â·ÂÌ-
ÍÓÏ, ‰‡‚ÌÓ Ú‡Í ÒÂ·fl ÌÂ Ó˘Û-

˘‡Î‡: ‚ÔÂ‚˚Â Á‡ ÏÌÓ„ËÂ „Ó‰˚ fl Ê‰‡-
Î‡ ÔÓ‰‡Í‡ — ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÔÓÏÓ˘Ë, 
‡ Û˜‡ÒÚËfl Î˛‰ÂÈ. à ÍÓ„‰‡ Û‚Ë‰ÂÎ‡
Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡, ÍÓÚÓ˚È ÔË‚ÂÁ Ì‡Ï
˝ÚË ÔÓ‰‡ÍË (ÔÓ‰‡ÍË ‚ ˝ÚÛ ÒÂÏ¸˛
ÔË‚ÂÁÎË ·‡Ú¸fl-Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ˚, —
ÔËÏÂ˜‡ÌËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ ‡ÍˆËË) —
Í‡Í ·Û‰ÚÓ ‚ êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÛ˛ ÒÍ‡ÁÍÛ
ÔÓÔ‡Î‡! ì ÏÂÌfl ÚÂÔÂ¸ Ó˘Û˘ÂÌËÂ,
˜ÚÓ ÌÂ ‚ÒÂ ÔÓÔ‡ÎÓ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ãûÑà! 
ëÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰‡ÍÓ‚, Ë Ú‡ÍÓÂ Ò˜‡ÒÚÎË-
‚ÂÈ¯ÂÂ ‚˚‡ÊÂÌËÂ ÎËˆ‡ Û Ì‡¯Â„Ó
Ï‡Î˚¯‡ ·˚ÎÓ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÓÚ „ÛÁÓ‚Ë-
Í‡! ì Ì‡Ò ÒÂÈ˜‡Ò Ó˜ÂÌ¸ ÒÎÓÊÌ˚È ÔÂ-
ËÓ‰ ‚ ÊËÁÌË, ÏÌÓ„Ó ·ÓÎÂÁÌÂÈ, ‡ ÚÛÚ
‚‰Û„ Ú‡ÍÓÂ Ò˜‡ÒÚ¸Â ‚ ‰Û¯Â — ÓÚÚÓ-
„Ó, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ Ú‡ÍËÂ Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â ‰‡-
flÚ Ò‚ÓÂ ÚÂÔÎÓ Ë ‡‰ÓÒÚ¸! å˚ ‚ Ò‚Ó˛
Ó˜ÂÂ‰¸ ÍÓÂ-˜ÂÏ ËÁ ˝ÚËı ÔÓ‰‡ÍÓ‚
ÔÓ‰ÂÎËÎËÒ¸ Ò ÒÓÒÂ‰flÏË, ÍÓÚÓ˚Â
Ú‡ÍÊÂ Ó˜ÂÌ¸ ÌÛÊ‰‡˛ÚÒfl. 
é„ÓÏÌÓÂ, Ó„ÓÏÌÓÂ ÒÔ‡ÒË·Ó ‚ÒÂÏ,
ÍÚÓ ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ Ì‡Ï ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‡‰ÓÒÚË Ë
Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó Ò˜‡ÒÚ¸fl! å˚ ·Î‡„Ó‰‡ËÏ
ÅÓ„‡ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ Ú‡ÍËÂ Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ-
˚Â ıÓÚflÚ ‰ÂÎËÚ¸Òfl Ë ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ‰Û-
„ËÏ! èÛÒÚ¸ ‚ÒÂı ı‡ÌËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸!» 

ÑËÌ‡ 

«å˚ Ó˜ÂÌ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚, ÒÔ‡ÒË·Ó
·ÓÎ¸¯ÓÂ Á‡ ‚Òfi, ˜ÚÓ Ì‡Ï

ÔË‚ÂÁÎË! à Á‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ! ùÚÓ ·˚-
ÎÓ ‰Îfl Ì‡Ò Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ. ëÂ‰Â˜ÌÓÂ
ÒÔ‡ÒË·Ó! à ÒÔ‡ÒË·Ó Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚˚
Ú‡ÍËÂ ‰Ó·˚Â! ÇÒÂÏ ‚‡Ï ‚ÒÂ„Ó Ò‡-
ÏÓ„Ó ‰Ó·Ó„Ó Ë Ò˜‡ÒÚ¸fl!»

É‡ÎËÌ‡ à‚‡ÌÓ‚Ì‡

«äÓ„‰‡ ÊË‚Â¯¸ ıÓÓ¯Ó, Ë ‚‰Û„
ÒÎÛ˜‡ÂÚÒfl ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸Â, Ë ÔÓÚÓÏ

ÒÚÓÎ¸ÍÓ ·Â‰ Ì‡‚‡ÎË‚‡ÂÚÒfl, ˝ÚÓ Ú‡Í
ÚflÊÂÎÓ... éÚ ˜ËÒÚÓ„Ó ÒÂ‰ˆ‡ ÒÔ‡ÒË·Ó

10



ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

‚‡Ï Á‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, Á‡·ÓÚÛ Ë ÔÓ‰‰ÂÊ-
ÍÛ! ç‡Ï ·ÓÎ¸¯Â ‚‡ÊÌ˚ ÌÂ ÔÓ‰‡ÍË,
‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ! á‰ÓÓ‚¸fl ‚ÒÂÏ, ÚÂÔÂ-
ÌËfl, ˜ÚÓ·˚ ÌËÍÚÓ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÛÁÌ‡Î
ÌÛÊ‰˚ Ë ÛÌËÊÂÌËfl Ë ÌÂ ‚ÒÚÂÚËÎ Ú‡-
ÍËı ÔÓ·ÎÂÏ, Í‡Í Û Ì‡Ò. 
óÚÓ ÔÓÒÂÂ¯¸, ÚÓ ÔÓÊÌÂ¯¸. ïÓÚÂ-
ÎÓÒ¸ ·˚, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ·ÓÎ¸¯Â ·˚ÎÓ Î˛-
‰ÂÈ, „ÓÚÓ‚˚ı ÔÓÏÓ˜¸. 
ÖÒÎË ·˚ fl ÁÌ‡Î‡ ˝ÚËı Î˛‰ÂÈ, ÎË˜ÌÓ

·˚ Ëı ÓÚ ‚ÒÂ„Ó ÒÂ‰ˆ‡ ÔÓ·Î‡„Ó‰‡Ë-
Î‡. ì ÏÂÌfl ÌÂÚ ÒÎÓ‚, ˜ÚÓ·˚ ‚˚‡ÁËÚ¸
Ì‡¯Û ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸. é„ÓÏÌÓÂ ÒÔ‡-
ÒË·Ó ÓÚ ‰ÂÚÂÈ Ë ÏÛÊ‡! èÛÒÚ¸ ‚ Ì‡-
¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ·Û‰ÂÚ ·ÓÎ¸¯Â Ú‡ÍËı ÓÚ-
Á˚‚˜Ë‚˚ı Î˛‰ÂÈ!» 

ÖÎÂÌ‡ Ë ÜÓÊ 

«Ç˚ ÏÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ‰ÌflÎË Ì‡ÒÚ-
ÓÂÌËÂ, fl ‚ÒÂÏ ÔËÁÌ‡ÚÂÎÂÌ

ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ Ë Ó˜ÂÌ¸ ‚ÒÂÏ ‰Ó‚Ó-
ÎÂÌ! ÇÒÂ ˝ÚË ‰ÌË ÊË‚Û ·Î‡„Ó‰‡ÌÓ-
ÒÚ¸˛ ÍÓ ‚ÒÂÏ ÚÂÏ, ÍÚÓ Ò‰ÂÎ‡Î ÏÌÂ
ÔÓ‰‡ÍË Ë ÔË‚ÂÁ Ëı. 
ëÂÈ˜‡Ò ÒÚ‡ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ÚflÊÂÎÓ ÊËÚ¸.
ü Ó‰ËÎÒfl ‰Ó ‚ÓÈÌ˚, ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÈ-
Ì˚ Ï˚ ÏÌÓ„Ó ÒÚ‡‰‡ÎË, Ì‡¯Ë ‰ÓÏ‡
ÒÓÊ„ÎË, Û Ì‡Ò ÌË˜Â„Ó ÌÂ ·˚ÎÓ, ÌÓ
Î˛‰Ë ·˚ÎË ‰Ó·˚ÏË Ë ÓÚÁ˚‚˜Ë‚˚-
ÏË, ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ „ÓÂ. Ä ÒÂÈ˜‡Ò Ú‡Í
˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒfl ÌÂÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Ë
ÁÎÓÒÚ¸, ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ „ÛÒÚÌÓ. ü, ÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓ, Ó˜ÂÌ¸ ‡‰ Ë ÒÎÓ‚‡˛ Ñ‡Îfl, Ë
‚ÒÂÏÛ, ˜ÚÓ ÏÌÂ ÔÓ‰‡ËÎË, ÌÓ ·ÓÎ¸-
¯Â ‚ÒÂ„Ó ·˚ÎÓ ‚‡ÊÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ.
ÇÒÂÏ Ó˜ÂÌ¸ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌ Á‡ ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ!» 

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰

«é„ÓÏÌÓÂ ÒÔ‡ÒË·Ó Á‡ ‚ÒÂ ÔÓ-
‰‡ÍË, Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Á‡ Í‡¯Ë

‰Îfl Ï‡Î˚¯‡! à ÒÔ‡ÒË·Ó ‚ÒÂÏ, ÍÚÓ
ÔÓÏÌËÚ Ó ‰Û„Ëı, ÌÂ ‡‚ÌÓ‰Û¯ÂÌ Í
ÌÛÊ‰‡Ï Ë ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı.
å˚ ·˚ÎË Ó˜ÂÌ¸ Û‰Ë‚ÎÂÌ˚, ˜ÚÓ Ì‡Ï
Ú‡Í ÔÓÏÓ„ÎË, ‰Îfl Ì‡Ò ˝ÚÓ ·˚Î ·ÓÎ¸-
¯ÓÈ Ò˛ÔËÁ, Ë ÓÌ Ì‡Ï ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ
Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ‡‰ÓÒÚË! Ñ‡ ·Î‡„ÓÒÎÓ-
‚ËÚ ‚‡Ò ÉÓÒÔÓ‰¸!» 

üÌËÌ‡

«èË„Ó‰ËÎÓÒ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚˚ Ì‡Ï
ÔÓ‰‡ËÎË! å‡ÏÛ Ó‰ÂÎË ÔÓÎ-

ÌÓÒÚ¸˛, ÚÂÔÂ¸ Û ÌÂÂ ÂÒÚ¸ ‚ ˜ÂÏ ‚˚È-

ÚË ‚ ıÓÎÓ‰, Ë ‚ÓÓ·˘Â ÂÒÚ¸ Ó‰ÂÊ‰‡.
éÌ‡ ÒÂ·Â ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÔÓÍÛ-
Ô‡Î‡, ÁËÏÌÂÈ Ó‰ÂÊ‰˚ ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ ·˚-
ÎÓ. Ä ÚÂÔÂ¸ Ú‡Í Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ! 
é„ÓÏÌ‡fl ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ Á‡ ˝ÚÛ 
ÔÓÏÓ˘¸! ÑÎfl Ì‡Ò ÌÂ ·˚ÎÓ ‰Û„ÓÈ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ó‰ÂÚ¸Òfl. à Á‡ ‚ÒÂ
‰Û„ËÂ ÔÓ‰‡ÍË Ó„ÓÏÌÓÂ ÒÔ‡ÒË·Ó!
à Á‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ!!! èÛÒÚ¸ ‚ÒÂı ·Î‡„Ó-
ÒÎÓ‚ËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸!»

Ö‚„ÂÌËfl

Дарители также поделились свои-
ми чувствами и впечатлениями: 

«ùÚÓ ÌÂ‚ÂÓflÚÌÓ! ëÓ‚Â¯ÂÌ-
ÌÓ ÌÂÁÌ‡ÍÓÏ˚Â Î˛‰Ë ÔÓ¯ÎË

‚ Ï‡„‡ÁËÌ˚, ÍÛÔËÎË ÔÓ‰‡ÍË, ÔÓ‰-
ÔËÒ‡ÎË ÓÚÍ˚ÚÍË, ‚ÎÓÊËÎË ‚ ÔÓ-
‰‡ÍË ÒÎ‡‰ÓÒÚË Ë ÛÍ‡ÒËÎË Ëı ÎÂÌ-
ÚÓ˜ÍÓÈ. à ‚ÒÂ ˝ÚÓ ‰Îfl Î˛‰ÂÈ, ÍÓ-
ÚÓ˚ı ÓÌË ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‚Ë‰ÂÎË Ë ÌÂ
Û‚Ë‰flÚ, ÌÓ ÁÌ‡˛Ú ÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ ËÏ
Ó˜ÂÌ¸ ÌÛÊÌ‡ ÔÓÏÓ˘¸ Ë ˜ÚÓ, ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ, Ëı êÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó ÌË˜ÂÏ ÌÂ ·Û-
‰ÂÚ ÓÚÎË˜‡Ú¸Òfl ÓÚ ‚ÒÂı ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı
‰ÌÂÈ ‚ „Ó‰Û. Ä Â·ÂÌÓÍ ·Û‰ÂÚ
ÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ ‰Îfl ÌÂ„Ó ıÓÚflÚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸
‰Ó·Ó ‚ ˝ÚÓÏ ÏËÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ï‡Ï‡
Ë Ô‡Ô‡, ‡ Â˘Â ÍÚÓ-ÚÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
ÌÂÁÌ‡ÍÓÏ˚È...» 

í‡Ú¸flÌ‡

«ü ÛÁÌ‡Î‡ Ó· ‡ÍˆËË «êÓÊ‰ÂÒÚ-
‚ÂÌÒÍËÈ ÔÓ‰‡ÓÍ» ‚ ä‡-

ÙÂ‰‡Î¸ÌÓÏ ÒÓ·ÓÂ Ë ÔÓ‰ÛÏ‡Î‡,
˜ÚÓ ÂÒÎË ÏÓÊÂ¯¸ ÔÓÏÓ˜¸, ÚÓ ÎÛ˜-
¯Â ÔÓÏÓ˜¸ — ˜ÂÏ ÏÓÊÂ¯¸. ÇÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ·˚Î‡. ü ‡‰‡, ˜ÚÓ Ó„‡-
ÌËÁÓ‚‡Ì‡ Ú‡Í‡fl ‡ÍˆËfl, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ
ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÍÓÌÍÂÚÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ ÍÓÌ-
ÍÂÚÌ˚Ï Î˛‰flÏ, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ÌÂÈ
ÌÛÊ‰‡˛ÚÒfl».

ÇÂ‡

«ëÔ‡ÒË·Ó! Ç˚ ÔÓ‚ÂÎË ·ÓÎ¸-
¯Û˛ ‡·ÓÚÛ, ˜ÚÓ·˚ Ó„‡ÌË-

ÁÓ‚‡Ú¸ ‡ÍˆË˛. åÓfl ÔÓÏÓ˘¸ —
ÚÓÎ¸ÍÓ Ï‡ÎÂÌ¸Í‡fl ˜‡ÒÚ¸. ü Ì‡‰Â-
˛Ò¸, ˜ÚÓ ÊËÁÌ¸ ÌÛÊ‰‡˛˘ËıÒfl ·Û-
‰ÂÚ ÎÛ˜¯Â. ë ÅÓ„ÓÏ». 

ÄÎÓËÒ

«å˚ Ó˜ÂÌ¸ ‡‰˚ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ 
‚ ˝ÚÓÈ ‡ÍˆËË Ë ıÓÚÂÎË ·˚,

˜ÚÓ·˚ ÓÌ‡ ·˚Î‡ ÌÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ. ÇÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÓÓ·˘‡ ÔÓÏÓ„‡Ú¸ Î˛-
‰flÏ — ˝ÚÓ ÔÂÍ‡ÒÌÓ!!!» 

éÎ¸„‡ Ë ÅÓËÒ

«ã˛‰Ë, ‰ÂÎ‡ÈÚÂ ‰ÂÎ‡ ÏËÎÓÒÂ-
‰Ëfl, Ë ÉÓÒÔÓ‰¸ ‚ÓÁ‰‡ÒÚ ‚‡Ï!» 

ë Î˛·Ó‚¸˛ ‚Ó ïËÒÚÂ, àËÌ‡

«Ñ‡‚‡ÈÚÂ ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ‰Û„ ‰Û„Û,
·‡Ú¸fl Ë ÒÂÒÚ˚. Ñ‡‚‡ÈÚÂ

Î˛·ËÚ¸ ‰Û„ ‰Û„‡. ÇÂ‰¸ Î˛·Ó‚¸ —
˝ÚÓ ‚˚Ò¯ÂÂ Ò˜‡ÒÚ¸Â Ë ·Î‡„Ó. ëÔ‡-
ÒË·Ó Ç‡Ï, ˜ÚÓ ‰‡ÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÔÓÏÓ˜¸ Î˛‰flÏ! ë ÅÓ„ÓÏ!» 

ãÂÌ‡ Ë ÄÌ‰ÂÈ

«á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ‡ÍˆËfl! ìÁÌ‡Î‡
Ó ÌÂÈ ‚ ı‡ÏÂ Ë Ò ‡‰ÓÒÚ¸˛

Â¯ËÎ‡ ÔÓÏÓ˜¸. í‡ÍËÂ ‡ÍˆËË Ó˜ÂÌ¸
ÌÛÊÌ˚ Í‡Í ÌÛÊ‰‡˛˘ËÏÒfl, Ú‡Í Ë
ÚÂÏ, ÍÚÓ „ÓÚÓ‚ Ë ıÓ˜ÂÚ ÔÓÏÓ˜¸!
ëÔ‡ÒË·Ó Ç‡Ï Á‡ ˝ÚÛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸!
ë êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÓÏ!» 

Ñ‡¯‡ Ë ëÂ„ÂÈ

Семьи, получившие подарки, под-
черкивают, что для них очень ва-
жен сам факт участия другого че-
ловека в их судьбе, ощущение, что
о них помнят и они кому-то нуж-
ны... Собираясь вместе, мы можем
творить настоящие чудеса, не
правда ли?..

«à ÒÂ, Á‚ÂÁ‰‡, ÍÓÚÓÛ˛ ‚Ë‰ÂÎË
ÓÌË Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍÂ, ¯Î‡ ÔÂÂ‰ ÌËÏË,
Í‡Í Ì‡ÍÓÌÂˆ ÔË¯Î‡ Ë ÓÒÚ‡ÌÓ‚Ë-
Î‡Ò¸ Ì‡‰ ÏÂÒÚÓÏ, „‰Â ·˚Î åÎ‡‰Â-
ÌÂˆ... à ‚Ó¯Â‰¯Ë ‚ ‰ÓÏ, Û‚Ë‰ÂÎË
åÎ‡‰ÂÌˆ‡ Ò å‡ËÂ˛, å‡ÚÂ¸˛
Ö„Ó, Ë Ô‡‰¯Ë ÔÓÍÎÓÌËÎËÒ¸ ÖÏÛ; 
Ë ÓÚÍ˚‚¯Ë ÒÓÍÓ‚Ë˘‡ Ò‚ÓË, ÔË-
ÌÂÒÎË ÖÏÛ ‰‡˚...»

èÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ‡ å‡Ëfl êÓÏ‡ÌÓ‚‡.
êÂ‰‡ÍˆËfl ·Î‡„Ó‰‡ËÚ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚

‡ÍˆËË Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÛ˛ 
ËÌÙÓÏ‡ˆË˛
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íÂÔÂ¸ Ï˚ ‡ÒÒÏÓÚËÏ ˆÂÎÛ˛, ıÓÚfl Ë ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ-
·ÓÎ¸¯Û˛ ÍÌË„Û — ÍÌË„Û ÔÓÓÍ‡ àÓÌ˚. ùÚ‡ ÍÌË„‡,
‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, Ó˜ÂÌ¸ Ï‡ÎÓ ÔÓıÓÊ‡ Ì‡ ÔÓ˜ËÂ ÔÓÓ-
˜ÂÒÍËÂ ÍÌË„Ë — ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÒÓ-
‚ÂÏÂÌÌ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÂÂ Ô‡Ó‰ËÂÈ.
ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, àÓÌ‡ — ÔÓÎÌ‡fl ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊ-
ÌÓÒÚ¸ Ó·˚˜ÌÓÏÛ Ó·ÎËÍÛ ÔÓÓÍ‡. èÓÓÍ‡ ÔËÁ˚‚‡-
ÂÚ ÉÓÒÔÓ‰¸, ÔÓÓÍ Ó·˚˜ÌÓ ÒÔÂ‚‡ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ ÒÂ·fl ÌÂ-
‰ÓÒÚÓÈÌ˚Ï ËÎË ÌÂÒÔÓÒÓ·Ì˚Ï ËÒÔÓÎÌËÚ¸ Ö„Ó ÔÓ‚ÂÎÂ-
ÌËÂ, ÌÓ ‚ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚ ÒÓ„Î‡¯‡ÂÚÒfl. àÓÌ‡, ÌË ÏËÌÛ-
Ú˚ ÌÂ ÍÓÎÂ·ÎflÒ¸, ·ÂÊËÚ ÓÚ ÉÓÒÔÓ‰‡ ÔÓ˜¸. èÓÓÍ 
Ò „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸˛ Ë ·ÂÒÚÂÔÂÚÌÓ ÔËıÓ‰ËÚ Í Ò‚ÓÂÏÛ
Ì‡Ó‰Û, ÌÂÂ‰ÍÓ Í Ò‚ÓÂÏÛ ˆ‡˛, Ë ·ÂÁ ÛÒÚ‡ÎË Ó·ÎË˜‡-
ÂÚ Â„Ó, ÌÓ Ó·˚˜ÌÓ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚ ÔÓÎÌÓÂ ÌÂÔÓÌËÏ‡ÌËÂ 
Ë ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl „ÓÌÂÌËflÏ. àÓÌ‡ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ Ë‰ÚË Í ˜Û-
ÊÓÏÛ Ì‡Ó‰Û, ÍÓÚÓ˚È ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ Ë ·ÂÁÓ„Ó‚ÓÓ˜ÌÓ
ÔËÌËÏ‡ÂÚ Â„Ó ÔÓÔÓ‚Â‰¸, ÔË˜ÂÏ ˆ‡¸ Í‡ÂÚÒfl Ò‡ÁÛ
Ë Ò‡Ï˚Ï Â¯ËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ. ç‡ÍÓÌÂˆ, ÔÓÓÍ
‚ÒÂÏ ÒÂ‰ˆÂÏ ÊÂÎ‡ÂÚ ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ·Â‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ Î˛‰ÂÈ,
ÍÓÚÓ˚Ï ÔÓÔÓ‚Â‰ÛÂÚ — àÓÌ‡ Ê‡Ê‰ÂÚ Û‚Ë‰ÂÚ¸ Ëı
„Ë·ÂÎ¸. ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, àÓÌ‡ ÔÓ ‚ÒÂÏ ÔËÁÌ‡Í‡Ï —
«‡ÌÚËÔÓÓÍ».

Ñ‡ÊÂ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÒÎÓ‚ Ï˚ ‚Ë‰ËÏ, ˜ÚÓ
ÍÌË„‡ àÓÌ˚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ
ÒÎÓ‚‡ «ÔÂÂ‚ÂÌÛÚ‡». é·‡˘‡flÒ¸ Í ÅÓ„Û, àÓÌ‡ Ì‡Á˚-
‚‡ÂÚ Ö„Ó «ÏËÎÓÒÚË‚˚Ï Ë ÏËÎÓÒÂ‰Ì˚Ï, ‰ÓÎ„ÓÚÂ-
ÔÂÎË‚˚Ï, Ó·ËÎ¸Ì˚Ï Î˛·Ó‚¸˛, Ê‡ÎÂ˛˘ËÏ Ó ·Â‰ÒÚ-
‚ËË» (àÓÌ 4, 2). í‡Í‡fl ÙÓÏÛÎËÓ‚Í‡ ‚ÔÂ‚˚Â Á‚Û-
˜ËÚ ‚ äÌË„Â àÒıÓ‰‡ (àÒı 34, 6), „‰Â ÔÓ˜ÚË Ú‡ÍËÏË ÊÂ
ÒÎÓ‚‡ÏË Ì‡Á˚‚‡ÂÚ ëÂ·fl ë‡Ï ÅÓ„, fl‚ÎflflÒ¸ åÓËÒÂ˛.

ÇÔÓ˜ÂÏ, àÓÌ‡ ÔË‚Ó‰ËÚ ˆËÚ‡ÚÛ Ò Ó‰ÌËÏ ÌÂÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚Ï ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ: ‚ÏÂÒÚÓ «Ó·ËÎ¸Ì˚È Î˛·Ó‚¸˛ 
Ë ËÒÚËÌÓÈ» ( ) ÓÌ „Ó‚ÓËÚ «Ó·ËÎ¸Ì˚È Î˛-
·Ó‚¸˛ Ë ÒÓÊ‡ÎÂ˛˘ËÈ Ó ·Â‰ÒÚ‚ËË» ( ).
ç‡‰Ó ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚ ÌÂ ÓÌ Ó‰ËÌ: Ú‡Í ÊÂ „Ó‚Ó-
ËÚ Ë ÔÓÓÍ àÓËÎ¸ (àÓËÎ 2, 13), ‰Îfl ÍÓÚÓÓ„Ó Ê‡-
ÎÓÒÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰‡ Í Î˛‰flÏ — ËÒÚÓ˜ÌËÍ Ì‡‰ÂÊ‰˚ Ë ÛÚÂ-
¯ÂÌËfl Ë Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ‚˚‚Ó‰ ËÁ ‚ÒÂı
ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÈ. åËÎÓÒÚË‚˚È Ë ÏËÎÓ-
ÒÂ‰Ì˚È ÅÓ„ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ËÌ‡˜Â. çÓ àÓÌ‡ 
‚Ë‰ËÚ ÚÛÚ ÔË˜ËÌÛ ‰Îfl ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËfl. èÓıÓÊÂ, Ò Â„Ó
ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl, ÉÓÒÔÓ‰¸ ËÁ‚‡˘‡ÂÚ ËÒÚËÌÛ ë‚ÓËÏ 
ÏËÎÓÒÂ‰ËÂÏ. éÌ ÌÂ „Ó‚ÓËÚ ˝ÚÓ„Ó Ì‡ÔflÏÛ˛, ÌÓ Ï‡-
ÎÂÌ¸Í‡fl ÌÂÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ ˆËÚËÓ‚‡ÌËfl flÒÌÓ „Ó‚ÓËÚ 
Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ë ‰Îfl àÓËÎfl, Ë ‰Îfl àÓÌ˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl
Ò‡Ï˚Ï ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ë ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Ï — Í ‡‰ÓÒÚË 
Ó‰ÌÓ„Ó Ë Í Ó„Ó˜ÂÌË˛ ‰Û„Ó„Ó.

à ‚ÒÂ-Ú‡ÍË fl ·˚ ÌÂ ÚÓÓÔËÎÒfl Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ÍÌË„Û 
àÓÌ˚ Ô‡Ó‰ËÂÈ. Ñ‡, Ï˚ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ Ô‡Ó‰ËÈÌ˚Â ÚÂÍÒ-
Ú˚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ì‡ ‰Â‚ÌÂÏ ÅÎËÊÌÂÏ ÇÓÒÚÓÍÂ —
Â˘Â ‚ òÛÏÂÂ ·˚ÎÓ ÒÓÁ‰‡ÌÓ ÔËÒ¸ÏÓ „ÓÎÓ‰ÌÓÈ Ó·ÂÁ¸-
flÌÍË, ÍÓÚÓÓÂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ Í‡ÌÓÌ‡Ï ˜ËÌÓ‚-
ÌË˜ÂÈ ÔÂÂÔËÒÍË. çÓ Ú‡ÍÓ„Ó Ó‰‡ ÚÂÍÒÚ˚ ÌÂ ÒÓ‰Â-
Ê‡Ú ÌËÍ‡ÍËı ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı Ï˚ÒÎÂÈ, ÓÌË Ì‡Ó˜ËÚÓ ÍÓÏÂ-
‰ËÈÌ˚, ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÂ·Â, ˜ÚÓ·˚ Ëı
‚ÍÎ˛˜ËÎË ‚ Í‡ÌÓÌ ë‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó èËÒ‡ÌËfl.

Ü‡ÌÓ‚ÓÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ fl ·˚ ÔÂ‰ÔÓ˜ÂÎ
‰‡Ú¸ ÍÌË„Â àÓÌ˚, — ‚ÓÎ¯Â·Ì‡fl ÒÍ‡ÁÍ‡. íÂÏËÌ
«ÒÍ‡ÁÍ‡» ÌÂ ÒÓ‰ÂÊËÚ ‚ ÒÂ·Â ÌË˜Â„Ó ÛÌË˜ËÊËÚÂÎ¸ÌÓ-
„Ó. ùÚÓ ‰Â‚ÌËÈ Ë ÔÓ˜ÚÂÌÌ˚È Ê‡Ì, ÒÍ‡ÁÍË ÛÌË‚Â-

Параллелизм
в книге пророка Ионы

Андрей Десницкий

Одно из самых интересных направлений современных библейских исследо-
ваний — изучение литературных особенностей Ветхого и Нового Завета. Как
«устроены» псалмы? Где в Библии поэзия, а где проза? Как автор говорит с
читателем языком гимна или повествования? Как связаны между собой раз-
личные части Священного Писания? В чем сходство библейских текстов с шу-
мерскими или древнегреческими, а в чем их отличие? Об этом и многом дру-
гом в доступной форме рассказывает книга «Поэтика библейского паралле-
лизма» Андрея Десницкого, одного из самых известных российских библеи-
стов, недавно вышедшая в издательстве Библейско-Богословского Института
св. апостола Андрея. Предлагаем вашему вниманию главу из этой книги.

ÄÌ‰ÂÈ ëÂ„ÂÂ‚Ë˜ ÑÂÒÌËˆÍËÈ — Ì‡Û˜Ì˚È ÒÓÚÛ‰ÌËÍ àÌÒÚËÚÛÚ‡
‚ÓÒÚÓÍÓ‚Â‰ÂÌËfl êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÄÍ‡‰ÂÏËË ç‡ÛÍ, ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ àÌÒÚËÚÛÚ‡
ÔÂÂ‚Ó‰‡ ÅË·ÎËË, Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ÙËÎÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ. 
éÒÌÓ‚Ì‡fl ÒÙÂ‡ Â„Ó ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË — ·Ë·ÎÂÈÒÍ‡fl ÙËÎÓÎÓ„Ëfl.
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Ò‡Î¸Ì˚, ÓÌË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‚ Î˛·ÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛÂ, ıÓÚfl 
ÍÓ„Ó-ÚÓ ÏÓÊÂÚ Ë ÒÏÛÚËÚ¸ ÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ fl 
ÌÂ Ò˜ËÚ‡˛ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ ÍÌË„Û àÓÌ˚
Í‡Í ÒÚÓ„Ó ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÂ ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ. èË˜ËÌ‡
‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÍÌË„‡ ÒÓ‰ÂÊËÚ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ˜Û‰ÂÒ
(‚ÂËÚ¸ ËÎË ÌÂ ‚ÂËÚ¸ ‚ ˜Û‰ÂÒ‡ — ‚ÓÔÓÒ, ÎÂÊ‡˘ËÈ
Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË Ì‡¯Â„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl). ëÂ‰ÌÂ‚ÂÍÓ‚˚Â
ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Ó Ü‡ÌÌÂ ‰’ÄÍ ÚÓÊÂ ÔÓÎÌ˚ ˜Û‰ÂÒÌ˚ı
ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚÂÈ, ÌÓ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‡ ˝ÚÓÏ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ÂÂ ‚˚Ï˚¯ÎÂÌÌ˚Ï ÔÂÒÓÌ‡ÊÂÏ ËÎË ÓÚË-
ˆ‡Ú¸ ÂÂ ÓÎ¸ ‚ ëÚÓÎÂÚÌÂÈ ‚ÓÈÌÂ. ùÚË ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË
ÎË¯¸ ‰ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ Ë Ü‡ÌÌ‡, Ë ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÔÓ‚Â-
ÒÚ‚Ó‚‡ÌËÈ Ò‡ÏË ‚ÂËÎË ‚ ˜Û‰ÂÒ‡. çÓ ÂÒÎË ·˚ Ï˚ „‰Â-
ÚÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÎË, ˜ÚÓ Ü‡ÌÌ‡ Á‡‚ÓÂ‚‡Î‡ ÅËÚ‡ÌË˛, Ï˚
·˚ ÒÏÓ„ÎË ÔÓÌflÚ¸ Ú‡ÍÓÂ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡Í ÏÂ-
Ú‡ÙÓÛ — ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ËÒÚÓ˜ÌËÍË Û·Â‰ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Ó-
Í‡Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ ÅËÚ‡ÌËfl ÌÂ ·˚Î‡ Á‡‚ÓÂ‚‡Ì‡ ‚ ·ÛÍ-
‚‡Î¸ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ÒÎÓ‚‡.

íÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ ‚ÓÔÓÒ Ó ÚÓÏ, „ÎÓÚ‡Î‡ ÎË ·ÓÎ¸¯‡fl
˚·‡ ÔÓÓÍ‡ àÓÌÛ Ë ‚˚‡ÒÚ‡ÎÓ ÎË Ì‡‰ ÌËÏ Á‡ Ó‰ÌÛ
ÌÓ˜¸ ‰ÂÂ‚ˆÂ, ÌËÍ‡Í ÌÂ ‚ÎËflÂÚ Ì‡ Ì‡¯Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ 
Í ËÒÚÓË˜ÌÓÒÚË Ò‡ÏÓ„Ó ÔÓÓÍ‡ Ë Â„Ó ÔÓÔÓ‚Â‰Ë. 
çÓ ÌÂÒÓÏÌÂÌÌ˚È ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÈ Ù‡ÍÚ, Á‡Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ-
‚Ó‚‡ÌÌ˚È Ë ‚ ‰Û„Ëı ÍÌË„‡ı ÅË·ÎËË — çËÌÂ‚Ëfl 
ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔËÌËÏ‡Î‡ ‚ÂÛ àÁ‡ËÎfl, ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Í‡fl-
Î‡Ò¸ ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚ı ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËflı — Á‡ÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ì‡Ò
‚ÓÒÔËÌËÏ‡Ú¸ ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ Ó· àÓÌÂ Í‡Í ËÌÓÒÍ‡Á‡-
ÌËÂ. é‰ÌË Ò˜ËÚ‡˛Ú Â„Ó ÔËÚ˜ÂÈ, ‰Û„ËÂ — Ô‡Ó‰ËÂÈ,
fl Ò˜ËÚ‡˛ Â„Ó ÒÍÓÂÂ ÒÍ‡ÁÍÓÈ. äÒÚ‡ÚË, ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÒÍ‡-
ÁÓ˜Ì˚ı „ÂÓÂ‚ ÚÓÊÂ ÌÂÂ‰ÍÓ Ì‡Û¯‡ÂÚ ‚ÒÂ ÔËÌflÚ˚Â
‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÌÓÏ˚ Ë ‚˚„Îfl‰ËÚ Ô‡Ó‰ËÈÌÓ, ‡ Ò‡Ï‡
ÒÍ‡ÁÍ‡ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÎËÁÍ‡ Í ÔËÚ˜Â. ùÚÓ ‚˚Ï˚¯-
ÎÂÌÌ‡fl ËÒÚÓËfl, ÍÓÚÓ‡fl ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‡ÒÍ˚‚‡ÂÚ
ÌÂÍËÂ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ˚Â ËÒÚËÌ˚.

óÚÓ·˚ Û‚Ë‰ÂÚ¸, ˜ÚÓ Ó‰ÌËÚ ˝ÚÛ ÍÌË„Û ÒÓ ÒÍ‡ÁÍÓÈ,
ÒÚÓËÚ ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ÍÓÏÔÓÁËˆË˛ ˝ÚÓÈ ÍÌË„Ë. ÖÂ ÌÂ-
ÚÛ‰ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ ‚Ë‰Â Ú‡·ÎËˆ˚, „‰Â Í‡Ê‰˚È
ÒÚÓÎ·Âˆ — Ó‰ËÌ ËÁ ˝Ú‡ÔÓ‚ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëfl àÓÌ˚ (ÔÓ‚Ó-
ÓÚÌ˚ÏË ÏÓÏÂÌÚ‡ÏË Á‰ÂÒ¸ ·Û‰ÛÚ ÚÂı‰ÌÂ‚ÌÓÂ ÔÂ·˚-
‚‡ÌËÂ ‚Ó ˜Â‚Â ˚·˚ Ë ÔÓÔÓ‚Â‰¸ ‚ çËÌÂ‚ËË, «„ÓÓ-
‰Â Ì‡ ÚË ‰Ìfl ÔÛÚË»).

íÛ‰ÌÓ ÌÂ Á‡ÏÂÚËÚ¸ ÒıÓ‰ÒÚ‚Ó ˝ÚÓ„Ó Ò˛ÊÂÚ‡ Ò Ò˛-
ÊÂÚ‡ÏË ‚ÓÎ¯Â·Ì˚ı ÒÍ‡ÁÓÍ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı „ÂÓÈ ÒÚ‡ÌÒÚ-
‚ÛÂÚ ‚ ÚÂı ÏË‡ı — ÁÂÏÌÓÏ, ÌÂ·ÂÒÌÓÏ Ë ÔÓ‰ÁÂÏÌÓÏ.
èË ˝ÚÓÏ ÌÂÚÛ‰ÌÓ Á‡ÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÂ‚˚Â ‰‚Â ˜‡ÒÚË
ÒÚÓ„Ó Ô‡‡ÎÎÂÎ¸Ì˚ ÔÓ Ò˛ÊÂÚÛ, ‡ ÚÂÚ¸fl ÒÚÓËÚÒfl 
ÔÓ Ú‡ÍÓÏÛ ÊÂ Ó·‡ÁˆÛ Ò ÌÂÍÓÚÓ˚ÏË ‚‡Ë‡ˆËflÏË.
èÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ, ‚ ‚˚Ò¯ËÈ ÏË, Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÔÓÎ-
ÌÓ, Ë ˝ÚÓ ÌÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ: ÔÓÒÎÂ „ÂıÓÔ‡‰ÂÌËfl ÓÌ ÛÊÂ 
ÌÂ‰ÓÒÚËÊËÏ (Å˚Ú 3, 24), Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ˜Û‰ÂÒÌÓÂ ÔÓËÁ‡-
ÒÚ‡ÌËÂ ‰ÂÂ‚ˆ‡ Ë ÔÓÒÚÓflÌÌÓÂ ÔÂÔË‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó àÓÌ˚
Ò ÅÓ„ÓÏ ‚ ˜ÂÚ‚ÂÚÓÈ „Î‡‚Â ÒÎÛÊ‡Ú Í‡Í ·˚ ·ÎÂ‰ÌÓÈ 
ÚÂÌ¸˛ ù‰ÂÏÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡ Ò Â„Ó ˜Û‰ÂÒÌ˚ÏË ‰ÂÂ‚¸flÏË 
Ë Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Ï ·Ó„ÓÓ·˘ÂÌËÂÏ ÔÂ‚˚ı Î˛‰ÂÈ.

Ç Î˛·˚ı ÔÂÂ‚Ó‰‡ı ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ Ú˘‡ÚÂÎ¸-
Ì˚È ÔÓ‰·Ó ÎÂÍÒËÍË Ë ‰‡ÊÂ Ë„‡ ÒÎÓ‚. Ä ‚ Â‚ÂÈÒÍÓÏ
ÚÂÍÒÚÂ àÓÌ‡ «ÒÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl» ‚ üÙÙÛ, «ÒÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl» ‚ ÍÓ-
‡·Î¸, ‚Ó ‚ÂÏfl ·ÛË Â˘Â ‡Á «ÒÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl» ‚ Ú˛Ï Ë
Ú‡Ï, ÌËÊÂ ÛÓ‚Ìfl ‚Ó‰˚, «ÍÂÔÍÓ ÒÔËÚ» (ÚÓ ÂÒÚ¸ ÔÓ˜ÚË
ÏÂÚ‚). í‡ÍÓÂ ÒÚ‡ÌÌÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‚Ó ‚ÂÏfl Ò‚ËÂÔÓ„Ó
¯ÚÓÏ‡ Ó·˙flÒÌflÂÚÒfl ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ ıÎ‡‰ÌÓÍÓ‚ËÂÏ, 
‡ ÒÚÂÏÎÂÌËÂÏ ÛÍ˚Ú¸Òfl „‰Â-ÌË·Û‰¸ ÔÓ„ÎÛ·ÊÂ, ÍÛ‰‡ 
ÌÂ ÔÓÒÚË‡ÂÚÒfl ‚Î‡ÒÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰‡ — «ÅÓ„‡ ÌÂ·ÂÒÌÓ„Ó»,
Í‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÚ Â„Ó Ò‡Ï àÓÌ‡ (àÓÌ 1, 9).

å‡ÎÓ ÚÓ„Ó, àÓÌ‡ ÛÒÚÂÏÎflÂÚÒfl Ì‡ á‡Ô‡‰, ‚ ‰‡ÎÂÍËÈ
Ë ÌÂÔÓÌflÚÌ˚È „ÓÓ‰ Ò Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ í‡ÚÂÒÒ (˝ÚÓ „ÂÓ„‡-
ÙË˜ÂÒÍÓÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÔËÏÂÌflÎÓÒ¸ Í ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏ Â‡Î¸-
Ì˚Ï „ÓÓ‰‡Ï ËÎË ‰‡ÊÂ Ó·ÓÁÌ‡˜‡ÎÓ ÌÂÍÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸,
ÔÛÚ¸ Í ÍÓÚÓÓÈ ÎÂÊËÚ ˜ÂÂÁ ëÂ‰ËÁÂÏÌÓÂ ÏÓÂ). á‡-
Ô‡‰, „‰Â Á‡ıÓ‰ËÚ ÒÓÎÌˆÂ, Û ÏÌÓ„Ëı Ì‡Ó‰Ó‚ Ò˜ËÚ‡ÎÒfl
‰ÛÌÓÈ ÒÚÓÓÌÓÈ Ò‚ÂÚ‡ Ë ‡ÒÒÓˆËËÓ‚‡ÎÒfl ÒÓ ÒÏÂÚ¸˛:
Ì‡ÔËÏÂ, Â„ËÔÂÚÒÍËÂ ÔË‡ÏË‰˚ ÒÚÓËÎËÒ¸ Í Á‡Ô‡‰Û
ÓÚ Ó·ËÚ‡ÂÏÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÚ‡Ì˚. Ä ˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÔÂÂÔ‡-
‚˚ ˜ÂÂÁ ‚Ó‰ÌÛ˛ ÔÂ„‡‰Û, ÚÓ Ë ‚ ÙÓÎ¸ÍÎÓÌ˚ı ÒÍ‡Á-
Í‡ı ÓÌ‡ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ÒÎÛÊËÚ „‡ÌËˆÂÈ Ì‡¯Â„Ó ÏË‡ 
Ë ÏË‡ ËÌÓ„Ó. Ç „Â˜ÂÒÍÓÈ ÏËÙÓÎÓ„ËË ˜ÂÂÁ ëÚËÍÒ
ÔÂÂÔ‡‚ÎflÎËÒ¸ ‰Û¯Ë ÛÏÂ¯Ëı, ‚ ÌÂÏÂˆÍËı ÒÍ‡ÁÍ‡ı
˜ÂÂÁ ÍÓÎÓ‰Âˆ ÔÓÔ‡‰‡ÎË ‰Â‚Û¯ÍË ‚ ‚ÓÎ¯Â·Ì˚È ÏË,
˜ÂÂÁ ÂÍÛ ËÒÍ‡Î ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ ÍÓ˘ÂÂ‚‡ ˆ‡ÒÚ‚‡ à‚‡Ì-
ˆ‡Â‚Ë˜. àÓÌ‡ ‚ÔÓÎÌÂ ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ·ÂÊËÚ ‚ ÏË ËÌÓÈ,
„‰Â ÉÓÒÔÓ‰¸, Í‡Í ÓÌ ÔÓÎ‡„‡ÂÚ, ÛÊÂ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸ 
Ì‡‰ ÌËÏ ‚Î‡ÒÚË. íÂÔÂ¸ àÓÌ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ
‚ ˆ‡ÒÚ‚Ó ÒÏÂÚË — ÓÌ ‰‡ÊÂ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÏÓÎËÚ-
‚Â ˜Â‚Ó ˚·˚ «òÂÓÎÓÏ» (àÓÌ 2, 3) Ë ÓÔËÒ˚‚‡ÂÚ Â„Ó
Í‡Í ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚È ÏË (àÓÌ 2, 6–7):
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‚Â‰¸ ÏÓÂ ÛÊÂ ÛÚËıÎÓ. éÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ
˜Û‚ÒÚ‚Ó ÒÚ‡ı‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ‚Â˚ 
(Û ÏÓflÍÓ‚) ËÎË ÌÂ‚ÂËfl (Û àÓÌ˚).

ì‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„ÓÁÌ‡˜ÌÓ ‚ ÍÌË„Â ÒÎÓ‚Ó 
«ÁÎÓ». éÌÓ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒfl ‚ ÌÂÈ 9 ‡Á (àÓÌ 1, 2.7.8; 3,
8.10; 4, 1.2.6). áÎÓÏ Ì‡Á˚‚‡˛ÚÒfl Ë ÒÓ‚Â¯‡ÂÏ˚Â ÌËÌÂ-
‚ËÚflÌ‡ÏË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl, Ë ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸Â, ÍÓÚÓ˚Ï ÅÓ„
ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl Ëı ÔÓÍ‡‡Ú¸, Ë ÒÏÂÚÂÎ¸Ì‡fl ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‚Ó
‚ÂÏfl ·ÛË, Ë ÒÊË„‡˛˘‡fl àÓÌÛ ÁÎÓÒÚ¸, Ë ·Â‰‡, ÍÓÚÓ-
‡fl ÔÓÒÚË„‡ÂÚ Â„Ó ÔÓ‰ Ô‡Îfl˘ËÏË ÎÛ˜‡ÏË ÒÓÎÌˆ‡. Ä‚-
ÚÓ ÒÎÓ‚ÌÓ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ Ì‡Ï Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òfl: ‚Òfi ˝ÚÓ Î˛‰Ë
Ò˜ËÚ‡˛Ú ÁÎÓÏ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÊÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÁÎÓÏ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰Â-
ÎÂ? à ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ «ÁÎÓ», ÔËıÓ‰fl˘ÂÂ Í Î˛‰flÏ
ËÁ‚ÌÂ, ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ ÒÛÓ‚ÓÂ, ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÂ‰-
ÒÚ‚Ó, ÔËÁ‚‡ÌÌÓÂ ËÁ·‡‚ËÚ¸ Ëı ÓÚ ÁÎ‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó.

ÑÎfl ÍÌË„Ë àÓÌ˚ ‚ ‚˚Ò¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ı‡‡ÍÚÂÌ‡ 
Ú‡Í‡fl ÏÌÓ„ÓÁÌ‡˜ÌÓÒÚ¸ flÁ˚Í‡. åÌÓ„ËÂ ÒÎÓ‚‡ Ë ‚˚‡-
ÊÂÌËfl ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÒÚÓÎÍÓ‚‡Ì˚ ‰‚ÓflÍÓ, Ë Ó·‡ ÔÓÌË-
Ï‡ÌËfl ·Û‰ÛÚ ‚ÔÓÎÌÂ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚ÏË Ë ÛÏÂÒÚÌ˚ÏË. 
í‡Í, çËÌÂ‚Ëfl ‰ÓÒÎÓ‚ÌÓ Ì‡Á‚‡Ì‡ «„ÓÓ‰ÓÏ ·ÓÎ¸¯ËÏ 
Û ÅÓ„‡», (àÓÌ 3, 3). ìÔÓÏËÌ‡ÌËÂ ÅÓ„‡
Ó·˚˜ÌÓ ÔÓÌËÏ‡ÂÚÒfl ÔÓÒÚÓ Í‡Í ÛÍ‡Á‡ÌËÂ Ì‡ ‚˚Ò¯Û˛
ÒÚÂÔÂÌ¸ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ — «·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ó„ÓÏÌ˚È „ÓÓ‰»
(ë. ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ‚˚‡ÊÂÌËfl ‚ Å˚Ú 23, 6; 1 ñ‡ 14, 15;
èÒ 36(35), 7.). çÓ ÌÂÎ¸Áfl ÌÂ Á‡ÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÈ Ù‡-
ÁÂ ÒÓ‰ÂÊËÚÒfl Ë ‰Û„ÓÂ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ: çËÌÂ‚Ëfl — 
ÚÓÊÂ Û ÅÓ„‡, ‡ ÌÂ Ò‡Ï‡ ÔÓ ÒÂ·Â.

Ç Ë„Û ÒÎÓ‚ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl Ë ‡ÍÍ‡‰ÒÍËÈ flÁ˚Í, Ì‡ ÍÓ-
ÚÓÓÏ „Ó‚ÓËÎË ‚ çËÌÂ‚ËË. í‡Í, ‚ àÓÌ 3, 7 ÛÔÓÚÂ·-
ÎÂÌÓ ‚˚‡ÊÂÌËÂ , ÍÓÚÓÓÂ Ó·˚˜ÌÓ ÔÂÂ‚Ó‰flÚ
Í‡Í «ÔÓ ÛÍ‡ÁÛ ˆ‡fl». ëÎÓ‚Ó , ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔËÓ·Â-
Ú‡ÂÚ Á‰ÂÒ¸ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ «ÛÍ‡Á» ÔÓ ‡Ì‡ÎÓ„ËË Ò ‡ÍÍ‡‰ÒÍËÏ
ÒÎÓ‚ÓÏ �ēmu ËÏÂÌÌÓ Ò ˝ÚËÏ ÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ. é·˚˜ÌÓ ÓÌÓ
Ó·ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÔÓÒÚÓ «‚ÍÛÒ» (Ò. «ÔÛÒÚ¸ ÌÂ ‚ÍÛ-
¯‡˛Ú» ‰‡ÎÂÂ ‚ ÚÓÏ ÊÂ ÒÚËıÂ). í‡Í ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ 
‡ÒÒËËÈÒÍÓ„Ó Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔË‰‡ÂÚÒfl ÌÂÍÓÚÓ˚È
ËÌÓflÁ˚˜Ì˚È ÍÓÎÓËÚ (Í‡Í Ë Ï˚ ËÌÓ„‰‡ Ì‡Á˚‚‡ÂÏ ‡Ì„-
ÎËÈÒÍÓ„Ó ÔÓÎËˆÂÈÒÍÓ„Ó ÍÓÌÒÚÂ·ÎÂÏ, ‡ Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ„Ó —
‡Ê‡ÌÓÏ), ‡ Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ Ë„‡ Ó‰ÌÓÍÓ-
ÂÌÌ˚ı ÒÎÓ‚, ÍÓÚÓ‡fl, ‚ÂÓflÚÌÓ, Í‡Á‡Î‡Ò¸ ‰Â‚ÌÂ-
Â‚ÂÈÒÍËÏ ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Á‡·‡‚ÌÓÈ: «ÔÓ ÛÍ‡-
ÁÛ/‚ÍÛÒÛ ˆ‡fl... ÔÛÒÚ¸ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ‚ÍÛ¯‡˛Ú».

çÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ËÌÚÂÂÒÌ‡ Ë„‡ ÒÏ˚ÒÎÓ‚ Ë ÒÓÁ‚Û˜ËÈ,
ÍÓÚÓÛ˛ Ï˚ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÏ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ „Î‡‚Â ˝ÚÓÈ ÍÌË„Ë:

1 àÓÌ‡ ·˚Î ÒÚ‡¯ÌÓ ‡ÁÓÁÎÂÌ ( ) Ë ‡Á-
„ÌÂ‚‡Ì ( ).

2 à ‚ÁÏÓÎËÎÒfl ÓÌ Í ÉÓÒÔÓ‰Û:
— çÛ ‚ÓÚ, ÉÓÒÔÓ‰Ë, ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ„Ó fl Ë ·ÓflÎÒfl, ÍÓ„-

‰‡ Â˘Â ·˚Î Ì‡ Ó‰ËÌÂ. èÓÚÓÏÛ-ÚÓ Ë ıÓÚÂÎ fl ÒÍ˚Ú¸Òfl
‚ í‡¯Ë¯. ÇÂ‰¸ fl ÁÌ‡Î, ˜ÚÓ í˚ — ÅÓ„ ÏËÎÓÒÚË‚˚È 
Ë ÏËÎÓÒÂ‰Ì˚È, ‰ÓÎ„ÓÚÂÔÂÎË‚˚È, Ó·ËÎ¸Ì˚È Î˛·Ó-
‚¸˛, Ê‡ÎÂ˛˘ËÈ Ó ·Â‰ÒÚ‚ËË ( ).

Ö„Ó ÊÂÎ‡ÌËÂ Ò·˚ÎÓÒ¸, ÌÓ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ÓÌ ÌÂ ‚ ÚÓÏ ÏÂ-
ÒÚÂ, ÍÓÚÓÓÂ Ò‡Ï ÒÂ·Â ‚˚·‡Î, ‡ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Ú‡Ï, ÍÛ‰‡
ÓÚÔ‡‚ËÎ Â„Ó ÉÓÒÔÓ‰¸.

åÓÎËÚ‚‡ àÓÌ˚ — ÍÓÏÔÓÁËˆËÓÌÌ˚È ˆÂÌÚ ‚ÒÂÈ
ÍÌË„Ë, ÔÓ‚ÓÓÚÌ˚È ÔÛÌÍÚ Ò˛ÊÂÚ‡: ÂÒÎË ‰Ó ÒËı ÔÓ
àÓÌ‡ ÒıÓ‰ËÎ ‚ ˆ‡ÒÚ‚Ó ÏÂÚ‚˚ı, ÚÂÔÂ¸ ÓÌ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ
‚ÓÁ‚‡˘‡Ú¸Òfl Í Ò‚ÂÚÛ. çËÌÂ‚Ëfl, Ó‰Ì‡ ËÁ ÒÚÓÎËˆ 
Ó„ÓÏÌÓÈ ËÏÔÂËË Ë ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÈ „ÓÓ‰ ÅÎËÊÌÂ„Ó
ÇÓÒÚÓÍ‡, ÒÎÛÊËÚ ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ ‰ÂÍÓ‡ˆËÂÈ ‰Îfl ÒÓ·˚-
ÚËÈ, ÔÓËÒıÓ‰fl˘Ëı ‚ ÏËÂ ÊË‚˚ı. Ä Á‡ÚÂÏ, ‚˚È‰fl ËÁ
„ÓÓ‰‡, àÓÌ‡ ‰‚ËÊÂÚÒfl Ì‡ ÇÓÒÚÓÍ — Í ÒÓÎÌˆÛ Ë Ê‡-
Â, Í‡Í ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ÍÌË„Ë ÓÌ ‰‚Ë„‡ÎÒfl Ì‡ á‡Ô‡‰, ‚Ó Ú¸ÏÛ
Ë ıÓÎÓ‰ ÏÓfl. èÂÊÌÂÂ ·Â„ÒÚ‚Ó ÓÚ ‚ÓÁ‚Â˘ÂÌËfl ÅÓ-
Ê¸ÂÈ ‚ÓÎË ÒÏÂÌflÂÚÒfl ÒÚ‡ÒÚÌ˚Ï ÊÂÎ‡ÌËÂÏ Û‚Ë‰ÂÚ¸,
Í‡Í Ò·Û‰ÂÚÒfl ÔÓËÁÌÂÒÂÌÌÓÂ ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚Ó. çÓ ‚ÌÓ‚¸
Â„Ó ÓÊË‰‡ÌËflÏ ÌÂ ÒÛÊ‰ÂÌÓ Ò·˚Ú¸Òfl...

ÑÎfl ‡ı‡Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÁÌ‡ÌËfl ı‡‡ÍÚÂÌÓ ‚ÓÒÔËflÚËÂ
ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó ÏË‡ ‚ ‚Ë‰Â ÍÓÌˆÂÌÚË˜ÂÒÍËı ÍÛ„Ó‚:
ËÁ·‡ÌÌ˚Â Î˛‰Ë ËÁ Ò‚ÓÂ„Ó Ì‡Ó‰‡ — Ò‚ÓÈ Ì‡Ó‰ —
˜ÛÊÂÒÚ‡Ìˆ˚ — ‰ÓÏ‡¯ÌËÂ ÊË‚ÓÚÌ˚Â — ‰ËÍ‡fl ÔË-
Ó‰‡. ëÚÛÍÚÛ‡ ˝Ú‡ ÊÂÒÚÍÓ ËÂ‡ıË˜Ì‡. å˚ ‚Ë‰ËÏ ÂÂ
Ë ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÍÌË„ ÇÂÚıÓ„Ó á‡‚ÂÚ‡. çÓ ‚ ÍÌË„Â 
àÓÌ˚ ¯Í‡Î‡ ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ ÔÂÂ‚ÂÌÛÚ‡: ÅÓ„‡ ÒÎÛ¯‡-
˛ÚÒfl ‚ÒÂ, ÍÓÏÂ ·Ó„ÓËÁ·‡ÌÌÓ„Ó ÔÓÓÍ‡ ËÁ ·Ó„Ó-
ËÁ·‡ÌÌÓ„Ó Ì‡Ó‰‡. ÑËÍ‡fl ÔËÓ‰‡ (‚ÂÚÂ, ÏÓÂ, ˚-
·‡, ‰ÂÂ‚ˆÂ) ÔÓÍÓÌ‡ Ö„Ó ÏÛ‰ÓÈ ‚ÓÎÂ; ÌÂÁÌ‡ÍÓÏ˚Â 
Ò àÓÌÓÈ ÏÓflÍË ‰ÂÎ‡˛Ú ‚ÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ ‰Îfl ÒÔ‡ÒÂÌËfl
Â„Ó ÊËÁÌË Ë ËÒÔÓÎÌÂÌ˚ ËÒÚËÌÌÓ„Ó ÒÚ‡ı‡ ÅÓÊ¸Â„Ó;
‰‡ÊÂ Ó·‡ÁÂˆ ÌÂ˜ÂÒÚËfl, çËÌÂ‚Ëfl, ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ Ì‡ ÅÓÊËÈ
ÔËÁ˚‚ Ë „ÓÚÓ‚‡ Ì‡ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ·˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÏfl„˜ËÚ¸ Ö„Ó
„ÌÂ‚. à ÎË¯¸ àÓÌ‡...

Ä‚ÚÓ, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÔÂÔÓ‰ÌÓÒËÚ ˝ÚÛ Ë‰Â˛ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ
Ú‡Í, Í‡Í Ò‰ÂÎ‡Î ·˚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ·Ó„ÓÒÎÓ‚ ËÎË ÔÓÔÓ-
‚Â‰ÌËÍ. éÌ ÌÂ ˜ËÚ‡ÂÚ ÌËÍ‡ÍËı ÌÓÚ‡ˆËÈ, ÌÂ ‰ÂÎ‡ÂÚ
ÏÌÓ„ÓÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‚˚‚Ó‰Ó‚. ÇÒÂ ˝ÚÓ ÓÌ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ
˜ËÚ‡ÚÂÎ˛, ‡ ˜ÚÓ·˚ ÚÓÚ ÏÓ„ ÎÛ˜¯Â ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òfl 
‚ ÚÂÍÒÚÂ — ‚˚ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ ÌÂÌ‡‚flÁ˜Ë‚˚Â Ô‡‡ÎÎÂÎË
ÏÂÊ‰Û ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ÒÓ·˚ÚËflÏË Ë ÓÔËÒ‡ÌËflÏË.

èÓÔÛÚÌÓ ÓÚÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ ‚ ‡Á‚ËÚËË Ò˛ÊÂÚ‡ ÌÂÏ‡Î‡fl
ÓÎ¸ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ Ë„Â ÒÎÓ‚. í‡Í, ‚ ÔÂ‚ÓÈ „Î‡‚Â
Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ ÛÔÓÚÂ·ÎflÂÚÒfl „Î‡„ÓÎ («·ÓflÚ¸-
Òfl»), ÍÓÚÓ˚Ï Ó·ÓÁÌ‡˜‡ÎÒfl Ë ÔÓÒÚÓÈ ËÒÔÛ„, Ë ÔÓ˜Ë-
Ú‡ÌËÂ ˜Â„Ó-ÚÓ ‚˚Ò¯Â„Ó (Í‡Í ˝ÚÓ ÓÚ‡ÊÂÌÓ Ë ‚ ÛÒ-
ÒÍÓÏ ‚˚‡ÊÂÌËË «ÒÚ‡ı ÅÓÊËÈ»). ÉÎ‡„ÓÎ ÛÔÓÚÂ·-
ÎÂÌ Á‰ÂÒ¸ ÚËÊ‰˚, ‚ ÒÚËı‡ı 5, 9 Ë 16. ëÌ‡˜‡Î‡ „Ó‚Ó-
ËÚÒfl Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÏÓflÍË ËÒÔÛ„‡ÎËÒ¸ ·ÛË. èÓÚÓÏ
àÓÌ‡ ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ‡ÒÒÔÓÒ˚ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ «·ÓËÚÒfl
ÉÓÒÔÓ‰‡» — Ë Á‰ÂÒ¸ ˝ÚË ÒÎÓ‚‡, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÓÁÌ‡˜‡˛Ú 
ÌÂ ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂ, ‡ ÒÍÓÂÂ Ô‡ÌË˜ÂÒÍËÈ
ËÒÔÛ„ ÔÓÈÏ‡ÌÌÓ„Ó ·Â„ÎÂˆ‡. Ç Á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÒÚËıÂ
„Î‡‚˚ ÒÌÓ‚‡ „Ó‚ÓËÚÒfl Ó ÒÚ‡ıÂ ÏÓflÍÓ‚, ÌÓ ˝ÚÓ ÛÊÂ
fl‚ÌÓ «ÒÚ‡ı ÅÓÊËÈ», ÍÓÚÓ˚È Ë ÔÓ·Û‰ËÎ Ëı ÔËÌÓ-
ÒËÚ¸ ÊÂÚ‚Û Ë Ó·ÂÚ˚, ‡ ÌÂ ËÒÔÛ„ ÔÂÂ‰ ÒÚËıËÂÈ —
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3 í‡Í ‚ÓÚ, ÉÓÒÔÓ‰Ë, Á‡·ÂË ÏÓ˛ ÊËÁÌ¸, Ë·Ó ÎÛ˜¯Â
ÏÌÂ ÛÏÂÂÚ¸, ˜ÂÏ ÊËÚ¸.

4 Ä ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÔÓÒËÎ:
— ëÚÓËÚ ÎË ÚÂ·Â Ú‡Í „Ófl˜ËÚ¸Òfl ( )?
5 àÓÌ‡ ‚˚¯ÂÎ ËÁ „ÓÓ‰‡ Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍ, ÒÓÓÛ‰ËÎ ÒÂ·Â

Ú‡Ï ¯‡Î‡¯ Ë ÒÂÎ ‚ Â„Ó ÚÂÌË, ‚˚ÊË‰‡fl, ˜ÚÓ ÒÎÛ˜ËÚÒfl 
Ò „ÓÓ‰ÓÏ. 

6 óÚÓ·˚ ÒÏfl„˜ËÚ¸ ‰ÓÒ‡‰Û àÓÌ˚, ÉÓÒÔÓ‰¸ ÛÒÚÓËÎ
Ú‡Í, ˜ÚÓ fl‰ÓÏ Ò ÌËÏ ‚˚ÓÒÎÓ ‰ÂÂ‚ˆÂ Ë ÛÍ˚ÎÓ Â„Ó
„ÓÎÓ‚Û ÓÚ ÒÓÎÌˆ‡. àÓÌ‡ Ó˜ÂÌ¸ Ó·‡‰Ó‚‡ÎÒfl ˝ÚÓÏÛ ‰Â-
Â‚ˆÛ. 

7 çÓ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ ÛÚÓ, Â‰‚‡ Ì‡˜‡ÎÓ Ò‚ÂÚ‡Ú¸, ÅÓ„
ÛÒÚÓËÎ Ú‡Í, ˜ÚÓ ‰ÂÂ‚ˆÂ ÔÓ‰ÚÓ˜ËÎ ˜Â‚¸ Ë ÓÌÓ Á‡ÒÓıÎÓ. 

8 Ä ÍÓ„‰‡ ‚ÁÓ¯ÎÓ ÒÓÎÌˆÂ, ÅÓ„ ÔÓÒÎ‡Î Ò ‚ÓÒÚÓÍ‡
ÁÌÓÈÌ˚È ( ) ‚ÂÚÂ. à ÒÓÎÌˆÂ Ú‡Í Ì‡ÔÂÍÎÓ àÓÌÂ
„ÓÎÓ‚Û, ˜ÚÓ ÓÌ, ËÁÏÛ˜ÂÌÌ˚È, ‚ÁÏÓÎËÎÒfl Ó ÒÏÂÚË. à
ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÒÍ‡Á‡Î: «ãÛ˜¯Â ÏÌÂ ÛÏÂÂÚ¸, ˜ÂÏ ÊËÚ¸!» — 

9 ÅÓ„ ÒÔÓÒËÎ Â„Ó:
— ëÚÓËÚ ÎË ÚÂ·Â Ú‡Í „Ófl˜ËÚ¸Òfl( )ËÁ-Á‡ ‰ÂÂ‚ˆ‡?
àÓÌ‡ ÓÚ‚ÂÚËÎ:
— Ö˘Â ·˚, ‰Îfl ÏÂÌfl ˝ÚÓ ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓÂ „ÓÂ ( )!
10 à ÒÍ‡Á‡Î ÂÏÛ ÉÓÒÔÓ‰¸:
— í˚ Ê‡ÎÂÂ¯¸ ‰ÂÂ‚ˆÂ, Ì‡‰ ÍÓÚÓ˚Ï ÌÂ ÚÛ‰ËÎÒfl

Ë ÍÓÚÓÓ„Ó ÌÂ ‡ÒÚËÎ, Á‡ ÌÓ˜¸ ÓÌÓ ‚ÓÁÌËÍÎÓ Ë Á‡ ÌÓ˜¸
ÔÓÔ‡ÎÓ — 11 Ú‡Í åÌÂ ÎË ÌÂ ÔÓÊ‡ÎÂÚ¸ çËÌÂ‚Ë˛, 
„ÓÓ‰ ‚ÂÎËÍËÈ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ÒÚÓ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸
Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ ÓÚÎË˜‡˛Ú Ô‡‚ÓÈ ÛÍË ÓÚ ÎÂ‚ÓÈ, 
‰‡ Í ÚÓÏÛ ÊÂ Ë ÒÍÓÚ‡ ÌÂÏ‡ÎÓ?

ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÌËÍ‡ÍÓÈ ÔÂÂ‚Ó‰ ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÂÂ‰‡Ú¸ ˝ÚÛ Ë„Û:

— ÁÎÓÒÚ¸, ÁÎÓ;
— ·˚Ú¸ „Ófl˜ËÏ, ·˚Ú¸ ÁÎ˚Ï, 

„Ófl˜ËÚ¸Òfl, „ÓÂ‚‡Ú¸; 
— ÁÌÓÈÌ˚È (‚ÂÚÂ).

àÓÌ‡, ÒÊË„‡ÂÏ˚È ÁÎÓÒÚ¸˛, Ê‰ÂÚ, ˜ÚÓ ÁÎÓ Ô‡‰ÂÚ 
Ì‡ „ÓÓ‰. ÇÏÂÒÚÓ ˝ÚÓ„Ó ÁÎÓ (Ê‡‡) Ô‡‰‡ÂÚ Ì‡ ÌÂ„Ó Ò‡-
ÏÓ„Ó. àÓÌ‡ ‰‚‡Ê‰˚ ÔÓÒËÚ ÒÂ·Â ÒÏÂÚË. ÅÓ„ ‰‚‡Ê‰˚
Á‡‰‡ÂÚ ÂÏÛ Ó‰ËÌ Ë ÚÓÚ ÊÂ ‚ÓÔÓÒ: «ëÚÓËÚ ÎË ÚÂ·Â Ú‡Í
„Ófl˜ËÚ¸Òfl (ÁÎËÚ¸Òfl)1?»  çÓ ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á Â˜¸ Ë‰ÂÚ
ÎË¯¸ Ó ˜Û‚ÒÚ‚‡ı, ‡ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ — Ú‡ÍÊÂ Ë Ó Ò‡ÏÓ˜Û‚-
ÒÚ‚ËË. Ü‡ Â„Ó ÁÎÓÒÚË ‰ÓÔÓÎÌflÂÚÒfl ÙËÁË˜ÂÒÍËÏ Ê‡-
ÓÏ ÓÚ ÒÓÎÌˆ‡ Ë ÁÌÓÈÌÓ„Ó ‚ÂÚ‡. ÑÂÂ‚ˆÂ ÌÂ ÒÏÓ„ÎÓ
ÒÏfl„˜ËÚ¸ ÁÎÓÒÚ¸ àÓÌ˚ (‡ ËÏÂÌÌÓ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÅÓ„ Â„Ó 
Ë ÔÓËÁ‡ÒÚËÎ — àÓÌ 4, 6), ÔÓ˝ÚÓÏÛ àÓÌ‡ ÌÂ ÒÏÓÊÂÚ
Ì‡ÈÚË ÔÓ‰ ÌËÏ Á‡˘ËÚÛ ÓÚ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÁÎ‡.

ÇÌÓ‚¸ Ï˚ ‚Ë‰ËÏ, Í‡Í ·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍËÂ Ë Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Â Ë‰ÂË ÔÂÂ‰‡˛ÚÒfl ‚ ·Ë·ÎÂÈÒÍËı ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËflı
ÌÂ Ì‡ÔflÏÛ˛, ‡ ˜ÂÂÁ ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ. Ä‚ÚÓ ÌÂ ÔÓ-
Û˜‡ÂÚ ˜ËÚ‡ÚÂÎfl, ÓÌ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÂÏÛ ËÒÚÓËË, ‚˚‚Ó-
‰˚ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ˜ËÚ‡ÚÂÎ¸ ÏÓÊÂÚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ò‡Ï.
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1 ëËÌÓ‰‡Î¸Ì˚È ÔÂÂ‚Ó‰, ÒÎÂ‰Ûfl ‚ ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ Á‡ ëÂÔÚÛ‡„ËÌ-
ÚÓÈ, ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ «ÌÂÛÊÂÎË ˝ÚÓ Ó„Ó˜ËÎÓ ÚÂ·fl Ú‡Í ÒËÎ¸ÌÓ?»
çÓ ‚ å‡ÒÓÂÚÒÍÓÏ ÚÂÍÒÚÂ ÒÚÓËÚ ÒÎÓ‚Ó , ÍÓÚÓÓÂ ‚ÒÂ-
Ú‡ÍË ÎÓ„Ë˜ÌÂÂ ÔÂÂ‚Ó‰ËÚ¸ Í‡Í «ıÓÓ¯Ó ÎË», ‡ ÌÂ «ÒËÎ¸ÌÓ ÎË».



«Если бы моему школьному учителю 
по литературе кто-нибудь сказал, что
Будяшек будет писать книги, он бы умер

со смеху». Так говорит о себе тот, чьи книги в Польше
стали бестселлерами и чей голос польские радиослу-
шатели во всем мире узнают сразу. 

Ян Будяшек, автор десяти книг, — известный музы-
кант, барабанщик популярной, начиная с 70-х годов,
группы «Скальды». Два десятка лет назад, после 
духовных перемен в своей жизни, стал вести дневник.
Журнал «Лист» опубликовал эти записи, а потом 
в свет вышел «Дневничок барабанщика», который
сейчас разросся уже до четырех томов. 

Ян Будяшек — прекрасный барабанщик, великолеп-
ный рассказчик, остроумный и наблюдательный автор,
но, прежде всего, он — горячий христианин. Ян обла-
дает редкой способностью видеть все глазами веры,
смиряться и давать возможность побеждать Христу. 
В этом, пожалуй, и заключается секрет того, что миря-
нин, отец двух детей, проводит семинары и конферен-
ции на духовные темы, часто встречается с молоде-
жью и людьми, споткнувшимися на своем жизненном
пути. Его свидетельство несет глубокий положитель-
ный заряд и возвращает надежду многим сердцам. 
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Розарий — это секрет успеха в двадцати главах! Если я хочу 
добиться в жизни успеха, тогда, размышляя над каждой из тайн Ро-
зария, я должен сравнить, как я решаю поставленные жизнью зада-
чи с тем, как их решают Иисус и Дева Мария.

Розарий — это возможность посвятить кому-то пять минут сво-
ей жизни. Примерно столько времени занимает один десяток Роза-
рия. А Дева Мария во время нашей молитвы ходатайствует о нас 
и о тех, за кого мы просим, перед Божьим троном.

Многие мои ровесники стесняются молиться Розарием. Но поче-
му я должен стыдиться слов, обращенных Божьим Посланником —
Гавриилом — к Матери нашего Бога?! Можно ли произнести нечто
более прекрасное, нежели Божье слово? 

Это слово затем повторила Елизавета — мать человека, при-
готовившего путь Иисусу. Кроме того, Богородица просит читать 
Розарий во время всех Своих явлений. В Фатиме Она объявила 
детям, что Она — Царица Святого Розария и сказала: «Я пришла
на Землю, чтобы предостеречь человечество, чтобы люди больше
не грешили. Пусть они перестанут оскорблять Моего Сына. Пусть
они читают Розарий и совершают покаяние».

17 раз Будяшек приезжал с гастролями в нашу стра-
ну, но только в советский период. Выступал со «Скаль-
дами», с Марылей Родович, играл в джазовом соста-
ве «Под будой». Во многом благодаря Яну «Скальды»
с концертной программой «Мой Вифлеем» пережива-
ют сегодня вторую молодость. 

Продолжая работать как музыкант, Ян Будяшек жи-
во откликается на любое приглашение и спешит к тем,
кто нуждается в духовной поддержке, невзирая на гра-
ницы и расстояния. Только за последние два месяца он
успел побывать в Америке, Германии, во многих мес-
тах Польши. С 3 по 12 февраля он провел несколько
встреч в России, в том числе трехдневные реколлек-
ции о Розарии в Кафедральном соборе Непорочного
Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.

Ян Будяшек приглашает на Розарий
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ПУТЬ ВЕРЫ

Радостные тайны
1. Благовещение

Наша жизнь течет, подобно кругу Розария, и в этом кругу Благо-
вещение — это общение с Ангелом Хранителем и принятие какого-
то задания. Все мы призваны к святости, но почему же не все ста-
новимся святыми? Бог хочет, чтобы все были совершенными. Что-
бы добиться этого, нужно предпринять огромную работу очищения.
Каждое утро ко мне приходит мой Ангел — мой Гавриил — и гово-
рит мне: «Ты обрел благодать у Господа. Человек, который в тебе
родится, будет назван чадом Божьим».

Там, в Назарете, Мария обеспокоенно спрашивает:
— Как будет это, когда Я мужа не знаю?
— Не беспокойся, — отвечает Ангел. — Твое дело — только

согласиться, а остальное — дело Святого Духа.
— Вот, Я раба Господня, — отвечает Мария. — Да будет мне 

по слову твоему (ср. Лк 1, 38).
Благодарю Тебя за эти слова, Мария, ими Ты научила нас приво-

дить Бога на землю.
Сегодняшний день может оказаться последним шансом в моей

жизни. Завтра я могу уже не проснуться.
Благодарю Тебя, Господи, за то задание, которое Ты поручаешь

мне сегодня. Чем оно труднее, тем больше я благодарю Тебя за до-
верие, которым Ты меня одариваешь. Я готов исполнить Твою волю.
Я понял, чего Ты хочешь от меня! 

Я позволяю Тебе вести меня.

2. Посещение Девой Марией Елизаветы

Мария приняла задание. Узнав, что родит Божьего Сына, Она
тут же пошла служить людям. 

Если хочешь узнать, насколько Бог присутствует в твоем сердце,
посмотри, какой ты слуга. Христиане, то есть мы — последователи
Христа — должны служить, а не ожидать, чтобы нам служили. 

Размышляя над тайной Посещения, мы видим двух женщин 
в благословенном положении. Мария зачала, будучи незамужней
девушкой, Елизавета — в старости. Обе ситуации в глазах людей
были трудны для понимания, тем не менее, никто из них не размы-
шлял, как избавиться от беременности. 

Пятая и шестая заповеди — это центр Декалога. Здесь человек
ближе всего стоит к Творцу. Он может дать жизнь и может отнять
ее. Поэтому сатана более всего атакует именно на этом участке
фронта.

Эта тайна говорит нам также о том, что неплохо посетить кого-то
из своих родных, чтобы выслушать, чего он от нас ожидает. Порой
можно жить с кем-то под одной крышей и ни разу его не «навес-
тить». Может быть, от того, что я подойду с любовью, зависит
жизнь не одного человека. Лишь любовь открывает глаза слепым!

3. Рождество Иисуса Христа

Как это здорово, что каждый год мы празднуем Рождество 
Христово! И мы можем заметить, как мы сильно отдаляемся от Ви-
флеемской пещеры. Достижения цивилизации все больше отдаля-
ют людей друг от друга. Человек может реализовать себя только 

тогда, когда он сам творит. А многое в нашей жизни, особенно 
телевидение, превращает нас в потребителей. 

Любовь моя! Почему Ты не хочешь родиться в моем доме? 
Ответ однозначен: никогда не смогу родиться в доме, где единст-
венным богом являются деньги.

Святое Семейство было самой счастливой семьей на свете, по-
тому что в доме был Иисус. В этом доме не было никакой лишней
мебели. А сегодня многие семьи говорят, что у них нет условий.
Встречал ли ты семью, имеющую худшие условия для принятия 
ребенка, чем Святое Семейство?

Мамочка, я не хочу твоих денег! Не хочу никакого комфорта, 
я хочу только твоей любви, я хочу только тебя!

4. Посвящение Младенца Иисуса Богу

«Любви милосердный Податель, на Твой алтарь мы приносим
всё, что имеем, ведь и так всё это извечно Твоё».

Принесение в жертву, посвящение — это отдание чего-то, это
освобождение чего-то или кого-то от моего эгоистичного плена.

Истинные почитатели Бога излучают радость и жизнь. А идоло-
поклонники распространяют вокруг себя атмосферу смерти и бес-
смысленности. Бог и Молох одинаково требовали для себя перво-
родных детей. Только Богу посвящали первородных, чтобы они жи-
ли, а Молоху бросали жертвы в раскаленную печь. И эти практики
не канули в историю безвозвратно. Убийство собственных детей 
в угоду каким-то идеалам продолжается до сегодняшнего дня и да-
же усиливается.

«Милости хочу, а не жертвы — говорит Господь, — и согласия
на то, что Я Сам забираю. Знай, что делаю Я это для твоего блага.
Пожертвуй Мне на алтаре твое самое большое желание, и это осво-
бодит тебя. Я — Всемогущий».

Возьми у меня всё, только Себя не забирай. А если я взбунту-
юсь, что Ты всё у меня отнимаешь, прошу, не обращай внимания 
на мои протесты!

5. Обретение Сына Божия

Человеческая история — это один длительный поиск, поиск 
Бога человеком. У многих из нас христианство связывается с посе-
щением воскресной службы и участием в праздничных богослу-
жениях. На самом же деле Святая Месса, Святое Причастие — 
это не обязанность, это благодать. Повседневные дела мы стараем-
ся решать сами, без Бога. Вот и имеем в жизни то, что имеем. 

Есть одна, самая мудрая школа на свете. В ней могут учиться
все: безграмотные, слепые, глухие — буквально все. Достаточно
прийти в церковь и встать на колени пред Лицом Господа. Не надо
ничего говорить, ведь Он все о нас знает. Нужно только ждать — 
с открытыми руками и открытым сердцем. Иногда пять минут, ино-
гда час — по-разному. Знаю одно: обязательно придет ко мне 
та весть, которая именно сейчас будет для меня самой важной.

Я это понимаю, Господи. Но что сказать людям, чтобы и они 
могли обрести Тебя в храме? 

Ответ всегда один: ничего. 
Вифлеемская звезда ничего не говорила, только светила и ука-

зывала путь к Иисусу.
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Светлые тайны
Эти тайны должны осветить нам то, чего мы в своей жизни 

не замечаем

1. Крещение Господа Иисуса в Иордане

Иисус сказал Никодиму: «Истинно, истинно говорю тебе, если
кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Ин 3, 3).

Через несколько дней после моего рождения я был принесен 
в церковь и крещен. 

Мои крестные родители обещали воспитывать меня как христи-
анина. Удалось ли им это? Не очень...

В первые века христианства катехумены готовились к принятию
крещения годами, они долго учились христианству. А я?

Мне хочется уже сегодня жить молитвой «Отче наш».
Да будет Царство Твое, а не мое.
Да святится Имя Твое, а не мое. Горе мне, если кто-то после

встречи со мной запомнит меня, а не Тебя, Господь мой.
Да будет воля Твоя, а не моя, потому что ни на небе, ни на зем-

ле нет ничего лучше, чем святая Божья воля.
Прости мне мои провинности так же, как я прощаю тому, кто

убил моего отца.
Многих вещей я еще не понимаю, но я хочу подражать Тебе, мой

Господь. И тогда есть надежда услышать голос с неба: «Вот Сын
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф 3, 17).

2. Чудо в Кане Галилейской 

В Своих явлениях Богородица повторяет: «Когда вы на земле
читаете Розарий, Я стою перед Божьим троном и ходатайствую 
о вас». Укрепляемые этой тайной, мы верим, что Она все может вы-
просить у Своего Сына, даже если это всего лишь вино!

Дева Мария всегда говорит: «Сделайте все, что вам скажет Мой
Сын. Он лучше всех знает, что вам нужно, а в остальном положи-
тесь на Меня».

Там стояли каменные сосуды, служившие иудеям для очищения.
Наполните сосуды водой и прежде всего омойтесь.
Вдруг случилось чудо. Хотели всего лишь вина, а обрели мир 

и радость.
Большая часть зла в мире происходит от греха. Разводы и вой-

ны — это следствия греха. 
Молитва с Богородицей творит чудеса.
Вы не можете молиться о мире во всем мире, потому что нет ми-

ра в ваших сердцах. А мира в сердцах нет потому, что вы не моли-
тесь, а не молитесь, потому что не верите, что мир и любовь проис-
ходят только от Бога.

3. Проповедь Царства Божия и призыв к обращению

«Царство Мое не от мира сего. Покайтесь и веруйте в Евангелие,
ибо близко Царствие Божие» (ср. Ин 18, 36).

Мы все призваны к такой святости, чтобы каждый, кто нас увидит,
мог сказать: невозможно было бы так жить, если бы не было Бога.

Для каждого из нас у Бога есть гениальный план. Например,
пророку Ионе Он повелел идти в Ниневию. Точно так же для каждо-
го из нас у Него есть какое-то задание, и мы не будем счастливы,

пока не реализуем волю Божью. Нигде не написано, что весь мир
должен быть христианским, но мы должны быть светом для мира.

Бог есть Любовь, имейте мужество жить для любви. Не бойтесь!
Мать Тереза Калькуттская часто повторяла: «На свете так много

зла оттого, что во мне мало добра, чтобы заражать им хотя бы мое
ближайшее окружение». Мать Тереза говорила немного, никого не
обращала, но как могла, старалась отвечать на нужды людей. Она
не спрашивала о национальности и вере. Во всех униженных она ви-
дела страдающего Христа. Многие, кого коснулась Миссионерка
Любви, умирая, говорили: «Я жил как зверь, а умираю, как ангел».

Я жажду быть миссионером милосердной Любви.

4. Преображение на горе Фавор

Я стараюсь в своей жизни подражать Иисусу Христу. Но это 
вовсе не значит, что я не встречаюсь с огорчениями. Что ни шаг, 
то какая-нибудь гроза: то кто-то из близких болен, то кто-то умер.
Работаю до изнеможения, а все без толку — не знаю, чем завтра
накормить детей.

Но все же я иду за моим Учителем, потому что однажды, во вре-
мя молитвы, Иисус взял меня на высокую гору, там осенил снопом
огня, и мои глаза открылись на совершенно новый мир. Все недав-
ние огорчения оказались ничем по сравнению с тем, что я увидел 
и пережил. Мне захотелось, чтобы этот миг длился бесконечно.

Подобные чувства я испытывал всякий раз, когда участвовал 
в Евхаристии с Иоанном Павлом II. Может быть, это происходило бла-
годаря исповеди и многочасовой подготовке к Мессе. Я кричал вмес-
те с толпой: «Останься с нами! Мы любим тебя! Мы слушаем тебя!»

И снова это голос с неба: «Это Сын Мой возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение. Его слушайте!» (ср. Мф 3, 17)

А Папа говорит: «Вам надо вернуться на землю, в долины. Вам
надо еще накормить голодных, позаботиться о больных, поддер-
жать заключенных, поделиться с безработными».

Эту искру Божьего милосердия вы должны донести до всего
мира.

5. Установление святого таинства Евхаристии

«Святая Месса — это наилучшая молитва к Богу. Никогда вы не
сможете понять всей ее величины. Поэтому имейте чистые сердца
и будьте смиренны во время Святой Мессы. Вы должны готовиться
к ней» (Меджугорье, декабрь 1983).

Крещение, венчание, отпевание удивительно связаны со Святой
Мессой и Причастием. Кажется, что лишь тогда Святая Месса ста-
новится для нас действительно важной, когда церемония должна
пройти хорошо. А повседневные дела мы стараемся решать сами,
без Бога. И поэтому этот мир таков, каков он есть. А надежда исхо-
дит только от Бога. 

Овцы собираются возле настоящего пастыря. Вершиной каждой
встречи с Папой является жертвенный стол живого Бога. Святая
Месса — это центр христианской жизни. Святая Месса — это 
не обязанность, а величайший дар небес! Это наука, как нужно жить
и умирать. Евхаристия — это величайшее чудо, источник любви.
Бог дает Свое Тело и Кровь, чтобы накормить и напоить духовно
Своего друга — человека.
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Вот Агнец Божий, взявший на себя грехи мира. Блаженны, зва-
ные на вечерю Агнца!

Ежедневно в святом Причастии я принимаю живого Бога, и тогда
могу смотреть на моих домочадцев и на моих врагов, как Иисус —
с любовью. И могу отдавать за них мою жизнь.

Cкорбные тайны
1. Молитва Господа в Гефсиманском саду

Хочешь вместе со Мной спасать мир? Хочешь мира?
Тогда ты должен принять на себя ненависть и несправедливость

всего мира и сжечь ее в себе, ты не должен отражать зло, иначе оно
снова будет кружить между людьми.

В ту страшную ночь в Гефсиманском саду сатана подступил 
к Иисусу и показал Ему людей, которые Его более всего нена-
видят, презирают и доставляют наибольшую боль. И спросил: 
и за этих Ты тоже хочешь отдать свою жизнь в муках? Ты вполне
в этом уверен?

А ты, человек, подумай, правда ли ты хочешь быть христиани-
ном, Моим последователем? Ты можешь еще отказаться. Многие
отказываются. Это те, кто хотел бы выиграть дистанцию без борь-
бы. Подумай!

Готов ли ты прямо сегодня отдать свою жизнь за жену, за дру-
га, за человека, которому всего несколько дней от роду, за всех тех,
кого ты встречаешь на своем пути?

Весь секрет заключается в согласии на волю Божью.
Знаю, Господи, что Ты можешь отвести от меня эту чашу, но пусть

исполнится не моя, а Твоя воля!

2. Бичевание

В молитве Розария, на пути достижения успеха, появляется еще
одна тайна, которая говорит нам о бичевании, страдании, болезни,
а значит, о принятии несправедливых ударов, потому что кто-то 
в этот момент нуждается в моей жертве.

Тебя когда-либо бичевали? Били ли тебя несправедливо? 
Посмотри вокруг, скольких бьют. И в каждом — Я. А ты говоришь,
что любишь Меня. Себя ты любишь, славу любишь, а не Меня.

Жертва состоит из любви и страдания. Если у тебя нет страда-
ния, нужно соединиться со страданием другого, чтобы жертва была
полной. Ищи больных, страждущих, брошенных всеми. Больные
дают терпение, а мы — труд.

Кто-то мудрый заметил, что сила христианства — это больные.
Их молитва — самая сильная.

У Матери Терезы Калькуттской возникла гениальная идея, 
благодаря которой каждая монахиня из ее конгрегации обрела сво-
его «опекуна», прикованного болезнью к постели, который постоян-
но молится о ней.

Вот бы мне найти такого опекуна, такого молитвенника, который
помогал бы мне в делах.

3. Коронование тернием

Как много тебе придется выстрадать ради имени Моего.
Ничто так не ранит, как людское поношение. Я тоже хотел бы

провозглашать, что я — за Иисуса, только что на это скажут люди?

В нашей жизни все происходит так: хочешь обладать земными
благами? Тогда ты не должен говорить об Иисусе, а должен поста-
вить кому надо бутылку водки. И т.д., и т.д.

Иначе как к тебе отнесутся? И всегда мы больше печемся о сво-
ей репутации, чем о какой-то идее.

А ты пробовал по-другому? Проверь — вдруг получится! Попро-
буй ни к кому не подлизываться. Будь собой и живи той правдой,
которую почерпнул от Бога.

Попробуй!
Позаботься прежде о Царствии Божьем и о правде его, а осталь-

ное приложится (ср. Мф 6, 33).
Учитель мой! Зачем Ты дал так Себя унижать, плевать в Тебя, 

издеваться над Тобой? Теперь я должен следовать твоему примеру?
Зачем?

«Не бойся! Доверься Мне. Ибо Я победил мир».
До чего ж это трудно! Но все равно, Иисус, я уповаю на Тебя!
Иисус, уповаю на Тебя, даже если весь мир усомнится!

4. Крестный путь

Каждый из нас несет крест, и каждому из нас кажется, что его
крест — самый тяжелый. И лишь когда заметишь, что крест идуще-
го рядом тяжелее твоего, становится легче.

Человек никогда не знает, сколько в нем силы. А убедиться 
в том, что ты силен, можно только тогда, когда поможешь кому-
нибудь подняться.

Учитель мой! Почему я все время ропщу, почему говорю, что
приму с радостью крест, который Ты мне дашь, но тот, который 
я несу сейчас, умоляю забрать?

«Кто не несет своего креста, а идет за Мной, не может быть 
Моим учеником» (Лк 14, 27).

Ты способен своим крестом спасать людей, только возьми его 
с доверием в руки и поцелуй.

Господи! Какой был бы из меня ученик, если бы я только и де-
лал, что боролся со своим крестом!..

Учитесь носить бремена друг друга, Я ищу таких, как Симон Ки-
ринеянин. Такой Симон не обязательно должен быть силачом. Это
может быть Симон, который безропотно, молча поднимает чей-то
крест в духе.

Господи, научи меня не искать Симона Киринеянина, а быть им.
Научи меня понимать, а не искать понимания, научи меня любить, 
а не искать любви.

5. Господь Иисус умирает на кресте

Первым христианам достаточно было увидеть изображение рас-
пятого Иисуса, чтобы пережить потрясение. Спустя двадцать веков
христианства мы пришли к тому, что смотрим на распятие Иисуса
без всяких эмоций, и нам это кажется вполне нормальным.

Стоило ждать почти двадцать веков, чтобы сестра Фаустина 
Ковальская напомнила миру одну очень существенную деталь —
то, что произошло на кресте.

«О Кровь и Вода, которая пролилась из Святейшего Сердца
Иисуса как источник милосердия для нас, — уповаю на Тебя». 

Только кровь и вода, которая хлынет из твоего сердца, может 
исцелить зрение и душу того, кто вбивает в тебя этот меч.
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Ты — единственный шанс обращения к Богу для человека, кото-
рый сделал тебе зло.

Все зависит от того, что хлынет из твоего сердца: ненависть 
и желание возмездия — или прощение.

Прощение — это самый трудный вид любви.
Только любовь может победить зло и ненависть.
Христианство — это не только обращение кого-то. Прежде все-

го — это отдание самого себя, своего здоровья, жизни ради спасе-
ния другого человека.

Посмотри: святой Максимилиан, Мать Тереза Калькуттская, отец
Александр Мень...

Славные тайны
1. Воскресение

Размышляя над этой тайной, я часто слышу голос:
— Знаешь, почему так много на свете понурых людей? А среди

них есть и те, кто приходит ко Мне, в святыни.
— А как тут быть довольным, Господи?
— Вы грустны, потому что почти все приходите о чем-то про-

сить, но мало кто приходит благодарить. Попробуй посмотреть 
на свой крест так, чтобы суметь поблагодарить за него, потому что
все кресты Я даю и Я забираю. Лишь тот, кто приносит Мне жертву
благодарения, воздает Мне хвалу.

Воскресение — это новый взгляд на ту же самую жизнь, на ту
же самую ситуацию. Взгляд в духовном измерении.

Вчера смотрел по-человечески, и было больно. Сегодня на то же
самое я смотрю глазами любящего и всемогущего Бога. Понимаю
мою боль и благодарю за нее.

Благодарю Тебя, Господи, за дар постоянного воскресения, 
за то, что сегодня мне понятна моя боль. Спасибо Тебе за величай-
шее открытие сегодняшнего дня.

2. Вознесение

— Вы пережили со Мной крестный путь. Вы были радостно 
потрясены Моим воскресением. Теперь Я отхожу к Отцу. Но знайте, 
Я пребуду с вами всегда, до конца времен. 

— А где нам искать тебя, Иисусе?
— Вы найдете Меня в лицах людей. Ищите Меня не только 

в красивых лицах, но также в лицах преступников, нищих, в лицах
сумасшедших.

— Ты хочешь сказать, Христе, что это тоже Твои лица?
— А как же? Ты не понимаешь, что Я отдал жизнь за всех. 

Послушай, Я добровольно взял на Себя ответственность за грехи
всего человечества на протяжении всей его истории. 

Любите друг друга, как Я возлюбил вас. Многим людям это уда-
лось, смотри: брат Альберт Хмелёвский, доктор Гааз, Мать Тереза
Калькуттская. 

Благодарю Тебя, Господи, за всех людей, которых Ты ставишь на
моем пути. Это не случайность, потому что Ты — Всемогущий. Помоги
мне только видеть и любить их так, как видишь и любишь их Ты.

3. Сошествие Святого Духа

Где двое или трое соберутся во Имя Мое, там Я пребуду.
После вознесения, собравшись вечером на молитву, кто-то из апо-

столов вздыхал: «Когда-то все было радостно и безмятежно, а теперь
у нас такая тяжесть на плечах, что не знаем, как ее снести».

И вдруг появляется Иисус и говорит: твои плечи так сильны, что
снесешь.

Господь Иисус дает христианам, Своим последователям, множе-
ство доказательств того, что Он жив.

Сейчас мы тоже, как и жившие в те древние времена евреи,
обеспокоены нашими судьбами и судьбами нашей страны, и мы
спрашиваем: «Господи, вернешь ли Ты нам наше царство?»

И тогда Господь ответил избранным ученикам: «Не ваше дело
знать времена и сроки, которые Отец установил Своей властью, но
Дух Святой сойдет на вас, вы обретете Его силу и станете Моими
свидетелями (...) до края земли» (Деян 1, 7–8). 

Розарий — это один из способов возрождения человечества.
Сатана сделает все, чтобы отвратить нас от Розария. Мы должны
держаться молитвы вместе с Марией!

Вслушаемся в голос нашей Царицы: «Просите Господа мира, что-
бы Он оберегал вас Своим покровом и чтобы помог понять величие
и значение мира в ваших сердцах. Так вы сможете нести мир всем
людям. Я с вами и ходатайствую о вас перед Богом. Молитесь, пото-
му что сатана хочет уничтожить Мои планы мира. Объединитесь и по-
могите вашей жизнью воцариться миру на всей земле».

4. Взятие Пресвятой Девы Марии на небо

Наша Царица взята на небо, но, как любая мать, Она радуется,
когда ребенок говорит ей: «Мама». Она там для того, чтобы хода-
тайствовать о нас.

Американский иезуит, профессор богословия духовной жизни,
преподающий в Григорианском университете в Риме, Роберт Фари-
ций сказал мне как-то: «Ежедневно я обращаюсь в молитве к Госпо-
ду Иисусу, к Святому Духу. Но как только что-то не получается, я тут
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же лечу к Матери. И тогда Она ведет меня 
к Святой Троице и просит за меня. А Она мо-
жет выпросить все!»

Матушка наша небесная, какое счастье,
что я люблю Тебя и нуждаюсь в Тебе! Ма-
терь Мария, спасибо Тебе, что Ты есть и что
я могу сказать Тебе: «Мама»!

О, Мария, без греха зачатая, молись о нас,
к Тебе прибегающих, и о тех, кто не ищет у Те-
бя заступничества, особенно о врагах Святой
Церкви и о тех, кто посвящен Тебе.

P.S. Мерилом твоего приближения к Небу
является количество просьб о молитве, с ко-
торыми к тебе обращаются твои друзья.

5. Коронование Марии
Царицей мира

Мария, Царица моя, никто не слышал 
о том, чтобы прибегающий к Тебе, зовущий
Тебя на помощь, просящий о вмешательст-
ве, был бы Тобою оставлен.

В нашей школе Розария коронование 
является вершиной. Огромная радость! 
Но, желая подражать Тебе, Мария, я должен
знать, что настоящий царь не ляжет спать,
пока хоть кто-то из его подданных нуждает-
ся в помощи.

Величайшее искусство — уметь терпе-
ливо выслушать. Иногда нужно огромное
терпение, чтобы услышать, что Бог хочет
сказать устами другого человека. Много 
Божьих слов мы не принимаем от людей
только из-за нашего эгоистичного отноше-
ния и недостатка смирения.

Христос говорит: «Сын Мой! Кто хотел
бы стать первым среди вас, пусть будет вам
рабом».

* * *
Жизнь течет по кругу Розария. Еще 

никто не слышал, чтобы тот, кто читает пять
десятков Розария ежедневно, через год 
не вступил бы на путь свободы.

«Мы едва можем постигать то, что 

на земле, и с трудом понимаем то, что

под руками, а что на небесах — кто ис-

следовал?

Волю же Твою кто познал бы, если

бы Ты не даровал премудрости и не нис-

послал Святого Твоего Духа? 

И так исправились пути живущих на

земле, и люди научились тому, что угод-

но Тебе, и спаслись премудростью»

(Прем 9, 16–19) 
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ÇÒÚÂ˜‡ ÒÓ Ò‚flÚ˚Ï î‡ÌˆËÒÍÓÏ
ÄÒÒËÁÒÍËÏ ‚ ÏÓÂÈ ÊËÁÌË ÔÓËÁÓ-
¯Î‡ ‰Ó ÔËÌflÚËfl Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÚ‚‡.
ùÚÓ ·˚Î‡ ÏÓÎËÚ‚‡, ÍÓÚÓÛ˛ ‰‡ÎË
ÏÌÂ ‰ÛÁ¸fl: «èËÓ·˘Ë ÏÂÌfl Í ‚ÓÎÂ
í‚ÓÂÈ...». à ˝Ú‡ ÏÓÎËÚ‚‡ ÒÚ‡Î‡ Ì‡-
˜‡ÎÓÏ ÏÓÂÈ ÌÓ‚ÓÈ ÊËÁÌË. 

é‰Ì‡Ê‰˚ fl Á‡¯ÂÎ ‚ Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËÈ
ı‡Ï Ë Û‚Ë‰ÂÎ Ú‡Ï ÔË ‚ıÓ‰Â Ï‡ÎÂÌ¸-
ÍËÂ ËÍÓÌÍË Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÏ Ò‚flÚÓ„Ó
î‡ÌˆËÒÍ‡. ëÎÓ‚ÌÓ ÍÚÓ-ÚÓ ÔÓ‰‡Î
ÏÌÂ ÁÌ‡Í... íÂÔÂ¸ ˝Ú‡ ËÍÓÌÍ‡ ‚ÒÂ„‰‡
ÒÓ ÏÌÓÈ. ë‡ÏÓÂ ËÌÚÂÂÒÌÓÂ, ÍÓ„‰‡ 
fl ÔÓ‰‡ËÎ ËÍÓÌÍÛ Ò î‡ÌˆËÒÍÓÏ 
Ó‰ÌÓÈ ÏÓÂÈ ÁÌ‡ÍÓÏÓÈ — ÂÈ Ó˜ÂÌ¸
ÔÓÌ‡‚ËÎÒfl ˝ÚÓÚ ÔÓÚÂÚ î‡ÌˆËÒ-
Í‡ Ò ÙÂÒÍË óËÏ‡·Û˝ — ÒÔÛÒÚfl ÌÂ-
ÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏfl ÓÌ‡ ÏÌÂ ‚ÂÌÛÎ‡
ËÍÓÌÍÛ ÒÓ ÒÎÓ‚‡ÏË: «èÓÒÚË, ˜ÚÓ 
fl Û ÚÂ·fl ‚ÁflÎ‡ ÂÂ. ùÚÓ ‚Â‰¸ Ú‚ÓÈ
Ò‚flÚÓÈ! Ä fl Â„Ó Û ÚÂ·fl ÓÚÓ·‡Î‡». 

ç‡˜‡‚ ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ú¸Òfl ÊËÁÌ¸˛
Ò‚flÚÓ„Ó î‡ÌˆËÒÍ‡, fl ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ
ÓÌ Ó·Î‡‰‡ÂÚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÓÒÓ·ÓÈ ı‡-
ËÁÏÓÈ... Ç ÌÂÏ fl Û‚Ë‰ÂÎ ÓÚ‡ÊÂ-
ÌËÂ ÉÓÒÔÓ‰‡... ã˛·Ó‚¸ ÍÓ ‚ÒÂÏÛ
ÊË‚ÓÏÛ, ‡‰ÓÒÚ¸ Ë Í‡Í‡fl-ÚÓ Á‡-
„‡‰Í‡ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÔÓÒÚÓÚÓÈ
Ó˜ÂÌ¸ ÏÂÌfl ÔË‚ÎÂÍ‡ÎË ‚ ÌÂÏ...

ïÓÚfl ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl fl Â˘Â ÌÂ ÔÓÒÂ-
˘‡Î ı‡Ï Â„ÛÎflÌÓ, ÌÓ ÛÂ‰ËÌÂÌËÂ

Ò ÅÓ„ÓÏ Ó·ÂÚ‡Î Ì‡ ÏÓÂ, ‚ ÎÂÒÛ...
èËÓ‰‡, ÒÓÚ‚ÓÂÌÌ‡fl Ì‡¯ËÏ çÂ-
·ÂÒÌ˚Ï éÚˆÓÏ, Ó˜ÂÌ¸ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó-
‚‡Î‡ ËÒÚËÌÌÓÈ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ 
ÏÓÎËÚ‚Â. Ç Í‡Ê‰ÓÏ ‰ÂÂ‚Â, Û˜¸Â,
ˆ‚ÂÚÍÂ, ÔÚËˆÂ fl Ó˘Û˘‡Î ÌÂÍÛ˛
Ò‚flÁ¸ Ò ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‡ÁÛÏÓÏ.
åÌÓ„ËÂ ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Ò˜ËÚ‡ÎË ÏÂÌfl
flÁ˚˜ÌËÍÓÏ, ‡ fl ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÔÓÍÎÓÌflÎ-
Òfl Í‡ÍËÏ-ÌË·Û‰¸ ÔÌflÏ ËÎË Ë‰ÓÎ‡Ï,
ÔÓÒÚÓ ËÒÍ‡Î ÅÓ„‡...

Ö˘Â ‚ 15-ÎÂÚÌÂÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ fl Ó‰-
Ì‡Ê‰˚ ÔÓÔ‡Î Ì‡ åÂÒÒÛ ‚ Í‡ÚÓÎË˜Â-
ÒÍÓÏ ı‡ÏÂ. ç‡‚ÂÌÓÂ, ˝ÚÓ ·˚ÎÓ 
Ó‰ÌÓ ËÁ Ò‡Ï˚ı flÍËı ÒÓ·˚ÚËÈ ‚ ÏÓ-
ÂÈ ÊËÁÌË! ë ÚÂı ÔÓ Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
ÏÂÌfl ‚ÒÂ„‰‡ ÔËÚfl„Ë‚‡ÎÓ, Ë, ÔÛÚÂ-
¯ÂÒÚ‚Ûfl ÔÓ ‡ÁÌ˚Ï ÒÚ‡Ì‡Ï Ë „ÓÓ-
‰‡Ï, fl Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ıÓ‰ËÎ ‚ Í‡ÚÓ-
ÎË˜ÂÒÍËÂ ı‡Ï˚.

çÂ ÏÓ„Û ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ‰Ó ‚ÓˆÂ-
ÍÓ‚ÎÂÌËfl fl ÌÂ ‚ÂÓ‚‡Î ‚Ó ïËÒÚ‡.
ÇÂ‡ Û ÏÂÌfl ·˚Î‡, ÌÓ fl ÌÂ ÊËÎ
ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛ ‚ ÅÓ„Â. åÓ-
ÊÂÚ ·˚Ú¸, ÏÂ¯‡ÎË Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÎÓÊ-
Ì˚Â ÒÚÂÂÓÚËÔ˚, ËÎË ÊÂ ÏÓË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ó ÅÓ„Â ÌÂ ·˚ÎË
ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚ÏË. ÇÂ‰¸ ÏÌÓ„Ëı ËÁ
Ì‡Ò Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡ Û˜ËÎË, ˜ÚÓ ÅÓ„ —
˝ÚÓ Ú‡ÍÓÈ ÒÚ‡ËÍ Ò ·ÓÓ‰ÓÈ, ÍÓ-
ÚÓÓ„Ó ÌÛÊÌÓ ·ÓflÚ¸Òfl, Ë Ê‰‡Ú¸, 

ÍÓ„‰‡ ÓÌ ‚ÒÂı Ì‡Ò Ì‡Í‡ÊÂÚ! Ä ‚Â‰¸
ÅÓ„ — Î˛·fl˘ËÈ éÚÂˆ, ÍÓÚÓ˚È
ıÓ˜ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ·˚ Ë Ï˚ Ö„Ó 
Î˛·ËÎË. à ˆÂÌËÎË ‰‡Ó‚‡ÌÌÛ˛
Ì‡Ï ÊËÁÌ¸, ÛÏÂÎË ‡‰Ó‚‡Ú¸Òfl ÂÈ,
ÔÓfl‚ÎflÎË Î˛·Ó‚¸ ÍÓ ‚ÒÂÏÛ ÊË‚Ó-
ÏÛ Ì‡ áÂÏÎÂ!

èÓ˜ËÚ‡‚ «ñ‚ÂÚÓ˜ÍË Ò‚flÚÓ„Ó
î‡ÌˆËÒÍ‡», fl ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ î‡Ì-
ˆËÒÍ ÔÓÏÓ„ Ì‡‚ÂÒÚË ‚ ÏÓÂÈ ‰Û¯Â
ÔÓfl‰ÓÍ. éÌ ÔÓÒÚÓ ÒÓÂ‰ËÌËÎ ‚Ó
ÏÌÂ ‡ÁÓÁÌÂÌÌ˚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl
Ó ÅÓ„Â. à fl ÓÒÓÁÌ‡Î, ˜ÚÓ ÉÓÒÔÓ‰¸
ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚Ó ‚ÒÂÏ: ‚ ı‡ÏÂ,
Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÂ, ˆ‚ÂÚÓ˜ÍÂ, ‰ÂÂ‚Â, 
‚ Í‡Ê‰ÓÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ! èÂ‚ÓÁ‰‡ÌÌ‡fl
ÔÓÒÚÓÚ‡ ·ÂÁ ËÁÎË¯ÌÂÈ ‚˚˜ÛÌÓÒ-
ÚË, ÔÂ‚Ë˜ÌÓÒÚ¸ ‰Ûı‡ Ë ·ÂÁÛÒÎÓ‚-
Ì‡fl Î˛·Ó‚¸ ÍÓ ‚ÒÂÏÛ ÊË‚ÓÏÛ
·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ÔË‚ÎÂÍ‡˛Ú ÏÂÌfl 
‚ Ò‚flÚÓÏ î‡ÌˆËÒÍÂ. 

à fl Ó˜ÂÌ¸ ‡‰, ˜ÚÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓ-
‰Ó¯ÂÎ ÍÓ ÏÌÂ ˜ÂÂÁ Ò‚flÚÓ„Ó î‡Ì-
ˆËÒÍ‡ Ë Î˛‰ÂÈ, ÔÂËÒÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
Î˛·Ó‚¸˛ Í ÌÂÏÛ. ü Ò˜‡ÒÚÎË‚, ˜ÚÓ
ÔÓÁÌ‡Î ˝ÚÛ ‚ÂÎËÍÛ˛ Î˛·Ó‚¸ Í ÉÓÒ-
ÔÓ‰Û Ë ‚ÒÂÏÛ ÊË‚ÓÏÛ. ã˛·Ó‚¸ 
Í ÅÓ„Û — ˝ÚÓ ·ÂÁ„‡ÌË˜ÌÓÂ Ò˜‡Ò-
Ú¸Â Ë Ó„ÓÏÌ‡fl ‡‰ÓÒÚ¸! 

ÇÎ‡‰ËÏË ã.

МОЯ ВСТРЕЧА СО СВЯТЫМ ФРАНЦИСКОМ
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«Когда ваш Орден появился в России?» — такой во-
прос нередко задают российским францисканцам.
Ответ: «В 1246 году», — обычно вызывает огромное
удивление. Тем не менее, так оно и есть... 

Глава 1. Истоки

Святой Франциск Ассизский, пылая Божиим ог-
нем, уже первых своих собратьев отправил нести
Благую Весть по миру со словами: «Идите, возлюб-
ленные мои, по два, во все края мира, возвещая лю-
дям мир и покаяние во отпущение грехов, в скорби
будьте терпеливы, и пребудьте в уверенности, что
Господь исполнит решенное Им и обетованное.
Спрашивающим вас отвечайте смиренно, благо-
словляйте гонителей ваших, благодарите проклина-
ющих вас и клевещущих, ибо их руками уготовляет-
ся вам Царство Небесное»1.

Появление Ордена францисканцев в Северной,
Центральной и Восточной Европе

В 1217 г., «когда увеличилось число братьев, были
избраны министры и посланы с некоторым числом
братьев почти во все провинции мира, где была 
исповедуема католическая вера»2. Однако эти пер-
вые францисканские миссии в большинстве своем
были неудачны. Новый орден еще не был известен,
монахов встречали с настороженностью, недовери-
ем, а часто и с неприязнью. Перуджийский Аноним
пишет, что в Венгрии, Германии и других «зааль-
пийских» (по отношению к Италии) странах братья
подверглись гонениям и преследованиям3. 

Тем не менее, уже в 1221 г., во время следующего
генерального капитула св. Франциск направил в Гер-
манию еще одну группу миссионеров, снабженную
рекомендательными письмами высших церковных
иерархов. Так началась апостольская деятельность
ордена в Центральной, и Северной, а вскоре — 
и в Восточной Европе, куда братья прибыли двумя
путями: через Германию и через Польшу. 

Самые большие заслуги в распространении
францисканства в этом регионе имел итальянский
монах Джованни Плано Карпини, один из друзей 
и первых сподвижников св. Франциска4. Он «при-
вил корни Ордена на территориях от долины Роны

до Саксонии; из Саксонии распространил его в Чехии,
Венгрии, Польше, Норвегии, Дании и Швеции, пере-
секая Европу от Лотарингии до Силезии, от Альп 
до Северного моря на осле, поскольку из-за своей
тучности не мог ходить пешком»5. Прибыв в какой-
нибудь город вместе с еще одним братом, он начинал
проповедовать и подготавливал условия для обуст-
ройства обители. Когда же появлялась возможность
обосноваться в городе, туда прибывала группа брать-
ев, а «первопроходцы» отправлялись дальше. 

В 1228 г. была основана Немецкая провинция,
провинциалом которой стал Джованни Карпини.
После ее разделения в 1230 г. на Рейнскую и Саксон-
скую бр. Джованни в течение 9 лет руководил Сак-
сонской провинцией6. За это время он сумел реали-
зовать широкую по размаху программу основания 
в странах Центральной, Восточной и Северной Ев-
ропы сети францисканских монастырей. Так, в сво-
ей «Хронике» бр. Иордан Джанский пишет: «Став
[провинциальным] министром, он послал братьев 
в Богемию, Венгрию, Польшу, Данию и Норвегию»7. 

В 1238 г. был основан монастырь в Риге8, который
входил в состав Любецкой кустодии Саксонской
провинции, однако имел довольно широкую авто-
номию. В скором времени из Риги францисканцы
прибыли в Литву, к князю Мендогу. Монахи участ-
вовали в подготовке литовского князя к крещению,
которое тот принял в 1251 г. Однако враждебность
язычников разрушила едва начатое дело9. 

Первая дипломатическая миссия в Золотую Орду 

Конец I половины XIII века европейские истори-
ки называют «грозным временем». Из необъятных
степей, раскинувшихся от Волги до Тихого океана,
по Руси, подобно смерчу, пролетели, уничтожая все
на своем пути, бесчисленные орды монголо-татар —
народа, ранее никому не ведомого. Очень быстро
они завоевали почти всю Русь и двинулись далее на
Запад, превращая в руины города и села Польши и
Венгрии и дойдя до Саксонии и побережья Адриа-
тического моря10.

Западная Европа, слыша об этих трагических со-
бытиях, с ужасом ожидала набега воинствующих ко-
чевников. Вести о новых завоеваниях монголо-татар
и сопровождавших их кровопролитиях приводили 

ИЗ ИСТОРИИ ФРАНЦИСКАНЦЕВ
в Восточной Европе и Северной Азии

о.  Николай Дубинин OFMConv
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в панику правителей и жителей Европы. Однако 
в конце 1241 г. в столице Золотой Орды Каракоруме
умер великий хан Угедей. Предводитель кочевни-
ков хан Батый отправился в Каракорум, чтобы при-
нять участие в выборе нового правителя, а войскам
приказал прекратить наступление. Весной 1242 г.
кочевники повернули на Восток11 и «пропали, как
страшные ночные видения».

Тем не менее, опасность очередных набегов мон-
голо-татар не исчезла. Папа Иннокентий IV решил
попытаться наладить дипломатические отношения
с Золотой Ордой и обратить хана в христианство.
Для выполнения этой важной и рискованной мис-
сии были избраны не светские дипломатические чи-
новники, но нищенствующие монахи — францис-
канцы и доминиканцы. Папа Римский решил вы-
слать одновременно 4 делегации, каждая из кото-
рых отправлялась бы своим путем. Благодаря этому
большей была вероятность, что хотя бы один из ле-
гатов достигнет цели и вернется.

Действительно, из четы-
рех посольств до цели доб-
ралось только одно, во
главе которого стоял не
кто иной как франциска-
нец Джованни Плано Кар-
пини. Получая папскую
миссию и титул апостоль-
ского легата, он был чело-
веком не только весьма за-
служенным, но и уже не-
молодым: «ему было 63 года, он имел за плечами 
40 лет монашеской жизни (...), в том числе более 
20 лет апостольской деятельности»12. 

16 апреля 1245 г. Карпини отправился в путь из
Лиона. Сопровождал его еще один францисканец —
бр. Стефан из Богемии13. Братья избрали северную
дорогу и продвигались в сторону Кёльна, а оттуда —
в Прагу, где их встретил король Вацлав I. Он посове-
товал монахам держать путь через Польшу.

Следующим важным пунктом в пути посольства
был Вроцлав — столица Силезии. Вероятно, здесь 
к монахам присоединился еще один францисканец —
бр. Бенедикт Поляк, живший в основанном в 1239 г.
вроцлавском монастыре. Бр. Бенедикт стал пере-
водчиком группы, поскольку кроме латыни хоро-
шо знал русский язык, а, может быть, и основы
монгольского. Не исключено, что здесь посоль-
скую группу пополнил еще один собрат, извест-
ный лишь как C. de Bridia, автор «Истории татар» в
рисунках.

Из Вроцлава посольство отправилось в Ленчицу,
где находилась резиденция Конрада Мазовецкого.

Здесь послы познакомились с русским князем Ва-
силько Волынским, чье княжество уже было под
монголо-татарским игом. Конрад, а также княгиня
Гремислава Краковская, епископ Кракова Прандо-
та и несколько рыцарей, находившихся в то время
в Ленчицком замке, снабдили монахов немалым
количеством меха и других драгоценных даров, без
которых «посол не может в согласии решить своих
вопросов, и даже ставится ни во что». Князь Ва-
силько стал покровителем посольства и помог мо-
нахам добраться до Киева, куда миссионеры отпра-
вились по старому торговому пути через Краков,
Владимир Волынский и Луцк. В пути их застала зи-
ма, и теперь они передвигались на санях, которые
наняли в Кракове.

В Киеве уже властвовали монголо-татары. Фран-
цисканцы с ужасом смотрели на произведенные Зо-
лотой Ордой разорения: «... [татары] произвели ве-
ликое избиение в земле Руссии, и после долгой оса-
ды они взяли его [Киев] и убили жителей города; от-
сюда, когда мы ехали через их землю, мы находили
бесчисленные головы и кости мертвых людей, ле-
жавшие на поле; ибо этот город был весьма большой
и очень многолюдный, а теперь он сведен почти ни
на что (...), а людей (...) держат они в самом тяжелом
рабстве»14.

Киев легаты покинули 3 февраля 1246 г., и спустя
3 недели они добрались до покрытого льдом Днеп-
ра, за которым уже тянулись татарские станы. Далее
их сопровождали в пути татарские проводники. Те-
перь их путь лежал через Азов в Сарай-Бату, где
правил хан Батый. Он отправил посланников в Ка-
ракорум, к великому хану. Однако делегация пока-
залась Батыю слишком многочисленной, и он ре-
шил двух монахов задержать в Сарай-Бату до воз-
вращения остальных из Каракорума. Брат Стефан и
бр. C. de Bridia вынуждены были подчиниться.

7 апреля 1246 г. бр. Джованни Карпини, бр. Бене-
дикт и часть слуг отправились в дальнейший путь.
«Нашей пищей было тогда только просо с водой и
солью, а иной день пить было нечего, кроме растоп-
ленного в котле снега», — писал Карпини.

Очень быстро миссионеры передвигались по за-
волжским и прикаспийским степям: «Мы вставали
рано утром и ехали до ночи без еды, и очень часто
приезжали так поздно, что не ели вечером, но то,
что должны были есть с вечера, давали нам с утра
(...) Так мы ехали так быстро, как только могли ска-
кать рысью кони, нимало их не жалея, поскольку в
течение дня у нас часто бывали новые кони (...) Так
поспешно мы ехали верхом непрерывно».

Переправившись через реку Яик (Урал), 16 апре-
ля 1246 г. посланники очутились в пустыне. Чтобы
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пересечь ее, понадобился целый месяц, и только
благодаря опытным проводникам европейцы не по-
гибли от жажды. Потом начались горы Хорезма. Те-
перь путешественники продвигались по древнему
пути купеческих караванов через города Янгикент
(ныне Джанкент) и Бархин (Барчин-лигент) на Сыр-
Дарье. Затем легаты преодолели степи, расположен-
ные на пограничье Восточного и Западного Туркес-
тана, прошли вдоль северных отрогов Тянь-Шаня и
22 июля 1246 г., наконец, добрались до Шар-Орды,
города, состоящего из юрт и находившегося в не-
скольких часах пути от Каракорума, татарской сто-
лицы, южнее озера Байкал. Как раз в это время там
собралось около 200 монгольских ханов, чтобы про-
возгласить новым правителем Куйука — внука Чин-
гисхана.

«Здесь францисканцы встретили русского князя
Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невско-
го»15. Ярослав Всеволодович правил с 1238 по 1246 г.
и был первым великим князем, получившим «яр-
лык» (письменное согласие на правление) от хана.
Поэтому он был представителем татарских властей,
которому подчинялись все другие князья раздроб-
ленной Руси16. Князь Ярослав стремился к единству
с Католической Церковью. Однако этим планам не
суждено было осуществиться из-за его внезапной
смерти в монгольском стане: великий князь был от-
равлен во время пира. Некоторые историки утверж-
дают даже, что Ярослав II мог быть членом Третьего
францисканского ордена17.

15 августа 1246 г. состоялась интронизация ново-
го великого хана, своей роскошью напоминавшая
картины из «Тысячи и одной ночи». В торжествах
принимало участие около 5 тысяч монгольских
вельмож и послов со всех сторон света.

После официального принятия власти хан Куйук
встретился с папскими послами. С огромным смире-
нием и еще большей отвагой францисканцы прочи-
тали великому хану свое послание: «Мы присланы
сюда Папой Римским, властелином и отцом христи-
анства. Он отправил нас к повелителю татарских кня-
зей и народов, поскольку мы, христиане, хотели бы
заключить с ними дружественный союз. Через нас 
и своим посланием он просит вас стать христианами и
принять веру Господа нашего Иисуса Христа, без ко-
торой вы не можете быть счастливы. Папа поражен
резней, которую вы устроили христианам, особенно в
Венгрии, Чехии и Польше; Бог глубоко оскорблен
этими действиями и увещевает татар, чтобы в буду-
щем они прекратили подобные жестокости»18.

«Это был первый зов справедливости против на-
силия, благочестия против силы, христианской сове-
сти против монгольских разбойников»19. 

После аудиенции оба монаха вынуждены были
пребывать в орде матери хана, «терпя великий го-
лод и жажду». Брату Бенедикту удалось познако-
миться с русским золотильщиком Кузьмой, фавори-
том Куйука. Он стал помогать францисканцам 
и спас их от верной смерти.

Спустя некоторое время хан Куйук захотел еще
раз ознакомиться с посланием Папы Римского 
и вновь вызвал к себе папских посланников.

Наконец, 13 ноября легату-францисканцу был
вручен ответ хана Куйука. Содержание письма было
сокрушающим: «Силой Вечного Неба, (мы) наивыс-
ший хан всего великого народа: вот наше послание.
Вот приказ, который мы даем великому Папе, чтобы
о нем знал и его понимал (...) Вы предлагали нам, что-
бы стать нашими подчиненными, о чем мы узнали 
от ваших посланников (...) Ты лично (великий Папа)
во главе всех королей, без исключения, должны при-
быть, чтобы отдать нам честь и повиновение... А если
вы не исполните божественного повеления и будете
поступать вопреки нашему приказу, мы будем счи-
тать вас врагами»20. Вместе с грозным письмом мисси-
онеры получили разрешение на возвращение.

Терпя лишения, преодолевая холод и голод,
францисканцы всю зиму продвигались на запад. 
К концу мая они достигли Сарай-Бату, где ожидав-
шие их бр. Стефан и C. de Bridia уже потеряли на-
дежду увидеть их живыми.

Вместе они отправились дальше в путь и 3 июня
1247 г. миновали татарские станы. Через неделю
миссионеры стояли у ворот Киева. «Киевляне же,
узнав о нашем прибытии, вышли нам навстречу,
они поздравляли нас, будто мы восстали из мертвых,
и так принимали нас по всей Руси...». Подобным об-
разом встречали путешественников и в Польше, 
Чехии, Германии...

13 ноября 1247 г., после боле чем двухгодичного
путешествия, легаты вернулись в Лион, где бр. Джо-
ванни Плано Карпини представил Папе Римскому
письменный рапорт, который назвал «История мон-
галов, именуемых нами татарами».

Папа Иннокентий IV возвел итальянского монаха
в сан архиепископа г. Антивари, где он и скончался
1 апреля 1252 г. О судьбе братьев C. de Bridia и Сте-
фана ничего не известно. Бр. Бенедикт упоминается
в некоторых источниках как гвардиан краковского
монастыря.

На первый взгляд, эта францисканская миссия не
удалась. Однако ее значение было огромно. Имен-
но благодаря ей Европа впервые получила досто-
верные сведения о монгольской империи, ее жите-
лях и их обычаях, секретах военного успеха. Кроме
того, францисканцы по пути проповедовали, обра-
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щая в христианство многих встречавшихся на их
пути людей.

Благодаря деятельности Джованни Плано Карпи-
ни князь Василько Волынский, а также его брат —
Галицкий князь Даниил — 27 августа 1247 г. заявили
о полном единстве с Католической Церковью. 

И, наконец, нельзя забывать о том, что Карпини,
этот бедный монах, «первый установил дипломати-
ческие отношения между далеким Востоком и Ев-
ропой».

Гильом Рубрук

В 1253 г. король Франции Людовик IX, член Тре-
тьего францисканского ордена, причисленный к ли-
ку святых Католической Церкви, решил предпри-
нять еще одну попытку установить контакт с мон-
гольскими правителями: Сартаком и Мангу-ханом.
Для исполнения этой миссии он избрал Гильома Ру-
брука, францисканца родом из Фландрии. 

Рубрук, ставший позднее всемирно известным пу-
тешественником и миссионером, родился ок. 1220 г.
Долгое время он пребывал во Франции, в том числе
при королевском дворе. В 1252 г. монах отправился
в Акку, где спустя год и получил столь важное пору-
чение от Людовика IX. 

В свой далекий и опасный путь Гильом Рубрук 
отправился вместе с собратом по Ордену — Барто-
ломеем из Кремоны. Не исключено, что с ними был
еще один францисканец. 

«Кроме возможности проповедования христиан-
ства среди монголов, миссия должна была выяс-
нить возможность союза крестоносцев с великим
ханом в борьбе против ислама в затянувшихся вой-
нах в Малой Азии»21. 

Францисканцы отправились сначала в Константи-
нополь, а оттуда морским путем в Крым, «где они ос-
тановились в Херсонесе, который Гильом в своей
книге назвал городом святого Папы Климента по
главной находившейся в нем святыне»22. Высадив-
шись затем в Солдайе (Судак), миссионеры держали
путь через Перекоп, Приазовье, Поволжье, Южный
Урал, киргизские степи, пустыню Гоби и Сибирь в
Каракорум, где они оказались 26 декабря 1253 г. 

Союза с монголами и в этот раз заключить не
удалось. 6 июля 1254 г., не достигнув цели миссии,
Гильом Рубрук отправился в обратный путь. Бр.
Бартоломей, обладавший менее твердым характе-
ром и крепким здоровьем, опасался, что не перене-
сет обратного пути, и поэтому навсегда остался в
Каракоруме23.

Последний отрезок долгого и опасного пути фла-
мандского путешественника лежал вдоль побережья
Каспийского моря и далее через Кавказ к Средизем-

ному морю24. В 1285 г. Рубрук прибыл в Иерусалим,
где в монастыре Акры написал «Путешествие в Вос-
точные страны» — книгу, прославившую его имя.
Этот трактат содержал ценные географические и эт-
нографические данные и даже открытия. Так, Гиль-
ом Рубрук привел первые точные сведения об устье
Волги, а также доказал, что Каспийское море не яв-
ляется, как считали в то время, заливом Северного
Ледовитого океана, а представляет собой большое
озеро, называемое морем из-за размеров. 

Позднее бр. Гильом отправился в Париж, где
встретился с собратом по Ордену Роджером Бэко-
ном25 (не исключено, что великий средневековый
ученый был уже ранее знаком с миссионером), кото-
рый включил данные путешествия в географическое
обозрение своего главного труда — «Opus maius»26. 

Скончался Гильом Рубрук ок. 1270 г. Его миссия,
так же, как и первая, не имевшая прямого успеха в
достижении цели, выполнила, тем не менее, свою
провиденциальную задачу: в землях, где она прохо-
дила, вскоре возникла целая сеть францисканских
монастырей. 
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озрождение мифологии, национальных тради-
ций и традиционных культур стало весьма
распространенным явлением в наше время.

Это, конечно, реакция на опасность утраты культу-
ры. Ведь потеря ее разрушающе действует на госу-
дарство, общество, личность человека, даже на его
веру. Культура — это, в частности, живое и конкрет-
ное воплощение ценностей, в котором человек вы-
ступает как творец, сотрудничающий с Творцом
Предвечным. 

Каждое явление нужно уметь правильно оцени-
вать и направлять, по возможности, в правильное
русло в жизни своей и своих близких. Разобраться во
всем порой тяжело. С одной стороны, «культурные
возрождения» углубляют самосознание, насыщают
душу, с другой — сколько людей через эти течения
обращается к язычеству... Миф — неотъемлемая
часть любой культуры. Однако вопрос значения ми-
фа — один из самых сложных. Что такое миф и вера
в него сегодня, нам трудно объяснить, потому что
минувшие два-три века создали шаблон «сказки-
лжи», часто «лжи, опасной для взрослого» (причем
продолжение поговорки про «намек» и «урок» с
возрастом в сознании как-то отпадает, а зря). Это от-
ношение, однако, не смогло уничтожить ни быто-
вых мифов, которые — порой незаметно — окружа-
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ют нас, ни сказок. И даже более — XX век стал вре-
менем возрождения мифологии в новом и громком
качестве — в литературе и кино в жанре фэнтези и
фантастики. Это тоже совсем не случайность. 

Поскольку, действительно, в нашем обиходе
представление о мифе искажено и упрощено, то хо-
чется в духе Алексея Лосева4, начать говорить толь-
ко о том, чем он — миф — не является: миф — 
не примитивная наука, не изложение религии, 
это не философия, это не аллегория, не фантастиче-
ская литература, не история, и так далее, и так да-
лее. Потому что наука, искусство, религия, филосо-
фия развиваются, а потребность в мифе никуда не
уходит. Своеобразие и неповторимость мифотвор-
чества сохраняются, воздействие мифа не ослабева-
ет вместе с развитием всех этих сфер, существуя на
границе между ними. Но мы остановимся на другом
аспекте — ценности и задачах фантазии, которая
является частью любого мифа. 

Итак, с каким же отношением к сказке можно
столкнуться в нашем обществе? Часто оно проти-
воречиво. Все любят выдумки, фантазии, многие 
с упоением читают придуманные книги и смотрят
придуманные фильмы, иногда вставляют в разго-
воры цитаты из них, тем самым показывая, что,
мол «вот как надо понимать настоящую жизнь».

ТО, ЧТО МЫ ВЫДУМАЛИ
ОБ ИСТИНЕ
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«... èÓÒÎÂ Ó·Â‰‡ ã¸˛ËÒ, íÓÎÍËÌ Ë Ñ‡ÈÒÓÌ1 ‚˚¯ÎË ÔÓ‰˚¯‡Ú¸ Ò‚ÂÊËÏ ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ. çÓ˜¸ ‚˚‰‡Î‡Ò¸
‚ÂÚÂÌ‡fl, Ó‰Ì‡ÍÓ ÊÂ ÓÌË ÌÂ ÒÔÂ¯‡ ÔÓ·ÂÎË ÔÓ ù‰ËÒÓÌÁ-ìÓÎÍ, ‡ÒÒÛÊ‰‡fl Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËË ÏËÙ‡.
ã¸˛ËÒ ÚÂÔÂ¸ ÛÊÂ ‚ÂËÎ ‚ ÅÓ„‡, ÌÓ ÌËÍ‡Í ÌÂ ÔÓÌËÏ‡Î, ‚ ˜ÂÏ ÒÓÒÚÓËÚ ÙÛÌÍˆËfl ïËÒÚ‡ ‚ ıË-
ÒÚË‡ÌÒÚ‚Â. ÖÏÛ ÌÂ Û‰‡‚‡ÎÓÒ¸ ÔÓÒÚË˜¸ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ê‡ÒÔflÚËfl Ë ÇÓÒÍÂÒÂÌËfl. ã¸˛ËÒ „Ó‚ÓËÎ ‰Û-
Á¸flÏ, ˜ÚÓ ÂÏÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÌËÍÌÛÚ¸ ‚ ÒÏ˚ÒÎ ˝ÚËı ÒÓ·˚ÚËÈ, «Û‡ÁÛÏÂÚ¸, Í‡Í Ë ˜ÂÏ ÊËÁÌ¸ Ë
ÒÏÂÚ¸ äÓ„Ó-ÚÓ ÑÛ„Ó„Ó (äÚÓ ·˚ ÌË ·˚Î ˝ÚÓÚ ÑÛ„ÓÈ), ÊË‚¯Â„Ó ‰‚Â Ú˚Òfl˜Ë ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÏÓ„-
Î‡ ÔÓÏÓ˜¸ Ì‡Ï Á‰ÂÒ¸ Ë ÒÂÈ˜‡Ò — ‡Á‚Â ˜ÚÓ ÔËÏÂÓÏ». ÇÂÏfl ¯ÎÓ Í ÔÓÎÛÌÓ˜Ë, ‡ íÓÎÍËÌ Ë Ñ‡È-
ÒÓÌ Û·ÂÊ‰‡ÎË ã¸˛ËÒ‡, ˜ÚÓ Â„Ó ÔËÚflÁ‡ÌËfl ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂÔ‡‚ÓÏÂÌ˚. ÇÂ‰¸ Ë‰Âfl ÔËÌÂÒÂÌËfl
ÊÂÚ‚˚ ‚ flÁ˚˜ÂÒÍÓÈ ÂÎË„ËË ‚ÓÒıË˘‡ÂÚ Ë ÚÓ„‡ÂÚ Â„Ó — Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, Ë‰Âfl ÛÏË‡˛˘Â-
„Ó Ë ‚ÓÒÍÂÒ‡˛˘Â„Ó ·Ó„‡ ‚ÓÎÌÓ‚‡Î‡ ‚ÓÓ·‡ÊÂÌËÂ ã¸˛ËÒ‡ Ò ÚÂı Ò‡Ï˚ı ÔÓ, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ‚ÔÂ‚˚Â
ÔÓ˜ÂÎ ËÒÚÓË˛ Ó „ÂÏ‡ÌÒÍÓÏ ·Ó„Â Å‡Î¸‰ÂÂ2. Ä ÓÚ Ö‚‡Ì„ÂÎËÈ — „Ó‚ÓËÎË íÓÎÍËÌ Ò Ñ‡ÈÒÓ-
ÌÓÏ— ÓÌ ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ÚÂ·ÛÂÚ ·ÓÎ¸¯Â„Ó: Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ„Ó ÒÏ˚ÒÎ‡, ÒÚÓfl˘Â„Ó Á‡ ÏËÙÓÏ. ÜÂÚ‚Ó-
ÔËÌÓ¯ÂÌËÂ ‚ ÏËÙÂ ÓÌ ÔËÌËÏ‡ÂÚ Í‡Í ÂÒÚ¸, ÌÂ ÚÂ·Ûfl Ó·˙flÒÌÂÌËÈ, — Ú‡Í ÔÓ˜ÂÏÛ ·˚ ÌÂ ÔÂ-
ÂÌÂÒÚË ˝ÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ËÒÚËÌÌÛ˛ ËÒÚÓË˛? — çÓ ‚Â‰¸ ÏËÙ˚ — ÎÓÊ¸, ÔÛÒÚ¸ ‰‡ÊÂ ÎÓÊ¸
ÔÓÒÂÂ·ÂÌÌ‡fl, — ‚ÓÁ‡Ê‡Î ã¸˛ËÒ. — çÂÚ, — ÓÚ‚ÂÚËÎ íÓÎÍËÌ, — ÏËÙ˚ — ÌÂ ÎÓÊ¸...»3
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Но если выдуманная исто-
рия оказывает на кого-то се-
рьезное влияние, он стано-
вится в позу «реалиста». Как
можно серьезно относиться
к тому, что не имеет никако-
го основания в реальности?
Как можно серьезному че-
ловеку жить с тем, действи-
тельность чего не доказана 
и не может быть доказана?
Что нам в ирландских геро-
ях, легендарных английских
королях, скандинавских дра-
конах, греческих богах, толкиновских эльфах? 

Стоп. Как это «никаких оснований в реальности»?
А пытались ли вы придумать что-то действительно
новое, чего никогда не было? Если пытались, то зна-
ете, что это невозможно! Потому что Бог уже все
придумал до нас. Очень сложно нарисовать совер-
шенно фантастичного зверя или растение, написать
фантастичную историю. Все, что человек вносит в
свое творение, уже есть на свете и так или иначе зна-
комо ему. Есть рога, копыта, листья, булочки (если,
предположим, он захочет повесить их на ветки), есть
щупальца, зубы, ветки и камни. Есть все формы. Да-
же средневековые художники, питавшие наиболь-
шую страсть к чудовищам и диковинным сущест-
вам, ничего нового придумать не могли, и на роспи-
сях, посвященных Рождеству Христову, никогда не
виданных ими верблюдов изображали, например,
как неких химерических животных, похожих на ос-
лов (как на фреске Джотто «Поклонение волхвов»
из Капеллы дель Арена в Падуе). 

Где же оно — это самое, такое, другое... ну, сов-
сем другое... — нет, мы всегда возвращаемся к то-
му, что уже есть. Можем изменить его, иначе ском-
бинировать, вложить идею. Но это всё. Потому что
люди — это «малые творцы», а не Творцы с боль-
шой буквы. 

Стало быть, человек, который говорит о выдумке,
не имеющей оснований в нашей реальности, наделя-
ет ее создателя какими-то невообразимыми способно-
стями. Бог — это абсолютная истинная реальность, 
и превзойти реальность, стало быть, невозможно.

И, стало быть, основания эти есть. А раз происте-
кает выдумка из реальности, то и действие свое она
должна произвести именно в реальности, и плоды ее
в реальности должны созреть. Что же это за плоды?
Это становится ясно из самого назначения мифа 
и сказки — ее истинного, глубинного назначения. 

Откинем использование фантазии исключитель-
но для собственного развлечения. В действительнос-

ти она — не развлечение, а
способ познания. Единствен-
ная возможность овладеть
инструментом — попробо-
вать воспользоваться им.
Единственная возможность
узнать мир, его идеи, явле-
ния — точно такая же: чело-
век должен воспользоваться
тем, что узнал. Творчество 
и фантазирование — это
применение узнанного. Дей-
ствительно, чтобы познать те
же листья, стебли, рога, бу-

лочки, нужно попробовать их повторить, поместить
в предлагаемые обстоятельства, может быть, и поме-
нять местами. Все начинается с дома на курьих нож-
ках, с льва с птичьей головой, дуба с яблоками на
ветвях. Простая перестановка, через абсурд выража-
ющая конкретные свойства предмета. Далее — мы
даем имена вещам и явлениям. Потом рождаются
образы, расширяющие их значение: уши у стен, сле-
зы дождя и т.д. В конечном итоге мы формируем
глубокие символы, в которых открывается подлин-
ный смысл каждого явления. И — все это соединяет-
ся в истории, в мире, который мы творим сами, под-
ражая Богу, продолжая познавать. 

Так множество выдумок, иногда мудрых, иногда
не очень, дают очень серьезные плоды в реальной
жизни — они позволяют нам ее узнать. Хорошенько
в ней разобраться. Фантазия — это проба, попытка,
задачка, упражнение для того, чтобы потом можно
было справиться с настоящей жизнью. Но и не толь-
ко — это еще и возможность творить. 

Ребенок начинает с простых предметов, с про-
стых чувств. Взрослея, человек не перестает учить-
ся, но он проникает все глубже и глубже. Его волну-
ют этика, эстетика, смысл жизни, смысл смерти,
смысл поведения. Человек хочет знать, как устроен
весь мир. И почему он устроен так. Здесь есть место
рационалистическому разбору и эмоциональному
восприятию, и есть место попытке применения
фантазии. 

Картина и смысл мира — главное, что ищет
взрослый человек в выдумках и историях. Красивая
картинка, захватывающая фабула приятны, но они
никогда не бывают главными для взрослого. Взрос-
лый человек любит ту историю, которая отвечает
его представлениям о значении поведения и жизни.
Он может согласиться на изменение в картинке лю-
бимой истории, может принять чужой взгляд на
нее (если он взрослый, конечно), для него не так уж
важно — было это или не было. Смысл, урок этих
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событий, образец поведения —
вот самое главное. История,
повествующая наиболее оче-
видно и интересно об истине
(или хотя бы о том, что он счи-
тает истиной), будет его люби-
мой историей. 

Этот смысл мы ищем и вос-
принимаем в любом искусстве.
Но именно в мифе сюжетный
факт подчинен и поставлен на
службу смыслу. Здесь все заду-
мано, скомпилировано и сло-
жено так, чтобы создался яс-
ный и недвусмысленный обра-
зец поведения. Дабы человек
хотел и мог перенять правиль-
ный образец, если в жизни он
не сумел этого сделать, или ут-
вердиться в нем, если он уже
идет по правильному пути. 

Важно всегда помнить о том,
что мифы и сказки создава-
лись не для детей, а для взрос-
лых. Фантастика и фэнтези —
это всего лишь новая мифоло-
гия, не более и не менее. Ино-
гда плохая, иногда хорошая. И
коль скоро главное — смысл, а
не факт, то читать, любить ми-
фологический жанр вполне ес-
тественно, и вполне естествен-
но относиться к фантастике,
фэнтези, мифу, сказке пре-
дельно серьезно. В этом не бу-
дет никакого противоречия
реальной жизни. 

Миф всегда может соседст-
вовать с реальностью и реализ-
мом — просто потому, что они
не должны в нормальном со-
знании пересекаться и не пере-
секаются. Миф — это учебник
жизни, а жизнь — это жизнь.
Разумный человек понимает,
что выбрасывать хороший
учебник после первого прочте-
ния глупо. Его надо постоянно
перечитывать, не зазорно его
любить, его наставления не
становятся ложными от време-
ни, мудро — показывать его
другим. 

И поэтому мне кажется, что
именно христиане в первую
очередь должны серьезно отно-
ситься к мифу, знать и пони-
мать его. Ведь получается, что
миф, носитель определенного
смысла жизни, — это один из
сильнейших по воздействию
способов говорить людям об
Истине. Но и мифом можно
злоупотреблять, и им можно
учить лжи. Лживая компиля-
ция реальности в мифологиче-
ской оболочке оказывает столь
же сильное влияние на созна-
ние. Миф, подающий реаль-
ность серой и неинтересной,
миф, понятый неправильно, за-
ставляет людей застревать в
фабуле фантазии. Серьезное
обвинение против фантастиче-
ских историй заключается в
том, что люди «уходят в вымы-
шленный мир». Однако в дей-
ствительности такой уход —
это либо следствие дурной
фантазии, либо злоупотребле-
ние. Ведь сам миф вовсе этого
не предполагает, наоборот, та-
кое отношение разрушает са-
мую его суть. Фантазия должна
принести плоды в реальной
жизни, человек не должен от-
рекаться от реальности ради
фантазии, уходя в нее. Иначе
фантазия лишается своего
смысла и, лишаясь смысла, пе-
рестает быть ценностью собст-
венная жизнь человека, обога-
щение которой есть цель фан-
тазии. Так инструмент приме-
няется не по назначению и уси-
лия не приносят пользы. Если
же человек живет в реальнос-
ти, любит ее и приносит реаль-
ные плоды, тогда его любовь к
мифу не может удивлять, тем
более, если из мифа берет нача-
ло его понимание жизни. Миф,
в котором мы познакомились с
миром, с Богом, — как родной
дом, в который всегда возвра-
щаешься, чтобы почувствовать

ÄÎ‡Ì ãË. àÎÎ˛ÒÚ‡ˆËfl Í «ÇÎ‡ÒÚÂÎËÌÛ äÓÎÂˆ» —
ÅËÎ¸·Ó ‚ êË‚ÂÌ‰ÂÎÎÂ
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уют и тепло, поддержу которого чувствуешь в деле
и в бою с миром.

�
ля многих, и где-то даже для меня самой, две-
рью к Богу и Церкви были произведения изве-
стнейшего «сказочника» XX века и апологета

мифа Джона Рональда Руэла Толкина. Он посвятил
значительную часть своей жизни созданию уни-
кальной мифологии, но и сам впоследствии был на-
пуган тем, какое влияние оказал его труд на тысячи
и тысячи людей. Однако, если серьезно подумать,
нет ничего удивительного ни в этом факте, ни в том,
что и сегодня многие люди начинают любить собст-
венную культуру и мифологию через Толкина, при-
нимают истинные ценности, становятся католиками
через любовь к его книгам. И действительно, этот
светлый миф становится частью их жизни, частью
их истории. Не заменяя, а обогащая ее. 

Что ж, если христианин посвящает свое время
творению мифического мира, где все говорит об ис-

тине, о Боге, о красоте и ценности жизни, — разве
это не прекрасно? Разве не важно это в окружаю-
щем нас обществе, которое уже прямо, в лоб, исти-
ны не понимает и не принимает, которое никому не
доверяет? Похоже, нам следует задуматься о том,
что пока кто-то морщится, глядя на полки с фэнте-
зи и сказками, другие люди этим сильнейшим спо-
собом учат других язычеству, мстительности, праву
сильного, религиозному релятивизму, стирают
грань между добром и злом. И именно сейчас, когда
мораль и понимание блага разрушены и растопта-
ны, миф воздействует особенно сильно. 

И именно поэтому, мне кажется, стоит полюбить
миф и узнать его поближе. Мы должны противосто-
ять лжи в фантазии, а не самой фантазии. Должны
стремиться к тому, чтобы все было на своих местах.
Чтобы был миф, ведущий к Богу. И чтобы сам миф
жил и приносил благой плод — тот миф, который
не ложь, не быль, не наука, не религия, а то, что мы
выдумали об истине... 
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«— í̊  Ì‡Á˚‚‡Â¯¸ ‰ÂÂ‚Ó ‰ÂÂ‚ÓÏ, — ÒÍ‡Á‡Î íÓÎÍËÌ, — ÌÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Á‡‰ÛÏ˚‚‡flÒ¸ Ì‡‰ ˝ÚËÏ ÒÎÓ‚ÓÏ.
çÓ ‚Â‰¸ ÓÌÓ ÌÂ ·˚ÎÓ «‰ÂÂ‚ÓÏ», ÔÓÍ‡ ÍÚÓ-ÚÓ ÌÂ ‰‡Î ÂÏÛ ˝ÚÓ ËÏfl. í̊  Ì‡Á˚‚‡Â¯¸ Á‚ÂÁ‰Û Á‚ÂÁ‰ÓÈ Ë
„Ó‚ÓË¯¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ Ó„ÓÏÌ˚È ¯‡ Ï‡ÚÂËË, ‰‚ËÊÛ˘ËÈÒfl ÔÓ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Á‡‰‡ÌÌÓÈ
Ó·ËÚÂ. çÓ ˝ÚÓ ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ ÚÓ, Í‡Í Ú˚ ÂÂ ‚Ë‰Ë¯¸. Ñ‡‚‡fl ‚Â˘‡Ï Ì‡Á‚‡ÌËfl Ë ÓÔËÒ˚‚‡fl Ëı, Ú˚ ‚ÒÂ-
„Ó ÎË¯¸ ‚˚‰ÛÏ˚‚‡Â¯¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÚÂÏËÌ˚ ‰Îfl ˝ÚËı ‚Â˘ÂÈ. í‡Í ‚ÓÚ, ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÚÓÏÛ Í‡Í Â˜¸ —
˝ÚÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚ ‚˚‰ÛÏ‡ÎË Ó ÔÂ‰ÏÂÚ‡ı Ë Ë‰Âflı, ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ ÏËÙ — ˝ÚÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚ ‚˚‰ÛÏ‡-
ÎË Ó· ËÒÚËÌÂ. — å˚ — ÓÚ ÉÓÒÔÓ‰‡, — ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î ÓÌ, — Ë ÔÓÚÓÏÛ, ıÓÚfl ÏËÙ˚, ÒÓÚÍ‡ÌÌ˚Â Ì‡ÏË, ÌÂ-
ËÁ·ÂÊÌÓ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËfl, ÓÌË ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏfl ÓÚ‡Ê‡˛Ú ÔÂÎÓÏÎÂÌÌ˚È ÎÛ˜ ËÒÚËÌÌÓ„Ó Ò‚Â-
Ú‡, ËÁ‚Â˜ÌÓÈ ËÒÚËÌ˚, ÔÂ·˚‚‡˛˘ÂÈ Ò ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ. ÇÓËÒÚËÌÛ, ÚÓÎ¸ÍÓ ·Î‡„Ó‰‡fl ÏËÙÓÚ‚Ó˜ÂÒÚ‚Û, ÚÓÎ¸-
ÍÓ ÒÚ‡ÌÓ‚flÒ¸ «ÒÓ-Ú‚ÓˆÓÏ» (sub-creator) Ë ‚˚‰ÛÏ˚‚‡fl ËÒÚÓËË, ÒÔÓÒÓ·ÂÌ óÂÎÓ‚ÂÍ ÒÚÂÏËÚ¸Òfl Í ÒÓ-
ÒÚÓflÌË˛ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚‡, ÍÓÚÓÓÂ ·˚ÎÓ ‚Â‰ÓÏÓ ÂÏÛ ‰Ó è‡‰ÂÌËfl. ç‡¯Ë ÏËÙ˚ ÏÓ„ÛÚ Á‡·ÎÛÊ‰‡Ú¸Òfl, ÌÓ
ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÓÌË, ıÓÚfl Ë ÌÂÔflÏ˚ÏË ÔÛÚflÏË, Ì‡Ô‡‚Îfl˛ÚÒfl ‚ ËÒÚËÌÌÛ˛ „‡‚‡Ì¸ — ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í
Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚È «ÔÓ„ÂÒÒ» ‚Â‰ÂÚ ÎË¯¸ ‚ ÁËfl˛˘Û˛ ÔÓÔ‡ÒÚ¸, Í ÜÂÎÂÁÌÓÈ äÓÓÌÂ ÒËÎ˚ ÁÎ‡». 

1 Джон Рональд Руэл Толкин (1892–1973) — писатель, профессор 
англосаксонского языка и литературы, преподавал в Лидсе и Оксфорде.
Член оксфордского клуба «Инклингов» (inkling — «намек»; ink — 
«чернила»), в который входили также Хьюго Дайсон, Чарльз Уильямс,
Роберт Хавард, Оуэн Барфилд, Уэвилл Когхилл и др., клуб собирался для
дружеских бесед, дискуссий, чтения и обсуждения произведений его чле-
нов. Толкин — автор «Хоббита», «Властелина колец» и примыкающих 
к этим произведениям хроник, мифологических, пояснительных, лингви-
стических текстов. В 1914 году он написал первые отрывки своих легенд,
задумав «возродить для англичан эпическую традицию и даровать 
им собственную мифологию» (Толкин Дж.Р.Р. Письма. М., 2004. №180, 
с. 262), этому он и посвятил значительную часть своей жизни. Извест-
ным, и в какой-то мере классическим, трудом по теории мифа является
его «Эссе о волшебных сказках». Толкин  был воспитан в вере Католиче-
ской Церкви и всю жизнь был глубоко верующим католиком. Чем больше
он работал над своей мифологией, тем более им ощущалась потребность
привести ее в полное соответствие с верой Церкви. И уже в 1953 году, 
перед выходом первой части «Властелина Колец», он написал в письме

иезуиту о. Роберту Мари: «Разумеется, «Властелин Колец» — в основе
своей произведение религиозное и католическое; поначалу так сложи-
лось неосознанно, а вот переработка была уже вполне сознательной»
(Письма. №142, с. 196).

Клайв Стейплз Льюис (1898–1963) — писатель, преподавал литературу 
в Оксфорде. Близкий друг Толкина, член «Инклингов», известен публицисти-
ческими трудами и эссе на темы христианства, воспитания и т.д.; автор «Ко-
смической трилогии», «Хроник Нарнии», «Писем Баламута» и других произ-
ведений, сквозной темой которых, как правило, является аллегорическое из-
ложение истин христианской веры. Льюис родился в англиканской семье, но
еще в юности утратил веру. Основную роль в его обращении сыграл Толкин. 

Хьюго Дайсон — член клуба «Инклингов», близкий друг Толкина и Льюиса.
2 Бальдер — персонаж скандинавского мифологического цикла, в кото-

ром он представлен как прекрасный бог, любимый многими другими бога-
ми, воскресший после смерти. 

3 Карпентер Х. Дж.Р.Р. Толкин. Биография. М., 2002, стр. 229–231. 
4 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 2001.

http://www.philosophy.ru/library/losef/dial_myth.html 
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«ùÚÓ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÒÓ·‡ÌËÂ ËÒÚÓËÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ
Ì‡Ï è‡ÔÛ êËÏÒÍÓ„Ó àÓ‡ÌÌ‡ è‡‚Î‡ II ‚ Ò‡Ï˚ı ÌÂÓ-
ÊË‰‡ÌÌ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËflı, ÓÚÍ˚‚‡fl ˜ËÚ‡ÚÂÎ˛ ÌÓ‚˚Â
„‡ÌË Â„Ó ÎË˜ÌÓÒÚË, ÔÓËÒÚËÌÂ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚
ÊËÁÌË ñÂÍ‚Ë Ë ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ ‚ ˆÂÎÓÏ.

åÌÂ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸ Â„Ó ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËÂ Í ˛ÏÓÛ, ÍÓÚÓ˚È
è‡Ô‡ Î˛·ËÎ, ÔÓÌËÏ‡Î Ë
ˆÂÌËÎ. åÌÂ Ë Ò‡ÏÓÏÛ ÌÂÓ‰-
ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸
ÒÎ˚¯‡Ú¸ ÓÚ ÌÂ„Ó: «ê‡ÒÒÍ‡-
ÊËÚÂ ÏÌÂ Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸
‡ÌÂÍ‰ÓÚ ËÎË ÒÏÂ¯ÌÓÈ ÒÎÛ-
˜‡È ÔÓ ÏÂÌfl». ü ·˚Î Ò‚Ë-
‰ÂÚÂÎÂÏ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÓÌ Ôfl-
ÏÓ ‰Ó ÒÎfiÁ ÒÏÂflÎÒfl, ÒÎÛ¯‡fl
‚ÒflÍËÂ Á‡·‡‚Ì˚Â ËÒÚÓËË.

Ç Ò‚ÓfiÏ Ó·˘ÂÌËË Ò Î˛‰¸ÏË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ò ÏÓÎÓ‰fiÊ¸˛,
ÓÌ Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ Ì‡ıÓ‰ËÎ ÏÂÚÍËÂ, ÚÓ˜ÌÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û-
˛˘ËÂ ÏÓÏÂÌÚÛ, ÒÎÓ‚‡ Ë ‚˚‡ÊÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â Ï„ÌÓ-
‚ÂÌÌÓ ‡ÁflÊ‡ÎË Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ËÎË ‚˚Á˚‚‡ÎË ÌÂÓ-
·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓÂ ‚ÓÓ‰Û¯Â‚ÎÂÌËÂ Û ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ. 

ÇÒÂ ˝ÚÓ Ò·ÎËÊ‡ÎÓ Â„Ó Ò Î˛‰¸ÏË Ë ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÎÓ,
˜ÚÓ, ‰‡ÊÂ ·Û‰Û˜Ë „Î‡‚ÓÈ ä‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ñÂÍ‚Ë, àÓ-
‡ÌÌ è‡‚ÂÎ II ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl ÔÓÒÚ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ÓÚÍ˚-
Ú˚Ï Ë ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Ï ‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó.

éÌ Ó˜ÂÌ¸ Î˛·ËÎ ÛÒÒÍÛ˛ ÍÛÎ¸ÚÛÛ, ÛÍÓÔÎÂÒÍ‡Î
Ì‡¯ËÏ ‡ÚËÒÚ‡Ï, ‡‰Ó‚‡ÎÒfl ‚ÒÚÂ˜Â Ò Û˜fiÌ˚ÏË, ÔË-
Ò‡ÚÂÎflÏË, Î˛‰¸ÏË ËÁ ÏË‡ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Î-
Òfl êÓÒÒËÂÈ.

ü ·Î‡„Ó‰‡˛ àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó î‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚ Á‡ ÔÂ-
Â‚Ó‰ Ë ËÁ‰‡ÌËÂ ˝ÚÓÈ ÍÌË„Ë, Û‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÔÓÏÓ-
ÊÂÚ ÛÒÒÍÓÏÛ ˜ËÚ‡ÚÂÎ˛ ÔÓÎÌÂÂ ‡ÒÍ˚Ú¸ Ó·‡Á ÇÂ-
ÎËÍÓ„Ó èÓÌÚËÙËÍ‡-ÒÎ‡‚flÌËÌ‡».

МитрополитТадеушКондрусевич

èéÑèàëäÄ

Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ Â˘Â ÓÙÓÏËÚ¸ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ Ì‡ 2007 „Ó‰ Ì‡ ÊÛÌ‡Î «Å‡Ú ëÓÎÌˆÂ» (‚˚ıÓ‰ËÚ ˜ÂÚ˚-
Â ‡Á‡ ‚ „Ó‰). ñÂÌ‡ ÔÓ‰ÔËÒÍË Ì‡ 4 ÌÓÏÂ‡ ÊÛÌ‡Î‡ — 120 Û·ÎÂÈ, Ì‡ 2 — 60 Û·ÎÂÈ. Ç˚ ÏÓ-
ÊÂÚÂ ÔÂÂ‰‡Ú¸ ËÎË ÔËÌÂÒÚË Ì‡Ï ‰ÂÌ¸„Ë, ËÎË ÔÂÂ˜ËÒÎËÚ¸ Ëı ÔÓ˜ÚÓ‚˚Ï ÔÂÂ‚Ó‰ÓÏ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:

123100 åÓÒÍ‚‡, òÏËÚÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÂÁ‰, ‰. 2‡. àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó î‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚. å‡ÒÓ‚Û ÑÏË-
ÚË˛ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜Û.

«Цветочки Иоанна Павла II»

Сердечно приглашаем принять участие в богослужениях францисканцев 
в Москве и Санкт-Петербурге!

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

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

ÇÚÓÌËÍ — 19.00 ë‚flÚ‡fl åÂÒÒ‡. ÅÓ„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ ‚ ˜ÂÒÚ¸ Ò‚. ÄÌÚÓÌËfl è‡‰Û‡ÌÒÍÓ„Ó

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

èflÚÌËˆ‡ — 19.00 ÇÂ˜ÂÌfl. ÅÓ„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÎËÚÛ„Ë˜ÂÒÍËÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ

åÓÌ‡ÒÚ˚¸ ë‚. ÄÌÚÓÌËfl è‡‰Û‡ÌÒÍÓ„Ó ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â

ìÎËˆ‡ 9-fl ä‡ÒÌÓ‡ÏÂÈÒÍ‡fl, ‰. 10‡. ëÚ‡ÌˆËfl ÏÂÚÓ «Å‡ÎÚËÈÒÍ‡fl»

ÇÚÓÌËÍ — 18.00 ÅÓ„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ ‚ ˜ÂÒÚ¸ Ò‚. ÄÌÚÓÌËfl è‡‰Û‡ÌÒÍÓ„Ó. ë‚flÚ‡fl åÂÒÒ‡

èflÚÌËˆ‡ — 20.00 èÓÍÎÓÌÂÌËÂ ë‚flÚ˚Ï Ñ‡‡Ï
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«Матерь людей и народов!
Ты знаешь страдания 
и надежды каждого

человека,
Ты с материнской чуткостью

видишь всю борьбу
между добром и злом,
между светом и тьмою,

которая сотрясает
современный мир.

Просим Тебя, 
прими нашу мольбу,

обращенную в Духе Святом
прямо к Твоему Сердцу, 

и охвати любовью Матери 
и Рабы Господней 

наш человеческий мир,
который вверяем 

и посвящаем Тебе,
исполненные тревоги 

о земной и вечной судьбе
людей и народов».

Иоанн Павел II,
Фатима, 13 мая 1982 г.

çÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚È Ï‡ÒÚÂ (‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ä.É‡‰ÊËÌË). 
ÅÓ„ÓÏ‡ÚÂ¸ Ò åÎ‡‰ÂÌˆÂÏ.

1533. óÂÙ‡ÎÛ (ëËˆËÎËfl)



Приехав в 1991 г. из Италии, отец
Бернардо Антонини (1932–2002) внес огромный
вклад в возрождение Католической Церкви
в нашей стране. Более 10 лет неся служение
в России, он оставил нам пример святой
христианской жизни, искреннего внимания
и любви к каждому человеку,
самоотверженного служения Богу.
В нашей памяти он останется как истинный
пастырь, отзывчивый и любящий отец,
духовный руководитель,
талантливый педагог
и выдающийся организатор.
Своим оптимизмом
дон Бернардо заряжал
огромной энергией тех,
кому посчастливилось 
хотя бы раз его встретить.

Дон Бернардо, молись о нас!



Брат Солнце
í‚ÓÈ ÅÎ‡„Ó‚ÂÒÚÌËÍ

2(6)✺ 2007

в номере:

• Первое житие св. Антония Падуанского

• Доктор Гааз: «Спешите делать добро»

• Иконография св. Иоанна Крестителя



На свою главную встречу братья собрались в Священном
монастыре (Сакро Конвенто) в родном городе основателя

своего ордена — св. Франциска Ассизского.

В работе Капитула приняли участие 130 монахов из 25 государств, работающих
в 43 странах (а всего на сегодняшний день Орден существует в 63 странах мира).

Генеральный капитул Ордена созывается 1 раз в 6 лет. В нем, кроме
руководства Ордена, принимают участие все старшие настоятели — провинци-
альные министры и кустоды, а также бывшие генеральные министры ордена
и делегаты тех провинций, где насчитывается свыше 100 братьев.

26 мая 2007 г. Генеральный Капитул избрал нового Генерального
Министра Ордена. Им стал стал брат Марко Таска, до сих пор яв-

лявшийся провинциальным министром Падуанской провинции св. Анто-
ния Падуанского (Италия).

199-й Генеральный Капитул        www.capgenofmconv.org
Ордена Францисканцев — Братьев Меньших Конвентуальных

Ассизи 15 мая — 20 июня 2007 года



С радостью представляем вам
очередной выпуск «Брата Солнца»,
приуроченный к празднику повсе-
местно любимого святого Антония
Падуанского, который Католичес-
кая Церковь отмечает 13 июня.

В журнале вы найдете впервые
опубликованные на русском языке
отрывки из Первого жития св. Ан-
тония Падуанского, называемого
также по первому слову Assidua.
Его составил в 1232 г. по рассказам
людей, знавших святого, монах-
францисканец, имя которого неиз-
вестно. Труд появился не по част-
ной инициативе: по признанию ав-
тора, взяться за сочинение его по-
двигли настойчивые просьбы со-
братьев и поручение вышестоящих
властей.

Главной причиной возникнове-
ния легенды Assidua, безусловно,
стала канонизация св. Антония Па-
пой Григорием IX, состоявшаяся в
Сполето 30 мая 1232 г., менее чем
через год после кончины святого.

В отличие от многих агиографи-
ческих сочинений Средневековья и
эпохи Контрреформации, в Assidua
довольно скупо описаны всего два
чуда, произошедших при жизни
святого; в ней вы не встретите рас-
сказов ни о проповеди рыбам, ни о
сердце ростовщика, ни о том, как
ослик еретика Бононилло прекло-
нил колени перед Пресвятыми Да-
рами. Учитывая, что речь идет о
святом, получившим уже при жиз-
ни славу чудотворца, кое у кого это
наверняка вызовет недоумение. Но
не спешите с выводами и не откла-
дывайте журнал в сторону: чудеса,
конечно, были и есть — и какие! —
чудо юношеской чистоты и цело-
мудрия; чудо душевной твердости,
помогающее следовать по избран-
ному пути до последнего мгнове-
ния жизни; чудо памяти, натрени-
рованной до такой степени, что за-
меняла хозяину библиотеку; чудо

бескровного мученичества; чудо ха-
рактера, помогавшего преодоле-
вать любые преграды, не теряя при-
сутствия духа... И, наконец, самое
главное чудо — чудо Святости.

Перевод Первого жития св. Ан-
тония вскоре выйдет в свет в Изда-
тальстве Францисканцев. Assidua —
книга для неторопливого, осмыс-
ленного чтения, в ней немало уве-
щеваний. Если вы будете читать
житие не в спешке, а согласно рит-
му, предложенному автором, уло-
вите его тональность, то обязатель-
но почувствуете умиротворение и
благоговение перед Богом в благо-
дарность за святого Антония. 

В начале нового пастырского го-
да Конференция католических епи-
скопов России объявила 2007 год Го-
дом милосердной любви. Девизом
года избраны слова известного мос-
ковского врача, защитника осуж-
дённых, умершего более 150 лет то-
му назад, доктора Федора Гааза:
«Спешите делать добро». В апреле в
Москве прошла конференция, по-
священная жизни и служению «свя-
того доктора». Один из докладов —
протоиерея Александра Борисова,
президента Российского Библей-
ского общества — мы предлагаем
вашему вниманию на страницах
журнала. 

И конечно же, как всегда, в «Бра-
те Солнце» вы найдете материалы
об истоках и сегодняшнем дне
францисканства, в постоянном раз-
деле о культуре познакомитесь со
статьей искусствоведа Натальи Бо-
ровской об образе Иоанна Крести-
теля в изобразительном искусстве.

Ждем ваших откликов, мнений,
размышлений о прочитанном. Ми-
ра и Добра вам!
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Летние месяцы часто становятся временем путешествий и па-
ломничеств. Во время странствия на собственном опыте можно по-
чувствовать, что значит быть далеко от родины и что значит труд
паломника...

Человек не перестает ощущать, что все его существование на
земле носит временный, переходный характер. Библейские тексты
говорят о том, что на этом свете все мы странники и «пришельцы».
Христианство определило это состояние довольно ясно и доходчи-
во: верующие во Христа пребывают в этом мире, но они «не от ми-
ра» (ср. Ин 17, 11.14.16), поскольку настоящее их отечество нахо-
дится на небе, откуда они ожидают Спасителя — Иисуса Христа
(ср. Флп 3, 20), и, не имея на земле постоянного места жительства,
они находятся на пути к будущей истинной отчизне (ср. Евр 13, 14). 

Сознание своей чужеродности и временности было для первых
христиан основой самоидентификации. Так, апостол Пётр свое пер-
вое послание адресовал к «пришельцам», рассеянным по земле 
(ср. 1 Петр 1, 1). Здесь уместно слово «диаспора», означающее
рассеяние, разбросанность, поскольку христиане — это Божий 
посев, разбросанный по миру, чтобы в конце концов весь мир стал
Божьим полем, приносящим добрые плоды. Такой подход не враж-
дебен и не пренебрежителен по отношению к миру. Мир также 
является Божьим, и Бог любит мир и хочет его спасти (ср. Ин 3, 16;
12, 47). Именно к христианам, рассеянным по всему миру, обраще-
ны слова призыва: «Со страхом проводите время странствования
вашего» (1 Петр 1, 17), как «пришельцы и странники» (1 Петр 2, 11),
сдерживая всякие телесные похоти.

На страницах Ветхого Завета призвание Авраама
(Быт 12, 1) стало нагляднейшим примером челове-
ка веры — «выходца» и «паломника». Новый За-
вет также обращается к примеру Авраама, с пол-
ной готовностью повиновавшегося «идти в стра-
ну, которую имел получить в наследие». И Авра-
ам «пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он
на земле обетованной, как на чужой и жил в ша-

трах...» (Евр 11, 8–9). Апостол Павел го-
ворит в проповеди о том, что Израиль
временно пребывал «в земле египет-

ской» (Деян 13, 17). Жизнь верующих во
Христа в Новом Завете представлена как

странствие. 
«Пришелец» в библейском понимании

означал «чужака» в отличие от оседлого
обитателя местности, имеющего полные пра-
ва. В Ветхом Завете речь идет о привилеги-
ях, какими могли пользоваться странники и

пришельцы. Эта традиция закрепилась
еще со времен египетского плена Изра-
иля. Ветхозаветный человек прекрас-

но понимал, что он все получает из рук Бога. Это отразилось в мо-
литве царя Давида: «... от Тебя всё... Странники мы пред Тобою и
пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет
ничего прочного...» (1 Пар 29, 14–15). В то же время в ветхозавет-
ной молитве псалмопевца мы видим просьбу о капельке радости и
счастья перед тем как покинуть этот мир, где человек только
«странник» и «пришлец» (Пс 39, 13). 

Слово «странник» прочно вписалось в традицию и язык. В ла-
тинском языке это peregrinus — странствующий по земле, прибыва-
ющий издалека. В языке христианского повествования «паломниче-
ство» означает путешествие к вечной отчизне. Для верующих оно
означает также испытание веры в контексте пространства и време-
ни, подчиненных власти Бога. От констатации ограниченности чело-
веческого существования на земле происходит переход к понима-
нию, что все мы являемся странниками на пути к небесной отчизне. 

Сознание отстраненности от этого мира и временного пребывания
в нем отражалось в письмах, которыми обменивались между собой
первые христианские общины. Знаменитое письмо Папы Климента I
к общине в Коринфе начинается словами: «Церковь Божия, живущая
в Риме как чужестранка, к Церкви Божией, живущей как чужестран-
ка в Коринфе». Сообщая братьям в другом городе о мученической
смерти святого епископа Поликарпа (около 155 г.), христиане Смир-
ны писали: «Церковь Божия, живущая в Смирне как чужестранка,
Церкви Божией, живущей как чужестранка в Филомене, и всем об-
щинам, поселившимся как чужестранцы во всем мире». Эти привет-
ственные формулировки показывают, насколько глубоко было со-
знание своей «чуждости» миру в церквах, рассеянных по тогдашней
Ойкумене. Это были общины, странствовавшие в разных уголках ми-
ра, призванные свидетельствовать о небесной отчизне и эсхатологи-
ческом измерении христианской надежды.

Отстраненность учеников Христовых «от нынешнего века» вид-
на и в послании к Диогнету, написанному во II веке. Свой вывод
анонимный автор смягчает напоминанием об ответственности хрис-
тиан за судьбы мира: «Христиане не отличаются от других людей ни
какой-то особой территорией, ни языком, ни обычаями. Они не по-
селяются в особых местах, не имеют собственного языка, не имеют
какого-то особого стиля жизни... Они живут у себя на родине, но
будто бы чужестранцы; выполняют все обязанности добропорядоч-
ных граждан и не уклоняются ни от каких трудностей, но делают все
так, словно они приезжие гости. Любая чужая земля для них род-
ная, а любая родина — чужбина». Автор пишет об особом виде от-
страненности. Здесь речь не о древнем философском взгляде на
человека, когда он по своей природе считался чуждым миру. Веру-
ющие ощущают свою обособленность в связи с особым призвани-
ем, они чужие не по природе, а вследствие принадлежности к ино-
му миру.

Такого рода самосознание появилось позже у тех, кто предпри-
нял подвиг аскетизма. С самого начала монашеская жизнь озна-

Время странствования вашего
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чала отдаление от мира и добровольное изгнание, ибо «монах не
может достигнуть совершенства у себя на родине» (св. Иероним,
ум. в 420 г.).

Христианский историк Созомен (ум. в 450 г.) определяет мона-
хов как «чужестранцев» на этом свете, которые здесь находятся
лишь временно. В жизни первого монаха Антония Великого Иоанн
Кассиан нашел явную аналогию с историей Авраама: «Господь ве-
лел [Аврааму] пройти одновременно все три ступени, сказав ему:
«Выйди из земли твоей и из рода твоего и из дома отца твоего»
(Быт 12, 1). Сначала сказал «из земли твоей», что значит: из собст-
венности этого мира, от земных богатств; затем: «из рода твоего»,
то есть от старого способа жизни и давних греховных привязаннос-
тей, которые нас связывают с самого рождения, как близкие родст-
венники. И, наконец, третье: «из дома отца твоего», то есть: «отка-
жись от всякого воспоминания о мире, который ты видишь теле-
сным зрением».

Выбирая идеальную жизнь, монах должен быть чуждым миру не
только в духовном смысле, но и в буквальном. Поэтому многие мо-
нахи покидали родные края и уходили на чужбину, где, будучи гони-
мыми, искали единения с Богом. Павлин Ноланский (ум. в 431 г.)
призывал одного из своих адресатов: «Иди на чужбину, подальше
от своей родины, чтобы возрастала милость и любовь, потому что,
хоть твое тело пока остается твоим жилищем, ты все же изгнанник,
далекий от Христа».

Св. Августин Гиппонский призывает полагать надежду на буду-
щее и переносить все трудности, всматриваясь в то, что ждет нас в
Небесном Иерусалиме, в этом отечестве святых. Очень конкретно
учит нас тому же и апостол Павел: «Водворяясь в теле, мы устране-
ны от Господа» (2 Кор 5, 6). А поскольку каждый странник имеет
свою отчизну, иначе бы он не был странником, то мы должны знать,

какова та отчизна, к которой нам надо стремиться... и где мы дейст-
вительно сможем отдохнуть».

Верные, странствующие по земле, должны уже здесь называть-
ся жителями Царства Божьего и Небесного Иерусалима, утвержда-
ет св. Августин. Он пишет: «[Человек], пока он пребывает в своем
смертном теле, совершает паломничество к Господу», движется
«верою, а не видением» (2 Кор 5, 7), поэтому всякий мир... подчи-
няется его миру, которым наслаждается смертный человек с бес-
смертным Богом, чтобы существовал порядок послушания в вере по
закону вечности» («О Граде Божьем», XIX, 14).

Таким образом Августин прививал христианам чувство достоин-
ства и исключительности, давая понять, что они — не гости и не
пришельцы, а полноправные сограждане святых (ср. Еф 2, 19). 
Августин опирается на идею странствия вдали от небесной отчизны,
а конкретнее, от Небесного Иерусалима. «Будьте едины в том, как
вам поступать на этом жизненном пути... Не забывайте Небесного
Иерусалима... Пусть ваше сердце стремится туда прежде вас»
(«Комментарий на Псалом 148», 4).

Для св. Августина псалмы, которые часто повторяют паломники,
выражают жажду Бога. Когда они их поют, возрастает тоска по ис-
тинной родине в Боге. Епископ Гиппона сравнивает псалмы с песня-
ми странников. В его времена люди путешествовали ночью, чтобы
избежать нападения разбойников. Странников одолевал страх, по-
этому, чтобы от него избавиться, они пели песни своей родины. 
Августин напоминает, что, будучи здесь, на чужбине, мы поем лю-
бовные песни своей родины, чтобы победить в себе страх перед
темнотой и пробудить тоску о Боге. Живя сегодняшним днем, чело-
век, несмотря ни на что, всегда испытывает жажду и тоску по своей
вечной отчизне, по чувству полной безопасности, утраченному раю,
даже если внешне он стремится к другим целям.
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— Отец Иван, сколько лет вы уже
служите в России?

— ÅÓÎ¸¯Â ÔflÚË ÎÂÚ. ü ÔËÂı‡Î
1 ‰ÂÍ‡·fl 2001 „Ó‰‡.

— Помню, как Вы однажды расска-
зывали, что среди Ваших дальних
родственников были русские, и
именно эти исторические корни по-
будили Вас приехать сюда. Расска-
жите, пожалуйста, о Вашей семье.

— ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÒÂ‰Ë ÏÓËı
ÔÂ‰ÍÓ‚ ·˚ÎË ÛÒÒÍËÂ. ë‡Ï fl ‚˚-
ÓÒ ‚ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÏ „ÓÓ‰Â É‡Ì‰-
ê‡ÔË‰Ò, ¯Ú‡Ú åË˜Ë„‡Ì. ëÎ‡‚‡ ÅÓ-
„Û, ÒÂÏ¸fl Ì‡¯‡ Ó˜ÂÌ¸ ÂÎË„ËÓÁÌ‡fl.
åÓÈ ÓÚÂˆ ·˚Î Í‡Í Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ ‰Îfl
‚ÒÂÈ ÒÂÏ¸Ë, ÓÌ ÛÍÓ‚Ó‰ËÎ Ì‡¯ÂÈ
ÊËÁÌ¸˛, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡Î ‚ ‰ÂÚflı ‚ÂÛ
— Û ÏÂÌfl ˜ÂÚ˚Â ·‡Ú‡ Ë ÒÂÒÚ‡.
åÓfl Ï‡Ï‡ ·˚Î‡ ˜ÎÂÌÓÏ íÂÚ¸Â„Ó
Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓ„Ó é‰ÂÌ‡, Ë fl ÂÁ‰ËÎ
Ò ÌÂÈ Ì‡ Ó‰ÂÌÒÍËÂ ‚ÒÚÂ˜Ë.

— Вы рано поняли, что хотите
стать францисканцем? 

— ç‡¯ ÔËıÓ‰ ·˚Î Ì‡Á‚‡Ì ‚ ˜ÂÒÚ¸
Ò‚flÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËfl è‡‰Û‡ÌÒÍÓ„Ó, Â„Ó
ÓÍÓÏÎflÎË ÍÓÌ‚ÂÌÚÛ‡Î¸Ì˚Â Ù‡Ì-
ˆËÒÍ‡Ìˆ˚. ü ‚ÓÒÂÏ¸ ÎÂÚ Û˜ËÎÒfl ‚
Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ¯ÍÓÎÂ Ë ÏÌÓ„Ó Ó·-
˘‡ÎÒfl Ò ·‡Ú¸flÏË, ÍÓÚÓ˚Â ‡·Ó-
Ú‡ÎË ‚ ¯ÍÓÎÂ Ë ÔËıÓ‰Â. èÓ˝ÚÓÏÛ

fl Ó˜ÂÌ¸ Î˛·Î˛ Ò‚flÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËfl,
ÓÌ ‚ÒÂ„‰‡ ·˚Î ÏÓËÏ ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎÂÏ.

ì˜‡Ò¸ ‚ ‚ÓÒ¸ÏÓÏ ÍÎ‡ÒÒÂ, fl ÛÊÂ
ÔÓ‰ÛÏ˚‚‡Î Ó ÚÓÏ, ÌÂ ÒÚÓËÚ ÎË ÏÌÂ
ÒÚ‡Ú¸ ÏÓÌ‡ıÓÏ... é‰Ì‡Ê‰˚ Ì‡ ÔÂÂ-
ÏÂÌÂ ÏÂÌfl Óı‚‡ÚËÎË ÒÓÏÌÂÌËfl:
«ÑÓÎÊÂÌ ÎË fl ·˚Ú¸ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂÏ
ËÎË ÌÂÚ? ÖÒÚ¸ ÎË Û ÏÂÌfl ÔËÁ‚‡ÌËÂ
Í Ò‚fl˘ÂÌÒÚ‚Û?» Ç ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ fl
ÔÓ‰ÌËÏ‡ÎÒfl ÔÓ ÎÂÒÚÌËˆÂ, ‚ ÔÓÎÂÚÂ
ÍÓÚÓÓÈ, ÏÂÊ‰Û ˝Ú‡Ê‡ÏË, ÒÚÓflÎ‡
ÒÚ‡ÚÛfl Ò‚flÚÓ„Ó ÄÌÚÓÌËfl.

èË·ÎËÁË‚¯ËÒ¸ Í ÌÂÈ, fl ‚‰Û„
ÛÒÎ˚¯‡Î „ÓÎÓÒ. ÉÓÎÓÒ Á‚Û˜‡Î Í‡Í
·˚ ‚ÌÛÚË ÏÂÌfl, ÌÓ Ó˜ÂÌ¸ flÒÌÓ:
«ÑÂÎ‡È, ˜ÚÓ ıÓ˜Â¯¸, ÌÓ ‡ÌÓ ËÎË
ÔÓÁ‰ÌÓ Ú˚ ÒÚ‡ÌÂ¯¸ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓÏ-
Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂÏ». 

ü ·˚Î ÔÓÚflÒÂÌ: «óÚÓ ˝ÚÓ?!» 
èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó fl Â˘Â ˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡

Û˜ËÎÒfl ‚ ÒÂ‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎÂ. äÓÌÂ˜ÌÓ,
Ï˚ÒÎË Ó ÔËÁ‚‡ÌËË Í Ò‚fl˘ÂÌÒÚ‚Û Û
ÏÂÌfl ‚ÓÁÌËÍ‡ÎË, ÌÓ ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏfl fl
ÌÂ ·˚Î ‰Ó ÍÓÌˆ‡ Û‚ÂÂÌ: ÏÌÂ Ó˜ÂÌ¸
Ì‡‚ËÎËÒ¸ Ô‡Á‰ÌËÍË, ‰ÛÊÂÒÍËÂ
ÍÓÏÔ‡ÌËË, ‡ ‚ ÒÂÏËÌ‡ËË ÓÚ ˝ÚÓ„Ó
ÔË¯ÎÓÒ¸ ·˚ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl...

èÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ¯ÍÓÎ˚ Ì‡‰Ó
·˚ÎÓ ÛÊÂ Â¯‡Ú¸, ‡ fl ‚ÒÂ ÌÂ ÁÌ‡Î,
˜ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸.

åÓÈ ‰Û„ — ÂÔ‡ıË‡Î¸Ì˚È Ò‚fl-
˘ÂÌÌËÍ Û„Ó‚‡Ë‚‡Î ÏÂÌfl ÔÓÒÚÛÔËÚ¸

Отец Иван Ролов:
«Святой Антоний

чудесно предсказал
мое призвание»

Наша редакция от всей души поздравляет о. Ивана Ролова,
гвардиана монастыря Св. Антония Падуанского в Санкт-Пе-
тербурге, с 70-летием! Дорогой отец Иван, большое спасибо
за Ваше служение в России, за радость и надежду, которую
Вы дарите всем нам. Мы молимся о всех необходимых для Вас
дарах Божьей благодати.

‚ ÂÔ‡ıË‡Î¸ÌÛ˛ ÒÂÏËÌ‡Ë˛, fl ÔÓ-
ÒÚÛÔËÎ, ‰ÛÏ‡fl: «çÛ Î‡‰ÌÓ, ÓÌË Û‚Ë-
‰flÚ, ˜ÚÓ Û ÏÂÌfl ÌÂÚ ÔËÁ‚‡ÌËfl, Ë ‚˚-
„ÓÌflÚ ÏÂÌfl». ç‡˜‡ÎËÒ¸ Á‡ÌflÚËfl, Ë fl
Í Ò‚ÓÂÏÛ Û‰Ë‚ÎÂÌË˛ Ó·Ì‡ÛÊËÎ,
˜ÚÓ ÏÌÂ ÏÌÓ„ÓÂ Ì‡‚ËÚÒfl ‚ Û˜Â·Â Ë
ÊËÁÌË ÒÂÏËÌ‡ËÒÚ‡... èÓÒÎÂ ÔÂ‚Ó-
„Ó ÍÛÒ‡ fl Ì‡˜‡Î ÌÓ‚ËˆË‡Ú Û Ù‡Ì-
ˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ıÓÚÂÎ ÊËÚ¸ 
‚ Ó·˘ËÌÂ, ‡ ‰Îfl ÂÔ‡ıË‡Î¸ÌÓ„Ó Ò‚fl-
˘ÂÌÌËÍ‡ ˝ÚÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. 

çÓ‚ËˆË‡Ú fl ÔÓıÓ‰ËÎ ‚ ÄÏÂË-
ÍÂ, ÔÓÚÓÏ ÚË „Ó‰‡ Û˜ËÎÒfl ‚Ó
Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍÓÈ ÒÂÏËÌ‡ËË ‚ ¯Ú‡-
ÚÂ é„‡ÈÓ Ë ˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡ ËÁÛ˜‡Î ·Ó-
„ÓÒÎÓ‚ËÂ ‚ êËÏÂ, „‰Â Ë ·˚Î ÛÍÓ-
ÔÓÎÓÊÂÌ ‚ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍË 16 ÙÂ‚‡-
Îfl 1964 „Ó‰‡. 

í‡Í ˜ÚÓ Ò‚flÚÓÈ ÄÌÚÓÌËÈ Ò˚„‡Î
Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ ÏÓÂÏ ÊËÁ-
ÌÂÌÌÓÏ ‚˚·ÓÂ...

ë ÏÓÏÂÌÚ‡ Â„Ó «ÔÓ‰ÒÍ‡ÁÍË» ÏÂ-
Ìfl ÌÂ ÔÓÍË‰‡ÂÚ Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ ·˚Ú¸ Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂÏ — ÏÓÂ
ÔËÁ‚‡ÌËÂ.

— Как дальше складывался ваш
путь? Наверное, за пять с лишним
десятков лет в Ордене где только
не довелось побывать...

— Ç ëòÄ ‚ ˆÂÎÓÏ fl ÔÓ‡·ÓÚ‡Î
ÒÂÏÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ. à ÔÂ‚˚È ÔËıÓ‰,
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ÍÛ‰‡ ÏÂÌfl Ì‡Ô‡‚ËÎË, ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ÔËıÓ‰ÓÏ ë‚. ÄÌÚÓ-
ÌËfl è‡‰Û‡ÌÒÍÓ„Ó! 

çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ fl ÔÂÔÓ‰‡‚‡Î ·Ó„ÓÒÎÓ‚ËÂ Ë ÎËÚÛ-
„ËÍÛ ‚ ÒÂÏËÌ‡Ëflı — ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ëòÄ, ÌÓ Ë ‚ äÓÒÚ‡-
êËÍÂ. óÂÚ˚Â „Ó‰‡ ·˚Î Ì‡ÒÚÓflÚÂÎÂÏ ‚ ËÒÔ‡ÌÓ-
flÁ˚˜ÌÓÏ ÔËıÓ‰Â, ‰Â‚flÚ¸ ÎÂÚ — Ì‡ÒÚÓflÚÂÎÂÏ ÔËıÓ-
‰‡ ‚ ÉÓÌ‰Û‡ÒÂ... 

äÓ„‰‡ ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸, fl Ì‡˜‡Î „ÓÚÓ‚ËÚ¸Òfl
Í ‡·ÓÚÂ ‚ ·˚‚¯ÂÏ ëëëê, ÏÂ˜Ú‡fl ÒÎÛÊËÚ¸ ‚ êÓÒÒËË.
Ç ä‡ÍÓ‚Â fl ÚË ÏÂÒflˆ‡ ËÁÛ˜‡Î ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í.

ÉÂÌÂ‡Î é‰ÂÌ‡ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ÏÌÂ ÔÓÂı‡Ú¸ ‚ ìÁ·ÂÍË-
ÒÚ‡Ì. ü ÁÌ‡Î, ˜ÚÓ Ú‡Ï ÒÎÛÊËÚ ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ Ó‰ËÌ Ò‚fl-
˘ÂÌÌËÍ, Ë ÓÌ ÌÛÊ‰‡ÎÒfl ‚ ÔÓÏÓ˘Ë, ÔÓ˝ÚÓÏÛ fl ÒÓ„Î‡-
ÒËÎÒfl. Ñ‚‡ „Ó‰‡ ÔÓ‡·ÓÚ‡Î ‚ í‡¯ÍÂÌÚÂ, ‡ ÔÓÚÓÏ ÔflÚ¸
ÎÂÚ — ‚ ë‡Ï‡Í‡Ì‰Â. Ç ë‡Ï‡Í‡Ì‰Â ‚Ì‡˜‡ÎÂ ÔËıÓ‰‡
ÌÂ ·˚ÎÓ (ÓÌ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î ‰Ó Â‚ÓÎ˛ˆËË 1917 „Ó‰‡),
Â„Ó Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ÒÓ·Ë‡Ú¸, ËÒÍ‡Ú¸ Í‡ÚÓÎËÍÓ‚... ä‡ÒË-
‚ÂÈ¯ËÈ ı‡Ï ÔÓÒÎÂ Â‚ÓÎ˛ˆËË ÔÂ‚‡ÚËÎË ‚ ÒÔÓÚ-
Á‡Î. ÇÒÍÓÂ fl Ì‡¯ÂÎ Ó‰ÌÛ Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÛ˛ ÒÂÏ¸˛, ÓÌË
ÒÚ‡ÎË ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ÏÌÂ.

ÇÌ‡˜‡ÎÂ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËfl ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ ‚ ‰ÓÏÂ, ÌÓ Ï˚
‚ÂÎË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ò „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ Ó ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË ı‡-
Ï‡. ç‡Ï ÔÂ‰ÎÓÊËÎË ‚Á‡ÏÂÌ ÔÓÒÚÓËÚ¸ ÒÔÓÚÁ‡Î. ùÚÓ
·˚ÎÓ Ì‡Ï ÌÂ ÔÓ ÒËÎ‡Ï. óÂÚ˚ÂıÎÂÚÌËÂ ÔÂÂ„Ó‚Ó˚
‚ÒÂ-Ú‡ÍË Û‚ÂÌ˜‡ÎËÒ¸ ÛÒÔÂıÓÏ, ‚Î‡ÒÚË ‚ÂÌÛÎË ÔËıÓ-
‰Û ı‡Ï, Ï˚ ÂÒÚ‡‚ËÓ‚‡ÎË Â„Ó. äÓ„‰‡ fl ÛÂÁÊ‡Î 
‚ 2000 „Ó‰Û ËÁ ë‡Ï‡Í‡Ì‰‡, ‚ ÔËıÓ‰Â Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÎÓÒ¸
ÛÊÂ ÓÍÓÎÓ ÒÚ‡ ÔËıÓÊ‡Ì.

— Интересно, на скольких языках вам приходилось
служить и общаться за эти годы? 

— ç‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ, ËÒÔ‡ÌÒÍÓÏ, Î‡ÚËÌÒÍÓÏ, ËÚ‡Î¸flÌ-
ÒÍÓÏ Ë ÒÂÈ˜‡Ò — Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ....

èÓÒÎÂ ë‡Ï‡Í‡Ì‰‡ fl ÛÊÂ ÌÂ ‰ÛÏ‡Î, ˜ÚÓ ÓÍ‡ÊÛÒ¸ ‚
êÓÒÒËË. Ç 2000 „Ó‰Û Û Ì‡Ò ÔÓıÓ‰ËÎ ÔÓ‚ËÌˆË‡Î¸Ì˚È
Í‡ÔËÚÛÎ ‚ ¯Ú‡ÚÂ é„‡ÈÓ, ‚ ÌÂÏ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î „ÂÌÂ‡Î
é‰ÂÌ‡, ÍÓÚÓ˚È ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ‚ÂÌÛÎÒfl ËÁ åÓÒÍ‚˚. ü
ÔÓ‰Ó¯ÂÎ Í ÌÂÏÛ Ë ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ıÓ˜Û ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÒÎÛ-
ÊÂÌËË ‚ êÓÒÒËË. «à fl ÚÓÊÂ ıÓ˜Û ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ Ò ‚‡ÏË Ó
êÓÒÒËË», — ÓÚ‚ÂÚËÎ „ÂÌÂ‡Î.

éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÓÌ ıÓÚÂÎ ÔÓÔÓÒËÚ¸ ÏÂÌfl ÔÓÂı‡Ú¸ ‚
êÓÒÒË˛ ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ·ÓÎÂÂ ÏÓÎÓ‰˚Ï ·‡Ú¸flÏ! ùÚÓÚ ‡Á-
„Ó‚Ó ÔÓËÒıÓ‰ËÎ ÎÂÚÓÏ, ‡ ‚ ‰ÂÍ‡·Â fl ÛÊÂ ·˚Î Á‰ÂÒ¸.

— Ваши первые впечатления от встречи с Россией...

— ü ‰ÛÏ‡Î: «ä‡Í ÊÂ ıÓÓ¯Ó, ‚Â‰¸ fl Â˘Â ·Û‰Û˜Ë
Ï‡Î¸˜ËÍÓÏ ÏÂ˜Ú‡Î ‡·ÓÚ‡Ú¸ Á‰ÂÒ¸, Ë ‚ÓÚ ˝ÚÓ ÔÓ-
ËÁÓ¯ÎÓ!»

— Сейчас вы гвардиан монастыря в Санкт-Петер-
бурге...

— åÌÂ Ó˜ÂÌ¸ Ì‡‚ËÚÒfl ·˚Ú¸ Ì‡ÒÚÓflÚÂÎÂÏ ÏÓÌ‡ÒÚ˚-
fl, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÊË‚ÛÚ Ì‡¯Ë ÒÂÏËÌ‡ËÒÚ˚.

ì ÏÓÎÓ‰˚ı ÏÌÓ„Ó ˝ÌÚÛÁË‡ÁÏ‡, Ë ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ‚‰ÓıÌÓ‚Îfl-
ÂÚ. éÌË ÏÌÂ ÏÌÓ„Ó ÔÓÏÓ„‡˛Ú, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú ÏÂÌfl.

— Что для францисканца самое важное в общении 
с Богом?

— ü ·˚ ÒÍ‡Á‡Î Ú‡Í: Ì‡¯‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚ¸ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl 
ÌÂ Ò Ï˚ÒÎË Ó „ÂıÂ, ÌÓ Ò ÓÒÓÁÌ‡ÌËfl Î˛·‚Ë ÅÓ„‡ Í ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍÛ. ë‚flÚÓÈ î‡ÌˆËÒÍ ‚ÒÂ„‰‡ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ˝ÚÛ 
Ó„ÓÏÌÛ˛ Î˛·Ó‚¸, ‡‰Ë ÍÓÚÓÓÈ àËÒÛÒ ÛÏÂ Ì‡ äÂ-
ÒÚÂ. à Â˘Â ÓÌ ÏÌÓ„Ó ‡ÁÏ˚¯ÎflÎ Ó ÒÏËÂÌËË ÅÓ„‡,
äÓÚÓ˚È Ó‰ËÎÒfl ‚ ·Â‰ÌÓÈ ÇËÙÎÂÂÏÒÍÓÈ ÔÂ˘ÂÂ.

— На протяжении многих лет вы участвуете в еван-
гелизационном движении «Курсильо», проводите
встречи для мирян. Расскажите об этом, пожалуйста.

— ÇÔÂ‚˚Â fl ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒfl Ò ˝ÚËÏ ‰‚ËÊÂÌËÂÏ, Û˜‡Ò¸
‚ êËÏÂ. ùÚÓ ·˚ÎÓ ‚Ó ‚ÂÏfl II Ç‡ÚËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÒÓ·Ó‡, 
‚ 1963 „Ó‰Û. ü ÔÓÔ‡Î Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆË˛ ‰‚ËÊÂÌËfl, 
Ë ÏÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÌ‡‚ËÎÓÒ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ Á‡ÌflÚËfl ‚ÂÎË ÏËfl-
ÌÂ: ÓÌË ÔÂÍ‡ÒÌÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ó ÅÓ„Â, Ó ‚ÂÂ,
‚ ÌËı ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ‡‰ÓÒÚË... íÓ„‰‡ fl Â˘Â ·˚Î ‰¸flÍÓ-
ÌÓÏ, ÌÓ Â¯ËÎ, ˜ÚÓ, Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡ÌÛ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓÏ,
Ì‡˜ÌÛ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò ˝ÚËÏ ‰‚ËÊÂÌËÂÏ.

Ç ÔÂ‚ÓÏ ÊÂ ÏÓÂÏ ÔËıÓ‰Â ë‚. ÄÌÚÓÌËfl ‚ „. ãÓÂÌ
¯Ú‡Ú‡ é„‡ÈÓ ÏÌÓ„ËÂ ÔËıÓÊ‡ÌÂ ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎËÒ¸ Í
«äÛÒËÎ¸Ó», Ë ˝ÚÓ ÓÍ‡Á‡ÎÓ ÒËÎ¸ÌÓÂ ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ÔË-
ıÓ‰ ‚ ˆÂÎÓÏ — ÓÌ Ì‡ÔÓÎÌËÎÒfl ‡‰ÓÒÚ¸˛, ÒËÎÓÈ ë‚fl-
ÚÓ„Ó ÑÛı‡...

Ç êÓÒÒËË ˝ÚÓÚ ÚÂı‰ÌÂ‚Ì˚È ÍÛÒ fl ÔÓ‚ÓÊÛ ÛÊÂ
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ, Á‰ÂÒ¸ ˝ÚÓ ÌÂÎÂ„ÍÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸, ÔÓ-
ÒÍÓÎ¸ÍÛ Î˛‰flÏ ÚÛ‰ÌÓ ÔËÂı‡Ú¸ ‚ ‰Û„ÓÈ „ÓÓ‰, ÓÒÚ‡-
‚ËÚ¸ Û˜Â·Û, ‡·ÓÚÛ.

ä‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‚ êÓÒÒËË Í‡ÚÓÎËÍË ÔÓÍ‡ Â˘Â ·ÓflÚÒfl
„Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÎË˜ÌÓÈ ‚ÂÂ, ‡ ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ„Ó ÚÂ·ÛÂÚ
«äÛÒËÎ¸Ó», ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔË˜ËÌÓÈ fl‚Îfl˛ÚÒfl ‰ÓÎ„ËÂ
„Ó‰˚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëfl ÂÎË„ËÓÁÌÓÈ Ò‚Ó·Ó‰˚. çÂ·ÓÎ¸¯ËÂ
„ÛÔÔ˚ «äÛÒËÎ¸Ó» ÒÂÈ˜‡Ò ÂÒÚ¸ ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û-
„Â, ä‡ÎÛ„Â, óÂÌflıÓ‚ÒÍÂ, ÇÓÓÌÂÊÂ.

— Наша беседа будет опубликована как раз в номе-
ре журнала, выходящем к празднику св. Антония 
Падуанского. Может быть, у вас есть какое-нибудь
напутствие для наших читателей, связанное с этим
святым?

— Ç ÏÓÂÈ ÊËÁÌË Ò‚flÚÓÈ ÄÌÚÓÌËÈ Ò˚„‡Î ‚‡ÊÌÛ˛
ÓÎ¸. èÛÒÚ¸ ÓÌ ·Û‰ÂÚ Ë ‰Îfl ‚‡Ò ÔÓÏÓ˘ÌËÍÓÏ ‚ ıËÒ-
ÚË‡ÌÒÍÓÏ ÔÛÚË. èÓÒËÚÂ Á‡ÒÚÛÔÌË˜ÂÒÚ‚‡ Ò‚flÚÓ„Ó ÄÌ-
ÚÓÌËfl ‚ ÏÓÎËÚ‚Â Ë ÔËıÓ‰ËÚÂ Ì‡ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËfl ‚ Â„Ó
˜ÂÒÚ¸, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ÔÓ‚Ó‰ËÏ ‚ Ì‡¯ÂÏ ÏÓÌ‡ÒÚ˚Â 
‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â Ë ‰Û„Ëı Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍËı ÏÓÌ‡-
ÒÚ˚flı! 

ÅÂÒÂ‰Ó‚‡Î‡ å‡Ëfl êÓÏ‡ÌÓ‚‡

5



З
А

 С
В

Я
Т

Ы
М

 Ф
Р

А
Н

Ц
И

С
К

О
М

óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ ‰Ûı — ˝ÚÓ ÌÂ ÚÓ ÊÂ Ò‡ÏÓÂ, ˜ÚÓ ‡ÁÛÏ, Ó·-
Î‡‰‡˛˘ËÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ Í ÔÓÁÌ‡ÌË˛, ÔÓÌËÏ‡ÌË˛, ÛÏÓ-
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛ Ë Ï˚¯ÎÂÌË˛. óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ ‰Ûı ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl
ÓÚÍ˚ÚÓÒÚ¸˛ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í Ú‡ÈÌÂ ÅÓ„‡, ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸˛ Ë ‚ÓÒÔËËÏ˜Ë‚ÓÒÚ¸˛ Í Ö„Ó ÚËıÓÏÛ ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛. 

ÅÓ„ ÒÓÚ‚ÓËÎ Ì‡Ò ÔÓ ë‚ÓÂÏÛ ÔÓ‰Ó·Ë˛, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÏÓÊÌÓ
„Ó‚ÓËÚ¸ Ó «‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË», ÂÒÎË ÍÚÓ-ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸-
ÌÓ ÊË‚ÂÚ ÅÓ„ÓÏ. Ç ÊËÁÌË Ò‚flÚÓ„Ó î‡ÌˆËÒÍ‡, ‚ Â„Ó ÒÓ-
ÁÌ‡ÌËË ÅÓÊ¸Â„Ó ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl, ë‚flÚÓÈ ÑÛı Ë„‡ÂÚ Ì‡-
ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸, ˜ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û‰ÂÎËÚ¸ ˝ÚÓÏÛ
ÓÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ.

Круг вопросов
ÉÓ‚Ófl Ó ë‚flÚÓÏ ÑÛıÂ ‚ ÏËÒÚË˜ÂÒÍÓÏ ÓÔ˚ÚÂ Ò‚flÚÓ„Ó
î‡ÌˆËÒÍ‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ Ó ë‚flÚÓÏ ÑÛıÂ
„Ó‚ÓËÚÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ú‡Ï, „‰Â ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Á‚Û˜ËÚ
ËÏfl ÚÂÚ¸ÂÈ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ËÔÓÒÚ‡ÒË. ç‡ÔËÏÂ, ‚ «á‡-
‚Â˘‡ÌËË» î‡ÌˆËÒÍ ÓÔËÒ˚‚‡ÂÚ Ò‚ÓÂ ÔÂÂÊË‚‡ÌËÂ ‰ÂÈÒÚ-
‚Ëfl ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡, ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛfl ‚˚‡ÊÂÌËfl «ë‚flÚÓÈ
ÑÛı». ëÎÓ‚‡ «ÔÓ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌË˛» Û ÌÂ„Ó
ÓÁÌ‡˜‡˛Ú ËÌËˆË‡ÚË‚Û ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡, ÍÓÚÓ‡fl ÔË‚Ó‰ËÚ 
Í Ó·‡˘ÂÌË˛ Ï˚ÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ‚ÒÂÈ Â„Ó ÊËÁÌË Í ÅÓ„Û.
åÓÏÂÌÚ˚ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚËfl ‚ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË î‡Ì-
ˆËÒÍ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ «ÒÎ‡‰ÓÒÚ¸˛» (‚ „ËÏÌÂ ë‚flÚÓÏÛ ÑÛıÛ è‡Ô‡
àÌÌÓÍÂÌÚËÈ III Ú‡ÍÊÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î Ó·ÓÓÚ˚ «ÒÎ‡‰Í‡fl ‡-
‰ÓÒÚ¸ ÒÂ‰ˆ‡», «ÒÎ‡‰ÓÒÚÌ‡fl ÔÓıÎ‡‰‡»).

èÓÌflÚË˛ «ÑÛı ÉÓÒÔÓ‰ÂÌ¸» î‡ÌˆËÒÍ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚-
ÎflÂÚ ÔÓÌflÚËÂ «‰Ûı ÚÂÎÂÒÌ˚È»; Á‰ÂÒ¸ Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ‚ÌÛÚÂÌ-
ÌÂÏ ÒÓÒÚÓflÌËË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. é·Î‡‰‡ÌËÂ ÑÛıÓÏ ÉÓÒÔÓ‰ÌËÏ
„Ó‚ÓËÚ Ó Â‰ËÌÂÌËË ÒÓ ë‚flÚ˚Ï ÑÛıÓÏ, ‰Ûı ÊÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
ÔÓ‡·Ó˘ÂÌ ÚÂÎÓÏ. ëÚÂÏÎÂÌËfl ÚÂÎ‡ ‡ÁÛ¯‡˛Ú Ë ‚Â‰ÛÚ 
Í ÒÏÂÚË. Ç ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ, ÊË‚Û˘ÂÏ ÔÓ ÑÛıÛ ÉÓÒÔÓ‰Ì˛, ÅÓ„
Ó·ÂÚ‡ÂÚ ëÂ·Â ÊËÎË˘Â.

Ç ÒÎÓ‚Â «ÑÛı» ÒÓ‰ÂÊËÚÒfl Â˘Â Ó‰ÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ÂÂÒfl Ò‚flÚ˚Ï î‡ÌˆËÒÍÓÏ. ùÚÓ «ÑÛı ë‚fl˘ÂÌ-
ÌÓ„Ó èËÒ‡ÌËfl», äÓÚÓ˚È ÓÊË‚ÓÚ‚ÓflÂÚ ÚÓ„Ó, ÍÚÓ Ò‚Ó˛
ÏÛ‰ÓÒÚ¸ ÓÚÌÓÒËÚ Í ÅÓÊ¸ÂÈ ·Î‡„Ó‰‡ÚË, ÓÒÓÁÌ‡‚‡fl, ˜ÚÓ
Ò‡Ï ÔÓ ÒÂ·Â ÌË Ì‡ ˜ÚÓ ÌÂ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ. 

ÉÎ‡‚ÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ ÔËÌflÚËË ‰‡Ó‚ ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡ Ë„‡ÂÚ
ÑÂ‚‡ å‡Ëfl, çÂ‚ÂÒÚ‡ ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡.

«Господь дал мне...»
Ç‡ÊÌÂÈ¯ËÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÏ, „Ó‚Ófl˘ËÏ Ó ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ ÔÛÚË
Ò‚flÚÓ„Ó î‡ÌˆËÒÍ‡, fl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡ÔËÒ‡ÌÌÓÂ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ÔÂ-

Â‰ ÎËˆÓÏ ÒÏÂÚË «á‡‚Â˘‡ÌËÂ». î‡ÌˆËÒÍ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ
‚ ÌÂÏ „Î‡‚Ì˚Â ÒÓ·˚ÚËfl Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË Ë ÔËÁ˚‚‡ÂÚ ·‡Ú¸-
Â‚ ‚ÂÌÓ ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ìÒÚ‡‚Û. ìÊÂ ‚ ÔÂ‚ÓÏ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËË
Ï˚ ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔÂ‚˚È ¯‡„ ‚ÒÂ-
„‰‡ ‰ÂÎ‡ÂÚ ÅÓ„. «ÉÓÒÔÓ‰¸ Ú‡Í ‰‡Î ÏÌÂ, ·‡ÚÛ î‡ÌˆËÒÍÛ,
Ì‡˜‡Ú¸ Ú‚ÓËÚ¸ ÔÓÍ‡flÌËÂ...». éÌ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ÔÓ‰˜Â-
ÍË‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ «ë‡Ï ÇÒÂ‚˚¯ÌËÈ ÓÚÍ˚Î» ÂÏÛ, ˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ
‰ÂÎ‡Ú¸.

Ç ËÒÚÓËË Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË î‡ÌˆËÒÍ ‚Ë‰ËÚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡ Ë ‚˚‡Ê‡ÂÚ ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÒÚ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË:
«ÉÓÒÔÓ‰¸ ‰‡Î ÏÌÂ», «ÉÓÒÔÓ‰¸ ÏÂÌfl ‚˚‚ÂÎ», «ÉÓÒÔÓ‰¸
ÓÚÍ˚Î ÏÌÂ». ùÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Î ë‚flÚÓÈ ÑÛı,
Ë ˝ÚÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ËÒÍÎ˛˜‡ÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÓ˚‚˚, Ú‡Í
Í‡Í ÎË¯¸ ÇÒÂ‚˚¯ÌËÈ «„Ó‚ÓËÚ Ë Ú‚ÓËÚ ‚ÒflÍÓÂ ‰Ó·Ó».

î‡ÌˆËÒÍ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÌË˜ÚÓ ‰Ó·ÓÂ
ÌÂÎ¸Áfl ÔËÔËÒ˚‚‡Ú¸ ÒÂ·Â Ë ÒÓ·ÓÈ „Ó‰ËÚ¸Òfl, Ë·Ó ‚ÒÂ
fl‚ÎflÂÚÒfl ‰‡ÓÏ ÑÛı‡. èÓ˝ÚÓÏÛ ÔÂ‚‡fl ˜‡ÒÚ¸ «á‡‚Â˘‡-
ÌËfl» — ˝ÚÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ ÅÓ„Û Á‡ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ
éÌ ˜ÂÂÁ î‡ÌˆËÒÍ‡ ÒÓÚ‚ÓËÎ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ ·‡Ú¸Â‚, ÍÓÚÓ-
˚ı ÅÓ„ ÂÏÛ ‰‡Î.

«По Божественному вдохновению»
î‡ÌˆËÒÍ ·˚Î Û·ÂÊ‰ÂÌ, ˜ÚÓ Â„Ó ‚˚·Ó ÔÛÚË ·‡Ú‡ ÏÂÌ¸-
¯Â„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÚ‚ÂÚÓÏ Ì‡ ÅÓÊ¸Â ÔËÁ‚‡ÌËÂ. «ÖÒÎË ÍÚÓ
ÔÓ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌË˛ ÔÓÊÂÎ‡ÂÚ ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸
˝ÚÓÈ ÊËÁÌË, ÔË‰ÂÚ Í Ì‡¯ËÏ ·‡Ú¸flÏ, ÔÛÒÚ¸ ËÏË ·Î‡„Ó-
ÒÍÎÓÌÌÓ ·Û‰ÂÚ ÔËÌflÚ». ÅÓ„ ÔËÁ˚‚‡ÂÚ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ
‚˚·Ó, ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ «‰‡» ËÎË «ÌÂÚ». êÂ-
¯ÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÚ‚ÂÚÓÏ Ì‡ ËÁ·‡ÌËÂ ÒÓ ÒÚÓ-
ÓÌ˚ ÅÓ„‡. ÇÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‚ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÛ˛ Ó·˘ËÌÛ Ó·ÛÒÎÓ‚-
ÎÂÌÓ ËÌËˆË‡ÚË‚ÓÈ, ËÒıÓ‰fl˘ÂÈ ÓÚ ÅÓ„‡.

íÓ ÊÂ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÚÂı, «ÍÚÓ... ÔÓ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ‚‰Óı-
ÌÓ‚ÂÌË˛... Á‡ıÓÚÂÎ ÔÓÈÚË Í Ò‡‡ˆËÌ‡Ï ËÎË ‰Û„ËÏ ÌÂ-
‚ÂÌ˚Ï». åËÒÒËÓÌÂÒÍËÈ ÚÛ‰ fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÒÓ·˚Ï ÔË-
Á‚‡ÌËÂÏ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÏËÌËÒÚ˚ ÔÛÒÚ¸ ‰‡˛Ú Ú‡ÍÓÂ ‡ÁÂ¯Â-
ÌËÂ ÎË¯¸ ÚÂÏ, «ÍÓ„Ó ÓÌË ÒÓ˜ÚÛÚ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ÏË ‰Îfl ˝ÚÓÈ
ÏËÒÒËË».

ë‚ÓÂ Ó·‡˘ÂÌËÂ Ë ÓÚÍ‡Á ÓÚ ÏË‡ î‡ÌˆËÒÍ Ó·˙flÒÌflÂÚ
ÒËÎÓÈ ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡; ÁÌ‡ÍÓÏ Ö„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÒÚ‡ÎÓ Ë ‚ÓÁ-
ÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ é‰ÂÌ‡ ÍÎ‡ËÒÒ. ìÊÂ ‚ 1212–13 „„. î‡Ì-
ˆËÒÍ Ì‡ÔËÒ‡Î ‰Îfl äÎ‡˚ Ë ÂÂ ÒÂÒÚÂ-ÏÓÌ‡ıËÌ¸ Í‡ÚÍËÈ
«é·‡Á ÊËÁÌË». «èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÅÓÊËËÏ ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËÂÏ Ò‰Â-
Î‡ÎËÒ¸ ‚˚ ‰Ó˜Â¸ÏË Ë ÒÎÛÊ‡ÌÍ‡ÏË ‚˚ÒÓ˜‡È¯ÂÏÛ ñ‡˛,
éÚˆÛ Ì‡¯ÂÏÛ ÌÂ·ÂÒÌÓÏÛ, Ë ÑÛıÛ ë‚flÚÓÏÛ... Ï˚ ‚ÒÂ„‰‡ ·Û-

Святой Дух в мистическом опыте
святого Франциска
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‰ÂÏ Á‡·ÓÚËÚ¸Òfl Ó ‚‡Ò ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Ó Ò‡ÏËı ÒÂ·Â, Ë
Î˛·ËÚ¸ ·Û‰ÂÏ ‚‡Ò, Ë Ó ‚‡Ò ÚÂ‚ÓÊËÚ¸Òfl».

á‡ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ ‚ÌËÏ‡ÌËfl „ÎÛ·ÓÍÓ ·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍÓÂ ‚˚ÒÍ‡-
Á˚‚‡ÌËÂ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó î‡ÌˆËÒÍ‡ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡, ËÁ·‡‚¯Â„Ó ÔÛÚ¸ ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚‡, Ò èÂÒ‚flÚÓÈ íÓ-
ËˆÂÈ. èËÁ‚‡ÌËÂ — ˝ÚÓ ‰‡ ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡, Ó· ˝ÚÓÏ î‡Ì-
ˆËÒÍ Ì‡ÔÓÏÌËÎ ÍÎ‡ËÒÒ‡Ï Ë 23 „Ó‰‡ ÒÔÛÒÚfl, ÔÓÒÎ‡‚ ËÏ
ÔÂÒÌ¸ ÛÚÂ¯ÂÌËfl, Ì‡˜ËÌ‡˛˘Û˛Òfl Ú‡ÍËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË: «èÓ-
ÒÎÛ¯‡ÈÚÂ, ÌË˘ÂÌÍË ÏÓË... ÌÂÔÂÒÚ‡ÌÌÓ ÊË‚ËÚÂ ‚ ËÒÚË-
ÌÂ... ìÈ‰fl ËÁ ÏË‡, ÌÂ ÓÁË‡ÈÚÂÒ¸ Ì‡Á‡‰: ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ ÊËÚËÂ
ÔÂÍ‡ÒÌÂÂ ÒÚÓÍ‡Ú».

ÇÓ‰ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡ ÓÚ‡ÊÂÌÓ Ë ‚ ÔËÒ¸Ï‡ı
Ò‚flÚÓÈ äÎ‡˚. í‡Í ÊÂ, Í‡Í î‡ÌˆËÒÍ Ë Â„Ó ÚÓ‚‡Ë˘Ë, 
ÒÂÒÚ˚-ÍÎ‡ËÒÒ˚ ÔÓÌËÏ‡ÎË, ˜ÚÓ ÒÚ‡ÎË ÓÛ‰ËflÏË ÅÓÊ¸-
Ëı ‰ÂflÌËÈ.

Сладость Святого Духа
ç‡Ô‡‚Îfl˛˘‡fl ÛÍ‡ ÑÛı‡ ÅÓÊËfl ÚÂ·ÛÂÚ ÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÒÓ-
ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡. î‡ÌˆËÒÍ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ‚ «á‡‚Â˘‡ÌËË», ˜ÚÓ
ÅÓ„ Ì‡Ô‡‚ËÎ Â„Ó Í Ò‡Ï˚Ï ·Â‰Ì˚Ï. ÅÓÊËÈ ÔËÁ˚‚ ·˚Î
‰Îfl ÌÂ„Ó Ó˜ËÒÚËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó„ÌÂÏ, ÒËÎÓÈ, ÔÓ·ÛÊ‰‡˛˘ÂÈ
ÒÊÂ˜¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ‚ÒÂ ÏÓÒÚ˚ Ë Ì‡˜‡Ú¸ ÒÎÛÊËÚ¸ ÔÓÍ‡ÊÂÌ-
Ì˚Ï. ë Ó·‡˘ÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÛÔËÎ‡ ÔÂÂÏÂÌ‡ ‚ÍÛÒ‡: «à ÍÓ„‰‡
fl ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎÒfl ÓÚ ÌËı, ÚÓ, ˜ÚÓ Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ÏÌÂ „Ó¸ÍËÏ, Ó·-
‡ÚËÎÓÒ¸ ‰Îfl ÏÂÌfl ‚ ÒÎ‡‰ÓÒÚ¸ ‰Û¯Ë Ë ÚÂÎ‡...».

èÂÂıÓ‰ ÓÚ „ÓÂ˜Ë Í ÒÎ‡‰ÓÒÚË, ÍÓ„‰‡ ÓÌ Ó·ÌflÎ Ë ÔÓˆÂ-
ÎÓ‚‡Î ÔÓÍ‡ÊÂÌÌÓ„Ó, ·˚Î ÔÓÚflÒ‡˛˘ËÏ ÔÂÂÊË‚‡ÌËÂÏ
ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡, ÔÎÓ‰ÓÏ ÍÓÚÓÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl
Î˛·Ó‚¸, ‡‰ÓÒÚ¸, ÏË, ‰ÓÎ„ÓÚÂÔÂÌËÂ (É‡Î 5, 13–33).

å„ÌÓ‚ÂÌËfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÓÒÓ·˚ı ‰‡Ó‚ î‡ÌˆËÒÍ ÔÂÂ-
ÊË‚‡Î ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ˜‡ÒÚÓ. èÓÒÎÂ ÚÓ„Ó Í‡Í ÓÚÂˆ ÔÛ·ÎË˜ÌÓ
ÎË¯ËÎ Â„Ó Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚‡, ÓÌ ¯ÂÎ ÔÓ ÎÂÒÛ Ë ÔÂÎ, ‡ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ
‡Á·ÓÈÌËÍÓ‚, ÍÚÓ ÓÌ Ú‡ÍÓÈ, ÓÌ ÓÚ‚ÂÚËÎ: «ü ‚ÂÒÚÌËÍ ÇÂ-
ÎËÍÓ„Ó ˆ‡fl». 

ëÎ‡‰ÓÒÚ¸ — Ì‡ flÁ˚ÍÂ ÚÛ·‡‰ÛÓ‚ «dolcezza»,
«douceur» — Û î‡ÌˆËÒÍ‡ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÌÓ‚ËÁÌÛ ÔÂÂÊË‚‡-
ÌËÈ, ÓÚÍ˚ÚËÂ Ú‡ÈÌ˚ ÌÓ‚Ó„Ó ÓÊ‰ÂÌËfl ‚ ë‚flÚÓÏ ÑÛıÂ. Ç
«èÓÒÎ‡ÌËË Í ‚ÂÌ˚Ï», Ó·˙flÒÌflfl ˝ÚÓ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ˜Â-
ÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ˜Û‚ÒÚ‚, ÓÌ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËÂ «ÒÎ‡‰ÍÓ-„Ó¸ÍÓ». ÇÒÂ ÚÂ, ÍÚÓ ÌÂ ÔÂ·˚‚‡ÂÚ ‚ ÔÓ-
Í‡flÌËË, ÒÎÂÔ˚, Ë·Ó ÌÂ ‚Ë‰flÚ «ËÒÚËÌÌÓ„Ó ë‚ÂÚ‡ —
ÉÓÒÔÓ‰‡ Ì‡¯Â„Ó àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡... çÂÚ Û ÌËı ‰ÛıÓ‚-
ÌÓÈ ÔÂÏÛ‰ÓÒÚË, Ë·Ó ÌÂ ËÏÂ˛Ú ‚ ÒÂ·Â ë˚Ì‡ ÅÓ-
ÊËfl, ÍÓÚÓ˚È ÂÒÚ¸ ËÒÚËÌÌ‡fl èÂÏÛ‰ÓÒÚ¸ éÚˆ‡...
èÓ„Îfl‰ËÚÂ, ÒÎÂÔˆ˚, ‚˚ Ó·Ï‡ÌÛÚ˚ ‚‡„‡ÏË ‚‡¯Ë-
ÏË — ÔÎÓÚ¸˛, ÏËÓÏ Ë ‰¸fl‚ÓÎÓÏ, — Ë·Ó ÚÂÎÛ ÒÎ‡‰-
ÍÓ ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ „Âı Ë „Ó¸ÍÓ ÒÎÛÊËÚ¸ ÅÓ„Û...». 

«Дух телесный — Дух Господень»
î‡ÌˆËÒÍ ˜‡ÒÚÓ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ò‚flÚÛ˛ åÛ‰ÓÒÚ¸
ÏÛ‰ÓÒÚË ˝ÚÓ„Ó ÏË‡ (Ò. 1 äÓ 2, 6–16). «íÂÎÓ» ÓÁÌ‡˜‡-
ÂÚ ‰Îfl î‡ÌˆËÒÍ‡ ‚ÒÂ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Í‡Í ÚÂÎÂÒÌÛ˛ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸

Ò ÂÂ ÒÎ‡·ÓÒÚflÏË Ë ÒÍÎÓÌÌÓÒÚflÏË. ÇÓÚ Í‡Í „Ó‚ÓËÚ ÓÌ Ó
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÔËÓ‰Â: ÅÓ„ Ì‡Ï, «ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚Ï Ë Ê‡ÎÍËÏ,
„flÁÌ˚Ï, ÏÂÁÍËÏ, ÌÂ·Î‡„Ó‰‡Ì˚Ï Ë ‰ÛÌ˚Ï, Ú‚ÓËÎ Ë
Ú‚ÓËÚ ‚Òfl˜ÂÒÍÓÂ ·Î‡„Ó». ÑÛı ÉÓÒÔÓ‰ÂÌ¸ (ì ‡ÔÓÒÚÓÎ‡
è‡‚Î‡ — «pneuma») — ˝ÚÓ ÓÒ‚fl˘‡˛˘‡fl Ë ÊË‚ÓÚ‚Ófl-
˘‡fl ÒËÎ‡ ÅÓÊËfl, ÔÂÓ·‡Ê‡˛˘‡fl ÒÏÂÚÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó, ÍÓÚÓ˚È ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ÓÚ Ò‚ÓÂ„Ó
«fl» Ë ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡ÂÚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ‰Îfl ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡.

î‡ÌˆËÒÍ Ó·ÓÁÌ‡˜ËÎ ÔËÁÌ‡ÍË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó:
«í‡Í ÏÓÊÌÓ ÔÓÁÌ‡Ú¸ ‡·‡ ÅÓÊËfl, ËÏÂÂÚ ÎË ÓÌ ÓÚ ÑÛı‡
ÅÓÊËfl: ÍÓ„‰‡ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÛÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ ˜ÂÂÁ ÌÂ„Ó Í‡ÍÓÂ-ÎË·Ó
‰Ó·Ó, ÚÓ ÔÎÓÚ¸ Â„Ó ËÁ-Á‡ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ‚ÓÁ‚˚¯‡ÂÚÒfl, ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ ÓÌ‡ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÚË‚Ì‡ ‚ÒflÍÓÏÛ ‰Ó·Û, ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡ÌÂÚ ÓÌ
‚ Ò‚ÓËı „Î‡Á‡ı ·ÓÎÂÂ Ê‡ÎÍËÏ Ë ÔÓÒ˜ËÚ‡ÂÚ ÒÂ·fl ÏÂÌ¸¯Â
‚ÒÂı ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı Î˛‰ÂÈ».

ÖÒÎË Ï˚ ÊÂÎ‡ÂÏ Ó·ÂÒÚË ÑÛı‡ ÉÓÒÔÓ‰Ìfl, ÚÓ «ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ÌÂ ÏÛ‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓ ÔÎÓÚË, ÌÓ ·ÓÎÂÂ Á‡·ÓÚËÚ¸Òfl Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ÔÓÒÚ˚ÏË, ÒÏËÂÌÌ˚ÏË Ë ˜ËÒÚ˚ÏË». ç‡¯
ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡ — ˝ÚÓ ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂ; 
‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ˝ÚÓ ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂ ‚ÌÛ¯ÂÌËflÏ Ë ÔÓ·ÛÊ-
‰ÂÌËflÏ ÅÓÊ¸ËÏ, Á‡ÚÂÏ Ë‰ÂÚ ÛÒÚÛÔ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Î˛‰flÏ Ë ‰‡ÊÂ
‚ÒflÍÓÏÛ Ú‚ÓÂÌË˛. «ë‚flÚ‡fl èÓÍÓÌÓÒÚ¸ ÔÓ„ÓÌflÂÚ ‚ÒÂ
ÚÂÎÂÒÌ˚Â Ë ÔÎÓÚÒÍËÂ ÊÂÎ‡ÌËfl, Ë ÛÏÂ˘‚ÎflÂÚ ÚÂÎÓ ‚ ÔÓ-
ÍÓÌÓÒÚ¸ ‰ÛıÛ Ë ‚ ÔÓÍÓÌÓÒÚ¸ ·‡ÚÛ Ò‚ÓÂÏÛ, Ë ÔÓÍÓflÂÚ 
Ë ÔÓ‰˜ËÌflÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ÒÂÏ Î˛‰flÏ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ëı ‚ ÏËÂ, 
Ë ÌÂ Ó‰ÌËÏ ÚÓÎ¸ÍÓ Î˛‰flÏ, ÌÓ Ë ‚ÒÂÏ ÊË‚˚Ï Ú‚‡flÏ, ˜ÚÓ-
·˚ ÏÓ„ÎË ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÚ ÌÂ„Ó, ˜Â„Ó ·˚ ÌË Á‡ıÓÚÂÎË, ÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ·Û‰ÂÚ ËÏ ‰‡ÌÓ Ò‚˚¯Â ÓÚ ÉÓÒÔÓ‰‡» («èË‚ÂÚÒÚ‚ËÂ 
‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎflÏ»).

ëÚ‡Ú¸ Ï‡ÎÂÈ¯ËÏ — ˝ÚÓ ·˚Ú¸ ·‡ÚÓÏ ‰Îfl ‰Û„Ó„Ó,
·˚Ú¸ „ÓÚÓ‚˚Ï ÔÓÏÓ˜¸, ‚ÓÈÚË ‚ ÒÓÎË‰‡ÌÓÒÚ¸ ÒÓ ‚ÒÂÏ 
ÒÓÚ‚ÓÂÌÌ˚Ï ÏËÓÏ, ‡ÒÔÓÁÌ‡‚‡fl ‚Ó ‚ÒÂÏ ÅÓÊËÈ ÔÎ‡Ì,
ÍÓÚÓ˚È Â‡ÎËÁÛÂÚÒfl, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ, Ë ˜ÂÂÁ ÌÂ‡ÁÛÏÌ˚Â
Ú‚ÓÂÌËfl ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı Á‡ÍÓÌÓ‚ ÔËÓ‰˚.

èÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚Ï ÔÓÌflÚË˛ «ÑÛı ÉÓÒÔÓ‰ÂÌ¸» fl‚ÎflÂÚÒfl
ÔÓÌflÚËÂ «‰Ûı ÚÂÎÂÒÌ˚È» — «spiritus carnis». ÇÌÛÚÂÌÌËÈ
ÒÏ˚ÒÎ ˝ÚÓ„Ó ÒÎÓ‚ÓÒÓ˜ÂÚ‡ÌËfl ÏÓÊÌÓ ‚˚‡ÁËÚ¸ ÒÎÓ‚‡ÏË:
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«‰Ûı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÔÂ‰‡ÌÌÓ„Ó ÚÂÎÂÒÌÓÒÚË». äÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ¸
‰‚Ûı ˝ÚËı ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÒÓÒÚÓflÌËÈ Ò‚flÚÓÈ î‡ÌˆËÒÍ ÔÓ‰˜ÂÍ-
ÌÛÎ ‚ ÔÂ‚ÓÏ ìÒÚ‡‚Â («ìÒÚ‡‚, ÌÂ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚È ·ÛÎ-
ÎÓÈ»): «à·Ó ‰Ûı ÔÎÓÚË ıÓ˜ÂÚ Ë ÒÚÂÏËÚÒfl ÏÌÓ„Ó Í Â˜‡Ï,
ÌÓ Ï‡ÎÓ Í ‰ÂÎ‡Ï; Ë Ë˘ÂÚ ÌÂ Ì‡·ÓÊÌÓÒÚË Ë Ò‚flÚÓÒÚË ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌÂÈ, ÌÓ ıÓ˜ÂÚ Ë Ê‡Ê‰ÂÚ Ì‡·ÓÊÌÓÒÚË Ë Ò‚flÚÓÒÚË, ‚˚-
ÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ı Î˛‰flÏ Ì‡ÔÓÍ‡Á... ÑÛı ÊÂ ÉÓÒÔÓ‰ÂÌ¸ ıÓ˜ÂÚ,
˜ÚÓ·˚ ÔÎÓÚ¸ ·˚Î‡ ÛÏÂ˘‚ÎflÂÏ‡ Ë ÓÚ‚ÂÊÂÌÌ‡, ÌËÁÍ‡ 
Ë ÔÂÁÂÌÌ‡. à ÒÚÂÏËÚÒfl Í ÒÏËÂÌË˛ Ë ÚÂÔÂÌË˛, Ë ˜Ë-
ÒÚÓÏÛ Ë ÔÓÒÚÓÏÛ, Ë ËÒÚËÌÌÓÏÛ ÏËÛ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏÛ». 

óÂÎÓ‚ÂÍ, ÊË‚Û˘ËÈ ÑÛıÓÏ ÉÓÒÔÓ‰ÌËÏ Ó·ÛÁ‰˚‚‡ÂÚ Ò‚ÓÈ
˝„ÓËÁÏ Ë Â„Ó ÔËıÓÚË, ÏÓÊÂÚ ÔÓ·Â‰ËÚ¸ ÒÍÎÓÌÌÓÒÚË „Â-
ıÓ‚ÌÓÈ ÔËÓ‰˚, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÍÎÓÌÌÓÒÚË ÚÂÎ‡.

Ç «ì‚Â˘Â‚‡ÌËflı» î‡ÌˆËÒÍ ÔÂ‰ÓÒÚÂÂ„‡ÂÚ ÓÚ „ÂıÓ‚
«‰ÛıÓ‚Ì˚ı» — Ú‡ÍËı, Í‡Í Ò‚ÓÂ‚ÓÎËÂ, ÒÚÂÏÎÂÌËÂ Í ‚Î‡Ò-
ÚË, „Ó‰˚Ìfl, ÔÂ‚ÓÒıÓ‰ÒÚ‚Ó Ì‡‰ ‰Û„ËÏË, Á‡‚ËÒÚ¸, Ê‡Ê‰‡
ÏÂÒÚË, ÎÓÊÌ˚Â Ó·‚ËÌÂÌËfl, „ÌÂ‚. ÑÛıÓ‚ÌÓÂ Ì‡˜‡ÎÓ ‚ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔÓ‰˜ËÌÂÌÓ ÑÛıÛ ÉÓÒÔÓ‰Ì˛. èÓ·Â‰‡ ‰Û-
ıÓ‚ÌÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl „Î‡‚ÌÓÈ ˆÂÎ¸˛, Í ÍÓÚÓÓÈ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚
‚ÒÂ ÛÒËÎËfl î‡ÌˆËÒÍ‡ ‚ Â„Ó Á‡·ÓÚÂ Ó ÒÂ·Â Ë Ó ·‡Ú¸flı.

«Прежде всего... стяжать Духа Господня»
«èÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó... ÒÚflÊ‡Ú¸ ÑÛı‡ ÉÓÒÔÓ‰Ìfl Ò Ö„Ó ÓÒ‚fl˘‡-
˛˘ËÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ». ùÚ‡ Ù‡Á‡ ‚˚‡Ê‡ÂÚ ÚÂÒÌÂÈ¯ÂÂ Â‰Ë-
ÌÂÌËÂ ÒÓ ë‚flÚ˚Ï ÑÛıÓÏ. èÂÊ‰Â ˜ÂÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ
Ú‡ÍÓ„Ó ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl, ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÑÛı‡ ÉÓÒÔÓ‰Ìfl
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒfl ‰‚ÛÏfl ÔÛÚflÏË: ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚Ï Ë ÔÓÁËÚË‚Ì˚Ï.
çÂ„‡ÚË‚Ì˚È ‚˚‡Ê‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓ‰ ‚ÎËflÌË-
ÂÏ ÑÛı‡ ÉÓÒÔÓ‰Ìfl Ó·ÛÁ‰˚‚‡ÂÚ Ò‚ÓÈ ˝„ÓËÁÏ Ë Â„Ó ÔËıÓÚË,
ÔÓ·ÂÊ‰‡ÂÚ ÒÍÎÓÌÌÓÒÚ¸ Í „ÂıÛ. èÓËÒıÓ‰ËÚ Ó˜ËÒÚËÚÂÎ¸-
Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ.

èÓÁËÚË‚ÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ (ÓÒ‚fl˘‡˛˘ÂÂ Ë Ó·˙Â‰ËÌfl˛˘ÂÂ)
ÒÓÂ‰ËÌflÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ò ÅÓ„ÓÏ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰Ûı‡ «Ò‚flÚÓÈ 
ÏÓÎËÚ‚˚ Ë Ì‡·ÓÊÌÓÒÚË».

Ç Î˛‰flı, ÍÓÚÓ˚Â ˆÂÎËÍÓÏ ÓÚÍ˚‚‡˛ÚÒfl ÑÛıÛ ÉÓÒÔÓ‰-
Ì˛, Ï˚ ‚Ë‰ËÏ ‰ÛıÓ‚Ì˚Â ÔÎÓ‰˚: ˜ËÒÚÓÚÛ ÒÂ‰ˆ‡, ÒÏËÂÌËÂ,
ÚÂÔÂÌËÂ, Î˛·Ó‚¸ Í ‚‡„‡Ï, ‚˚‰ÂÊÍÛ (ë. É‡Î 5, 22–26).
éÌË Ó·ÂÚ‡˛Ú ‚ÒÂ ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÂ ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎË, ËÒıÓ‰fl˘ËÂ 
ÓÚ ÅÓ„‡, Ë ÑÛı ë‚flÚÓÈ ë‚ÓÂÈ ·Î‡„Ó‰‡Ú¸˛ Ë ÓÒ‚fl˘ÂÌËÂÏ
‚ÎË‚‡ÂÚ Ëı ‚ ÒÂ‰ˆ‡ ‚ÂÌ˚ı. ùÚË Ò‚flÚ˚Â ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎË ÒÚ‡-
ÌÓ‚flÚÒfl ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËflÏË ë‡ÏÓ„Ó ÅÓ„‡: «í˚ ·Î‡„Ó, ‚ÒflÍÓÂ
·Î‡„Ó... í˚ — ÚÂÔÂÌËÂ, í˚ Í‡ÒÓÚ‡, í˚ ÍÓÚÓÒÚ¸... í˚
Ì‡¯‡ Ì‡‰ÂÊ‰‡, í˚ Ì‡¯‡ ‚Â‡, í˚ Ì‡¯Â ÏËÎÓÒÂ‰ËÂ...».

ç‡¯Ë ÔÓÒÚÛÔÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÊ‰‡Ú¸Òfl ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ
ÑÛı‡ ë‚flÚÓ„Ó, ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËfl. èËÏÂÓÏ
ÓÚÍ˚ÚÓÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡ fl‚ÎflÂÚÒfl èÂÒ‚fl-
Ú‡fl ÑÂ‚‡ å‡Ëfl.

«Дух Господень, пребывающий в верных своих» 
Ç Ò‚ÓÂÈ ÏËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÏÛ‰ÓÒÚË î‡ÌˆËÒÍ Û„ÎÛ·ËÎ Ë‰Â˛
Â‰ËÌÂÌËfl ‰Û¯Ë Ò ÅÓ„ÓÏ. Ç Î˛‰flı, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÍ˚Ú˚ı
ÑÛıÛ ÉÓÒÔÓ‰Ì˛, ÅÓ„ Ì‡ıÓ‰ËÚ ëÂ·Â ÊËÎË˘Â, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl
‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. î‡ÌˆËÒÍ ÏÓÎËÎÒfl Ú‡Í:

«ÅÓÊÂ, ‰‡È Ì‡Ï, ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚Ï, ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ÔÓ í‚ÓÂÈ ‚ÓÎÂ,
‰ÂÎ‡Ú¸, ˜ÚÓ í˚ ıÓ˜Â¯¸, Ë ‚ÒÂ„‰‡ ıÓÚÂÚ¸ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ íÂ·Â
Û„Ó‰ÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ Ó˜Ë˘ÂÌÌ˚Â, ‚ÌÛÚÂÌÌÂ ÓÒ‚Â-
˘ÂÌÌ˚Â Ë Ó„ÌÂÏ ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡ Á‡ÊÊÂÌÌ˚Â, ÏÓ„ÎË ·˚ Ï˚
ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ÔÓ ÒÚÓÔ‡Ï ‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌÓ„Ó ë˚Ì‡ í‚ÓÂ„Ó, ÉÓÒ-
ÔÓ‰‡ Ì‡¯Â„Ó àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡, Ë ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ¸ íÂ·fl, ÇÒÂ‚˚¯-
ÌËÈ, í‚ÓÂ˛ ÏËÎÓÒÚË˛...».

î‡ÌˆËÒÍ ÔË¯ÂÎ Í ‚˚‚Ó‰Û, ˜ÚÓ Ò‡Ï ÔÓ ÒÂ·Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ‰Ó·Ó„Ó ÔÓÒÚÛÔÍ‡, ÔÓÚÓ-
ÏÛ ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÅÓ„ ÒÓ‚Â¯‡ÂÚ ˜ÂÂÁ ÌÂ„Ó ‚ÒÂ ‰Ó·ÓÂ. èË-
ÔËÒ˚‚‡ÌËÂ ÒÂ·Â ‰Ó·˚ı ‰ÂÎ ·˚ÎÓ ·˚ „ÂıÓÏ ÔÓÚË‚
ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡. î‡ÌˆËÒÍ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ÅÓ„
‚Â‰ÂÚ Â„Ó, éÌ ‰‡Î ÂÏÛ ·‡Ú¸Â‚ Ë ÒÚÂÏÎÂÌËÂ Í ÊËÁÌË 
ÔÓ Ö‚‡Ì„ÂÎË˛. Ö„Ó ÚÓ‚‡Ë˘Ë, ‡ Ú‡ÍÊÂ äÎ‡‡ Ë ÂÂ ÒÂÒÚ-
˚ ·˚ÎË ‚Â‰ÓÏ˚ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËÂÏ.

é Ö‚ı‡ËÒÚËË î‡ÌˆËÒÍ „Ó‚ÓËÎ: «à ÎË¯¸ ÑÛı ÅÓ-
ÊËÈ, Ó·ËÚ‡˛˘ËÈ ‚ ‚ÂÌ˚ı Ö„Ó, ÔËÌËÏ‡ÂÚ Ò‚fl˘ÂÌÌÂÈ-
¯ÂÂ íÂÎÓ Ë äÓ‚¸ ÉÓÒÔÓ‰‡. ÇÒÂ ÊÂ ÔÓ˜ËÂ, ÌÂ ËÏÂ˛˘ËÂ
ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ÑÛı‡ Ë ÔÂ‰‚ÍÛ¯‡˛˘ËÂ ÔËÌflÚ¸ Ö„Ó, ‚ ÓÒÛÊ-
‰ÂÌËÂ ÒÂ·Â Â‰flÚ Ë Ô¸˛Ú» (Ò. 1 äÓ 11, 29). é·ÓÒÌÓ‚‡ÌË-
ÂÏ ˝ÚÓÈ ÚÛ‰ÌÓÈ Ï˚ÒÎË fl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÎÓ‚‡ Ò‚flÚÓ„Ó ‡ÔÓÒÚÓ-
Î‡ àÓ‡ÌÌ‡: «ÅÓ„ ÂÒÚ¸ ‰Ûı» (àÌ 4, 24), Ë·Ó «ÑÛı ÊË‚Ó-
Ú‚ÓËÚ, ÔÎÓÚ¸ ÌÂ ÔÓÎ¸ÁÛÂÚ ÌË Ï‡ÎÓ» (àÌ 6, 63).

ÄÔÓÒÚÓÎ˚, ‚Ë‰Â‚¯ËÂ àËÒÛÒ‡-óÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÒÛÏÂÎË ‡Ò-
ÔÓÁÌ‡Ú¸ ‚ ÌÂÏ ë˚Ì‡ ÅÓÊËfl. í‡Í ÊÂ Ë Ï˚, „Îfl‰fl Ì‡ ıÎÂ·
Ë ‚ËÌÓ, ‰ÓÎÊÌ˚ ‡ÒÔÓÁÌ‡‚‡Ú¸ Ë ‚ÂËÚ¸ ÒËÎÓÈ ‰Ûı‡, ˜ÚÓ
«ÔÓËÒÚËÌÂ ˝ÚÓ ÂÒÚ¸ Ò‚flÚÂÈ¯ÂÂ íÂÎÓ Ë äÓ‚¸ ÉÓÒÔÓ‰‡ Ì‡-
¯Â„Ó àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡».

ÅÓ„ ÂÒÚ¸ ‰Ûı, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ë Û‚Ë‰ÂÚ¸ Ö„Ó ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ
„Î‡Á‡ÏË ‰Ûı‡.

Ç ˝ÚÓÈ «‰ÛıÓ‚ÌÓÈ» ÔË˘Â Ë ÔËÚ¸Â àËÒÛÒ ‰‡ÂÚ Ì‡Ï 
ë‚ÓÂ„Ó ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡, Ú‡Í Í‡Í ÔÂÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ Ñ‡Ó‚,
‚ ÍÓÚÓ˚ı Ï˚ ÔÂÂÊË‚‡ÂÏ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ àËÒÛÒ‡, Ì‡ÒÚÛ-
Ô‡ÂÚ ÒËÎÓÈ ÑÛı‡. èÓ˝ÚÓÏÛ ÒÎÓ‚‡: «í‚ÓËÚÂ ˝ÚÓ ‚ åÓÂ
‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÂ» ÓÁÌ‡˜‡˛Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ: «ëÓı‡ÌËÚÂ ‚ Ô‡-
ÏflÚË ˝ÚÛ ÇÂ˜Â˛ Í‡Í ÌÂÍÓÂ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ», ÌÓ
Ú‡ÍÊÂ: «éÚÍÓÈÚÂÒ¸ ë‚flÚÓÏÛ ÑÛıÛ, äÓÚÓ˚È Ì‡ÔÓÏÌËÚ
‚‡Ï ‚ÒÂ». 

äÓ„‰‡ î‡ÌˆËÒÍ „Ó‚ÓËÚ Ó ÑÛıÂ ÉÓÒÔÓ‰ÌÂÏ, ÔÂÂ‰
Â„Ó ‚ÁÓÓÏ ÔÓıÓ‰ËÚ ‚ÒÂ ÚÓ, ˜ÚÓ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓ-
ÒÚ¸˛ àËÒÛÒ‡: ÍÓÚÓÒÚ¸, ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂ ‚ÓÎÂ éÚˆ‡, Î˛·Ó‚¸,
ÍÂÒÚ. ÇÒfi ˝ÚÓ ÁÌ‡ÍË, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï ÏÓÊÌÓ ÛÁÌ‡Ú¸ ËÒÚËÌ-
ÌÓ„Ó Û˜ÂÌËÍ‡ ïËÒÚ‡. «ÖÒÎË ÊÂ ÍÚÓ ÑÛı‡ ïËÒÚÓ‚‡ ÌÂ
ËÏÂÂÚ, ÚÓÚ Ë ÌÂ Ö„Ó» (êËÏ 8, 9). 

«Служат и повинуются друг другу...»
«èÛÒÚ¸ Î˛·Ó‚¸˛ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÓıÓÚÌÓ ÒÎÛÊ‡Ú Ë ÔÓ‚ËÌÛ˛Ú-
Òfl ‰Û„ ‰Û„Û». ëÎÓ‚‡ «Î˛·Ó‚¸ ‰ÛıÓ‚Ì‡fl» ÓÁÌ‡˜‡˛Ú ÌÂ
Ì‡¯Û Î˛·Ó‚¸ Í ë‚flÚÓÏÛ ÑÛıÛ, ÌÓ Î˛·Ó‚¸ ÅÓ„‡ Í Ì‡Ï,
fl‚ÎÂÌÌÛ˛ ‚ ë˚ÌÂ ÅÓÊ¸ÂÏ, ËÁÎËÚÛ˛ «‚ ÒÂ‰ˆ‡ Ì‡¯Ë 
ÑÛıÓÏ ë‚flÚ˚Ï» (êËÏ 5, 5). ÇÁ‡ËÏÌÓÂ ÒÎÛÊÂÌËÂ fl‚ÎflÂÚ-
Òfl ÔÓ‰‡Ê‡ÌËÂÏ ÒÎÛÊÂÌË˛ ïËÒÚ‡, ·Î‡„Ó‰‡fl ÒËÎÂ,
‰‡ÌÌÓÈ ë‚flÚ˚Ï ÑÛıÓÏ. î‡ÌˆËÒÍ ÙÓÏÛÎËÛÂÚ ˝ÚÓ Ú‡Í:
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ÒÎÛÊÂÌËÂ ‰Û„ ‰Û„Û — «˝ÚÓ ËÒÚËÌÌÓÂ Ë Ò‚flÚÓÂ ÔÓÒÎÛ-
¯‡ÌËÂ ÉÓÒÔÓ‰Û Ì‡¯ÂÏÛ àËÒÛÒÛ ïËÒÚÛ».

«à „‰Â ·˚ ÌË ·˚ÎË ·‡Ú¸fl, Ë ‚ Í‡ÍÓÏ ·˚ ÏÂÒÚÂ ÌË Ì‡-
ıÓ‰ËÎËÒ¸, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ‰ÛıÓ‚ÌÓ Ë Â‚ÌÓÒÚÌÓ ÔÓÒÂ˘‡Ú¸ 
Ë ÔËÌËÏ‡Ú¸ ‰Û„ ‰Û„‡ ·ÂÁ ÓÔÓÚ‡». èÓfl‚ÎÂÌËÂ Û‚‡ÊÂ-
ÌËfl ‚ ‰ÛıÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ·‡Ú¸fl ‰ÓÎÊÌ˚ ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸ Ó‰ËÌ
‰Û„Ó„Ó ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÏÛ Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌË˛, 
ÌÓ Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓ. à·Ó Í‡Ê‰‡fl Ëı ‚ÒÚÂ˜‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ‰ÂÎÓÏ
ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡. 

«Буква убивает, а дух животворит» (2 Кор 3, 6) 
î‡ÌˆËÒÍ „Ó‚ÓËÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·‡Ú¸fl ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸
ÔÓ ‰ÛıÛ, ‡ ÌÂ ÔÓ ‚ÂÎÂÌË˛ ÔÎÓÚË. ùÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÌË
‰ÓÎÊÌ˚ ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ Á‡ ïËÒÚÓÏ, ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ ‰ÛıÂ ÉÓÒÔÓ‰‡.
ÜËÁÌ¸ ÔÓ ˝ÚËÏ ÌÓÏ‡Ï ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ ‚ Í‡ÍËÂ-
ÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ‡ÏÍË. çÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ,
Í‡Í ˝ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ ·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÈ ÔÂËÓ‰ ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı
ÍÛ„‡ı é‰ÂÌ‡, ÔË‰ÂÊË‚‡Ú¸Òfl ìÒÚ‡‚‡ ‰ÓÒÎÓ‚ÌÓ, ÒÎÂ‰Ûfl
·ÛÍ‚Â.

ìÒÚ‡‚ — ˝ÚÓ ÌÂ ÊËÁÌ¸, ÌÂ ÌÓÏ‡ ÊËÁÌË, Ì‡Ó·ÓÓÚ:
ÊËÁÌ¸ fl‚ÎflÂÚÒfl ÛÒÚ‡‚ÓÏ — ÊËÁÌ¸ àËÒÛÒ‡, Ö„Ó ëÎÓ‚‡.
àÏÂÌÌÓ ÓÌË ‚‰ÓıÌÓ‚ËÎË ÔÂ‚˚ı Ù‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚. 

ëÓ„Î‡ÒÌÓ Ò‚flÚÓÏÛ î‡ÌˆËÒÍÛ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÚÂÒÌ‡fl
‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ¸ ÏÂÊ‰Û ‰ÓÒÎÓ‚Ì˚Ï Ë ‰ÛıÓ‚Ì˚Ï ÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ
ë‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó èËÒ‡ÌËfl. àÒÚËÌÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ·ÛÍ‚˚ ÅË·-
ÎËË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÓÚ ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡, ˝ÚÓ éÌ ÔË‰‡ÂÚ ·ÛÍ‚Â
ÊËÁÌ¸. èÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û î‡ÌˆËÒÍ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÔÓÚË‚
·ÂÁ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó Ó·˙flÒÌÂÌËfl ÅË·ÎËË. Ç «ì‚Â˘Â‚‡ÌËflı»
ÓÌ ˆËÚËÛÂÚ ÒÎÓ‚‡ ‡ÔÓÒÚÓÎ‡ è‡‚Î‡: «ÅÛÍ‚‡ Û·Ë‚‡ÂÚ,
‡ ‰Ûı ÊË‚ÓÚ‚ÓËÚ». éÌ ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚‡ÊÌÓ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÁÌ‡Ú¸ ÒÎÓ‚‡ ë‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó èËÒ‡ÌËfl, ‡ ÔÓÒÚÛ-
Ô‡Ú¸ «ÔÓ ‰ÛıÛ ·ÛÍ‚˚ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ», Ò‚ÓË ÊÂ ÁÌ‡ÌËfl
ÔËÔËÒ˚‚‡Ú¸ «ÌÂ ÚÂÎÛ», ‡ ÇÒÂ‚˚¯ÌÂÏÛ ÅÓ„Û. ÅÓ„Û Ì‡-
‚ËÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Ï˚ ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÏ ÔÓ ÅË·ÎËË, ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ 
ÂÂ ˜ËÚ‡ÂÏ.

«Обрученная Духу Святому»
ì Ò‚flÚÓ„Ó î‡ÌˆËÒÍ‡ ‚ «ëÎÛÊ·Â ëÚ‡ÒÚflÏ ÉÓÒÔÓ‰ÌËÏ»
ÔÓ‚ÚÓflÂÚÒfl Ú‡ÍÓÈ ‡ÌÚËÙÓÌ: «é ë‚flÚ‡fl å‡Ëfl ÑÂ‚‡,
ÌÂ ÓÊ‰‡Î‡Ò¸ Â˘Â ‚ ÏË ÔÓ‰Ó·Ì‡fl íÂ·Â ÏÂÊ‰Û ÊÂÌ‡ÏË,
ÑÓ˜¸ Ë ê‡·‡ ‚˚ÒÓ˜‡È¯Â„Ó Ë ‚ÂÎË˜‡È¯Â„Ó ñ‡fl — éÚˆ‡
çÂ·ÂÒÌÓ„Ó, å‡Ú¸ ë‚flÚÂÈ¯Â„Ó ÉÓÒÔÓ‰‡ Ì‡¯Â„Ó àËÒÛÒ‡
ïËÒÚ‡, é·Û˜ÂÌÌ‡fl ÑÛıÛ ë‚flÚÓÏÛ...». 

ëÚÓËÚ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ¸, ˜ÚÓ î‡ÌˆËÒÍ ‚ÒÂ ˝ÔËÚÂÚ˚-Ó·‡Á˚
å‡ËË — ÑÓ˜¸, ê‡·‡, å‡ÚÂ¸, é·Û˜ÂÌÌ‡fl — ÔÂÂÌÂÒ 
Ì‡ ÚÂı, ÍÚÓ ÊË‚ÂÚ ÔÓÍ‡flÌËÂÏ: «ÇÒÂ ÚÂ, ÍÚÓ Î˛·flÚ ÉÓÒÔÓ-
‰‡ ‚ÒÂÏ ÒÂ‰ˆÂÏ... ËÒÔÓÎÌÂÌ˚ ÌÂÌ‡‚ËÒÚË Í Ò‚ÓÂÈ ÔÎÓÚË,
ÓÚfl„Ó˘ÂÌÌÓÈ ÔÓÓÍ‡ÏË Ë „Âı‡ÏË, ÔËÂÏÎ˛Ú íÂÎÓ Ë
äÓ‚¸ ÉÓÒÔÓ‰‡ Ì‡¯Â„Ó àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡ Ë Ú‚ÓflÚ ‰ÓÒÚÓÈ-
Ì˚È ÔÎÓ‰ ÔÓÍ‡flÌËfl: Ó, ÒÍÓÎ¸ ·Î‡ÊÂÌÌ˚ Ë ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌÌ˚
˝ÚË ÏÛÊË Ë ÊÂÌ˚, ÍÓ„‰‡ Ú‚ÓflÚ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ Ë Ú‚Â‰Ó ‚ ˝ÚÓÏ 
ÒÚÓflÚ, Ë·Ó ÔÓ˜ËÂÚ Ì‡ ÌËı ÑÛı ÉÓÒÔÓ‰ÂÌ¸ Ë ÒÓÁ‰‡ÒÚ ëÂ·Â
Û ÌËı ÔËÒÚ‡ÌË˘Â Ë Ó·ËÚÂÎ¸. éÌË — Ò˚Ì˚ éÚˆ‡ 

çÂ·ÂÒÌÓ„Ó, äÓÂ„Ó ‰ÂÎ‡ Ú‚ÓflÚ, Ë Ó·Û˜ÂÌÌ˚Â, ·‡Ú¸fl 
Ë Ï‡ÚÂË ÉÓÒÔÓ‰‡ Ì‡¯Â„Ó àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡. å˚ — Ó·Û-
˜ÂÌÌ˚Â, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÑÛıÓÏ ë‚flÚ˚Ï ‰Û¯‡ ‚ÂÛ˛˘Â„Ó ÒÓ-
˜ÂÚ‡ÂÚÒfl Ò ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ Ì‡¯ËÏ àËÒÛÒÓÏ ïËÒÚÓÏ, ·‡Ú¸fl
ÖÏÛ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ú‚ÓËÏ ‚ÓÎ˛ éÚˆ‡, äÓÚÓ˚È Ì‡ ÌÂ·ÂÒ‡ı;
Ï‡ÚÂË, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÌÓÒËÏ Ö„Ó ‚ ÒÂ‰ˆ‡ı Ò‚ÓËı Ë ÚÂÎ‡ı,
ËÏÂfl Ò‚fl˘ÂÌÌÛ˛ Î˛·Ó‚¸ Ë ı‡Ìfl ÒÓ‚ÂÒÚ¸ ˜ËÒÚÓÈ Ë ÌÂÁ‡-
ÔflÚÌ‡ÌÌÓÈ; ‚ ÏÛÍ‡ı ÓÊ‰‡ÂÏ Ö„Ó, Ú‚Ófl ‰ÂÎ‡ ÏËÎÓÒÂ‰Ëfl,
ÍÓÚÓ˚Ï Ì‡‰ÎÂÊËÚ ÒËflÚ¸, fl‚Îflfl ÔËÏÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Ï».
î‡ÌˆËÒÍ ÔÓÁÌ‡Î Ú‡ÈÌÛ ÅÓ„‡, äÓÚÓ˚È ÔÂ·˚‚‡ÂÚ ÌÂ
«Ì‡‰ Ì‡ÏË», ‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ÒÂ‰Ë Ì‡Ò; ÔÓÁÌ‡Î Ú‡ÈÌÛ ÔÂ·˚‚‡-
ÌËfl èÂÒ‚flÚÓÈ íÓËˆ˚ ‚ ‰Û¯Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. 

ê‡·ÓÚ‡ ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ Ì‡Ò, ÌÓ ÌÂ ·ÂÁ Ì‡Ò.
à ÔÓÚÓÏÛ, ÓÔË‡flÒ¸ Ì‡ ÚÂÍÒÚ Ö‚‡Ì„ÂÎËfl ÓÚ àÓ‡ÌÌ‡ 
(àÌ 14, 23), î‡ÌˆËÒÍ Ì‡ÔËÒ‡Î ‚ «ìÒÚ‡‚Â, ÌÂ ÛÚ‚ÂÊ-
‰ÂÌÌÓÏ ·ÛÎÓÈ»: «... ÔÓ¯Û ‚ÒÂı ·‡Ú¸Â‚... ÒÎÛÊËÚ¸, 
Î˛·ËÚ¸, ˜ÚËÚ¸ Ë ÔÓÍÎÓÌflÚ¸Òfl ÉÓÒÔÓ‰Û ÅÓ„Û Ò ˜ËÒÚ˚Ï
ÒÂ‰ˆÂÏ Ë ˜ËÒÚ˚Ï ‡ÁÛÏÓÏ, ˜Â„Ó ë‡Ï éÌ Ë˘ÂÚ ·ÓÎÂÂ
‚ÒÂ„Ó. à ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓÚ‚ÓËÏ Ú‡Ï Ó·ËÚ‡ÎË˘Â Ë ÔËÒÚ‡ÌË˘Â
íÓÏÛ, äÚÓ ÂÒÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÅÓ„ ‚ÒÂÏÓ„Û˘ËÈ, éÚÂˆ, Ë ë˚Ì,
Ë ë‚flÚÓÈ ÑÛı».

åÓÎËÚ‚‡ Ò‚. î‡ÌˆËÒÍ‡ ÔÂÂ‰ ‡ÒÔflÚËÂÏ:

ÇÒÂ‚˚¯ÌËÈ ÅÓÊÂ,
ÓÒ‚ÂÚË Ú¸ÏÛ ÒÂ‰ˆ‡ ÏÓÂ„Ó Ë ‰‡È ÏÌÂ
ËÒÚËÌÌÛ˛ ‚ÂÛ, flÒÌÛ˛ Ì‡‰ÂÊ‰Û
Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÛ˛ Î˛·Ó‚¸,
‡ÁÛÏÂÌËÂ Ë ÔÓÁÌ‡ÌËÂ,
˜ÚÓ·˚ ËÒÔÓÎÌËÎ fl
í‚Ó˛ Ò‚flÚÛ˛ ‚ÓÎ˛.

(èÓ ËÁ‰‡ÌË˛: Ç. ù„Â, ã. ãÂıÏ‡Ì, Ä. êÓÚÁÂÚÚÂ.
«î‡ÌˆËÒÍ‡ÌÒÍ‡fl ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚ¸». 

ÇÓˆÎ‡‚, 1992 „.)
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ë‚flÚÓÈ àÓ‡ÌÌ äÓÌ¯Ú‡‰ÚÒÍËÈ ÔËÒ‡Î:
«... ‚ÂÒ¸Ï‡ ‚‡ÊÌ˚È ÊËÁÌÂÌÌ˚È ‚ÓÔÓÒ:
«óÚÓ ÏÌÂ ‰ÂÎ‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸
ÊËÁÌ¸ ‚Â˜ÌÛ˛?», ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÌ˚È
àËÒÛÒÛ ïËÒÚÛ Ó‰ÌËÏ ËÁ „ÂÓÂ‚
Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl, ·˚Î
‡ÁÂ¯ÂÌ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË Ì‡ ÔÓÒÚ-
‡ÌÒÚ‚Â ‚ÂÍÓ‚ Ò‚flÚ˚ÏË Û„Ó‰ÌËÍ‡ÏË
ÅÓÊËËÏË Ò‡Ï˚Ï ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Ï,
Â¯ËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ë ‰ÓÒÚÓÈÌ˚Ï Ó·˘Â„Ó
ÔÓ‰‡Ê‡ÌËfl ÒÔÓÒÓ·ÓÏ».

Ç ̋ ÚÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚ÂÎËÍËÈ, ÌÂÁ‡·-
‚ÂÌÌ˚È ÔËÏÂ ‰‡ÂÚ Ì‡Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓ-
ÚÓÓÏÛ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯Ìflfl ‚ÒÚÂ-
˜‡ — Í‡ÚÓÎËÍ, ÌÂÏÂˆ, — ‰ÓÍÚÓ îË‰Ëı
âÓÁÂÙ É‡‡Á.

ÑÓÍÚÓ É‡‡Á ÊËÎ Ë ÚÛ‰ËÎÒfl ‚ êÓÒÒËË,
‚ åÓÒÍ‚Â, Ò 1806 ÔÓ 1853 „. ç‡˜‡Î ÓÌ Í‡Í ÛÒÔÂ¯-
ÌÓ Ô‡ÍÚËÍÛ˛˘ËÈ ‚‡˜, ·˚ÒÚÓ ‡Á·Ó„‡ÚÂ‚¯ËÈ, ·Î‡-
„Ó‰‡fl Ò‚ÓËÏ ·ÎÂÒÚfl˘ËÏ ‰‡Ó‚‡ÌËflÏ. çÓ Ò 1825 „.
‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ˝ÌÂ„Ë˛ Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÓÌ ÓÚ‰‡‚‡Î Ò‡Ï˚Ï ·Â‰-
Ì˚Ï, Ò‡Ï˚Ï ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚Ï Î˛‰flÏ: ·ÓÎ¸Ì˚Ï, ‡ÂÒÚ‡Ì-
Ú‡Ï ·ÂÁ‰ÓÏÌ˚Ï. äÓ„‰‡ ‰ÓÍÚÓ É‡‡Á ÛÏÂ, Á‡ Â„Ó „Ó-
·ÓÏ ¯ÎË 15 Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÌÓ ıÓÓÌËÚ¸ Â„Ó ÔË-
¯ÎÓÒ¸ Ì‡ Ò˜ÂÚ ÔÓÎËˆËË, ËÁ-Á‡ Â„Ó ·Â‰ÌÓÒÚË. èÓ ‡ÁÂ-
¯ÂÌË˛ Ò‚. ÏËÚ. åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó îËÎ‡ÂÚ‡ ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍËı ı‡Ï‡ı åÓÒÍ‚˚ ÒÎÛÊËÎËÒ¸ Ô‡ÌËıË‰˚.

é‰Ì‡ÍÓ Í ÍÓÌˆÛ XIX ‚ÂÍ‡ ËÏfl ‰ÓÍÚÓ‡ É‡‡Á‡ ÓÍ‡Á‡-
ÎÓÒ¸ ÔÓ˜ÚË Á‡·˚Ú˚Ï, Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ·Î‡„Ó‰‡fl ·Î‡„ÓÓ‰ÒÚ‚Û
Ë Ú‡Î‡ÌÚÛ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ˛ËÒÚ‡ Ë ÔËÒ‡ÚÂÎfl ÄÌ‡ÚÓÎËfl îÂ-
‰ÓÓ‚Ë˜‡ äÓÌË ÓÒÒËÈÒÍ‡fl Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÎ‡ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È Ó·‡Á ‚‡˜‡ ·ÂÒÒÂ·ÂÌËÍ‡. ç‡
„Ó‰Ó‚ÓÏ ÒÓ·‡ÌËË C‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó ˛Ë‰Ë˜ÂÒ-
ÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ 1891 „. Ä.î. äÓÌË ‚ÔÂ‚˚Â ÔÓËÁÌÂÒ
Â˜¸, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÛ˛ Ô‡ÏflÚË ‰ÓÍÚÓ‡ É‡‡Á‡. à ÔÓÚÓÏ
ÓÌ ÏÌÓ„Ó ‡Á ˜ËÚ‡Î Ë „Ó‚ÓËÎ Ó É‡‡ÁÂ, ÒÓÒÚ‡‚ËÎ Â„Ó
·ËÓ„‡ÙË˛, ‚˚‰ÂÊ‡‚¯Û˛ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÁ‰‡ÌËÈ.

êÓ‰ËÎÒfl ‰ÓÍÚÓ îË‰Ëı àÓÁÂÙ É‡‡Á ‚ 1780 „.
‚ ÂÈÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÏ „ÓÓ‰Â Å‡‰-å˛ÌÒÚÂ-

‡ÈÙÂÎ¸. ì˜ËÎÒfl ‚ âÂÌÂ, ÉÂÚÚËÌ„ÂÌÂ Ë ÇÂÌÂ.
ì˜ÂÌËÍ òÂÎÎËÌ„‡ Ë ÍÛÔÌ˚ı ÌÂÏÂˆÍËı

Û˜ÂÌ˚ı Ò‚ÓÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË. èÂÍ‡ÒÌÓ ÁÌ‡Î
Î‡Ú˚Ì¸, „Â˜ÂÒÍËÈ, Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ, ÏÂ-
‰ËˆËÌÛ, ÙËÎÓÒÓÙË˛, ·Ó„ÓÒÎÓ‚ËÂ, ıË-
ÏË˛, ·ÓÚ‡ÌËÍÛ, ‡ÒÚÓÌÓÏË˛. Ç‡˜Â·-
Ì‡fl ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ — „Î‡ÁÌÓÈ ‚‡˜.
è‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÌ ·˚Î, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‚‡-
˜ÓÏ Ò‡ÏÓ„Ó ¯ËÓÍÓ„Ó ÔÓÙËÎfl.

Ç êÓÒÒË˛ ÓÌ ÔËÂı‡Î ÔÓ ÔË„Î‡-
¯ÂÌË˛ ÍÌfl„ËÌË êÂÔÌËÌÓÈ ÔÓÒÎÂ ÛÒ-
ÔÂ¯ÌÓÈ „Î‡ÁÌÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË, Ò‰ÂÎ‡Ì-

ÌÓÈ É‡‡ÁÓÏ ÍÌflÁ˛ êÂÔÌËÌÛ, ÂÂ ÏÛÊÛ,
Á‡ÍÎ˛˜Ë‚ Ò ÌÂÈ ‰Ó„Ó‚Ó Ó ‡·ÓÚÂ

‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó ‚‡˜‡ Ò 1806
ÔÓ 1810 „. èÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÒÓÍ‡ ‰Ó„Ó‚Ó-

‡ É‡‡Á ÓÒÚ‡ÎÒfl ‚ åÓÒÍ‚Â. ä‡Í ‚‡˜ ÓÌ ÔË-
ÌËÏ‡Î Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‚ÓÈÌÂ 1812 „. Ë ÔÓ¯ÂÎ Ò ÛÒ-

ÒÍËÏ ‚ÓÈÒÍÓÏ ÓÚ åÓÒÍ‚˚ ‰Ó è‡ËÊ‡.
ÇÒÍÓÂ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚ É‡‡Á ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Î ‚ÒÂ ä‡‚Í‡Á-

ÒÍÓÂ èflÚË„Ó¸Â Ë ËÒÔÓ·Ó‚‡Î Ì‡ ÒÂ·Â ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÏÂÒÚ-
Ì˚ı ˆÂÎÂ·Ì˚ı ÏËÌÂ‡Î¸Ì˚ı ‚Ó‰. éÌ ÔÂ‚˚Ï ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ
ÔÓÎÌÓ ÓÔËÒ‡Î ÙÎÓÛ èÂ‰Í‡‚Í‡Á¸fl. ä‡Í ËÚÓ„ Ò‚ÓÂ„Ó
ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëfl ‰ÓÍÚÓ É‡‡Á Ì‡ÔËÒ‡Î ÍÌË„Û Ó· ËÒÚÓËË 
Ë ˆÂÎÂ·Ì˚ı Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ı ÏËÌÂ‡Î¸Ì˚ı ‚Ó‰ èflÚË„Ó¸fl Ë,
‚ ÒÛ˘ÌÓÒÚË, ÒÓÁ‰‡Î ÌÓ‚Û˛ ÓÚ‡ÒÎ¸ ÏÂ‰ËˆËÌ˚ — 
ÍÛÓÚÓÎÓ„Ë˛. éÚÍ˚ÚËfl ‰ÓÍÚÓ‡ É‡‡Á‡ ÔË‚ÂÎË 
Í ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ÍÛÓÚÓ‚ ÖÒÒÂÌÚÛÍË, ÜÂÎÂÁÌÓ‚Ó‰ÒÍ, äËÒ-
ÎÓ‚Ó‰ÒÍ. 22 ÙÂ‚‡Îfl 1811 „. ÒÚ‡ÚÒ-ÒÂÍÂÚ‡¸ åÓÎ˜‡-
ÌÓ‚ Û‚Â‰ÓÏËÎ ÏËÌËÒÚ‡ ÔÓÎËˆËË Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â É‡‡Á‡
‚ Ì‡‰‚ÓÌ˚Â ÒÓ‚ÂÚÌËÍË, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ó·‡˘ÂÌËfl „ÓÒÛ-
‰‡ÂÏ ÓÒÓ·Ó„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl Ì‡ ÓÚÎË˜Ì˚Â ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË,
ÛÒÂ‰ËÂ Ë ÚÛ‰˚ ‰ÓÍÚÓ‡ É‡‡Á‡ «ÌÂ ÚÓÍÏÓ ‚ ËÒÔ‡‚ÎÂ-
ÌËË ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ‚ è‡‚ÎÓ‚ÒÍÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆÂ (‚ åÓÒÍ‚Â), ÌÓ
Ë ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ËÏ ÓÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÂ·˚‚‡ÌËfl
ÔË Í‡‚Í‡ÁÒÍËı ˆÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ‚Ó‰‡ı». ëÎÓ‚ÓÏ, É‡‡Á —
ÏÓ‰Ì˚È ÛÒÔÂ¯Ì˚È Ë ·Ó„‡Ú˚È ‚‡˜ Ë ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸.

Ç 1825 „. ‰ÓÍÚÓ É‡‡Á Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒfl ‡ÒÔÓflÊÂÌËÂÏ
„ÂÌÂ‡Î-„Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ åÓÒÍ‚˚, ÍÌflÁfl ÑÏËÚËfl ÇÎ‡‰Ë-

Доктор Гааз:
«Спешите делать добро»
ÑÓÍÎ‡‰ ÔÓÚÓËÂÂfl ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÅÓËÒÓ‚‡ «ÑÓÍÚÓ É‡‡Á „Î‡Á‡ÏË Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı»

Ì‡ äÓÌÙÂÂÌˆËË Ô‡ÏflÚË ‰ÓÍÚÓ‡ îÂ‰Ó‡ É‡‡Á‡
(åÓÒÍ‚‡, 27–29 ‡ÔÂÎfl 2007 „.)
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ÏËÓ‚Ë˜‡ ÉÓÎËˆ˚Ì‡, ¯Ú‡‰Ú-ÙËÁËÍÓÏ åÓÒÍ‚˚, Ú.Â.
„Î‡‚Ì˚Ï ‚‡˜ÓÏ „ÓÓ‰‡. ë ÛÚ‡ ‰Ó ÔÓÁ‰ÌÂ„Ó ‚Â˜Â‡ ÓÌ
‡Á˙ÂÁÊ‡Î ÔÓ ·ÓÎ¸ÌËˆ‡Ï. ÇÒÍÓÂ Û·Â‰ËÎÒfl, ˜ÚÓ Â„Ó
ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ Û‚ÓÎÂÌ ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó. ÑÓÍÚÓ É‡‡Á
Ò‡ÁÛ ÊÂ Ì‡ÔËÒ‡Î Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔËÒ¸ÏÓ ÍÌflÁ˛ ÉÓÎË-
ˆ˚ÌÛ, ‡ Ò‚ÓÂ Ê‡ÎÓ‚‡Ì¸Â ÂÊÂÏÂÒfl˜ÌÓ ÒÚ‡Î ÓÚÒ˚Î‡Ú¸
Ò‚ÓÂÏÛ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÛ.

ÑÂÍ‡·¸ÒÍÓÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ ‚ èÂÚÂ·Û„Â ‚˚Á‚‡ÎÓ, 
ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‚Á‚ÓÎÌÓ‚‡ÌÌÛ˛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Â‡ÍˆË˛ 
‚ åÓÒÍ‚Â. Ç˚‡Ê‡Î‡Ò¸ ÓÌ‡, Ô‡‚‰‡, „Î‡‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ
‚ „Ófl˜Ëı ÒÔÓ‡ı ‚ Ò‚ÂÚÒÍËı „ÓÒÚËÌ˚ı. ÑÓÍÚÓ É‡‡Á,
˜‡ÒÚ˚È Ë ÊÂÎ‡ÌÌ˚È „ÓÒÚ¸ ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÏÓÒÍÓ‚-
ÒÍËı ÍÛ„‡ı, ÌÂ ÏÓ„ ÌÂ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂ„Ó ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËfl Í ÒÓ·˚ÚËflÏ, ÍÓÚÓÓÂ ÒÎÓÊËÎÓÒ¸ Û ÌÂ„Ó Â˘Â ‚Ó
‚ÂÏÂÌ‡ Â„Ó ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓÈ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË. ç‡ËÎÛ˜¯ËÏ
Ó·‡ÁÓÏ ˝ÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ‚˚‡ÊÂÌÓ ‚ Ï‡ÚÂË‡Î‡ı, ÒÓ-
·‡ÌÌ˚ı ã¸‚ÓÏ äÓÔÂÎÂ‚˚Ï ‚ Â„Ó Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÌË-
„Â Ó ‰ÓÍÚÓÂ É‡‡ÁÂ «ë‚flÚÓÈ ‰ÓÍÚÓ îfi‰Ó èÂÚÓ‚Ë˜»
(«èÂÚÓËÙ», 1994 „.).

«îfi‰Ó èÂÚÓ‚Ë˜ ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ˛ÌÓ¯‡Ï, Ô˚ÎÍÓ
‡ÒÒÛÊ‰‡‚¯ËÏ Ó Ò‚Ó·Ó‰Â. — é, fl ÔÓÌËÏ‡˛ ‚‡Ò. ü ÔÓ-
ÏÌ˛ ıÓÓ¯Ó, Í‡Í ·˚ÎÓ Û Ì‡Ò, ÍÓ„‰‡ ÔËıÓ‰ËÎ‡ Ù‡Ì-
ˆÛÁÒÍ‡fl ‡ÏËfl. ü ·˚Î ÓÚÓÍ ÚËÌ‡‰ˆ‡Ú¸-˜ÂÚ˚Ì‡‰-
ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ, fl ÚÓÊÂ ÍË˜‡Î ‚Ë‚ Îfl ÂÔÛ·ÎËÍ, ‡·‡ Îfl ÚË‡-
ÌËË. ü ÚÓÊÂ Ó˜ÂÌ¸ ıÓÚÂÎ ˝„‡ÎËÚÂ, ÎË·ÂÚ˝, Ù‡ÚÂÌË-
Ú˝. çÓ ÏÓÈ ·‡Ú˛¯Í‡, Ó˜ÂÌ¸ ‰Ó·˚È Ë Ó˜ÂÌ¸ ÛÏÌ˚È ‡Ô-
ÚÂÍ‡¸ Ë ÏÓÈ Ó˜ÂÌ¸ ‰Ó·˚È Û˜ËÚÂÎ¸, Ó˜ÂÌ¸ ÛÏÌ˚È
ÔÂÎ‡Ú Ó·˙flÒÌflÎË: «í˚ ÂÒÚ¸ Ì‡Ë‚Ì˚È „ÎÛÔ˚È ˛ÌÓ¯,
Ú˚ ÔÓÒË¯¸ Ò‚Ó·Ó‰‡, ÌÓ Ò‚Ó·Ó‰‡ ‚ÒÂ„‰‡ ·˚Î‡, ‚ÂÁ‰Â
ÂÒÚ¸, Ò‚Ó·Ó‰Û Ì‡Ï ‰‡Î ëÔ‡ÒËÚÂÎ¸ ïËÒÚÓÒ. ä‡Ê‰˚È
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÏÓÊÂÚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ Â¯‡Ú¸: ıÓÓ¯ÂÂ ‰ÂÎÓ ÓÌ
ıÓ˜ÂÚ ‰ÂÎ‡Ú¸ ËÎË ‰ÛÌÓÂ, ‰Ó·ÓÂ ËÎË ÁÎÓÂ. à ‡‚ÂÌÒÚ-
‚Ó ‚ÒÂ„‰‡ ·˚ÎÓ Ë ÂÒÚ¸, Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÂÂ‰
ÌÂ·ÓÏ. ÇÂÎËÍËÈ ‡ËÒÚÓÍ‡Ú Ë Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ ÔÓÒÂÎflÌËÌ
ÒÛÚ¸ ‡‚Ì˚Â, ÂÒÎË ÓÌË ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎ¸Ì˚, ‡ ıÓÓ¯ËÈ ‡-
·ÓÚÌËÍ ÂÒÚ¸ ÔÂÂ‰ ÅÓ„ÓÏ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ˜ÂÏ
ÔÎÓıÓÈ ÍÓÓÎ¸. à ·‡ÚÒÚ‚Ó ‚ÒÂ„‰‡ ·˚ÎÓ. à ‚ÒÂ„‰‡ 
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸; Ì‡‰Ó ÎË¯¸ ÔÓÏÌËÚ¸ ÛÓÍË ëÔ‡ÒËÚÂÎfl, 
ç‡„ÓÌÛ˛ ÔÓÔÓ‚Â‰¸, ÔÓÒÎ‡ÌËfl ÄÔÓÒÚÓÎÓ‚. ä‡Ê‰˚È
ıËÒÚË‡ÌËÌ ÂÒÚ¸ ·‡Ú ‚ÒÂÏ Î˛‰flÏ. à ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ Ì‡‰Ó
‰ÂÎ‡Ú¸ Â·ÂÎÎËÓÌ Ë Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌ, Ì‡‰Ó ÓÚ‰‡Ú¸ ÍÂÒ‡˛
ÍÂÒ‡Â‚Ó Ë ÔÓÒÎÛ¯ÌÓ Û‚‡Ê‡Ú¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó, Ë·Ó Í‡Ê-
‰‡fl ‚Î‡ÒÚ¸ ÓÚ ÅÓ„‡; Ë Í‡Ê‰˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÏÓÊÂÚ Ò‚Ó·Ó‰-
ÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‰Ó·Ó Ë ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ÒÂ Î˛‰Ë ÒÛÚ¸ ‡‚-
Ì˚Â, ÔÓÂÎËÍÛ ‚ÒÂ Î˛‰Ë — ÒÏÂÚÌ˚Â, ‚ÒÂ „Â¯‡Ú, ‚ÒÂ
ÏÓ„ÛÚ ÒÔ‡ÒÚËÒ¸, ÂÒÎË ÔÓÒËÚ¸ ÔÓÏÓ˘¸ ïËÒÚ‡. à Ì‡‰Ó
·˚Ú¸ ·‡ÚÓÏ ‚ÒÂÏ Î˛‰flÏ...»

ÑÓÍÚÓ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ó„‡ÌËÁÛÂÚ ÔÂ-
‚Û˛ ‚ åÓÒÍ‚Â ·ÓÎ¸ÌËˆÛ ‰Îfl ·ÂÒÔË˛ÚÌ˚ı. ë˛‰‡ ÔË-
‚ÓÁËÎË ÔÓ‰Ó·‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÛÎËˆ‡ı ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı: Ò·ËÚ˚ı
˝ÍËÔ‡Ê‡ÏË, Á‡ÏÂÁ¯Ëı; Î˛‰ÂÈ, ÔÓÚÂfl‚¯Ëı ÒÓÁÌ‡ÌËÂ
ÓÚ „ÓÎÓ‰‡, ·ÂÒÔËÁÓÌ˚ı ‰ÂÚÂÈ. èÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ÔÓÒÚÛ-
ÔË‚¯Ëı ÒÔÂ¯ËÎË Ó·Ó„ÂÚ¸, Ì‡ÍÓÏËÚ¸ Ë, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ

‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ó·Ó‰ËÚ¸ Ë ÛÚÂ¯ËÚ¸. ÑÓÍÚÓ Ò‡Ï, ÁÌ‡ÍÓ-
ÏflÒ¸ Ò Í‡Ê‰˚Ï, Û˜‡ÒÚÎË‚Ó ‚˚flÒÌflÎ ‚ÒÂ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ-
‚‡ Ëı ·Â‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl. ç‡ÁÌ‡˜‡ÎÓÒ¸ ÎÂ˜ÂÌËÂ,
‡ ÔÓÒÎÂ ‚˚ÔËÒÍË ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Û ÓÍ‡Á˚‚‡ÎË ‰‡Î¸ÌÂÈ-
¯Û˛ ÔÓÏÓ˘¸: ËÌÓ„ÓÓ‰ÌËı ÒÌ‡·Ê‡ÎË ‰ÂÌ¸„‡ÏË Ì‡
ÔÓÂÁ‰ ‰Ó ‰ÓÏ‡, Ó‰ËÌÓÍËı Ë ÔÂÒÚ‡ÂÎ˚ı ÔÓÏÂ˘‡ÎË ‚
·Ó„‡‰ÂÎ¸ÌË, ‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ÔËÒÚÓËÚ¸ ‚ ÒÂ-
Ï¸Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌ˚ı Î˛‰ÂÈ. èÂÒÓÌ‡Î ·ÓÎ¸ÌËˆ˚ ÔÓ‰·Ë-
‡ÎÒfl Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ. ê‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚ı Í ‰ÂÎÛ Ë ÌÂ‰Ó·ÓÒÓ-
‚ÂÒÚÌ˚ı ÌÂ ‰ÂÊ‡ÎË.

ãÂÚÓÏ 1826 „. ‰ÓÍÚÓ É‡‡Á ÔÓ‰‡ÂÚ ‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ Ò
‰ÓÎÊÌÓÒÚË „Î‡‚‚‡˜‡, ‡ ‚ ‰ÂÍ‡·Â 1928 „. Â„Ó ÔË„Î‡-
¯‡˛Ú ‚ «äÓÏËÚÂÚ ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó Ú˛¸Ï‡ı». á‰ÂÒ¸
Ï˚ ÒÌÓ‚‡ ÔË‚Â‰ÂÏ ˆËÚ‡ÚÛ ËÁ ·ËÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó˜Â-
Í‡ Ó ‰ÓÍÚÓÂ É‡‡ÁÂ Ä.î. äÓÌË.

«... í˛¸Ï˚ êÓÒÒËË ‚ ÓÔËÒ˚‚‡ÂÏÓÂ ‚ÂÏfl — Ï‡˜-
Ì˚Â, Ò˚˚Â ÍÓÏÌ‡Ú˚ ÒÓ Ò‚Ó‰‡ÏË, ÔÓ˜ÚË ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
ÎË¯ÂÌÌ˚Â ˜ËÒÚÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡, Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ Ò ÁÂÏÎflÌ˚Ï
ËÎË „ÌËÎ˚Ï ‰ÂÂ‚flÌÌ˚Ï ÔÓÎÓÏ, ÌËÊÂ ÛÓ‚Ìfl ÁÂÏÎË.
ë‚ÂÚ ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚ ÌËı ÒÍ‚ÓÁ¸ ÛÁÍËÂ, Ì‡‡‚ÌÂ Ò ÔÓ‚Âı-
ÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ˜‚˚, ÔÓÍ˚Ú˚Â „flÁ¸˛ Ë ÔÎÂÒÂÌ¸˛ Ë ÌË-
ÍÓ„‰‡ ÌÂ ÓÚ‚Ófl˛˘ËÂÒfl ÓÍÌ‡; ÂÒÎË ÊÂ ÒÚÂÍÎÓ ‚ ÓÍÓÌ-
ÌÓÈ ‡ÏÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ‚˚·ËÚÓ, ÓÌÓ ÔÓ „Ó‰‡Ï ÌÂ ‚ÒÚ‡‚Îfl-
ÂÚÒfl Ë ˜ÂÁ ÌÂ„Ó ‚ÚÓ„‡˛ÚÒfl ÌÂÔÓ„Ó‰‡ Ë ÏÓÓÁ, ‡ ËÌÓ-
„‰‡ ÒÚÂÍ‡ÂÚ Ë ÛÎË˜Ì‡fl „flÁ¸. çÂÚ ÌË ÓÚıÓÊËı ÏÂÒÚ, ÌË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ‰Îfl ÛÏ˚‚‡ÌËfl ÎËˆ‡ Ë ÛÍ, ÌË ÍÓ‚‡ÚÂÈ, ÌË
‰‡ÊÂ Ì‡. ÇÒÂ ÒÔflÚ ‚ÔÓ‚‡ÎÍÛ Ì‡ ÔÓÎÛ, ÔÓ‰ÒÚËÎ‡fl Ò‚ÓË
ÍË¯‡˘ËÂ Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ÏË ÎÓıÏÓÚ¸fl, Ë ‚ÂÁ‰Â ÒÚ‡‚ËÚÒfl Ì‡
ÌÓ˜¸ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ‡fl «Ô‡‡¯‡». ùÚË ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl ·ËÚÍÓÏ
Ì‡·ËÚ˚ Ì‡Ó‰ÓÏ.

Ç ˝ÚËı ÏÂÒÚ‡ı, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı, ÔË Ëı Û˜ÂÊ‰Â-
ÌËË, ‰Îfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó ËÒÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë ÒÏfl„˜ÂÌËfl Ì‡-
‚Ó‚ Ì‡Û¯ËÚÂÎÂÈ Á‡ÍÓÌ‡, ¯ËÓÍÓ Ë ÌÂ‚ÓÁ·‡ÌÌÓ ˆ‡-
ËÎË ‡Á‚‡Ú, Ì‡„ÓÚ‡, ıÓÎÓ‰, „ÓÎÓ‰ Ë ÏÛ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó.
ê‡Á‚‡Ú — ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ Ò˙ÂÁÊËı ‰ÓÏ‡ı ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÌÂ
ÓÚ‰ÂÎflÎËÒ¸ ÓÚ ÏÛÊ˜ËÌ, ‰‡ Ë ‚ ‰Û„Ëı Ú˛¸Ï‡ı ÌËÍ‡-
ÍËı ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı ÔÂ„‡‰ ÏÂÊ‰Û ÏÂÒÚ‡ÏË ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËfl
ÏÛÊ˜ËÌ Ë ÊÂÌ˘ËÌ ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ, ‡ Ì‡‰ÁÓ Á‡ ÚÂÏË
Ë ‰Û„ËÏË ‚ÓÁÎ‡„‡ÎÒfl Ì‡ „ÓÎÓ‰Ì˚ı „‡ÌËÁÓÌÌ˚ı ÒÓÎ-
‰‡Ú Ë ÔÓ‰‡ÊÌ˚ı Ì‡‰ÒÏÓÚ˘ËÍÓ‚, ÔÓÎÛ˜‡‚¯Ëı ÌË Ò
˜ÂÏ ÌÂ ÒÓÓ·‡ÁÌÓÂ „Ó¯Ó‚ÓÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ. ã˛‰Ë Ó‰-
ÌÓ„Ó ÔÓÎ‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÎËÒ¸ ‚ÏÂÒÚÂ, ÌÂÒÏÓÚfl ÌË Ì‡ ‡Á-
ÎË˜ËÂ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, ÌË Ì‡ ‡ÁÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚Ó‰‡, ÔÓ ÍÓÚÓÓÏÛ
ÓÌË ÎË¯ÂÌ˚ Ò‚Ó·Ó‰˚. ÑÂÚË, ‚ÁÓÒÎ˚Â Ë ÒÚ‡ËÍË ÒË-
‰ÂÎË ‚ÏÂÒÚÂ; Á‡ÔÓ‰ÓÁÂÌÌ˚Â ‚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËË ËÎË ‚Ë-
ÌÓ‚Ì˚Â ‚ ÔÓÎËˆÂÈÒÍËı Ì‡Û¯ÂÌËflı — ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÓÚ˙-
fl‚ÎÂÌÌ˚ÏË ÁÎÓ‰ÂflÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ „Ó‰‡Ï ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ
ÒÛ‰Â·ÌÓÈ ‚ÓÎÓÍËÚ˚ Á‡‡Ê‡ÎË Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÒÂ ÏÓÎÓ-
‰ÓÂ Ë ‚ÓÒÔËËÏ˜Ë‚ÓÂ, ˜ÚÓ Ëı ÓÍÛÊ‡ÎÓ».

ë Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ Ò‚ÓÂÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ÌÓ‚ÓÏ ÏÂ-
ÒÚÂ îfi‰Ó èÂÚÓ‚Ë˜ ÒÚ‡Î Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ Ì‡ ÛÔ‡Á‰ÌÂÌËË
‚‡‚‡ÒÍÓ„Ó ‡ÂÒÚ‡ÌÚÒÍÓ„Ó ÔÛÚ‡, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È ‚Ó ‚Â-
Ïfl ˝Ú‡ÔÓ‚ «Ì‡ÌËÁ˚‚‡ÎË» ÔÂÂÒ˚Î¸Ì˚ı ‚Ó ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ
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ÔÓ·Â„Ó‚. èÛÚ ·˚Î ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ì‡ Á‡ÏÍÂ, ÎË¯‡fl ÌÂÒ˜‡-
ÒÚÌ˚ı ˝Ú‡ÔÌËÍÓ‚ ‰‡ÊÂ ÒÌ‡. ã˛‰ÂÈ ÒÓÂ‰ËÌflÎË, Í‡Í
ÔË‰ÂÚÒfl, ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ Ëı ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, Á‰ÓÓ‚¸fl Ë ÒËÎ. ç‡
«ÔÛÚ» ÔËÒÚÂ„Ë‚‡ÎË Ì‡ ‚ÂÏfl ÔÂÂıÓ‰‡ ÓÚ Ó‰ÌÓÈ
«ÔÂÂÒ˚ÎÍË» Í ‰Û„ÓÈ (2-3 Ë ·ÓÎÂÂ ‰ÌÂÈ) ÔÓ 8-12 ‡Â-
ÒÚ‡ÌÚÓ‚ ‡ÁÌÓ„Ó ÔÓÎ‡ Ë ‚ÓÁ‡ÒÚ‡. ÉÎ‡‚Ì˚È ‡„ÛÏÂÌÚ
ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎÂÈ („‡Ù ÑË·Ë˜) Ë Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚ („‡Ù 
á‡ÍÂ‚ÒÍËÈ, „ÂÌÂ‡Î ä‡ÔˆÂ‚Ë˜ Ë ‰.) ÔÛÚ‡ — ˝ÚÓ Ò‡-
ÏÓÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ «ÔÓÚË‚ÓÔÓ·Â„Ó‚ÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó».

ÑÓÍÚÓ É‡‡Á Ó˜ÂÌ¸ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÌÓÒËÎÒfl ÍÓ
‚ÒÂÏ ÓÒÛÊ‰ÂÌÌ˚Ï, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ÂÏÛ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸
‚ÒÚÂ˜‡Ú¸Òfl. ùÚÓ ‚Ë‰ÌÓ ËÁ Â„Ó ÓˆÂÌÍË ÔË˜ËÌ ÒÓ‚Â-
¯ÂÌËfl ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ. «èÂÒÚÛÔÎÂÌËfl, ÍÓË Ò‚Â¯‡-
˛ÚÒfl ‡ÁÌ˚ÏË Î˛‰¸ÏË, — „Ó‚ÓËÎ É‡‡Á, — ·˚‚‡˛Ú
ÓÚ ‡ÁÌ˚ı ÔË˜ËÌ. à ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÓÚ ‚ÓÊ‰ÂÌÌÓ„Ó
ÁÎÓ‰ÂÈÒÍÓ„Ó Ì‡‚‡ — Ú‡ÍÓÂ ‰‡ÊÂ ‚ÂÒ¸Ï‡ Â‰ÍÓ ·˚‚‡-
ÂÚ — Ë ÌÂ Ú‡Í ÛÊ ˜‡ÒÚÓ ËÁ ÍÓ˚ÒÚÌ˚ı Ë ËÌ˚ı ÁÎ˚ı
ÔÓ·ÛÊ‰ÂÌËÈ. ç‡Ë·ÓÎ¸¯‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ Ò‚Â-
¯‡ÂÚÒfl ÓÚ ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸fl — ÓÚ ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚ı ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚ı Ó·-
ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚, ÔË ÍÓÚÓ˚ı ‰¸fl‚ÓÎ ÔÓ‰‡‚ÎflÂÚ ÒÓ‚ÂÒÚ¸
Ë ‡ÁÛÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ó‰ÂÊËÏÓ„Ó „ÌÂ‚ÓÏ, Â‚ÌÓÒÚ¸˛,
ÏÂÒÚ¸˛, Ó·Ë‰ÓÈ, ÎË·Ó ÓÚ ‰ÓÎ„Ó„Ó Úfl„ÓÒÚÌÓ„Ó ÌÂÒ˜‡Ò-
Ú¸fl, ËÁÌÛfl˛˘Â„Ó ‰Û¯Û ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÔÂÒÎÂ‰ÛÂÏÓ„Ó 
ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸˛, ÛÌËÊÂÌËflÏË, ·Â‰ÌÓÒÚ¸˛; Ú‡ÍÓÂ
ËÁÌÛÂÌËÂ ‰Û¯Ë Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÓÔ‡ÒÌÓ, ˜ÂÏ ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚È
Ï„ÌÓ‚ÂÌÌ˚È ÔÓ˚‚ ÒÚ‡ÒÚË».

ÑÓÍÚÓ ÌÂÔÂÒÚ‡ÌÌÓ Á‡·ÓÚËÎÒfl Ó· ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ·˚-
Ú‡ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ‚ ÔÂÂÒ˚Î¸Ì˚ı Ú˛¸Ï‡ı åÓÒÍ‚˚.
éÌ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Î ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‡Á‰ÂÎ¸Ì˚ı ÚÛ‡ÎÂÚÓ‚,
Ì‡. åÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl ÓÚ‰‡Î ‰ÓÍÚÓ ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó-
‚‡ÌË˛ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Í‡Ì‰‡ÎÓ‚. àÁ‚ÂÒÚÂÌ ˝ÔËÁÓ‰ Ò
ıÓÊ‰ÂÌËÂÏ ‚ÓÍÛ„ ÒÚÓÎ‡ ‚ Í‡Ì‰‡Î‡ı ÔË ‚ËÁËÚÂ ‚˚ÒÓ-
ÍÓ„Ó „ÓÒÚfl. É‡‡Á ÔÓÔÓÒËÎ „ÓÒÚfl ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏfl ÔÓ-
‰ÓÊ‰‡Ú¸, ÔÓÍ‡ ÓÌ ‚ ÚÓÈ ÊÂ ÍÓÏÌ‡ÚÂ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ Â˘Â 20
ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÍÛ„Ó‚ ‚ÓÍÛ„ ÒÚÓÎ‡ ‚ Ì‡‰ÂÚ˚ı Ì‡ ÌÂ„Ó
Í‡Ì‰‡Î‡ı ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË. ÑÓÍÚÓ Ì‡ ÒÂ·Â ÔÓ‚Â-
flÎ, Í‡ÍÓ‚Ó ÔÓÈÚË ‚ ÌËı 6 ‚ÂÒÚ.

Ç Ò‚ÓÂÈ ÌÂÛÍÓÚËÏÓÈ Ê‡Ê‰Â ÒÔ‡Ò‡Ú¸ ÒÚ‡Ê‰Û˘Ëı
É‡‡Á ÌÂ Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÎÒfl Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Â Ë Ò‡-
ÏÓÎ˛·ËË. ùÚÓ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ÒÂ‰Ë ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı, ËÁ-
‚ÂÒÚÌ‡fl ËÒÚÓËfl Ó ÚÓÏ, Í‡Í ‡‰Ë ÔÓÏËÎÓ‚‡ÌËfl ÔÂÒÚ‡-
ÂÎÓ„Ó ‡ÒÍÓÎ¸ÌËÍ‡ ÑÂÌËÒ‡ äÓÓÎfi‚‡ îfi‰Ó èÂÚÓ-
‚Ë˜ ÒÚ‡Î Ì‡ ÍÓÎÂÌË ÔÂÂ‰ „ÓÒÛ‰‡ÂÏ Ë ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÎÒfl
‚ÒÚ‡Ú¸, ÔÓÍ‡ ÚÓÚ ÌÂ ËÁÂÍ ÒÚ‡ËÍÛ ÔÓ˘ÂÌËÂ. ä «ÍÓ-
ÎÂÌÓÔÂÍÎÓÌÂÌËflÏ» ‰ÓÍÚÓ ÔË·Â„‡Î Ë ÔÂÂ‰ „Û·Â-
Ì‡ÚÓÓÏ Ë Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ Ú˛¸Ï˚, Ë ‰‡ÊÂ ÔÂÂ‰ ÍÓ-
Ï‡Ì‰ËÓÏ ÍÓÌ‚Ófl, ˜ÚÓ·˚ ÛÏÓÎËÚ¸ ÌÂ ‡ÁÛ¯‡Ú¸ Ó˜Â-
Â‰ÌÛ˛ ‡ÂÒÚ‡ÌÚÒÍÛ˛ ÒÂÏ¸˛, ÌÂ ÓÚÌËÏ‡Ú¸ Û Ï‡ÚÂË
Â·ÂÌÍ‡. éÌ ÓÔ‡‚‰˚‚‡ÎÒfl: «ìÌËÁËÚÂÎ¸ÌÓ ·˚‚‡ÂÚ
ÔÓÒËÚ¸ Ì‡ ÍÓÎÂÌflı ÏËÎÓÒÚÂÈ ‰Îfl ÒÂ·fl, Ò‚ÓÂÈ ‚˚„Ó-
‰˚, Ò‚ÓÂÈ Ì‡„‡‰˚, ÛÌËÁËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÓÎËÚ¸ ÌÂ‰Ó·˚ı
Î˛‰ÂÈ Ó ÒÔ‡ÒÂÌËË Ò‚ÓÂ„Ó ÚÂÎ‡, ‰‡ÊÂ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË...
çÓ ÔÓÒËÚ¸ Á‡ ‰Û„Ëı, Á‡ ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚ı, ÒÚ‡‰‡˛˘Ëı, 

Á‡ ÚÂı, ÍÓÏÛ „ÓÁËÚ ÒÏÂÚ¸, ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÌËÁË-
ÚÂÎ¸ÌÓ, ÌËÍÓ„‰‡ Ë ÌËÍ‡Í».

àÁ‚ÂÒÚÌÓ, Í‡Í ÔÓÒÚÛÔËÎ ‰ÓÍÚÓ É‡‡Á Ò ·ÓÎ¸Ì˚Ï,
ÛÍ‡‚¯ËÏ ÒÂÂ·flÌ˚Â ÔË·Ó˚, ÎÂÊ‡‚¯ËÂ Ì‡ ÒÚÓÎÂ.
èÓÍ‡ ÒÚÓÓÊ ·Â„‡Î Á‡ Í‚‡Ú‡Î¸Ì˚Ï, É‡‡Á ÒÍ‡Á‡Î ‚Ó-
Û: «í˚ — Ù‡Î¸¯Ë‚˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ú˚ Ó·Ï‡ÌÛÎ ÏÂÌfl Ë
ıÓÚÂÎ Ó·ÓÍ‡ÒÚ¸, ÅÓ„ ÚÂ·fl ‡ÒÒÛ‰ËÚ... ‡ ÚÂÔÂ¸ ·Â„Ë
ÒÍÓÂÂ ‚ Á‡‰ÌËÂ ‚ÓÓÚ‡... Ñ‡ ÔÓÒÚÓÈ, ÏÓÊÂÚ, Û ÚÂ·fl
ÌÂÚ ÌË „Ó¯‡, ‚ÓÚ ÔÓÎÚËÌÌËÍ; ÌÓ ÒÚ‡‡ÈÒfl ËÒÔ‡‚ËÚ¸
Ò‚Ó˛ ‰Û¯Û: ÓÚ ÅÓ„‡ ÌÂ ÛÈ‰Â¯¸, Í‡Í ÓÚ ·Û‰Ó˜ÌËÍ‡!»

ÑÓÍÚÓ É‡‡Á ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÚÂÔÎÓ ÓÚÁ˚‚‡ÎÒfl Ó ÛÒ-
ÒÍÓÏ Ì‡Ó‰Â: «Ç ÓÒÒËÈÒÍÓÏ Ì‡Ó‰Â ÂÒÚ¸ ÔÂ‰ ‚ÒÂÏË
‰Û„ËÏË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË ·ÎËÒÚ‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎ¸ ÏË-
ÎÓÒÂ‰Ëfl, „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ Ë ÔË‚˚˜Í‡ Ò ‡‰ÓÒÚ¸˛ ÔÓÏÓ-
„‡Ú¸ ‚ ËÁÓ·ËÎËË ·ÎËÊÌÂÏÛ ‚Ó ‚ÒÂÏ, ‚ ˜ÂÏ ÚÓÚ ÌÛÊ‰‡-
ÂÚÒfl». à ˝ÚÓ Ô‡‚‰‡, ÌÓ Ï˚ Ò‡ÏË, ÛÒÒÍËÂ, ÒÏÓÊÂÏ ÎË
Á‡·˚Ú¸ Ë ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ·ÂÁ ÌÂ„Ó‰Ó‚‡ÌËfl Ë Í‡ÒÍË ÒÚ˚‰‡
Ì‡ ÎËˆÂ Ó ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÛÊ‡ÒÌ˚ı ˝ÔËÁÓ‰‡ı ËÁ ÊËÁÌË
‰ÓÍÚÓ‡, Ó ÚÂı ËÁ‰Â‚‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ÓÌ ‚˚ÌÂÒ ÓÚ
·ÓÎ¸¯Ëı Ë Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı «‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı ÎËˆ» „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚‡ êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó.

ç‡ Á‡‰‡ÌÌ˚È ÂÏÛ ‚ÓÔÓÒ, ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÌ, ÌÂÏÂˆ, Í‡ÚÓ-
ÎËÍ, ÌÂ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl ËÁ êÓÒÒËË Í Ò‚ÓËÏ Â‰ËÌÓ‚Âˆ‡Ï
Ë Â‰ËÌÓÔÎÂÏÂÌÌËÍ‡Ï, ‰ÓÍÚÓ É‡‡Á ÓÚ‚ÂÚËÎ: «Ñ‡, fl
ÂÒÚ¸ ÌÂÏÂˆ, ÌÓ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó fl ÂÒÚ¸ ıËÒÚË‡ÌËÌ. à,
ÁÌ‡˜ËÚ, ‰Îfl ÏÂÌfl «ÌÂÒÚ¸ ˝ÎÎËÌ‡, ÌÂÒÚ¸ ËÛ‰Âfl...» èÓ˜Â-
ÏÛ fl ÊË‚Û Á‰ÂÒ¸? èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ fl Î˛·Î˛, Ó˜ÂÌ¸ Î˛·Î˛
ÏÌÓ„ËÂ Á‰Â¯ÌËÂ Î˛‰Ë, Î˛·Î˛ åÓÒÍ‚Û, Î˛·Î˛ êÓÒ-
ÒË˛ Ë ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÊËÚ¸ Á‰ÂÒ¸ — ÏÓÈ ‰ÓÎ„. èÂÂ‰ ‚ÒÂ-
ÏË ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚ÏË ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ı, ‚ Ú˛¸Ï‡ı».

ÇÂÓÚÂÔËÏÓÒÚ¸ ‰ÓÍÚÓ‡ É‡‡Á‡ ·˚Î‡ ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÈ.
ùÚÓÚ Í‡ÚÓÎËÍ ÁÌ‡Î ÎÛ˜¯Â ËÌÓ„Ó Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ„Ó ‚ÒÂ
ÚÓÌÍÓÒÚË Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ÎËÚÛ„ËË Ë Ò˜ËÚ‡Î Ô‡‚ÓÒÎ‡-
‚ËÂ ÒÂÒÚÓÈ Í‡ÚÓÎËˆËÁÏ‡. îfi‰Ó èÂÚÓ‚Ë˜ ‰ÂÎ‡Î ‚ÒÂ
‰Îfl ıËÒÚË‡ÌÒÍÓ„Ó ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ÓÒÒËflÌ, ÒÓÚÌË
Ö‚‡Ì„ÂÎËÈ, ÒÓÚÌË Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ı Ë ËÁ‰‡ÌÌ˚ı ËÏ «ÄÁ·ÛÍ
ıËÒÚË‡ÌÒÍÓ„Ó ·Î‡„ÓÌ‡‚Ëfl», Ë ÍÌËÊÂ˜ÂÍ «èËÁ˚‚ 
Í ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï» ·˚ÎË ÓÁ‰‡Ì˚ ËÏ ÛıÓ‰Ë‚¯ËÏ ËÁ åÓÒÍ-
‚˚ ÔÓ ˝Ú‡ÔÛ.

ÑÓÍÚÓ É‡‡Á „Ó‚ÓËÎ: «... ÑÎfl ÏÂÌfl Ó·‡Á ëÔ‡ÒË-
ÚÂÎfl Ò‚flÚ, „‰Â ·˚ ÓÌ ÌË ·˚Î ÓÒ‚fl˘ÂÌ — ‚ êËÏÂ, 
‚ äÂÎ¸ÌÂ ËÎË ‚ åÓÒÍ‚Â. à ÒÎÓ‚Ó ÅÓÊ¸Â ËÒÚËÌÌÓ Ë
·Î‡„ÓÚ‚ÓÌÓ Ì‡ ‚ÒÂı flÁ˚Í‡ı. ç‡ Î‡Ú˚ÌË ÓÌÓ Á‚Û˜ËÚ
‰Îfl ÏÂÌfl ÔË‚˚˜ÌÂÈ Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÂÍ‡ÒÌÓ,
ÌÓ ‰Û¯Â ˝ÚÓ ÒÎÓ‚Ó ‚ÌflÚÌÓ Ë ÔÓ-ÌÂÏÂˆÍË, Ë ÔÓ-ÒÎ‡‚flÌ-
ÒÍË, Ë ÔÓ-ÛÒÒÍË».

àÁ‚ÂÒÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó ‰ÓÍÚÓ‡ Ò ÏËÚÓÔÓÎËÚÓÏ îË-
Î‡ÂÚÓÏ Ó ÒÛ‰¸·Â ÓÒÛÊ‰ÂÌÌ˚ı. «Ç˚ ‚ÒÂ „Ó‚ÓËÚÂ 
Ó ÌÂ‚ËÌÌÓ ÓÒÛÊ‰ÂÌÌ˚ı, îfi‰Ó èÂÚÓ‚Ë˜, ÌÓ Ú‡ÍËı
ÌÂÚ, ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ. ÖÒÎË ÛÊ ÒÛ‰ ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚ Í‡Â, ÁÌ‡˜ËÚ,
·˚Î‡ Ì‡ ÔÓ‰ÒÛ‰ËÏÓÏ ‚ËÌ‡...» É‡‡Á ‚ÒÍÓ˜ËÎ Ë ÔÓ‰ÌflÎ
ÛÍË Í ÔÓÚÓÎÍÛ. «ÇÎ‡‰˚ÍÓ, ˜ÚÓ Ç˚ „Ó‚ÓËÚÂ?! Ç˚ 
Ó ïËÒÚÂ Á‡·˚ÎË». ÇÓÍÛ„ — ÚflÊÂÎÓÂ, ËÒÔÛ„‡ÌÌÓÂ
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ÏÓÎ˜‡ÌËÂ. É‡‡Á ÓÒÂÍÒfl, ÒÂÎ Ë ÓÔÛÒÚËÎ „ÓÎÓ‚Û Ì‡ ÛÍË.
åËÚÓÔÓÎËÚ îËÎ‡ÂÚ „Îfl‰ÂÎ Ì‡ ÌÂ„Ó, ÔË˘ÛË‚ Ë ·ÂÁ
ÚÓ„Ó ÛÁÍËÂ „Î‡Á‡, ÔÓÚÓÏ ÒÍÎÓÌËÎ „ÓÎÓ‚Û Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÒÂÍÛÌ‰. «çÂÚ, îfi‰Ó èÂÚÓ‚Ë˜, ÌÂ Ú‡Í. ü ÌÂ Á‡·˚Î
ïËÒÚ‡... çÓ, ÍÓ„‰‡ fl ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓËÁÌÂÒ ÔÓÒÔÂ¯Ì˚Â
ÒÎÓ‚‡... ÚÓ ïËÒÚÓÒ Ó·Ó ÏÌÂ Á‡·˚Î».

àÒÚÓËË ÔÓ Ë‰Â‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó, ‰Û¯Â‚ÌÂÈ¯Â„Ó «˜Û-
‰‡Í‡-ÙËÎ‡ÌÚÓÔ‡» É‡‡Á‡ ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl
(‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ËÁ Ä.î. äÓÌË) Ë ·Û‰ÛÚ, ‚Ë‰ËÏÓ, ‚ÓÒÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl Ë ‡Ò¯ËflÚ¸Òfl ‚ ÊËÁÌÂÓÔËÒ‡ÌËflı Ò‚flÚÓ„Ó
‰ÓÍÚÓ‡. åÂÊ‰Û ÚÂÏ, ËÒÚËÌÌ˚È ÌÂÏÂˆ É‡‡Á ·˚Î Ô‡„-
Ï‡ÚË˜Ì˚Ï ÊËÁÌÂÛÒÚÓËÚÂÎÂÏ, ÛÏÂ˛˘ËÏ ÔÂÚ‚ÓflÚ¸
«‰Û¯Ë ÔÂÍ‡ÒÌ˚Â ÔÓ˚‚˚» ‚ ÍÓÌÍÂÚÌ˚Â, Ó·ÎÂ„˜‡-
˛˘ËÂ ÊËÁÌ¸ Ë ·˚Ú Î˛‰ÂÈ, ‰ÂÎ‡.

Ö„Ó Î˛·Ó‚¸ ÍÓ ‚ÒÂÏ ÒÎ‡·˚Ï Ë ·ÂÁÁ‡˘ËÚÌ˚Ï ÔÓ-
fl‚ÎflÎ‡Ò¸ ‚Ò˛‰Û.

ã˛·ËÎ ‰ÓÍÚÓ É‡‡Á ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Î˛‰ÂÈ, ÌÓ Ë ÊË‚ÓÚ-
Ì˚ı, Ë Ò ÓÒÓ·ÂÌÌÓÈ ÌÂÊÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÌÓÒËÎÒfl Í ÎÓ¯‡‰flÏ,
‚˚ÔÓÎÌfl‚¯ËÏ ÚflÊÂÎ˚È ÚÛ‰. éÌ ÔÓÍÛÔ‡Î Ëı Ì‡ ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓÏ ˚ÌÍÂ, „‰Â, ‚ÒÔÓÏËÌ‡Î Ó‰ËÌ ËÁ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍÓ‚,
ÔÓ‰‡‚‡ÎË ÛÊÂ ÌÂÔË„Ó‰Ì˚ı, «‡Á·ËÚ˚ı» ÎÓ¯‡‰ÂÈ Í‡Í
«ÍÓÌËÌÛ», Ë ÚËıÓÌ¸ÍÓ ÂÁ‰ËÎ Ì‡ ÌËı, ‡ ÍÓ„‰‡ ÓÌË ÔÓ ·Ó-
ÎÂÁÌË Ë ÒÚ‡ÓÒÚË ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÎË ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÓÚÔÛÒÍ‡Î
Ëı Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‰ÓÊË‚‡Ú¸ Ò‚ÓÈ ‚ÂÍ, ‡ Ò‡Ï ‚ÌÓ‚¸ ÔÓÍÛÔ‡Î
Ú‡ÍËı ÊÂ ËÁÌÓ¯ÂÌÌ˚ı, ÒÔ‡Ò‡fl Ëı ÓÚ ÌÓÊ‡ Ë ·ÓÈÌË. ó‡-
ÒÚÓ, ÔÓ„ÓÎÓ‰‡‚¯ËÒ¸ ‚ ‰ÓÓ„Â, É‡‡Á ‚˚ıÓ‰ËÎ ËÁ Ò‚ÓÂÈ
ÒÚ‡ÓÏÓ‰ÌÓÈ ÍÓÎflÒÍË Ë ÔÓÍÛÔ‡Î ˜ÂÚ˚Â Í‡Î‡˜‡ —
Ó‰ËÌ ‰Îfl ÒÂ·fl, ‰Û„ÓÈ ‰Îfl ÍÛ˜Â‡ Ë ÔÓ Í‡Î‡˜Û ‰Îfl Í‡Ê-
‰ÓÈ ÎÓ¯‡‰Ë. ÇÒ˛ ÊÂ ËÏÂ‚¯Û˛Òfl Û ÌÂ„Ó ÔÓ‚ËÁË˛, Í‡Í
Ë ÔÓ‰‡ÍË, ÓÌ ‚ÒÂ„‰‡ ÓÚ‰‡‚‡Î Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï.

äÓ„‰‡ É‡‡Á ÚflÊÂÎÓ Á‡·ÓÎÂÎ Ë ‡ÂÒÚ‡ÌÚ˚ ÒÚ‡ÎË
ÔÓÒËÚ¸ Ú˛ÂÏÌÓ„Ó Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡ éÎÓ‚‡ ÓÚÒÎÛÊËÚ¸
ÏÓÎÂ·ÂÌ Ó Â„Ó Á‰ÓÓ‚¸Â, ÚÓÚ ÔÓÒÔÂ¯ËÎ Í ÏËÚÓÔÓÎË-
ÚÛ ÔÓÒËÚ¸ ‡ÁÂ¯ÂÌËfl; ÏÓÎÂ·ÂÌ Ó Á‰‡‚ËË ËÌÓ‚Âˆ‡
ÌÂ ·˚Î ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ ÌËÍ‡ÍËÏË Ô‡‚ËÎ‡ÏË. îËÎ‡ÂÚ,
ÌÂ ‰ÓÒÎÛ¯‡‚ Ó·˙flÒÌÂÌËÈ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡, ‚ÓÒÍÎËÍÌÛÎ:
«ÅÓ„ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ËÎ Ì‡Ò ÏÓÎËÚ¸Òfl Á‡ ‚ÒÂı ÊË‚˚ı, Ë fl
ÚÂ·fl ·Î‡„ÓÒÎÓ‚Îfl˛! äÓ„‰‡ Ì‡‰ÂÂ¯¸Òfl ·˚Ú¸ Û îfi‰Ó‡
èÂÚÓ‚Ë˜‡ Ò ÔÓÒÙÓÓÈ? éÚÔ‡‚ÎflÈÒfl Ò ÅÓ„ÓÏ. 
à fl Í ÌÂÏÛ ÔÓÂ‰Û». èÓÒÎÂ ÚÓ„Ó Í‡Í ‰ÓÍÚÓ ÛÏÂ, 
‚ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı ı‡Ï‡ı ÏÓÎËÎËÒ¸ Á‡ ÛÔÓÍÓÈ ‰Û¯Ë 
‡·‡ ÅÓÊËfl îÂ‰Ó‡.

èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ èÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó Ú˛ÂÏÌÓ„Ó ÍÓÏË-
ÚÂÚ‡ ãÂ·Â‰Â‚ Ì‡˜‡Î ‚ 70-ı „Ó‰‡ı XIX ‚ÂÍ‡ ËÁÛ˜‡Ú¸ ËÒ-
ÚÓË˛ Â„Ó ÊËÁÌË Ë Ì‡ÔËÒ‡Î ÔÓÒÚ‡ÌÌÛ˛ ÏÓÌÓ„‡-
ÙË˜ÂÒÍÛ˛ ‡·ÓÚÛ «îfi‰Ó èÂÚÓ‚Ë˜ É‡‡Á», ‚ ÍÓÚÓÓÈ
ÓÌ ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ: «É‡‡Á, ‚ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡ Ò‚ÓÂÈ
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÛÒÔÂÎ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÔÂÂ‚ÓÓÚ ‚ Ì‡¯ÂÏ Ú˛-
ÂÏÌÓÏ ‰ÂÎÂ. ç‡È‰fl Ú˛¸Ï˚ Ì‡¯Ë ‚ åÓÒÍ‚Â ‚ ÒÓÒÚÓ-
flÌËË ‚ÂÚÂÔÓ‚ ‡Á‚‡Ú‡ Ë ÛÌË˜ËÊÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡,
É‡‡Á ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ·ÓÒËÎ Ì‡ ˝ÚÛ ÔÓ˜‚Û ÔÂ‚˚Â ÒÂÏÂÌ‡
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ, ÌÓ ÛÒÔÂÎ ‰Ó‚ÂÒÚË ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÌÂÍÓÚÓ-
˚Â ËÁ Ò‚ÓËı Ì‡˜ËÌ‡ÌËÈ, Ë Ò‰ÂÎ‡Î Ó‰ËÌ, Ë ÌÂ ËÏÂfl ÌË-

Í‡ÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË, ÍÓÏÂ ÒËÎ˚ Û·ÂÊ‰ÂÌËfl, ·ÓÎÂÂ, ˜ÂÏ ÔÓ-
ÒÎÂ ÌÂ„Ó ‚ÒÂ ÍÓÏËÚÂÚ˚ Ë ÎËˆ‡ ‚Î‡ÒÚ¸ ËÏÂ‚¯ËÂ».

«óÚÓ ÏÓÊÂÚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ó‰ËÌ ÔÓÚË‚ ÒÂ‰˚? — „Ó‚Ó-
flÚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÛ‰Âˆ˚, ÒÒ˚Î‡flÒ¸ Ì‡ ÔÓ„Ó‚ÓÍÛ
«é‰ÌË ‚ ÔÓÎÂ ÌÂ ‚ÓËÌ». — «çÂÚ!» — ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ ËÏ
‚ÒÂÈ Ò‚ÓÂÈ ÎË˜ÌÓÒÚ¸˛ É‡‡Á: «à Ó‰ËÌ ‚ ÔÓÎÂ ‚ÓËÌ».
ÇÓÍÛ„ ÌÂ„Ó, ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ÌÂ„Ó ÒÓ·ÂÛÚÒfl ‰Û„ËÂ, Ë ÂÒÎË
ÓÌ ‚ÓÂ‚‡Î Á‡ Ô‡‚‰Û, ÚÓ Ò·Û‰ÛÚÒfl ÒÎÓ‚‡ ‡ÔÓÒÚÓÎ‡:
«ÇÒÂ ÏËÌÂÚÒfl, Ó‰Ì‡ Ô‡‚‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl» (Ä.î. äÓÌË).

é·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂ„Ó ‰Ìfl ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡Ï,
˜ÚÓ ÔË ‚ÒÂı ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ı Ì‡¯Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Û Ì‡Ò ËÏÂ-
ÂÚÒfl Ò‡Ï‡fl „Î‡‚Ì‡fl Ò‚Ó·Ó‰‡ — Ò‚Ó·Ó‰‡ ·˚Ú¸ Û˜ÂÌËÍ‡-
ÏË ïËÒÚ‡, Ú‚ÓËÚ¸ ‰Ó·Ó, ÍÓÚÓÓÂ Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl ÒÚÓÎ¸
‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÓ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ Ë ‚ Ì‡¯ÂÏ Ó„ÓÏÌÓÏ
„ÓÓ‰Â. çËÍÓ„‰‡ Â˘Â ‚ êÓÒÒËË ÌÂ ·˚ÎÓ ÒÚÓÎ¸ ·Î‡„Ó-
ÔËflÚÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ‰ÂflÚÂÎ¸Ì˚Ï
ıËÒÚË‡ÌËÌÓÏ. èËÏÂ ÊËÁÌË ‰ÓÍÚÓ‡ É‡‡Á‡, ÌÂÏˆ‡,
Í‡ÚÓÎËÍ‡, ·ÂÁÁ‡‚ÂÚÌÓ Î˛·Ë‚¯Â„Ó Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È ÛÒ-
ÒÍËÈ Ì‡Ó‰, Ë ‚ÓÓ·˘Â Í‡Ê‰Ó„Ó ÒÚ‡‰‡Î¸ˆ‡, Ò ÍÓÚÓ˚Ï
ÓÌ ‚ÒÚÂ˜‡ÎÒfl, ‡ ÒÂ‰Ë ÌËı ·˚ÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÒÒÍËÂ,
ÌÓ Ë ˜Â˜ÂÌˆ˚, Ë Â‚ÂË, Ë ˆ˚„‡ÌÂ, ‰Îfl Ì‡Ò ÒÂ„Ó‰Ìfl ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓ ‚‡ÊÂÌ.

ä‡Í ÌÂÂ‰ÍÓ ·˚‚‡ÂÚ ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÂÂÊË‚‡ÂÏ˚ı
ÒÚ‡ÌÓÈ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı, ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı
ÚÛ‰ÌÓÒÚÂÈ Ë ÔÂÂÏÂÌ, ÏÌÓ„ËÂ Î˛‰Ë ÔÓ‰‰‡˛ÚÒfl Ì‡
ÔÓÒÚ˚Â ÂˆÂÔÚ˚ ‰Îfl Â¯ÂÌËfl ÒÎÓÊÌ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ. çÓ
Ú‡Í ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ. íÓÎ¸ÍÓ ÛÔÓÌ˚È ÚÛ‰ Ë ÚÂÔÂÌËÂ,
ÚÓÎ¸ÍÓ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚ‡Ú¸ Ì‡ ÔÛÚ¸, ÍÓÚÓ˚È ÛÍ‡Á‡Ì Ì‡Ï
ëÔ‡ÒËÚÂÎÂÏ ÏË‡ àËÒÛÒÓÏ ïËÒÚÓÏ ÏÓ„ÛÚ ÔËÌÂÒÚË
ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ÊËÁÌË Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë ‚ÓÁÌ‡„‡‰ËÚ¸ Í‡Ê‰Ó„Ó
ËÁ Ì‡Ò Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ, ÍÓÚÓÓÂ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl ‚ ÒÎÛÊÂÌËË ÌÂ-
Ò˜‡ÒÚ¸flÏ ·ÎËÊÌËı. ç‡ ˝ÚÓÏ ÔÛÚË Ì‡Ò Ì‡Ô‡‚Îfl˛Ú ‰‚Â
„Î‡‚Ì˚Â Á‡ÔÓ‚Â‰Ë ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚‡. ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, Ò‰ÂÎ‡Î
·ÎËÊÌÂÏÛ — Ò‰ÂÎ‡Î ë‡ÏÓÏÛ ïËÒÚÛ. ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, ‚Ó
ïËÒÚÂ ÌÂÚ ÌË ËÛ‰Âfl, ÌË ˝ÎÎËÌ‡, ÌÓ ‚ÒÂ ÔËÁ‚‡Ì˚
·˚Ú¸ ÌÓ‚˚Ï, ÔÂÓ·‡ÊÂÌÌ˚Ï Ú‚ÓÂÌËÂÏ.

èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ éÚ‰ÂÎ‡ ‚ÌÂ¯ÌËı ˆÂÍÓ‚Ì˚ı Ò‚flÁÂÈ
åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó è‡ÚË‡ı‡Ú‡ ÏËÚÓÔÓÎËÚ ëÏÓÎÂÌÒÍËÈ
Ë ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍËÈ äËËÎÎ ÌÂ‰‡‚ÌÓ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ÍÒÂ-
ÌÓÙÓ·Ëfl ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍËÏ ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËflÏ ‰Îfl êÓÒÒËË.

«äÒÂÌÓÙÓ·Ëfl — „Âı, ‡ ‰Îfl êÓÒÒËË Â˘Â Ë ‚ÂÎËÍ‡fl
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸», — ÓÚÏÂÚËÎ ‚Î‡‰˚Í‡ äËËÎÎ Ì‡ ‚ÒÚÂ˜Â Ò
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË «ç‡¯Ë»,
ÓÚ‚Â˜‡fl Ì‡ ‚ÓÔÓÒ˚ ‡Û‰ËÚÓËË. åËÚÓÔÓÎËÚ äËËÎÎ
ÓÒÓ·Ó ÓÚÏÂÚËÎ ÏÌÓ„ÓÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ êÓÒÒËË Í‡Í Ó‰-
ÌÓ ËÁ ÂÂ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı, ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏ˚ı ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚, ÔÓ‰-
˜ÂÍÌÛ‚ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓÒÚ¸ ‰ËÎÂÏÏ˚ — «ÎË·Ó êÓÒÒËfl ·Û-
‰ÂÚ ‚ÂÎËÍÓÈ Ë ÏÌÓ„ÓÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ, ÎË·Ó ÏÓÌÓÌ‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÈ Ë ÌÂ‚ÂÎËÍÓÈ».

(èÛ·ÎËÍÛÂÚÒfl Ò ÒÓÍ‡˘ÂÌËflÏË. àÒÚÓ˜ÌËÍ:
www.miloserdie.ru)
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6. Там пробыл он почти два года, вынужденный
терпеть визиты друзей, которые так досаждают бла-
гочестивым душам, и чтобы избавить себя от всего,
что причиняет беспокойство и может немало исто-
щить душевное мужество, решил покинуть родную
землю, с тем чтобы под защитой чужих берегов стать
мирным воином Господа. 7. Поэтому с трудом, на-
стойчивыми просьбами добившись разрешения у на-
стоятеля, он поменял не орден, а обитель и, горя ду-
хом, перешел в монастырь Святого Креста в Коимбре. 

КАК В КОИМБРЕ ОН СОВЕРШЕНСТВОВАЛ ДОБ-
РОДЕТЕЛИ И УЧЕНОСТЬ

1. Ревнуя о суровой дисциплине и из любви к пло-
дотворному безмолвию, раб Божий Антоний пере-
шел в монастырь Животворящего Креста; и все бо-
лее горячо доказывал, что переменил не столько ме-
сто, сколько усердие. 2. И, как написано, «достойно
хвалы не в Иерусалиме быть, а там порядочно
жить», то Фернандо так поступал, что всякому было
очевидно, что искал он себе место наиболее подхо-
дящее для достижения высочайшего совершенства. 

3. Усердными занятиями он постоянно развивал
ум, а душу упражнял размышлениями; днем и но-
чью, если позволяло время, предавался чтению Бо-
жественного Писания. 4. Ныне, видя связь Истины 
с историей, он аллегорическим сравнением укреп-
лял веру; ныне, обратившись к словам Писания, 
укреплял склонности характера. 

4. Оттого, исследуя со счастливой любознательно-
стью глубины слов Божьих, с помощью свидетельств
Писания он сохранил свой разум от силков заблуж-
дений; оттого с тщательным упорством вновь и
вновь размышлял над изречениями святых. 6. И все
прочитанное цепко держал в памяти, так что не-
ожиданно для всех вскоре заслужил славу знатока
Писания.

КАК СВЯТОЙ АНТОНИЙ, МЕЧТАЯ О МУЧЕНИЧЕ-
СТВЕ, ВСТУПИЛ В ОРДЕН БРАТЬЕВ МЕНЬШИХ 
И О ТОМ, КАК ОН ПОМЕНЯЛ ИМЯ

1. После сего инфант дон Педро перевез из Ма-
рокко мощи святых мучеников, а именно, Братьев
Меньших, и по всем областям Испании распрост-

О РОДНОМ ГОРОДЕ СВЯТОГО АНТОНИЯ

1. Итак, есть, как сказывают, в Португальском ко-
ролевстве город, расположенный у предела запад-
ного, на самом краю мира, называемый его обитате-
лями Лиссабон, потому что, как говорят, он основан
самим Улиссом. 2. В стенах его в честь Преславной
Девы Марии воздвигнута удивительно величествен-
ная церковь, в которой почивает, хранимое с почес-
тями, драгоценное и всякого почтения достойное,
тело блаженного мученика Викентия. 

3. Близ западной стороны церкви у счастливых
родителей святого Антония был дом, достойный их
положения; вход же в него находился близ порога
храма. 4. Были они в первом расцвете юности, когда
родили счастливого сына, и у священной крещаль-
ной купели нарекли ему имя Фернандо. 

5. Туда же, в церковь Пресвятой Богородицы
привели они его учиться священным писаниям и,
словно направляемые предчувствием, вверили
служителям Христовым воспитание будущего
Христова глашатая.

КАК ОН ВСТУПИЛ В ОРДЕН СВЯТОГО АВГУСТИНА

1. Проведя кротко детские годы дома, Фернандо
счастливо завершил пятнадцатый год жизни. 2. По
мере взросления его плоть начала испытывать по-
рочное возбуждение, но, даже чувствуя незакон-
ное влечение более обычного, он никогда не давал
воли юности и сладострастию, а победив слабость
человеческую, поспешно, с настойчивостью укро-
щал похоть плоти. 3. Повседневный мир все более
докучал ему, и он удержал ногу от того, чтобы пе-
реступить его порог, опасаясь, как бы не прилип
случайно к нему прах земных удовольствий, пре-
пятствие для того, кто духом уже устремился на
путь Господень.

4. Совсем недалеко от стен упомянутого города
есть монастырь Ордена святого Августина, в кото-
ром мужи, благочестием славные, в облачении регу-
лярных каноников служат Господу. 5. В эту-то оби-
тель и отправился человек Божий, презревший 
мирские утехи, и там со смиренным самоотречени-
ем облачился в рясу регулярного каноника. 

Первое житие
святого Антония

Д р е в н я я  л е г е н д а  A s s i d u a
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ранилась весть о том, что он чудесно спасся благо-
даря их заслугам. Раб Божий Антоний, услышав,
какие чудеса совершились через мучеников, ис-
полнился крепости Святого Духа и, препоясав
чресла верой, облек мышцу свою в броню ревнос-
ти о Боге. 2. И сказал в сердце своем: «О если бы
Всевышний благоволил и меня приобщить к венцу
Своих святых мучеников! О если бы и меня, стоя-
щего на коленях, палач, схватив за горло, рассек
бы мечом за имя Иисусово! Увижу ли это? Насту-
пит ли сей радостный день?». Это и тому подобное
беззвучно говорил он себе. 

3. В то время близ Коимбры, в обители, названной
в честь святого Антония, проживали братья из 
Ордена миноритов, читать не умеющие, но деяния-
ми наставлявшие букве Писания. 4. Они, прося ми-
лостыню согласно уставу Ордена, часто приходили
в монастырь, в котором подвизался человек Божий. 

5. Как-то пришли они, а человек Божий по обык-
новению подошел поприветствовать их наедине и,
между прочим, сказал: «Братья мои возлюбленные,
горячо желаю я облачиться в рясу вашего ордена,
если вы пообещаете сразу, как только присоединюсь
к вам, отправить меня в землю сарацин, ибо и я же-
лаю стяжать венец вместе со святыми мучениками».
6. Братья, немало обрадованные словами такого му-
жа, постановили принять его послезавтра и не мед-
лить, чтобы задержка не навлекла беды.

7. Итак, братья в радости вернулись домой, а раб
Божий Антоний остался просить аббата позволить
ему совершить сказанное выше. 8. Безусловно, до-
биться разрешения удалось с трудом, настойчивы-
ми просьбами; братья же, не забыв обещание, в на-
значенный день утром пришли в монастырь и не-
медленно облачили человека Божия в рясу своего
Ордена.

9. Как только это свершилось, прибежал некий 
из его собратьев-каноников и в горести сердечной
сказал: «Иди, иди, святым станешь». 10. Обратив-
шись к нему, человек Божий Антоний смиренно 
ответил: «Когда услышишь, что я стал святым, вос-
хвали за то Бога». 11. После этих слов братья скоро
поспешили домой, и следом за ними новый собрат,
которого они приняли в доказательство любви.

12. Однако раб Божий опасался нападения разъя-
ренных родственников, и задумался, как бы ловчее
увести в сторону их тщательные поиски. 13. Потому-
то он и сменил имя, назвавшись Антонием, словно
предвидя, что в будущем станет глашатаем слова
Божия. 14. Действительно, имя «Антоний» букваль-
но означает «гром свыше». И воистину, когда он
проповедовал премудрость Божию, сокровенную,
между совершенными, речь его была подобна звуча-

нию трубы и заключала в себе столь многочислен-
ные и глубокие смыслы Писания, что редко кто, да-
же из тех, у которых чувства навыком приучены,
мог уразуметь его изысканный язык.

КАК ОН ОТПРАВИЛСЯ В МАРОККО И О ЕГО ВОЗ-
ВРАЩЕНИИ

1. Итак, ревность о распространении веры все рас-
паляла его, и не давала ему покоя горевшая в серд-
це жажда мученичества. 2. Поэтому Антоний, полу-
чив, как было обещано, разрешение, поспешил в
землю сарацин. 

3. Но Всевышний, зная о том, что человеческое,
лично противостал ему и поразил Антония тяжелой
болезнью, всю зиму причинявшей ему суровые стра-
дания. 4. Понял он, что ничто не благоприятствует
исполнению задуманного, и был вынужден вернуть-
ся в родную землю, чтобы восстановить хотя бы те-
лесное здоровье. 

5. Поплыл Антоний назад, намереваясь пристать
к берегам Испании, но из-за шквального ветра ока-
зался на Сицилии. 6. В то время было решено со-
брать под Ассизи генеральный капитул. Когда чело-
век Божий Антоний узнал об этом от братьев из го-
рода Мессина, то, показав себя крепче, чем был на
самом деле, как мог, отправился на капитул.

КАК ПРИШЕЛ ОН В РОМАНЬЮ И КАК ЖИЛ ТАМ

1. Капитул завершился, и министры, как обычно,
отослали вверенных им братьев в свои края. На
попечении генерального министра остался один
Антоний; человек никому не известный, он казался
мало на что годным новицием, и никому из минист-
ров не был нужен. 2. Тогда, отозвав в сторону брата
Грациана, который в то время был министром бра-
тьев в Романье, раб Божий Антоний начал умолять
того попросить генерального министра направить
его в Романью и преподать ему там начатки духов-
ной дисциплины.

3. Не упомянул он ни о своих знаниях, ни об ис-
полняемом ранее духовном служении, но, все свое
образование и познание пленив в послушание Хри-
сту, заявил, что ничего так не желает и не жаждет,
как обнять Иисуса, и притом распятого. 

4. Брат же Грациан, дивясь столь исключительно-
му благочестию, внял просьбам человека Божия и,
взяв его к себе, препроводил в Романью. 5. Когда че-
ловек Божий Антоний прибыл туда, то, получив по
воле Господа разрешение, благочестиво отправился
в пустынь Монтепаоло, чтобы, оставив мирские вол-
нения, преисполниться царившим в ней покоем.

6. Покуда Антоний оставался в этой пустыни,
один из братьев соорудил себе в некой пещере ке-

15



С
В

Я
Т

О
Й

 А
Н

Т
О

Н
И

Й
них не хочет и не должен проповедовать без пред-
варительной подготовки, министр обратился к
брату Антонию и повелел возвестить собравшим-
ся братьям все, что напомнит ему Дух Святый.

5. Министр даже не верил, что брат знает Писа-
ние, и не думал, что тот читал что-либо еще, кроме
потребного для церковного служения. Надежда его
основывалась на одном-единственном благоприят-
ном впечатлении: министр слышал, как он, если бы-
ла в том нужда, грамотно говорил по-латыни. 6. Дей-
ствительно, хотя Антоний был настолько прилеж-
ным, что память заменяла ему книги, стяжал благо-
дать красноречия и был искусен в слове, братья счи-
тали его более способным к мытью посуды для
стряпни, чем к объяснению тайн Писания. 

7. К чему медлить? Антоний, всеми силами, как
только можно, отказывался; но тут со всех сторон
поднялся крик, и пришлось ему начать проповедо-
вать простыми словами. Язык его — можно сказать,
трость Святого Духа — благоразумно изложил суть
дела ясно и в кратких словах; братья же, охваченные
изумлением и восхищением, обратившись в слух,
единодушно внимали обстоятельно говорившему
проповеднику. 8. Изумление усугублялось неожи-
данной глубиной его слов; слушатели просвещались
духом сказанного и воспламенялись милосердием.
9. Итак, преисполнившись святого утешения, все
хвалили раба Божия Антония за ценную доброде-
тель смирения в сочетании с даром учености.

О ЕГО ПРОПОВЕДИ В РОМАНЬЕ И ОБ ОБРАЩЕ-
НИИ ЕРЕТИКОВ

1. Поскольку, как сказал Господь, не может ук-
рыться город, стоящий на верху горы, после недол-
гого времени дошла до их министра весть о произо-
шедшем, и Антоний был вынужден отказаться от уе-
динения и безмолвия, чтобы пойти к народу. 2. Ана-
хорет стал проповедником, и уста его, долгое время
замкнутые, открылись для возвещения славы Божи-
ей. 3. Укрепленный силой Того, Кто призвал его, Ан-
тоний стал столь ревностным проповедником, что
своим усердием стяжал себе имя благовестника: хо-
дя по городам и замкам, деревням и весям, он по-
всюду в горении духовном сеял преизобильные се-
мена жизни.

4. Из ревности о душах отказывал он себе в от-
дыхе во время странствий, и вот, случилось ему
по воле неба придти в город Римини. Увидев там
множество людей, плененных еретическими за-
блуждениями, тут же созвал жителей всего горо-
да и, воспламенившись духом, начал проповедь.
Не зная хитросплетений философов, он ярче, чем
солнечный свет, высветил лукавые утверждения

лью для молитвы, чтобы ничто не препятствовало
ему там посвящать себя Господу. 7. Человек Божий
однажды приметил то место и, сочтя его чрезвычай-
но подходящим для молитвы, стал умолять брата ус-
тупить келью. 8. Получив же это прибежище мира,
раб Божий Антоний ежедневно, исполнив обязан-
ность утренней общинной молитвы, уходил в келью,
взяв с собой маленький кусочек хлеба и сосуд с во-
дой. 9. И там он проводил весь день в уединении, за-
ставляя плоть служить духу; однако, соблюдая пред-
писания святого устава, всегда возвращался ко вре-
мени собрания общины.

10. Не раз бывало, что, услышав колокольный
звон, хотел он присоединиться к братьям, но по-
скольку тело его было истощено бдениями и
умерщвляемо воздержанием, не удержавшись на
ногах, он падал на дорогу. 11. Действительно, иногда
он воздержанием так обуздывал свою плоть, что без
помощи братьев, как свидетельствует один из быв-
ших там, не смог бы вернуться в пустынь.

КАК БРАТЬЯМ ОТКРЫЛАСЬ ЕГО УЧЕНОСТЬ

1. По долгом времени случилось братьям от-
правиться в город Форли, чтобы принять рукопо-

ложение. 
2. И сошлись

там по этому
случаю многие
братья, франци-
сканцы и доми-
никанцы; меж-
ду ними при-
шел и Антоний. 

3. Поскольку
все собрались,
и уже подошло
время для ру-
коположения,
министр той
обители, как
обычно, начал
просить при-
сутствующих
братьев из Ор-
дена проповед-
ников наста-
вить жажду-
щих словом
спасения. 4.
Когда же все
они единодуш-
но объявили,
что никто из
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еретиков. 5. Слово силы и спасительное учение
пустили такой корень в сердцах слушателей, что,
отринув нечистоту заблуждений, многие, уверо-
вав, обратились к Господу.

6. Среди них Бог через Своего раба Антония на-
ставил на путь истины ересиарха по имени Боно-
нилло, тридцать лет по заблуждению отвращавше-
гося от веры, и тот, творя покаяние, благочестиво со-
блюдал наставления Святой Римской Церкви до
конца своих дней.

О ДИАВОЛЬСКОМ НАВАЖДЕНИИ И О ТОМ, КАК
ОН УВИДЕЛ ЧУДЕСНЫЙ СВЕТ

1. Воистину, противник добродетели, враг древ-
ний, не прекращает противиться добрым делам. За-
думав отвлечь раба Божия Антония от спасительно-
го замысла, он стал мучить его ночными кошмара-
ми. 2. Расскажу вам не небылицу, а то, что сам свя-
той Божий еще при жизни открыл одному брату.

Однажды ночью, в начале великопостного подви-
га, о котором выше шла речь, он восстанавливал на-
труженные члены, вкушая сон, и тут диавол дерз-
нул схватить человека Божия за горло и принялся
жестоко душить, чтобы тот задохнулся. 3. Но когда
Антоний, призвав имя Преславной Девы, осенил
лоб знамением животворящего креста, враг рода че-
ловеческого сразу же бежал, и святой почувствовал
облегчение. 4. Желая видеть беглеца, он открыл гла-
за, и вот, келья, где он лежал, наполнилась небесным
светом. Мы уверены, что свет тот был излит, безус-
ловно, Божественной силой, и оттого затрепетал и
бежал посрамленный обитатель тьмы.

О БЛАГОЧЕСТИИ ПАДУАНЦЕВ И О ПЛОДАХ ПРО-
ПОВЕДИ СВЯТОГО

1. Итак, после того как раб Божий Антоний уви-
дел, что должен отверзнуть врата проповеди и мес-
том ежедневных встреч с народом избрал городские
церкви, люди в великом множестве, словно земля,
жаждущая потока воды, отовсюду шли к нему. Ког-
да же ни одна церковь уже не могла вместить прихо-
дивших мужчин и женщин, — а число их все умно-
жалось, — он стал проповедовать на улице, на ог-
ромных площадях.

2. И приходили толпы мужчин и женщин из горо-
дов, окрестных замков и областей, благочестиво
жаждущие слова жизни, твердо надеясь обрести
спасение, следуя его наставлениям. 3. Встав посреди
ночи, они, стараясь обогнать друг друга, с зажжен-
ными светильниками спешили к месту, где он про-
поведовал. 4. Можно было видеть, как рыцари и бла-
городные дамы, привыкшие немалую часть дня ле-
леять на мягкой перине изнеженные праздностью

члены, как сказывают, безропотно спешили впоть-
мах, чтобы предстать пред лице проповедника бодр-
ствующими.

5. Приходили старики, поспешали молодые, муж-
чины и женщины, всех возрастов и положений; и
все, сняв красивые побрякушки, облачались в одея-
ние, схожее с монашеским. 6. Даже достопочтенный
епископ Падуи вместе со своим клиром преданно
следовал за проповедующим рабом Божиим Анто-
нием, и от всей души подавая стаду пример, призы-
вал внимать образцу смирения. 

7. Такое они испытывали желание слышать его,
что когда и тридцать тысяч человек было на пропо-
веди, а случалось это, как сказывают, нередко, в тол-
пе не раздавался ни крик, ни ропот, но все, как один
человек, храня молчание, умом и слухом ловили
слова говорящего. 8. Даже торговцы и хозяева лавок,
движимые огромным желанием услышать его, вы-
ставляли товары на продажу лишь по окончании
проповеди. 

9. Женщины приносили с собой ножницы и в
пылу благочестия отрезали себе, как реликвию,
лоскутки от его рясы; а кто мог только прикос-
нуться к краю одежды его, почитал себя счастли-
вым. 10. И не
смог бы он за-
щититься от тя-
нувшихся к не-
му рук, если бы
не окружало
его порядочное
число крепких
парней, либо,
если бы он, улу-
чив момент, не
убегал в подхо-
дящее место,
где пережидал,
пока толпа ра-
зойдется. 

11. Поссорив-
шихся он воз-
вращал к брат-
скому миру; 
узников отпус-
кал на свободу;
заставлял вер-
нуть добытое
р о с т о в щ и ч е -
ством и грабе-
жом, добивался
того, что рос-
товщики скла-
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дывали к ногам святого полученное за заложен-
ные дома и земли и, по его совету, возвращали от-
нятое добро и украденные деньги. 12. Блудниц от-
говаривал он от нечестивого и позорного дела; во-
рам, известным своими злодеяниям, запрещал да-
же касаться чужого без спроса. И так, счастливо
приблизившись к завершению Четыредесятницы,
труженик собрал жатву, приятную Господу. 

13. Не могу умолчать и о том, что множество лю-
дей привел он к покаянию во грехах и, чтобы выслу-
шать исповеди желающих, не хватало ни братьев, ни
прочих священников, а ведь их немало следовало за
ним. 14. Кроме того, приходившие на исповедь гово-
рили, что вразумило их и направило к Антонию Бо-
жественное видение, повелев исполнить все, что тот
посоветует им. 15. А после его смерти некоторые,
тайно приходя к братьям, утверждали, что сам бла-
женный Антоний явился им во сне и открыл имена
тех, к кому их посылал. 

КАК ОН ПРЕДСКАЗАЛ СВОЮ КОНЧИНУ

1. Славный исповедник Господа Антоний за-
долго знал время своей кончины, но чтобы не
слишком огорчать братьев, старательно утаивал
его от них. 2. Примерно за пятнадцать дней до уп-
латы долга плоти, стоя на вершине холма, он лю-
бовался равниной, окружавшей Падую, и, возра-
довавшись в духе, восхвалил расположение горо-
да восхищенными словами.

3. Обернувшись, наконец, к сопровождавшим его
братьям, он предсказал, что город вскоре украсится
великой славой. Однако не уточнил ни того, какая
то будет слава, ни кто принесет ее. 4. Мы уверены,
что предсказанное украшение Падуи — ничто иное,
как заслуги святости Антония, которыми город ско-
ро и прославился; и видим, что его превозносят див-
ными и необыкновенными хвалами.

О КЕЛЬЕ, КОТОРУЮ ОН ПОПРОСИЛ ПОСТРОИТЬ
СЕБЕ НА ОРЕШИНЕ

1. Тем временем, приблизилась пора жатвы. 2.
Верный и благоразумный раб Господа, увидев, что
людям необходимо заняться сбором урожая, решил
до времени приостановить проповедь. Отпустив
мирской народ, искал он, куда бы удалиться, и, стре-
мясь обрести покой и одиночество, отправился в ме-
стечко под названием Кампосампьеро. 

2. Один человек по имени Тизо, на землях которо-
го была обитель братьев, был очень предан рабу Бо-
жию и, радуясь приходу Антония, радушно его при-
нял. 4. Было во владении того мужа, недалеко от до-
ма братьев, место, поросшее лесом, и там, между де-
ревами лесными, росла высоченная орешина, из

ствола которой шесть ветвей устремлялись вверх,
образуя как бы венец. 5. Человек Божий, увидев од-
нажды это необыкновенно прекрасное дерево, не-
медленно, по указанию Духа, постановил устроить
себе на орешине келью, поскольку счел ее местом
наиболее пригодным для уединения, так как покой
ее способствовал созерцанию. 

6. Когда же Тизо узнал от братьев об этом, то соб-
ственными руками приготовил Антонию келью,
связав ветви наподобие шатра. Точно такие же ке-
льи он сделал для двух товарищей святого, правда,
заботливее он обустроил ту, что была повыше и
предназначалась для святого, а прочие соорудил по
желанию братьев, но небрежнее. 7. В этой келье раб
Божий Антоний вел небесную жизнь, словно трудо-
любивая пчела, усердствуя в священном созерца-
нии. 8. И был то последний его земной дом среди
смертных; взобравшись наверх, он указал, что при-
близился к небу. 

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
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Глава 2. Становление структур Ордена 

Путешествия Джованни Плано Карпини и Гильо-
ма Рубрука в Восточные страны, динамичное разви-
тие Ордена, быстрый рост числа монастырей в Цен-
тральной Европе, развитие торговых связей италь-
янского купечества на Восток — все это открыло
францисканцам новые горизонты. 

19 апреля 1258 г. Папа Александр IV специальной
буллой предоставил братьям из Ордена Братьев
Меньших, отправлявшимся проповедовать «в земли
сарацин, русcов, армян, индиан, татар, венгров и
других неверующих народов Востока» специальные
привилегии. В частности, монахи могли основывать
там свои обители, строить храмы и назначать их на-
стоятелей. Рукоположение во священники они мог-
ли принимать от любого католического епископа, 
а в апостольской деятельности имели право общать-
ся с инославными, совершать таинства крещения,
исповеди и другие таинства, венчать и освобождать
от церковных кар и т.д. 

Прибывая в новые места и обосновываясь в них,
францисканцы использовали опыт, приобретенный
собратьями в Западной и Центральной Европе, и вы-
работавшуюся в течение нескольких десятков лет
«францисканскую тактику». В нее входили два ос-
новных элемента: инициативность монахов и по-
мощь благодетелей. 

Образование монастырских общин проходило в
несколько этапов. Сначала в город прибывали бра-
тья-«первопроходцы», отправленные провинциаль-
ным министром или кустодом. Они начинали про-
поведовать, знакомя людей с Орденом св. Францис-
ка и вступая в контакты с местным населением. По-
скольку церковных структур Католической Церкви
в Восточной Европе в то время еще не существовало,
сам собой отпадал вопрос согласия правящего епис-
копа на деятельность монахов-францисканцев и ус-
ловий сотрудничества с ним (потому Александр IV
и дал миссионерам такие широкие полномочия). 
В скором после прибытия времени «пионеры» при-
ступали к созданию условий для основания монас-
тыря и организованной пастырской деятельности. 

Когда было подготовлено жилье (чаще всего —
временное) или место под монастырь, в город при-

бывала группа монахов, возникала община. Следует
отметить, что установление точной даты основания
того или иного монастыря часто бывает проблема-
тично. В большинстве случаев первоначальная до-
кументация на эту тему отсутствует (это относится 
и ко многим монастырям в Центральной и Западной
Европе). Принято считать, что монастырь был осно-
ван, когда в городе обосновывались монахи, хотя
обитали они во временных жилищах, и поначалу 
в общинах было малое количество братьев. Важным
было создание пастырского центра с выходом в об-
щество. Поэтому год прибытия францисканских
монахов в данный город чаще всего принято счи-
тать датой основания монастыря. 

Первой степенью межмонастырской организа-
ции в Ордене были кустодии. Они основывались 
в регионах, где планировалось основание новых мо-
настырей. Центр кустодии объединял вокруг себя
несколько обителей. Кустод принимал решение 
об основании новых монастырей, имевших статус
филиальных (дочерних), а также направлял туда
для работы братьев.

Следующим этапом развития орденских струк-
тур были провинции, которые объединяли несколь-
ко кустодий в данной стране. На Генеральном капи-
туле, состоявшемся в 1239 г. в Риме, Орден был раз-
делен на 32 провинции1; чуть позже была основана
еще одна провинция. 

По инициативе св. Бонавентуры (избранного 
Генеральным Министром Ордена в 1256 г.), на од-
ном из очередных Генеральных Капитулов Ордена
было принято решение не основывать новых про-
винций без специального разрешения Апостольско-
го Престола, а новые монастыри объединять в кусто-
дии и викариаты. 

Викариат в своих правах имел статус, подобный
провинции. Викарий, руководивший этой орден-
ской структурой, подчинялся непосредственно ге-
неральному министру Ордена. 

Самым древним на интересующей нас террито-
рии был Аквилонский викариат. Точная дата его 
основания неизвестна; первый документ, подтверж-
дающий существование викариата, — письмо воз-
главлявшего Хазарскую (Крымскую) кустодию 
брата Владислава, написанное в Каффе (Феодосия) 

ИЗ ИСТОРИИ ФРАНЦИСКАНЦЕВ
в Восточной Европе и Северной Азии

о.  Николай Дубинин OFMConv

(éÍÓÌ˜‡ÌËÂ. ç‡˜‡ÎÓ ‚ ‹1/2007)
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10 апреля 1287 г. В письме упоминаются пять старей-
ших и наиболее значимых францисканских обите-
лях на Юго-Востоке Европы: Каффа (Феодосия),
Сулгат (Старый Крым), Керквети (Бахчисарай), Ви-
кум (Вичина), Сарай (Сарай-Бату). 

К началу XV века в состав двух кустодий викари-
ата — Хазарской и Сарайской — входило около 
20 монастырей, не считая дочерних обителей и по-
движных миссий. Аквилонский викариат прекра-
тил свое существование к 1475 г. в результате осман-
ских завоеваний. 

В XIV–XV вв. в Восточной Европе и Северной
Азии возникло еще 3 викариата францисканского
ордена: Русский (Русская и Молдавская кустодии),
Восточный (Константинопольская, Трапезундская 
и Табрисская кустодии) и Китайский (Китайская 
и Армалекская кустодии). 

Русская кустодия и викариат

Русская кустодия была образована около 1260 г.
и входила в состав Боснийского викариата. Мона-
стыри этой кустодии располагались на террито-
рии современной Украины и Юго-восточной
Польши. Как отмечает Антоний Карвацкий
(один из крупных францисканских историков), 
в орденских архивах нет достоверных сведений
относительно точной даты прибытия францис-
канцев на Русь, а информация на эту тему неред-
ко бывает противоречива. «Наши старые схема-
тизмы2, а также сведения, касающиеся начала де-
ятельности францисканцев на Руси, появившиеся
несколькими веками позднее в монастырских 
актах, указывают на 1235 год, когда Папа Григо-
рий IX якобы выслал двенадцать францисканцев
из Праги на Русь, — пишет Карвацкий. — Из них
Мартин, викарий Руси, и Иаков были приняты
архиепископом Галицким Бернардом; но все дело
в том, что в этом году ни архиепископства в Гали-
че (появившегося век спустя), ни Бернарда еще не
было. Двое из тех братьев: Иаков Ласкара и Мат-
фий Рос — направились в Пшемышль, и основа-
лись там. Остальные же восемь: о. Франциск Са-
леруть и о. Иоанн Гозда, еще четыре священника
и два монаха отправились в Галич (но и первые
двое на самом деле отправились туда же), где бы-
ли приняты Коломаном3 и Саломеей4 (которых на
самом деле уже 13 лет не было в Галиче), и проли-
ли мученическую кровь от рук татар»5. 

Большинство францисканских историков связы-
вает начало деятельности Ордена на Руси с монаха-
ми из Чехии и Польши. Однако А. Карвацкий оп-
понирует этому мнению, подчеркивая факт при-

надлежности Русской кустодии к Боснийскому ви-
кариату, в то время как чешские и польские мона-
стыри входили в состав Саксонской провинции. 
В связи с этим Карвацкий считает, что Русская кус-
тодия в начале своего существования находилась 
в сфере влияния скорее венгерского, чем чешско-
польского. В пользу этого аргумента может свиде-
тельствовать историческая ситуация первой поло-
вины XIII в., когда Галицкая Русь и Волынь находи-
лись под сильным влиянием венгерской короны.
Именно поэтому туда проникло католичество, 
а церковные структуры находились в ведении вен-
герских епископов. 

Первая достоверная документация о Русской кус-
тодии датируется началом XIV в. и свидетельствует
о значительной активизации деятельности франци-
сканцев (прежде всего, из Польши и Чехии) на Руси. 

К 1344 г. Русская кустодия насчитывала 13 монас-
тырей, в основном, на территории современной 
Украины: в Вичине (селение в дельте Дуная), Вилко-
ве, Белгороде Днестровском, Хотиме, Снятыне, Ко-
ломые, Каменце Подольском, Галиче, Сомотриче
(Скотрикс), Городке, Львове, Кременце, Черете (ме-
стность точно не идентифицирована). 

В 1345 г. Русская кустодия была преобразована 
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в викариат, состоящий из двух кустодий: Русской 
и Молдавской. Монастырские общины викариата
были, в основном, немногочисленны, располагались
они в городах и окормляли местное католическое
население. Наиболее значительные монастыри рас-
полагались во Львове, Городке, Галиче, Коломые 
и Снятыне в Русской кустодии, а в Молдавской — 
в Вичине, Вилкове, и Белгороде Днестровском. Эти
францисканские монастыри, вместе с доминикан-
скими, составляли основу латинской церковной ор-
ганизации на Руси. Неудивительно поэтому, что,
когда в 1364 г. в Галиче было основано епископство,
во главе его был поставлен францисканец — Хрис-
тиан. Его преемником был епископ Бернард Ирит-
ский, которого в 1392 г. сменил блаж. Иаков Стрепа.

K 1370 г. многие из миссий были ликвидированы,
а наиболее сильные (Галич и Львов, а к концу XIV в.
также Городок и Каменец) стали полноправными
конвентами. Это помогло частично разрешить про-
блемы, связанные с содержанием общин. 

В 1430 г. Русский викариат потерял самостоятель-
ность, будучи включен в качестве кустодии в состав
Чешско-Польской провинции. Это объяснялось дву-
мя причинами. Во-первых — малым количеством
призваний в Орден среди местного населения. Во-
вторых, не последнюю роль сыграли материальные
проблемы, по причине которых в этих монастырях
вынуждены были ввести обычай, противоречащий
Уставу Ордена — обладать постоянной монастыр-
ской собственностью ради хотя бы минимальной
финансовой стабильности.

Хазарская кустодия Аквилонского викариата

Хотя Хазарский каганат6 перестал существовать 
в начале XI в., географический термин «Хазария»
(или «Газария») использовался вплоть до XVI в. по
отношению к Восточному Крыму. Поэтому и кусто-
дия, объединявшая расположенные в Крыму обите-
ли, называлась Хазарской. Ее центр находился в
Каффе (Феодосия), а монастыри располагались так-
же в Сулгате (Старый Крым), Чембало (Балаклава),
Солдайе (Судак), Карасу-Базаре (Белогорск), Керк-
вети (Бахчисарай), Херсонесе и Иличе (Олешки, ны-
не — Цюрупинск). К сожалению, сведения о жизни
Хазарской кустодии на сегодняшний день носят
фрагментарный характер и не позволяют воссоз-
дать ее полную историю. 

Возникновение большей части монастырей в Кры-
му было связано с интенсивной торговой колониза-
цией Причерноморья, начавшейся в 60-е годы XIII в.
В 1261 г. Генуя заключила с Византийским императо-
ром Михаилом VIII Палеологом Нимфейский дого-

вор, по которому получила право плавания и беспо-
шлинной торговли на Черном море. В 1265 г. такие
же права получили и венецианцы. В течение кратко-
го времени в Крыму, Приазовье и на Кавказе возник-
ло около 40 итальянских торговых факторий-коло-
ний, основанных Генуей, Венецией и Пизой. Среди
прибывавшего туда вместе с купцами духовенства
немалую часть составляли монахи нищенствующих
орденов — францисканцы и доминиканцы. 

Крупнейшим портом и торговым центром в При-
черноморье стала Каффа (совр. Феодосия), где гену-
эзцы обосновались в 60-е годы XIII в. В XIV в. здесь
существовало 2 францисканских обители. Монас-
тырь Св. Франциска, скорее всего, был центром кус-
тодии; о втором монастыре — в честь Пресвятой Бо-
городицы — известно, что располагался он в районе
Базара. Кроме того, есть упоминания о филиальной
(дочерней) обители в Копе (генуэзская колония на
правом берегу Кубани). 

Не ограничиваясь душепопечительством своих
соотечественников, францисканцы занимались апо-
стольской деятельностью и среди местного населе-
ния, причем небезуспешно. Например, в Бахчиса-
рае землю под строительство монастыря Ордену по-
жертвовала крымская правительница Лайлак, кото-
рую в 1286 г. крестил бр. Владислав, кустод Хазар-
ской кустодии, в присутствии еще одного францис-
канца — бр. Павла. 
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В XIV в. Апостольский Престол основал в Крыму
несколько епископств: в частности, в Каффе, Солка-
те, Чембало, Солдайе. Многие из крымских еписко-
пов были францисканцами: Джероламо (Каффа,
1318–1325), Конрад (Каффа, 1358–1377), Николай
(Чембало, ок. 1360-1364), Иеремия из Парапайоно
(Чембало, 1364–1376), Иосиф (1376–1403), Александр
(Каффа, 1387–1391); Бонифаций (Солдайя, 1393–
1400), Иоанн Саульский (Солкат, 1396–1398; Каффа,
1398-?), Иоанн Гринло (Солдайя, 1400–?), Доминик
(Чембало, 1403–?), Гиффрид Чидала (Каффа, 1417–?),
Людовик (Солдайя, первая половина XV в.). 

Итальянские колонии в Крыму просуществовали
до второй половины XV в. После падения Констан-
тинополя в 1453 г. фактории оказались отрезанны-
ми от своих метрополий — Генуи и Венеции — 
и постепенно завоевывались османами. В результате 
турецких завоеваний не только были уничтожены
итальянские колонии, но и вытесняемое исламом
христианство значительно ослабило свои позиции. 
В 70-е годы XV в. Хазарская кустодия прекратила
свое существование. 
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1 См. Bullarium Franciscanum, V, 579. 
2 Схематизмы — графические представления структуры Ордена в оп-

ределенный период. 
3 Коломан — сын венгерского короля Андрея II, принявшего в 1206 г.

титул короля Галицкого и Владимирского. В 1214 г., заняв Галич, Андрей
объявил Коломана князем Галицкой Руси. 

4 Саломея (1211–1268) — польская княжна, жена Коломана. В 1245 г.
стала затворницей в Ордене Кларисс. Причислена к лику блаженных Като-
лической Церковью. 

5 A. Karwacki. Materiały do historii Prowincji i Konwentów OO. Fran-
ciszkanów, 6. 

6 Хазарский каганат образовался в прикаспийских степях в первой тре-
ти VII в. До первой половины IX в. это раннефеодальное государство укреп-
лялось и росло территориально, охватив все Предкавказье, низовья Волги
и Дона, а также Крым. Однако к середине X в., в результате длительных
арабо-хазарских войн, а также натиска кочевых орд венгров и печенегов,
Хазария превратилась из могущественной державы в небольшое государ-
ственное образование, теснимое врагами со всех сторон. После разгрома
хазар киевским князем Святославом в 965–969 гг., киевский князь Влади-
мир овладел Хазарией в 985 г. и наложил на нее дань. В начале XI в. Ха-
зарская держава перестала существовать: последнее летописное упомина-
ние о Хазарском князе относиться к 1016 г.

18–20 мая в Москве впервые прошли Дни Иоанна Павла II,
приуроченные ко дню его рождения (18 мая). Организаторы
программы — Общество Иоанна Павла II* — открыли серию
мероприятий конференцией на тему «Иоанн Павел II и христи-
анская мысль его эпохи», которая состоялась 18 мая в культур-
ном центре «Духовная библиотека» на Покровке.

Открывая конференцию, глава архиепархии Божьей Матери 
в Москве митрополит Тадеуш Кондрусевич отметил, что значение
наследия Иоанна Павла II, его призывы к единству христиан стоит
рассматривать сегодня в свете исторического события, происшед-
шего накануне — восстановления единства Русской Православ-
ной Церкви и Русской Православной Церкви Заграницей. Он поде-
лился своими воспоминаниями о личных встречах с Понтификом,
который каждый раз неизменно расспрашивал его 
о России. Как бы отвечая на наиболее часто задаваемый вопрос
СМИ — о несостоявшемся визите Иоанна Павла II в Россию, Кон-
друсевич отметил: «Не время задавать этот вопрос — почему 
Папа не приехал. Может быть, мы, католики в России, не были 
достойны этого. Это дело надо оставить Богу».

Директор культурного центра «Духовная библиотека» Жан-
Франсуа Тири сказал об этом так: «Возможно, мы, католики 
в России, недостаточно поняли Иоанна Павла II и не смогли до-
нести масштаб его личности до людей здесь. Так грустно иногда
бывает, когда своего лучшего друга не удается представить дру-
гим друзьям, чтобы они его тоже полюбили». 

Далее выступили доктор философских наук, академик 
РАЕН, сотрудник Синодального отдела по катехизации и религи-
озному образованию Русской Православной Церкви Валентин
Никитин; историк и философ Иван Лупандин; публицист и писа-
тель Юрий Табак; писатель Чингиз Гусейнов; переводчик книг
Иоанна Павла II на русский язык Елена Твердислова; директор
Издательства Францисканцев Игорь Баранов. Конференция 
завершилась презентацией издания русского перевода книги
Иоанна Павла II «Память и идентичность».

19 мая в Культурном центре «Духовная библиотека» состоял-
ся вечер «Культурное наследие Иоанна Павла II». Исполнялись
стихи Кароля Войтылы и отрывки из его драматургических про-
изведений, а также прозвучали музыкальные произведения.
В вечере приняли участие поэты-переводчики Алла Калмыкова,
Андрей Базилевский, Елена Твердислова, которые читали стихи
Кароля Войтылы. Также был продемонстрирован фильм
режиссера Тамары Якжины «Не бойся, я молюсь о тебе!» о жиз-
ни и деятельности Понтифика.

Дни Иоанна Павла II завершились 20 мая вечером воспоми-

Дни памяти
Иоанна Павла II

* é·˘ÂÒÚ‚Ó, ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÂ ‚ 2006 „. „ÛÔÔÓÈ ÓÒÒËÈÒÍËı
ıËÒÚË‡Ì (Í‡ÚÓÎËÍÓ‚ Ë Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı) Ò ˆÂÎ¸˛ ‡Ò¯ËÂ-
ÌËfl Ë Û„ÎÛ·ÎÂÌËfl ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ Ò ÎË˜ÌÓÒ-
Ú¸˛ àÓ‡ÌÌ‡ è‡‚Î‡ II Ë Â„Ó ÏÌÓ„Ó„‡ÌÌ˚Ï Ú‚Ó˜ÂÒÍËÏ
Ì‡ÒÎÂ‰ËÂÏ.
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«Я не стесняюсь назвать его великим понтификом», — заявил
бывший представитель Российской Федерации при Святом Престо-
ле (1997–2001) Геннадий Уранов, который готовил визиты в Вати-
кан российских президентов Ельцина и Путина. «Иоанн Павел II глу-
боко переживал все трагедии, которые происходили в мире, и каж-
дую из них — как свою личную трагедию, — продолжил дипло-
мат. — В своих обращениях «Urbi et Orbi» и во время встреч 
с представителями дипломатического корпуса Папа глубоко ана-
лизировал международные отношения и процессы, призывая нас
к прекращению конфликтов и установлению мира». По свидетель-
ству Геннадия Уранова, именно благодаря усилиям Иоанна Павла
II Русской Православной Церкви была передана недвижимость 
в Бари и было получено разрешение на строительство православ-
ного храма на территории Посольства РФ в непосредственной
близости от Ватикана.

Со своими воспоминаниями выступила поэт Ольга Седакова.
Она стала первым и единственным лауреатом Ватиканской премии
им. Владимира Соловьева («Христианские корни Европы»), полу-
чив ее из рук Папы Иоанна Павла II. Она рассказала о встречах 
с ним в узком кругу православных интеллектуалов, так называемых
«Соловьевских встречах». Ольга Седакова подтвердила, насколько
важной для Иоанна Павла II была икона Казанской Божией Матери,
долгие годы пребывавшая в Ватикане: «Каждая наша встреча начи-
налась с молитвы перед Казанской иконой, которую он очень це-
нил. Это была часть его жизни, и я могла оценить, как щедр был его
подарок». Завершая выступление, она сказала: «Духовные люди
часто любят других как больных или заблудших. Но мы редко ви-
дим, что они в нас действительно нуждаются. А Иоанн Павел II все-
гда искренне чего-то ждал от собеседника». Она заключила свое
выступление одним из посвященных понтифику стихотворений.

Православный богослов и поэт Валентин Никитин рассказал 
о встрече и разговоре с Папой. «Он был искренним, простым и му-
дрым человеком. Это был Божий человек, его сердечность покоря-
ла», — заметил Валентин Никитин. Он также подтвердил огромное
желание Папы приехать в Россию и вспомнил слова понтифика,
сказанные во время их встречи: «Я каждое утро начинаю с молит-
вы о России». 

Ä„ÂÌÚÒÚ‚Ó «ÅÎ‡„Ó‚ÂÒÚ-ËÌÙÓ»
(èÂ˜‡Ú‡ÂÚÒfl ‚ ÒÓÍ‡˘ÂÌËË) 

наний "Любим и помним", который его ведущий Игорь Баранов,
председатель Общества Иоанна Павла II, назвал "кульминацией"
этих Дней.

Выступая первым, представитель Святого Престола в Россий-
ской Федерации Апостольский нунций архиепископ Антонио Менни-
ни передал собравшимся приветствие и благословение Святейшего
Отца Бенедикта XVI и выразил убеждение, что в России «сами като-
лики до конца еще не оценили все богатство и глубину учения Иоан-
на Павла II, сердечно обращенного к человеку и жаждущего открыть
в нем те красоту, истину и добро, которые являются отражением то-
го, что «Христос есть всё во всех». Апостольский нунций напомнил
высказывание Кароля Войтылы: «Человеку, чтобы верить в себя,
нужно верить в Бога, поскольку человек создан по образу и подобию
Бога. Когда у человека отнимается Бог, он не возвращается самому
себе, а отнимается у себя самого!». Ватиканский дипломат выразил
надежду, что перед вызовами современного мира осмысление слов
Папы поможет христианам «сделать более человечным окружаю-
щий мир и свидетельствовать об истинной надежде».

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич поделился многочисленными
личными воспоминаниями об общении с Иоанном Павлом II — от то-
го момента, когда был впервые представлен Папе молодым пресвите-
ром до аудиенции 8 марта 2005 г., за месяц до смерти понтифика. «Он
был богословом, философом, дипломатом, но прежде всего Иоанн
Павел II был настоящим, заботливым пастырем с большой буквы, у не-
го было истинно пастырское желание идти к каждому человеку», —
подчеркнул архиепископ. По его словам, понтифик искренне желал
возрождения Русской Православной Церкви в России, радовался ее
успехам, печалился по поводу плохих новостей и всегда стремился
поддерживать восстановление православных храмов и структур. Яр-
ким свидетельством этому, по свидетельству Тадеуша Кондрусевича,
стало возвращение в Россию иконы Казанской Божией Матери.

Посол Польши в России Ежи Бар сообщил, что в свидетельстве
о браке его родителей стоит подпись: «Священник Кароль 
Войтыла» (будущий Папа служил в те годы в храме Св. Флориана 
в Кракове). «Мы всегда воспринимали его как поляка и гордились
тем, что он — поляк, — продолжил посол. — Но четверть века его
понтификата стали для нас уроком смирения, понимания того, что
Иоанн Павел II — уже не совсем «наш», мы должны отдать его все-
му миру».
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Художественное наследие, связанное с образом Ио-
анна Крестителя, на первый взгляд, устроено доста-
точно стандартно. Как и любого другого святого, его
показывали в одиночных изображениях, в повест-
вовательных житийных сценах и в многофигурных
композициях символического содержания. Однако
не каждый персонаж Священной истории способен
выступать в христианском искусстве в столь слож-
ной двоякой роли. С одной стороны, Иоанн выступа-
ет как самодостаточная личность со своей жизнью,
обликом, духовным темпераментом. И лучшие его
изображения позволяют глубже постичь смысл
Евангельского слова, причем не только моменты,
непосредственно связанные с ним, но и самое глав-
ное — жизнь и Слово Иисуса. Однако в целом ряде
случаев Иоанн фигурирует как образ-символ, кото-
рый используется как средство обозначения каких-
либо понятий или духовных ситуаций. Его личност-
ная характеристика сводится к набору чисто внеш-
них стандартов и нивелируется в контексте, обозна-
чающем фундаментальные категории христиан-
ской жизни — молитва, покаяние, Церковь.

Встреча с Иисусом — единение в любви и в смерти 

èÓÒÂÚËÚÂÎË ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÏÛÁÂÂ‚ ÏË‡ — ùÏËÚ‡Ê‡,
ãÛ‚‡, „‡ÎÂÂË ìÙÙËˆË ËÎË „‡ÎÂÂË è‡‰Ó — Ó·fl-
Á‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÚ‡ÎÍË‚‡˛ÚÒfl Ò ÔÓÎÓÚÌ‡ÏË ËÎË ÒÍÛÎ¸Ô-
ÚÛÌ˚ÏË ÂÎ¸ÂÙ‡ÏË Ï‡ÒÚÂÓ‚ êÂÌÂÒÒ‡ÌÒ‡, ÔÓÍ‡Á˚-
‚‡˛˘ËÏË ÑÂ‚Û å‡Ë˛ Ò ‰‚ÛÏfl åÎ‡‰ÂÌˆ‡ÏË: àËÒÛ-
ÒÓÏ Ë àÓ‡ÌÌÓÏ. ÑÎfl ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ÁË-
ÚÂÎÂÈ ˝ÚÓ ÛÊÂ ÔË‚˚˜Ì˚È ÏÛÁÂÈÌ˚È Ï‡ÚÂË‡Î, Â‰-
ÍÓ ‚˚Á˚‚‡˛˘ËÈ ÔËÒÚ‡Î¸Ì˚È ËÌÚÂÂÒ. óÂÎÓ‚ÂÍ‡
ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂ„Ó ‰Ìfl, Ê‡‰ÌÓ ÒÚÂÏfl˘Â„ÓÒfl Í ıÛ‰ÓÊÂ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ «˝ÍÒÚËÏÛ», ÚÛ‰ÌÓ Û‰Ë‚ËÚ¸ ÔËÒÛ˘ËÏË
˝ÚËÏ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËflÏ Ïfl„ÍËÏ ÍÓÎÓËÚÓÏ, ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒ-
ÍÓÈ flÒÌÓÒÚ¸˛ ÙÓÏ Ë Ô‡ÒÚÓ‡Î¸ÌÓÈ ·ÂÁÏflÚÂÊÌÓÒ-
Ú¸˛ ˝ÏÓˆËÈ. ç‡ÔÓÚË‚, ‰Îfl Â‚ÌËÚÂÎÂÈ ÔÓÔÛÎflÌÓÈ
‚ Ì‡¯ÂÏ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚Â Ë‰ÂË ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ÔÂ‚ÓÒıÓ‰ÒÚ‚‡
Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ËÍÓÌ˚ Ì‡‰ Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ÊË‚ÓÔËÒ¸˛ ÔÓ-
‰Ó·Ì˚Â ‚Â˘Ë — ‰ÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌ˚È «Ï‡Î¸˜ËÍ ‰Îfl ·Ë-
Ú¸fl». ÑÎfl Ëı ˝ÍÒÔÂÒÒË‚ÌÓ„Ó ÒÓÁÌ‡ÌËfl Ì‡ÚÛÓÔÓ-

‰Ó·Ì˚È ‚Ë‰ ÏÎ‡‰ÂÌˆÂ‚ («˝Ú‡ÍËÂ ÍÂÔ˚¯Ë»!), ËÎË
Ó·ÎËÍ å‡ËË ÒÓ ÒÎÂ‰‡ÏË («Ó ÛÊ‡Ò!») ÎÂ„ÍÓ ÛÁÌ‡‚‡-
ÂÏÓ„Ó Â‚ÓÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Í‡ÒÓÚ˚ ÚÓÈ ˝ÔÓıË — ‚ÂÒÍÓÂ
‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓ„Ó «Ó·ÏË˘ÂÌËfl»
ıËÒÚË‡ÌÒÍÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ á‡Ô‡‰‡ Ë, ‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÔÂ-
Ï‡ÌÂÌÚÌÓ„Ó ÍËÁËÒ‡ «Ëı» ‚Â˚. á‡ÏÂÚËÏ ÓÚ ÒÂ·fl,
˜ÚÓ ‰‡ÊÂ Á‰ÓÓ‚˚È ‚Á„Îfl‰ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍÛ˛ Ò‡Í‡Î¸-
ÌÛ˛ Í‡ÚËÌÛ Í‡Í Ì‡ ‚ÂÎËÍËÈ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÁÌ‡Í
ÇÓÔÎÓ˘ÂÌËfl ÌÂ ÒÌËÏ‡ÂÚ ‚ÓÔÓÒ‡ Ó ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ Ô‡‚Ó-
ÏÂÌÓÒÚË Ú‡ÍÓ„Ó Ò˛ÊÂÚ‡. Ç Ò‚ÂÚÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ËÁÓ·-
‡ÊÂÌËfl Í‡Í Î‡ÔË‰‡ÌÓÈ ËÎÎ˛ÒÚ‡ˆËË Í ÚÂÍÒÚÛ
Ë‰ËÎÎË˜ÂÒÍËÂ Ë„˚ ÏÎ‡‰ÂÌˆÂ‚ Ì‡ ÎÛÊ‡ÈÍÂ ÎÂ„ÍÓ
ÏÓ„ÛÚ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÔÓÙ‡Ì‡ˆËÂÈ ÒÓÍÓ‚ÂÌÌÂÈ¯ÂÈ
Ú‡ÈÌ˚. ÇÒÚÂ˜‡ èÂ‰ÚÂ˜Ë ÒÓ Ò‚ÓËÏ ëÔ‡ÒËÚÂÎÂÏ
Â˘Â ‰Ó ÓÊ‰ÂÌËfl — ÙÂÌÓÏÂÌ ÌÂËÁÓ·‡ÁËÏ˚È; ‰Û-
„Ëı ÊÂ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ‰Îfl Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÏ˚ı Ì‡ÏË Í‡ÚËÌ ‚
Ö‚‡Ì„ÂÎËË ÌÂÚ. çÓ ˜ÚÓ, ÂÒÎË ıÓÚfl ·˚ Ì‡ ÏËÌÛÚÛ Á‡-
·˚Ú¸ Ó· ËÎÎ˛ÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı Á‡‰‡˜‡ı ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ë
Ï˚ÒÎÂÌÌÓ ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸Òfl ‚ Ëı ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ÔÂ‰ÒÚ‡-
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‚Ë‚ Ò‚ÓÂ ‰ÂÚÒÍÓÂ «fl» Ì‡ ÏÂÒÚÂ Â·ÂÌÍ‡ àÓ‡ÌÌ‡? ÑÓ-
‚Â˜Ë‚Ó ÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ àËÒÛÒ‡, Í‡Í ÒÏÓÚËÚ ÓÌ Ì‡
Í‡ÚËÌÂ ê‡Ù‡˝Îfl 1508 „. ËÁ ãÛ‚‡? àÎË ÏÓÎËÚ¸Òfl
ÖÏÛ Ò ‰ÂÚÒÍËÏ ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂÏ, Í‡Í ÏÓÎËÚÒfl Ï‡ÎÂÌ¸-
ÍËÈ àÓ‡ÌÌ ‚ ‰‚Ûı ÍÓÏÔÓÁËˆËflı ãÂÓÌ‡‰Ó «å‡‰ÓÌÌ‡
‚ ÒÍ‡Î‡ı»? à ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚ ÓÚ‚ÂÚ ·ÎËÁÓÒÚ¸ àËÒÛÒ‡ Ë
‰ÂÚÒÍÛ˛ ·ÂÁ„‡ÌË˜ÌÓÒÚ¸ Ö„Ó ‰Ó‚ÂËfl! óÚÓ ÂÒÎË
ËÍÓÌÓ„‡ÙËfl «å‡Ëfl Ò ‰‚ÛÏfl ÏÎ‡‰ÂÌˆ‡ÏË» ÏÓ‰ÂÎË-
ÛÂÚ ÔÛÚ¸ ‰Û¯Ë Í ÅÓ„Û, ˜ÂÚÍÓ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È àÏ ë‡-
ÏËÏ — «ÖÒÎË ÌÂ Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Ë ÌÂ ·Û‰ÂÚÂ, Í‡Í ‰Â-
ÚË...» (åÙ 18, 3)? èÛÚ¸, ÔÓÈÚË ÔÓ ÍÓÚÓÓÏÛ ‚ÔÂ-
‚˚Â Â¯ËÎ‡Ò¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‚. íÂÂÁ‡ åÎ‡‰ÂÌˆ‡ 
àËÒÛÒ‡ ‚ ÍÓÌˆÂ XIX ‚ÂÍ‡? çÂÒ‚ÓÂ‚Â-
ÏÂÌÌÓÂ, Ì‡ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îfl‰, ‚ÓÒÔÓ-
ÏËÌ‡ÌËÂ Ó· ˝ÚÓÈ Ò‚flÚÓÈ, 
ÔË¯Â‰¯ÂÈ ÔÓ ÔÛÚË ‰ÛıÓ‚-
ÌÓ„Ó ‰ÂÚÒÚ‚‡ Í ÔÓ‰ÎËÌ-
ÌÓÈ ÉÓÎ„ÓÙÂ, ÔÓÏÓ„‡-
ÂÚ ÔÓÌflÚ¸ ÔËÓ‰Û
ˆÂÎÓ„Ó fl‰‡ Ú‡„Ë-
˜ÂÒÍËı ÒËÏ‚ÓÎÓ‚,
ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ Ì‡-
ÔÓÎÌfl˛˘Ëı ˝ÚË
Ë‰ËÎÎË˜ÂÒÍËÂ
ÒˆÂÌ˚. èÚË˜-
Í‡, ÍÓÚÓÛ˛
‰ÂÊ‡Ú ‚ Û-
Í‡ı Ó·‡ åÎ‡-
‰ÂÌˆ‡ ‚ ÍÓÏÔÓ-
ÁËˆËË ê‡Ù‡˝Îfl
«å‡‰ÓÌÌ‡ ÒÓ
˘Â„ÎÂÌÍÓÏ» —
ÒËÏ‚ÓÎ ëÚ‡ÒÚÂÈ
ïËÒÚÓ‚˚ı Ë ÓÔÓ-
ÒÂ‰Ó‚‡ÌÌÓ — ÏÛ-
˜ÂÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÙËÌ‡Î‡
ÊËÁÌË àÓ‡ÌÌ‡. èÂ˘Â-
‡, ÛÍ˚‚‡˛˘‡fl „ÂÓÂ‚
ÛÊÂ ÛÔÓÏflÌÛÚÓÈ ‡·ÓÚ˚
ãÂÓÌ‡‰Ó «å‡‰ÓÌÌ‡ ‚ ÒÍ‡Î‡ı»,
— Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÌËÂ Ë Ó· ‡ÒÍÂÚË˜ÂÒÍÓÏ
ÛÂ‰ËÌÂÌËË àÓ‡ÌÌ‡, Ë Ó ÔÓ„Â·ÂÌËË àË-
ÒÛÒ‡. ÑÂÚÒÍ‡fl ·ÂÁÓ„Îfl‰ÌÓÒÚ¸ ‚Â˚, ÒÓÂ‰ËÌfl˛˘‡fl ‚
ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ ËÚÓ„Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ÅÓ„‡ ‚ Ú‡ÈÌÂ ÒÚ‡‰‡ÌËfl
Ë ÒÏÂÚË — ËÒÚËÌÌ˚È ÒÏ˚ÒÎ Í‡ÚËÌ, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï
Ì‡¯Ë „Î‡Á‡ ‚ ÏÛÁÂÈÌ˚ı Á‡Î‡ı ÒÍÓÎ¸ÁflÚ Ú‡Í ÔÓ‚Âı-
ÌÓÒÚÌÓ Ë ‡‚ÌÓ‰Û¯ÌÓ...

Крещение

àÍÓÌÓ„‡ÙËfl ÍÛÎ¸ÏËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ‚ ÊËÁÌË àÓ‡ÌÌ‡ ÒÓ·˚-
ÚËfl, ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ú‡‰ËˆËË Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ı ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ, ÔÓ-
¯Î‡ ÔÛÚ¸ ‡Á‚ËÚËfl ‰ÎËÌÓÈ ‚ ÔÓÎÚÓ‡ Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl — 
ÓÚ ÏÓÁ‡ËÍ ‚ Å‡ÔÚËÒÚÂËflı ê‡‚ÂÌÌ˚ (Û·ÂÊ V–VI ‚‚.) 

‰Ó ÊË‚ÓÔËÒË çÓ‚Ó„Ó ÇÂÏÂÌË. èÓ˜ÚË ‚Ó ‚ÒÂı ÒÎÛ˜‡flı
«fl‰Ó» ÍÓÏÔÓÁËˆËË ÌÂËÁÏÂÌÌÓ: ÙË„Û‡ ÒÚÓfl˘Â„Ó ‚ ‚Ó-
‰‡ı àÓ‰‡Ì‡ àËÒÛÒ‡, ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓ ‡Á‚ÂÌÛÚ‡fl Í ÏÓÎfl-
˘ËÏÒfl, ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ‡fl ‚ ·ÓÍÓ‚ÓÏ ‡ÍÛÒÂ ÙË„Û‡ ÒÓ‚Â-
¯‡˛˘Â„Ó äÂ˘ÂÌËÂ àÓ‡ÌÌ‡, ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ë‚. ÑÛı‡ ‚
‚Ë‰Â „ÓÎÛ·fl Ì‡‰ „ÓÎÓ‚ÓÈ àËÒÛÒ‡. çÂ ÒÚ‡‚fl Á‡‰‡˜Ë ÔÓ-
ÒÎÂ‰ËÚ¸ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ˝‚ÓÎ˛ˆË˛ ˝ÚÓ„Ó Ò˛ÊÂÚ‡ ‚ ËÒ-
ÍÛÒÒÚ‚Â, ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÏÒfl Ì‡ fl‰Â ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ‚‡ÊÌ˚ı
ËÍÓÌÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËı Ì˛‡ÌÒÓ‚.
Ç ‚ËÁ‡ÌÚËÈÒÍÓÈ Ú‡‰ËˆËË àÓ‡ÌÌ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ÓÁÎ‡„‡˛˘ËÏ ÛÍÛ Ì‡ „ÓÎÓ‚Û àËÒÛÒ‡. ùÚÓÚ

ÊÂÒÚ, ÚÂÒÌÓ Ò‚flÁ‡ÌÌ˚È Ò Ú‡ÈÌÓÈ ëÓ¯ÂÒÚ‚Ëfl ë‚.
ÑÛı‡, ‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ Ö‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÓÔË-

Ò‡ÌËfl ÔÂ‚‡˘‡ÂÚ àÓ‡ÌÌ‡ ËÁ Ò‚Ë-
‰ÂÚÂÎfl ˜Û‰‡1 ‚ ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó Û˜‡-

ÒÚÌËÍ‡. Ç ÍÛÔÓÎ¸Ì˚ı ÏÓÁ‡-
ËÍ‡ı ·‡ÔÚËÒÚÂËÂ‚ ê‡-

‚ÂÌÌ˚ ÒˆÂÌ‡ ÍÂ˘Â-
ÌËfl ÒÓ˜ÂÚ‡ÂÚÒfl Ò

ÙË„Û‡ÏË 12 ‡ÔÓÒ-
ÚÓÎÓ‚, ˜ÚÓ Ú‡ÍÊÂ
ÏÓ„ÎÓ Ì‡ÔÓÏË-
Ì‡Ú¸ Ë Ó ·Û‰Û-
˘ÂÏ ˜Û‰Â èfl-
ÚË‰ÂÒflÚÌËˆ˚,
Ë Ó ÔÓÒÎÂ‰Û˛-
˘ÂÏ ÔÓÒÎÂ
ä  Â ˘ Â Ì Ë fl
Ô  Ë Á ‚ ‡ Ì Ë Ë
ÔÂ‚˚ı ‡ÔÓÒ-
ÚÓÎÓ‚, ÔÓ‰Ó·-

ÌÓ ÓÔËÒ‡ÌÌÓÏ ‚
Ö‚‡Ì„ÂÎËË ÓÚ

àÓ‡ÌÌ‡ (àÌ 1,
37–51). çÂÓ·ıÓ‰Ë-

ÏÓ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÏÌËÚ¸,
˜ÚÓ ÍÛÔÓÎ¸ÌÓÂ ËÁÓ·‡-

ÊÂÌËÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÂ ‚
Å‡ÔÚËÒÚÂËË ÔflÏÓ Ì‡‰ ÍÛ-

ÔÂÎ¸˛, ·˚ÎÓ ÊË‚ÓÔËÒÌ˚Ï ‡Ì‡-
ÎÓ„ÓÏ ÒÓ‚Â¯‡˛˘Â„ÓÒfl ‚ ı‡ÏÂ

í‡ËÌÒÚ‚‡. ë‚fl˘ÂÌÌËÍ ÓÍ‡Á˚‚‡ÎÒfl ‚ Ó‰-
ÌÓÏ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ ËÁÏÂÂÌËË Ò àÓ‡ÌÌÓÏ, ‡ ÔËÌËÏ‡˛˘ËÈ
äÂ˘ÂÌËÂ Í‡ÚÂıÛÏÂÌ ÏÓ„ ÓÒÓÁÌ‡Ú¸ í‡ËÌÒÚ‚Ó Ó‰ÌÓ-
‚ÂÏÂÌÌÓ Ë Í‡Í ¯‡„ Í Â‰ËÌÂÌË˛ Ò àËÒÛÒÓÏ, Ë Í‡Í
ÔËÁ˚‚ Í ‡ÔÓÒÚÓÎ¸ÒÍÓÏÛ ÒÎÛÊÂÌË˛.
á‡Ô‡‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍ‡fl ËÍÓÌÓ„‡ÙËfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ
àÓ‡ÌÌ‡, ‚ÓÁÎË‚‡˛˘ËÏ ‚Ó‰Û Ì‡ „ÓÎÓ‚Û àËÒÛÒ‡. ÄÍ-

1 «à Û‚Ë‰ÂÎ àÓ‡ÌÌ ÑÛı‡ ÅÓÊËfl, äÓÚÓ˚È ÒıÓ‰ËÎ, Í‡Í „ÓÎÛ·¸,
Ë ÌËÒÔÛÒÍ‡ÎÒfl Ì‡ çÂ„Ó» (åÙ 3, 16; Ò. åÍ 1, 10; àÌ 1, 32).
2 èËÏÂÓÏ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÒÎÛÊËÚ ÙÂÒÍ‡ å‡ÁÓÎËÌÓ ‚ Å‡ÔÚËÒÚÂ-
ËË éÎÓÌ‡-ÇÂÓÌÂÁÂ (1435 „.) ËÎË ËÁ‚ÂÒÚÌ‡fl Í‡ÚËÌ‡ è¸ÂÓ
‰ÂÎÎ‡ î‡Ì˜ÂÒÍË (1442 „.) ËÁ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ „‡ÎÂÂË ‚ ãÓÌ‰ÓÌÂ.
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ˆÂÌÚ ÒÚ‡‚ËÚÒfl Ì‡ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ÏÓÏÂÌÚÂ í‡ËÌÒÚ‚‡,
ÓÁÌ‡˜‡˛˘ËÏ ‰Îfl Î˛‰ÂÈ ÌÓ‚ÓÂ ÓÊ‰ÂÌËÂ, ‡ ‰Îfl àË-
ÒÛÒ‡ — ÔËÌflÚËÂ Ì‡ ëÂ·fl „ÂıÓ‚ ÏË‡. Ç ÊË‚ÓÔËÒË
ËÚ‡Î¸flÌÒÍÓ„Ó ÇÓÁÓÊ‰ÂÌËfl ÓÒÌÓ‚Ì‡fl ÍÓÏÔÓÁËˆËfl
ÏÓÊÂÚ ‰ÓÔÓÎÌflÚ¸Òfl ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÏ Ó·Ì‡ÊÂÌÌ˚ı ËÛ-
‰ÂÂ‚, „ÓÚÓ‚fl˘ËıÒfl ‚ÓÈÚË ‚ ‚Ó‰Û2. ÑÂÚ‡Î¸, ‚ÌÓÒfl˘‡fl ‚
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ÒËÎ¸Ì˚È ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÚÚÂÌÓÍ,
ËÏÂÂÚ ‚‡ÊÌ˚È ‰ÛıÓ‚Ì˚È ÒÏ˚ÒÎ. ëËÏ‚ÓÎËÍ‡ Ì‡„ÓÚ˚
‚ ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÏ ËÒÍÛÒÒÚ‚Â Ò‚flÁ‡Ì‡ Ò Ë‰ÂÂÈ ÓÚÍ˚ÚÓ-
ÒÚË ‰Û¯Ë ÅÓ„Û. èË˜ÂÏ ËÏÂÂÚÒfl ‚ ‚Ë‰Û Í‡Í ÌÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‰Îfl „Â¯ÌËÍ‡ ÒÓÍ˚Ú¸ Ò‚ÓË „ÂıË ÓÚ ‚ÁÓ-
‡ ÅÓÊ¸Â„Ó, Ú‡Í Ë ‰ÂÚÒÍ‡fl ÓÚÍ˚ÚÓÒÚ¸ ‰Û¯Ë, Ó˜Ë-
˘ÂÌÌÓÈ ÓÚ „Âı‡. Ç ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ Ò‚fl˘ÂÌÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ-
ÔÓ‚Â‰Ë àÓ‡ÌÌ‡, ÒÓ‚Â¯‡˛˘Â„Ó äÂ˘ÂÌËÂ ‚ ÏÓÏÂÌÚ
ÔÓÍ‡flÌËfl («ü ÍÂ˘Û ‚‡Ò ‚ ‚Ó‰Â ‚ ÔÓÍ‡flÌËÂ» — åÙ
3, 11), Ó·Ì‡ÊÂÌÌ˚Â ÔÂÒÓÌ‡ÊË ‚ÚÓÓ„Ó ÔÎ‡Ì‡ —
ÁÌ‡Í Ó„ÓÏÌÓÈ ÓÎË, ÓÚ‚Â‰ÂÌÌÓÈ èÂ‰ÚÂ˜Â ‚ ‰ÂÎÂ
àÒÍÛÔÎÂÌËfl, ‡ ËÏÂÌÌÓ — «ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û Ì‡-
Ó‰ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È» (ãÍ 1, 17).

Картина Александра Иванова

é‰ÌÓ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı Ë ÌÂÓ‰ÌÓÁÌ‡˜Ì˚ı ÔÓ-
ËÁ‚Â‰ÂÌËÈ ÛÒÒÍÓÈ ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ ÊË‚ÓÔËÒË Ú‡ÍÊÂ
ÚÂÒÌÓ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ÚÂÏÓÈ äÂ˘ÂÌËfl3, ÍÓÚÓÓÂ ‡‚ÚÓ Ô˚-
Ú‡ÂÚÒfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ Í‡Í Ì‡˜‡ÎÓ ‚ÂÎËÍÓ„Ó Ó·‡˘ÂÌËfl
Ì‡Ó‰‡ ÍÓ ïËÒÚÛ. çÂ ËÏÂfl ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚË ‰Îfl ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ ˝ÚÓ„Ó Á‡Ï˚Ò-
Î‡4, ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÏÒfl Ì‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÓÒÓ·ÓÏ ‡ÍÛÒÂ ËÌ-
ÚÂÔÂÚ‡ˆËË Ó·‡Á‡ àÓ‡ÌÌ‡. Ñ‚ËÊÂÌËÂ ‰Û¯Ë ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡ ÒÓ ÒÚ‡‰‡Î¸˜ÂÒÍËÏ Ë Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌÌ˚Ï
ÎËˆÓÏ, ÛÍ‡Á˚‚‡˛˘Â„Ó Ì‡ Ë‰Û˘Â„Ó Í Î˛‰flÏ àËÒÛÒ‡, —
‰ÛıÓ‚Ì˚È Ë ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È «ÌÂ‚» Ó„ÓÏÌÓÈ ÍÓÏÔÓ-
ÁËˆËË. èË ‚ÒÂÈ ‚‡ÊÌÓÒÚË Â„Ó Ó·‡Á‡ ‚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ
ËÍÓÌÓ„‡ÙËË äÂ˘ÂÌËfl, ÌÂÎ¸Áfl ÌÂ Á‡ÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÏÓÏÂÌÚ
fl‚ÌÓ ÔÂÓ·Î‡‰‡ÂÚ Ì‡‰ ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ. àÓ‡ÌÌ ‚‡ÊÂÌ
Í‡Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÒÓ‚Â¯‡˛˘ËÈ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. à ÏËÒÚË˜ÂÒÍÓÂ
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl-äÂ˘ÂÌËfl ÌÂËÁÏÂËÏÓ ‚‡ÊÌÂÂ
‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl äÂÒÚËÚÂÎfl. èÓÚÓÏÛ ÔÎ‡ÒÚË-
˜ÂÒÍËÈ ‡ÍˆÂÌÚ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÒÚ‡‚ËÚÒfl Ì‡ Â„Ó ÊÂÒÚ‡ı, ‡
ÌÂ Ì‡ ÎËˆÂ. é·‡Á, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚È à‚‡ÌÓ‚˚Ï, ‡ÁÛÏÂÂÚÒfl,
ÒÓÁ‰‡Ì Ò Ó„Îfl‰ÍÓÈ Ì‡ ËÍÓÌÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚.
çÓ ÔË ˝ÚÓÏ Ï˚ ‚ÔÂ‚˚Â ÏÓÊÂÏ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ Û‚Ë-
‰ÂÚ¸ ÎËˆÓ àÓ‡ÌÌ‡, ‚Á„ÎflÌÛÚ¸ ÂÏÛ ‚ „Î‡Á‡ Ë ÔËÍÓÒ-
ÌÛÚ¸Òfl Í ÒÓÒÚÓflÌË˛ Â„Ó ‰Û¯Ë ‚ Ò‡Ï˚È ‚‡ÊÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ
Â„Ó ÊËÁÌË. Ñ‡ÊÂ ÛÍ‡ÁÛ˛˘ËÈ Ì‡ àËÒÛÒ‡ ÊÂÒÚ — ÔÓ-
ÚflÌÛÚ˚Â ‚ÔÂÂ‰ ÛÍË — ˝ÎÂÏÂÌÚ ÌÂ ËÚÛ‡Î¸Ì˚È, ‡ ˜Ë-
ÒÚÓ ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È. àÏÂÌÌÓ ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ˝ÌÂ-
„ÂÚËÍ‡ Â„Ó ÔÓÔÓ‚Â‰Ë ÔÓÓÊ‰‡ÂÚ ÔÓÒÎ‡‚Ë‚¯Û˛ Í‡-
ÚËÌÛ ÒÎÓÊÌÛ˛ Ô‡ÎËÚÛ ˝ÏÓˆËÈ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ — ÓÚ
ÒÍÂÔÒËÒ‡ ‰Ó ËÁÛÏÎÂÌËfl Ë Ì‡‰ÂÊ‰˚. àÓ‡ÌÌ ÔÂ‰ÒÚ‡ÂÚ
Í‡Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ì‡‰ÂÎÂÌÌ˚È Ó„ÓÏÌÓÈ Î˛·Ó‚¸˛ Í àËÒÛ-
ÒÛ, Î˛·Ó‚¸˛, ÒÚ‡‚¯ÂÈ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÓÏ ‚Â˚. ÉÓ‚Ófl Ò
Î˛‰¸ÏË, ÓÌ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÔÓ„ÛÊÂÌ ‚ ÔËÒÛÚ-
ÒÚ‚ËÂ íÓ„Ó, äÓ„Ó ‚ÓÁÎ˛·ËÎ Â˘Â ‚ ÛÚÓ·Â Ï‡ÚÂË, Ë
‰ËÌ‡ÏËÍ‡ Â„Ó ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ÔÓ˚‚‡ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡ÏÌÓ„Ó
ËÌÚÂÂÒÌÂÂ Â‡ÍˆËË ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı (ıÓÚfl Ì‡ Í‡Ê‰Ó„Ó
ÔÂÒÓÌ‡Ê‡ Ï‡ÒÚÂ ÔÓÚ‡ÚËÎ Ï‡ÒÒÛ ÒËÎ Ë ‚ÂÏÂÌË).
ëÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ËÁÛ‡Î¸Ì˚È Ó·‡Á àÓ‡ÌÌ‡
«ÍÎ˛˜ÓÏ» Í ‚ÂÎËÍÓÏÛ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÛ Î˛·‚Ë, Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ-
ÌÓÏ ‚ Â„Ó ÔÓÔÓ‚Â‰Ë, — Ò‡Ï˚È ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚È, Ì‡ Ì‡¯
‚Á„Îfl‰, ‰ÛıÓ‚Ì˚È ËÚÓ„ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl, ÔÓÎ¸ÁÛflÒ¸ ÔÓÌfl-
ÚËÂÏ ï. áÂ‰Î¸Ï‡È‡, — Â„Ó «ÒÂÂ‰ËÌ‡». í‡ÍÓÈ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚‡ÊÂÌ ÔÓ ‰‚ÛÏ ÔË˜ËÌ‡Ï. ÇÓ-ÔÂ-
‚˚ı, ‚ ÒËÎÛ Ò‚ÓÂÈ ÌÂÔÂ‰Ì‡ÏÂÂÌÌÓÒÚË. ä‡ÚËÌ‡ fl‚ÌÓ
Á‡‰ÛÏ˚‚‡Î‡Ò¸, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÏ ç.Ç.
ÉÓ„ÓÎfl, Í‡Í ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ‚ÒÂÎÂÌÒÍÓ„Ó ÔÓ‚ÓÓÚ‡ ˜ÂÎÓ-
‚Â˜ÂÒÚ‚‡ ÍÓ ïËÒÚÛ5, ‡ ÌÂ ÒÓÍÓ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰Ë‡ÎÓ„‡ Ò
çËÏ Ó‰ÌÓÈ ÎË˜ÌÓÒÚË. ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, ‰ÛıÓ‚Ì‡fl Ô‡‚‰‡ ÔÓ-
‰Ó·Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚ ‚ ËÒÍÛÒÒÚ‚Â çÓ‚Ó„Ó ‚ÂÏÂÌË ÂÒÚ¸
Ñ‡, ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌ˚È ‰Îfl ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒËÎËÈ ‰‡-
ÊÂ „ÂÌË‡Î¸ÌÓ„Ó ÊË‚ÓÔËÒˆ‡. íÂÏ ·ÓÎÂÂ — ‚ ÍÓÌÚÂÍÒ-
ÚÂ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ ÒÂÍÛÎflËÁ‡ˆËË ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
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XIX ‚ÂÍ‡. çÂ ÎË¯ÌËÏ ·Û‰ÂÚ Ë Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÌËÂ Ó ÌÂÓ‰ÌÓ-
ÁÌ‡˜ÌÓÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÙÓÏ‡ˆËË Ò‡ÏÓ„Ó ÄÎ. à‚‡ÌÓ‚‡,
ÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó Ì‡fl‰Û Ò Ö‚‡Ì„ÂÎËÂÏ ‚ÒÂ¸ÂÁ ‚ÓÒÔËÌË-
Ï‡Ú¸ ÔÓÁËÚË‚ËÒÚÒÍÛ˛ ÍÌË„Û Ñ. òÚ‡ÛÒ‡ «ÜËÁÌ¸ àË-
ÒÛÒ‡», ËÎË ÔÓ‰Ô‡‰‡Ú¸ ÔÓ‰ ‚ÎËflÌËÂ Ä.à. ÉÂˆÂÌ‡ —
«·ÎÛ‰ÌÓ„Ó Ò˚Ì‡», ÛÁÂ‚¯Â„Ó ‰ÓÓ„Û Í éÚ˜ÂÏÛ ‰ÓÏÛ,
ÌÓ Ú‡Í Ë ÌÂ Â¯Ë‚¯Â„ÓÒfl Ì‡ ÌÂÂ ÒÚÛÔËÚ¸. ÅÂÁÓ„Îfl‰-
Ì˚È ‚ Î˛·‚Ë Í Ò‚ÓÂÏÛ ëÔ‡ÒËÚÂÎ˛ àÓ‡ÌÌ Ì‡ ÁÌ‡ÏÂÌË-
ÚÓÈ «Í‡ÚËÌÂ ‚Ó ‚Ò˛ ÒÚÂÌÛ» — Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ò‚Ë‰Â-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó ÊËÁÌË ÑÛı‡, ÍÓÚÓ˚È ‰˚¯ËÚ, „‰Â ıÓ˜ÂÚ
(Ò. àÌ 3, 8) Ë ‰‡ËÚ ıÛ‰ÓÊÌËÍÛ Ó·‡Á, Ó ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ
ÌÂ ÏÓ„ ‰‡ÊÂ ÏÂ˜Ú‡Ú¸...

«И послал отсечь Иоанну голову в темнице» (Мф 14, 10)

ä‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Ö‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡fl ·ËÓ„‡ÙËfl àÓ‡ÌÌ‡ Ó„‡-
ÌË˜Ë‚‡ÂÚÒfl ‡Á„Ó‚ÓÓÏ ÎË¯¸ Ó ‰‚Ûı ÒÓ·˚ÚËflı: ÓÊ‰Â-
ÌËË Ë ÒÏÂÚË. èË˜ÂÏ ÔÂ‚ÓÂ ËÁ ÌËı — ‚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ
ÒÚÂÔÂÌË ËÒÚÓËfl á‡ı‡ËË Ë ÖÎËÁ‡‚ÂÚ˚, ÚÂÒÌÓ ÔÂÂ-
ÔÎÂÚÂÌÌ‡fl Ò Ú‡ÈÌÓÈ ÇÓÔÎÓ˘ÂÌËfl. Ç ÓÔËÒ‡ÌËË Ú‡„Ë-
˜ÂÒÍÓ„Ó ÙËÌ‡Î‡ Â„Ó ÊËÁÌË, Í‡Í Ë ‚ ‡ÒÒÍ‡ÁÂ Ó Â„Ó ÓÚ-
¯ÂÎ¸ÌË˜ÂÒÚ‚Â, ÓÚ Ì‡Ò ÒÓÍ˚ÚÓ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ. ÇÓ ‚ÒÂı
‰ÂÚ‡Îflı ÔÂ‰ÒÚ‡ÂÚ ÒËÚÛ‡ˆËfl ‚ÓÍÛ„ ÌÂ„Ó (ÔË àÓ‰‡,
ÓÔËÒ‡ÌËÂ Í‡ÁÌË), ÌÓ ÌÂ ÓÌ Ò‡Ï. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ËÒÚÓ˜-

ÌËÍ, ÔÓÎË‚‡˛˘ËÈ Ò‚ÂÚ Ì‡ Â„Ó ÚflÊÂÎÂÈ¯ÂÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ
ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ ‚ ÚÂÏÌËˆÂ, — ‚ÓÔÓÒ, ÔÂÂ‰‡ÌÌ˚È ˜ÂÂÁ
Û˜ÂÌËÍÓ‚ àËÒÛÒÛ: «í˚ ÎË íÓÚ, äÓÚÓ˚È ‰ÓÎÊÂÌ
ÔËÈÚË, ËÎË ÓÊË‰‡Ú¸ Ì‡Ï ‰Û„Ó„Ó?» (åÙ 11, 3; ãÍ 7,
19). éÔËÒ˚‚‡fl ÏÓÏÂÌÚ Í‡ÁÌË, Ö‚‡Ì„ÂÎËÒÚ å‡Í Ó„‡-
ÌË˜Ë‚‡ÂÚÒfl ÎË¯¸ ÒÚÓ„ÓÈ ÍÓÌÒÚ‡Ú‡ˆËÂÈ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÓÛ-
ÊÂÌÓÒˆ‡ àÓ‰‡, ÍÓÚÓ˚È «ÔÓ¯ÂÎ, ÓÚÒÂÍ ÂÏÛ „ÓÎÓ‚Û ‚
ÚÂÏÌËˆÂ Ë ÔËÌÂÒ „ÓÎÓ‚Û Â„Ó Ì‡ ·Î˛‰Â Ë ÓÚ‰‡Î ÂÂ ‰Â-
‚ËˆÂ, ‡ ‰Â‚Ëˆ‡ ÓÚ‰‡Î‡ ÂÂ Ï‡ÚÂË Ò‚ÓÂÈ» (åÍ 6, 28).
ïÓÚfl ËÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÈ ÒÛÓ‚ÓÈ Î‡ÍÓÌË˜ÌÓÒÚË ÔÓÒÏ‡Ú-
Ë‚‡ÂÚÒfl Ó„ÓÏÌ‡fl Ú‡„Ë˜ÂÒÍ‡fl „ÎÛ·ËÌ‡. Ç ˆÂÔÓ˜ÍÂ
ÔÓÒÚ˚ı „Î‡„ÓÎÓ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl (ÔÓ¯ÂÎ, ÓÚÒÂÍ, ÔËÌÂÒ,
ÓÚ‰‡Î), ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÈ Í‡ÁÌ¸ Í‡Í ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸-

3 èÓ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÏÛ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌË˛ ç.Ç. ÉÓ„ÓÎfl, ˝ÚÓ ËÎÎ˛ÒÚ-
‡ˆËfl ÒÎÓ‚ Ó· àËÒÛÒÂ — Ä„ÌˆÂ ÅÓÊËÂÏ (àÌ 1, 29) — Ç˚·‡Ì-
Ì˚Â ÏÂÒÚ‡ ËÁ ÔÂÂÔËÒÍË Ò ‰ÛÁ¸flÏË // ç.Ç. ÉÓ„ÓÎ¸. ëÓ·. ÒÓ˜.
‚ 8 ÚÓÏ‡ı. å., 1984, Ú. 7, Ò. 299.
4 íÂÏ ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û Ë Ú‡Í ÒÍ‡Á‡ÌÓ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó
(Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Û‰‡˜Ì˚È ÓÔ˚Ú ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÁÌ‡-
ÌËfl — „ÎÛ·ÓÍÓÂ Ë ÚÓÌÍÓÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ å.å. ÄÎÎÂÌÓ‚‡).
5 «çÓ Í‡Í ËÁÓ·‡ÁËÚ¸ ÚÓ, ˜ÂÏÛ Â˘Â ÌÂ Ì‡¯ÂÎ ıÛ‰ÓÊÌËÍË Ó·-
‡Áˆ‡? — ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ ÎËˆ‡ı ‚ÂÒ¸ ıÓ‰ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·‡-
˘ÂÌ¸fl ÍÓ ïËÒÚÛ» — ìÍ. ÒÓ˜. Ò. 300.
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Ì‡ÒËÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚË — ÌÂ ÌÓ‚‡fl ‰Îfl ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡
ÚÂÏ‡. àÁÓ·‡ÊÂÌËfl àÒ‡‡Í‡, Ì‡‰ ÍÓÚÓ˚Ï Á‡ÌÂÒÂÌ
ÌÓÊ Ä‚‡‡Ï‡ («ÜÂÚ‚ÓÔËÌÓ¯ÂÌËÂ Ä‚‡‡Ï‡», 1603,
„‡ÎÂÂfl ìÙÙËˆË, îÎÓÂÌˆËfl) ËÎË éÎÓÙÂÌ‡ ÔÓ‰ ÏÂ-
˜ÓÏ û‰ËÙË («û‰ËÙ¸», 1590-Â „„., ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl „‡-
ÎÂÂfl ÒÚ‡Ó„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, êËÏ) Ò‚ÓÂÈ Ì‡ÚÛ‡ÎËÒÚË˜Â-
ÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÂÒÒËÂÈ Á‡ÒÚ‡‚ËÎË ËÚ‡Î¸flÌÒÍÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó-
‚Â‰‡ ÑÊÓ‰ÊÓ ÅÓÌÒ‡ÌÚË „Ó‚ÓËÚ¸ Ó «ÔÓ˝ÚËÍÂ ÍËÍ‡»
‚ ÊË‚ÓÔËÒË ä‡‡‚‡‰ÊÓ. é‰Ì‡ÍÓ Ú‡„ËÁÏ Ï‡Î¸ÚËÈÒÍÓ-
„Ó «ìÒÂÍÌÓ‚ÂÌËfl „Î‡‚˚...» ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ËÌÓ„Ó Ò‚ÓÈÒÚ-
‚‡. é ÍË˜‡˘Â ÓÚÍ˚Ú˚ı ˝ÏÓˆËflı ·ÓÎÂÂ ‡ÌÌÂ„Ó
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡ÒÌ‡fl ÚÍ‡Ì¸, ˜‡Ò-
ÚË˜ÌÓ Á‡Í˚‚‡˛˘‡fl ÚÂÎÓ àÓ‡ÌÌ‡. äÓÏÂ àÓ‡ÌÌ‡ Ë
Ô‡Î‡˜‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Â˘Â ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÂÒÓÌ‡ÊÂÈ. åÓÎÓ-
‰‡fl ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ·Î˛‰Ó, ÏÛÊ˜ËÌ‡ fl‰ÓÏ Ò
Ô‡Î‡˜ÓÏ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÂÏÛ Ì‡ ˝ÚÓ ·Î˛‰Ó. èÓÊËÎ‡fl ÊÂÌ-
˘ËÌ‡ Òı‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ÛÍ‡ÏË Á‡ „ÓÎÓ‚Û (·Û‰ÚÓ ËÒÔÛ„‡-
Î‡Ò¸), ÌÓ ÎËˆÓ ÂÂ ÔË ˝ÚÓÏ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÒÔÓÍÓÈÌÓ. Ç
ÓÍÌÂ ÒÍ‚ÓÁ¸ Â¯ÂÚÍÛ ‚Ë‰Ì˚ Â˘Â ‰‚ÓÂ — ÚÓ ÎË ÛÁÌË-
ÍË, ÚÓ ÎË Î˛·ÓÔ˚ÚÌ˚Â — Ì‡·Î˛‰‡˛˘ËÂ Á‡ «ÔÓˆÂÒ-
ÒÓÏ». óÛ‰Ó‚Ë˘Ì‡fl Ó·˚‰ÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÔÂÒÓÌ‡-
ÊÂÈ (ÒÎÓ‚ÌÓ Í‡ÁÌ¸ ‰Îfl ÌËı — ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓÛ˜Â-

ÌËÂ) Á‡ÒÚ‡‚ÎflÂÚ
‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ÒÚ‡¯-
ÌÛ˛ ·˚ÚÓ‚Û˛ ÍÓÌ-
ÍÂÚÌÓÒÚ¸ ÓÔËÒ‡ÌËfl
Â‚‡Ì„ÂÎËÒÚ‡ å‡Í‡.
ä‡‡‚‡‰ÊÓ ÓÚÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚÒfl ÓÚ ı‡‡ÍÚÂ-
ÌÓÈ ‰Îfl ÌÂ„Ó «ÚÂÏ-
ÌÓÈ» Ï‡ÌÂ˚ Ë ÔÓ-
Í‡Á˚‚‡ÂÚ ÒÓ·˚ÚËÂ
ÔË flÍÓÏ ‰ÌÂ‚ÌÓÏ
Ò‚ÂÚÂ, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛-
˘ÂÏ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ „ÂÓÂ‚, ÌÓ Ë
‰‚ÓËÍ, ÓÍÌÓ, ÔÓ-
ÂÁ‰ÌÛ˛ ‡ÍÛ Ò ‚ÓÓ-
Ú‡ÏË. àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ
ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl
Ì‡ å‡Î¸ÚÂ, ÒÍ˚‚‡-
flÒ¸ ÓÚ ËÏÒÍÓÈ ÔÓ-
ÎËˆËË, ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó,
Í‡Í ‚ 1606 „. ‚Ó ‚Â-
Ïfl Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ‰‡ÍË
Û·ËÎ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. êÂ-
‡Î¸Ì‡fl Û„ÓÁ‡ ÓÍ‡-
Á‡Ú¸Òfl Ì‡ ÏÂÒÚÂ Ò‚Ó-
Â„Ó „ÂÓfl ÒÎÓ‚ÌÓ Á‡-
ÒÚ‡‚ÎflÂÚ Â„Ó ÔË-
ÒÚ‡Î¸ÌÓ ‚ÒÏ‡ÚË-
‚‡Ú¸Òfl ‚ Ú˛ÂÏÌÓÂ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. ëÓ- à
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ÌÓÒÚ¸ Ó·˚‰ÂÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ ÔÓÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ-
Òfl ÓÒÚÓÚ‡ ÔÂ‰ÒÏÂÚÌÓ„Ó ÒÚ‡‰‡ÌËfl ÛÁÌËÍ‡ (ÓÒÓ·ÂÌ-
ÌÓ, ÂÒÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÂ·Â, Í‡Í „ÓÎÓ‚‡ Â˘Â ÌÂ‰‡‚ÌÓ
ÊË‚Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‡‚ÌÓ‰Û¯ÌÓ ÔÂÂ‰‡ÂÚÒfl ËÁ ÛÍ ‚ Û-
ÍË)6. Ç ÓÔËÒ‡ÌËË å‡ÚÙÂfl Ó Í‡ÁÌË „Ó‚ÓËÚÒfl Í‡ÈÌÂ
ÓÒÚÓÓÊÌÓ: ÌÂÚ ‰‡ÊÂ ÛÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó ÏÓÏÂÌÚÂ ÛÒÂÍÌÓ-
‚ÂÌËfl „Î‡‚˚. àÓ‰ «ÔÓÒÎ‡Î ÓÚÒÂ˜¸ àÓ‡ÌÌÛ „ÓÎÓ‚Û ‚
ÚÂÏÌËˆÂ», Á‡ÚÂÏ «ÔËÌÂÒÎË „ÓÎÓ‚Û Â„Ó Ì‡ ·Î˛‰Â» ë‡-
ÎÓÏÂÂ Ë àÓ‰Ë‡‰Â, ‡ ÔÓÒÎÂ Û˜ÂÌËÍË «ÔË¯Â‰¯Ë, ‚Áfl-
ÎË ÚÂÎÓ Ë ÔÓ„Â·ÎË Â„Ó» (åÙ 14, 10.11.12). Ö‚‡Ì„ÂÎËfl
ÓÚ ãÛÍË Ë àÓ‡ÌÌ‡ ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ ÒÓÓ·˘‡˛Ú Ó Í‡ÁÌË èÂ‰-
ÚÂ˜Ë; ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÂÍÒÚÂ ÓÚ ãÛÍË ÒÓ‰ÂÊËÚÒfl Â„Ó ‚ÓÔÓÒ
ËÁ ÚÂÏÌËˆ˚ Ë ÓÚÁ˚‚ Ó ÌÂÏ àËÒÛÒ‡, ÔÂÂ‰‡ÌÌ˚È Ú‡ÍÊÂ
å‡ÚÙÂÂÏ (ãÍ 7, 24–29; åÙ 11, 7–11).
ç‡ ÓÒÌÓ‚Â ˝ÚÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl Ú‡‰ËˆËfl
Ë ÇÓÒÚÓÍ‡, Ë á‡Ô‡‰‡ ÒÓÁ‰‡ÂÚ ËÍÓÌÓ„‡ÙË˛ «ìÒÂÍÌÓ-
‚ÂÌËÂ „Î‡‚˚ àÓ‡ÌÌ‡ èÂ‰ÚÂ˜Ë». Ç ËÍÓÌÓÔËÒË, ‚ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Ê‡Ì‡, ÏÓ‰ÂÎËÛ-
ÂÚÒfl Ë‰Â‡Î¸Ì‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÌ˜ËÌ˚ ÏÛ-
˜ÂÌËÍ‡: àÓ‡ÌÌ ËÁÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÏÓÎfl˘ËÏÒfl ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl,
Í‡Í Ô‡Î‡˜ Á‡ÌÓÒËÚ Ì‡‰ Â„Ó „ÓÎÓ‚ÓÈ ÏÂ˜. èÓÎÓÊÂÌËÂ
‚ÓÁ‰ÂÚ˚ı ‚ ÏÓÎËÚ‚Â ÛÍ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ Ó ÍÓÏÔÓÁËˆËË
«ÑÂËÒÛÒ», ÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ — Ó Á‡ÒÚÛÔ-
ÌË˜ÂÒÚ‚Â Á‡ „Â¯-
ÌËÍÓ‚7. ÇÂÒËfl Â‚-
ÓÔÂÈÒÍÓÈ Í‡ÚËÌ˚
˜ÂÏ-ÚÓ ÔÂÂÍÎËÍ‡-
ÂÚÒfl Ò ÓÔËÒ‡ÌËÂÏ
Ö‚‡Ì„ÂÎËfl ÓÚ å‡Ú-
ÙÂfl, «ÔÓÒÍ‡Î¸Á˚-
‚‡fl» ÏËÏÓ ÏÓÏÂÌÚ‡
Í‡ÁÌË. àÓ‡ÌÌ Ó·˚˜-
ÌÓ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl
ÛÊÂ ÏÂÚ‚˚Ï: Ô‡Î‡˜
ÒÍÎÓÌflÂÚÒfl Ì‡‰ Â„Ó
ÎÂÊ‡˘ËÏ ÚÂÎÓÏ ÒÓ
Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ÏË ÒÁ‡‰Ë
ÛÍ‡ÏË Ë Ô˚Ú‡ÂÚÒfl
ÔËÔÓ‰ÌflÚ¸ Â„Ó ÓÚ-
Û·ÎÂÌÌÛ˛ „ÓÎÓ‚Û,
‚Áfl‚¯ËÒ¸ Á‡ ‚ÓÎÓ-
Ò˚. àÏÂÌÌÓ ˝ÚÓÚ
ËÍÓÌÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÈ
‚‡Ë‡ÌÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ì, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, ‚ Ò‡-
ÏÓÈ ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÈ ‡-
·ÓÚÂ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓÈ
ÒÏÂÚË àÓ‡ÌÌ‡, —
Í‡ÚËÌÂ ä‡‡‚‡‰ÊÓ
1608 „., Ì‡ÔËÒ‡ÌÌÓÈ
Ì‡ ÓÒÚÓ‚Â å‡Î¸Ú‡.
óÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ÏÓÏÂÌÚ
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„Î‡ÒÌÓ Ò˛ÊÂÚ-
ÌÓÈ ÎÓ„ËÍÂ, àÓ-
‡ÌÌ ‚ ‰‡ÌÌ˚È
ÏÓÏÂÌÚ ÛÊÂ
ÏÂÚ‚. çÓ Â„Ó
ÎËˆÓ Ò Ô‡‚ËÎ¸-
Ì˚ÏË ·Î‡„ÓÓ‰-
Ì˚ÏË ˜ÂÚ‡ÏË,
Ó·‡˘ÂÌÌÓÂ Í
ÁËÚÂÎ˛, ·ÛÍ-
‚‡Î¸ÌÓ «‰˚¯ËÚ»
ÊË‚˚Ï ÒÚ‡‰‡-
ÌËÂÏ. à ˝ÚÓ ÌÂ-
Û ‰ Ë ‚ Ë Ú Â Î ¸ Ì Ó ,
Ú.Í. ‚ Ò‚ÂÚÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÎÓ„ËÍË ÓÌ — Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ËÒ-
ÚËÌÌÓ ÊË‚ÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ÎËˆÓ. Ö˘Â Ó‰Ì‡ ÔÓ‡ÁË-
ÚÂÎ¸Ì‡fl ‰ÂÚ‡Î¸ Í‡ÚËÌ˚ — ‡‚ÚÓÒÍ‡fl ÔÓ‰ÔËÒ¸.
ã‡ÚËÌÒÍËÂ ·ÛÍ‚˚ «f michela...» (ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡-
ÂÚÒfl, ‚ÂÓflÚÌÓ, «fecit Michelangelo» — Ò‰Â-
Î‡Î åËÍÂÎ‡Ì‰ÊÂÎÓ8) ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ Ì‡ ÔÂ-
Â‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ Ë Ì‡ÔËÒ‡Ì˚ ÍÓ‚¸˛, ÒÚÂ-
Í‡˛˘ÂÈ Ò ¯ÂË àÓ‡ÌÌ‡. çÂ‰ÓÔËÒ‡ÌÌÓÂ
‰Ó ÍÓÌˆ‡ ËÏfl ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡ ÒÎÓ‚ÌÓ ÒÚ‡ÎÓ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ ÌÂ‰ÓÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ
ÛÏË‡˛˘Â„Ó. óÚÓ ËÏÂÎÓÒ¸ ÔÓ‰ ˝ÚËÏ ‚
‚Ë‰Û? é˜ÂÂ‰ÌÓÈ «ÒÔÂˆ˝ÙÙÂÍÚ», ÛÒË-
ÎË‚‡˛˘ËÈ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÛÊ‡Ò‡ Û ÁËÚÂÎfl?
å˚ÒÎ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÍÓ‚¸ ÊÂÚ‚˚ Ó·-
ÎË˜‡ÂÚ Û·ËÈˆÛ, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ — ‡ÒÍ‡flÌËÂ
‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ „ÂıÂ Û·ËÈÒÚ‚‡? àÎË
ÏÂÚ‡ÙÓ‡ ÏËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË ıÛ-
‰ÓÊÌËÍ‡ Í Ò‚flÚÓÏÛ ÔÂÒÓÌ‡ÊÛ, ‡Ì‡-
ÎÓ„Ë˜Ì‡fl ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÈ ÔÓ‰ÔËÒË åËÍÂ-
Î‡Ì‰ÊÂÎÓ ÅÛÓÌ‡ÓÚË Ì‡ „Û‰Ë å‡-
ËË ‚ ÍÓÏÔÓÁËˆËË «êËÏÒÍ‡fl Pieta»?9

Ç Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ˝Ú‡ ‰ÂÚ‡Î¸ ÛÒËÎË‚‡ÂÚ
ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ËÁÓ·-
‡ÊÂÌÌÓÈ Ú‡„Â‰ËË, ÔÓÁ‚ÓÎflfl àÓ‡ÌÌÛ
‚ÓÈÚË ‚ ‰Û¯Â‚Ì˚È ÏË ÁËÚÂÎfl. 

ç‡˜ËÌ‡fl Ò ˝ÔÓıË ÇÓÁÓÊ‰ÂÌËfl Ë
‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó XX ‚ÂÍ‡, Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÂ ËÒ-
ÍÛÒÒÚ‚Ó ‡ÍÚË‚ÌÓ ‡Á‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ Â˘Â
Ó‰ÌÛ ËÍÓÌÓ„‡ÙË˛, Ò‚flÁ‡ÌÌÛ˛ Ò Í‡Á-
Ì¸˛ àÓ‡ÌÌ‡.
«ÇÓ ‚ÂÏfl ÊÂ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËfl ‰Ìfl ÓÊ-
‰ÂÌËfl àÓ‰‡ ‰Ó˜¸ àÓ‰Ë‡‰˚ ÔÎflÒ‡Î‡
ÔÂÂ‰ ÒÓ·‡ÌËÂÏ Ë Û„Ó‰ËÎ‡ àÓ‰Û;
ÔÓÒÂÏÛ ÓÌ Ò ÍÎflÚ‚Ó˛ Ó·Â˘‡Î ÂÈ ‰‡Ú¸,
˜Â„Ó ÓÌ‡ ÌË ÔÓÔÓÒËÚ. éÌ‡ ÊÂ, ÔÓ Ì‡-
Û˘ÂÌË˛ Ï‡ÚÂË Ò‚ÓÂÈ, ÒÍ‡Á‡Î‡: ‰‡È
ÏÌÂ Á‰ÂÒ¸ Ì‡ ·Î˛‰Â „ÓÎÓ‚Û àÓ‡ÌÌ‡

ä  Â Ò Ú Ë Ú Â Î fl »
(åÙ 14, 6–8).
èÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸
Ë Á Ó ·  ‡ Ê Â Ì Ë È
ë‡ÎÓÏÂË Ò „ÓÎÓ-
‚ÓÈ àÓ‡ÌÌ‡ Ì‡
·Î˛‰Â — ÌÂ Ò‡-
Ï˚È ÛÚÂ¯ËÚÂÎ¸-
Ì˚È Ù‡ÍÚ ËÒÚÓ-
ËË ıËÒÚË‡Ì-
ÒÍÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡
(ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÒÎË
Û˜ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ ‚
ÊË‚ÓÔËÒË êÂ-

ÌÂÒÒ‡ÌÒ‡ ÔÓÚÓÚËÔ‡ÏË ë‡ÎÓÏÂË ÌÂÂ‰ÍÓ ·˚ÎË ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌËˆ˚, Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚, ÊÂÌ˚ ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚)10. ê‡·ÓÚ‡

Ì‡‰ ÂÂ Ó·ÎËÍÓÏ — Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÔÓ‚Ó‰ ‰Îfl ‰ÂÏÓÌ-
ÒÚ‡ˆËË ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‚ËÚÛÓÁÌÓÒÚË Ï‡ÒÚÂ‡ ‚

Ì‡ÔËÒ‡ÌËË Ù‡ÍÚÛ˚ ‚ÓÎÓÒ, Ó·Ì‡ÊÂÌÌ˚ı ˜‡-
ÒÚÂÈ ÚÂÎ‡, ËÁ˚ÒÍ‡ÌÌ˚ı ÚÍ‡ÌÂÈ Ë ‰‡„ÓˆÂÌ-

ÌÓÒÚÂÈ. Ç˚ÒÓÍËÈ ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸
ÔÓÎÓÚÂÌ ÔË‰‡ÂÚ Ëı ‰ÛıÓ‚ÌÓÏÛ ÒÓ‰Â-
Ê‡ÌË˛ ÒÚ‡ÌÌÛ˛ ‰‚ÛÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚ¸:
ÁËÚÂÎ¸ ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÓˆÂÌË‚‡Ú¸
ÚÂıÌËÍÛ ÊË‚ÓÔËÒˆ‡ Ë Î˛·Ó‚‡Ú¸Òfl ËÁÓ-
·‡ÊÂÌÌÓÈ ËÏ Í‡Ò‡‚ËˆÂÈ, Á‡·˚‚‡fl Ó
ÂÂ ÓÎË ‚ ÒÛ‰¸·Â àÓ‡ÌÌ‡. çÓ‚‡fl ‚ÓÎÌ‡
Û‚ÎÂ˜ÂÌËfl Ó·‡ÁÓÏ ë‡ÎÓÏÂË ÔËıÓ-
‰ËÚÒfl Ì‡ ˝ÔÓıÛ ÏÓ‰ÂÌ‡. í‡ÌˆÛ˛˘‡fl
«ÊÂÌ˘ËÌ‡-‚‡ÏÔ» ‚ ÓÔÂÂ êËı‡‰‡
òÚ‡ÛÒ‡, Ì‡ Í‡ÚËÌ‡ı É˛ÒÚ‡‚‡ åÓÓ
Ë ÉÛÒÚ‡‚‡ äÎËÏÚ‡ ÒÚ‡Î‡ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÒËÏ-
‚ÓÎÓ‚ ËÁÓ˘ÂÌÌÓÈ ˝ÒÚÂÚËÁ‡ˆËË ÔÓÓ-
Í‡ Ë Ë‰Â‡Î¸ÌÓ ‚ÔËÒ‡Î‡Ò¸ ‚ ÒÚÓÎ¸ ÔÓÔÛ-
ÎflÌ˚È ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÚËÔ «ËÌÙÂÌ‡Î¸-
ÌÓÈ» Í‡ÒÓÚ˚. ç‡ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îfl‰, ËÒ-
Í‡Ú¸ ‚ ˝ÚÓÈ ÚÂÏÂ ÒÂ¸ÂÁÌÛ˛ ‰ÛıÓ‚ÌÛ˛
ÔÓ‰ÓÔÎÂÍÛ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ. ÑÎfl Ï‡ÒÚÂ-
Ó‚ ÒÚËÎfl ÏÓ‰ÂÌ Ö‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËÈ ‡Ò-
ÒÍ‡Á — ÌÂ ·ÓÎÂÂ, ˜ÂÏ ‰ÓÁ‡ «ÎËÚÂ‡-
ÚÛÌÓ„Ó ‡‰ÂÌ‡ÎËÌ‡», ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘‡fl
ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ÚÓÌÍÓÈ ˝ÓÚË˜ÂÒ-
ÍÓÈ ËÌÚË„Ë. Ç ˝ÔÓıÛ ÇÓÁÓÊ‰ÂÌËfl
Á‡Í‡Á Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ Ú‡Í-
ÊÂ ‚fl‰ ÎË ÔÓÓÊ‰‡ÎÒfl ‰ÛıÓ‚Ì˚Ï
·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂÏ ÔÂÂ‰ ÒÛ‰¸·ÓÈ èÂ‰ÚÂ-
˜Ë. é‰Ì‡ÍÓ, Ì‡ Ì‡¯ ‚Á„Îfl‰, ÍÎ˛˜ Í
‡ÒÍ˚ÚË˛ ıËÒÚË‡ÌÒÍÓ„Ó ÒÏ˚ÒÎ‡
˝ÚÓÈ ÚÂÏ˚ ‚ ËÒÍÛÒÒÚ‚Â ‚ÒÂ ÊÂ ÂÒÚ¸.
«íÂÔÂ¸ — ‚‡¯Â ‚ÂÏfl Ë ‚Î‡ÒÚ¸
Ú¸Ï˚» (ãÍ 22, 53). Ç ÒÎÓ‚‡ı àËÒÛÒ‡,
ÔÓËÁÌÂÒÂÌÌ˚ı ‚ ÏÓÏÂÌÚ ‚ÁflÚËfl Ö„Ó

í
Ëˆ

Ë‡
Ì.

 ë
‡Î

ÓÏ
Âfl

 Ò
 „

ÓÎ
Ó‚

ÓÈ
 à

Ó‡
ÌÌ

‡ 
ä

Â
ÒÚ

ËÚ
ÂÎ

fl.
 1

55
0 

„.

í
Ëˆ

Ë‡
Ì.

 Ñ
Â‚

Û¯
Í‡

 Ò
 Ô

Ó‰
ÌÓ

ÒÓ
Ï

 Ù
Û

ÍÚ
Ó‚

. 1
55

0 
„.

ï
‡Ì

Ò 
å

ÂÏ
ÎË

Ì„
. ë

‚.
 à

Ó‡
ÌÌ

 ä
Â

ÒÚ
ËÚ

ÂÎ
¸.

 ó
‡Ò

Ú
¸ 

‰Ë
ÔÚ

Ëı
‡.

 ä
ÓÌ

. X
V

 ‚
.

29



ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ, Ú.Â. ‚ ÏÓÏÂÌÚ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ„ÛÊÂÌËfl
‚ „ÎÛ·ËÌ˚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ÁÎ‡, ÏÓÊÂÚ Á‡ÍÎ˛˜‡Ú¸Òfl Ë
Ó·˙flÒÌÂÌËÂ Ú‡„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒÛ‰¸·˚ àÓ‡ÌÌ‡. Ö„Ó ÒÏÂÚ¸ Ë
ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ Ì‡‰Û„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ì‡‰ Â„Ó ÚÂÎÓÏ — Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓÊÂÒÚ‚‡ ‡ÁÌÛÁ‰‡ÌÌÓÈ ÔÓıÓÚË Ë ÊÂÒÚÓÍÓÒ-
ÚË, ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÓÎËˆÂÚ‚ÓÂÌËÂÏ ÍÓÚÓ˚ı Ë ÒÚ‡Î
Ó·‡Á Í‡Ò‡‚Ëˆ˚, ËÁ‚Ë‚‡˛˘ÂÈÒfl ‚ ˝ÓÚË˜ÂÒÍÓÏ Ú‡ÌˆÂ,
ËÎË ‰ÂÊ‡˘ÂÈ ·Î˛‰Ó Ò „ÓÎÓ‚ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÒÎÓ‚ÌÓ ÔÓ‰-
ÌÓÒ Ò ÙÛÍÚ‡ÏË. ùÒÚÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÙËÌËÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸˛
Ò‚ÓÂ„Ó Ó·ÎËÍ‡ ÓÌ‡ ÎË¯¸ ÒËÎ¸ÌÂÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó
Â‡Î¸ÌÓÒÚË «‚Î‡ÒÚË Ú¸Ï˚» ‚ Ì‡¯ÂÏ ÏËÂ ‚ Î˛·Û˛
˝ÔÓıÛ — ‚Â‰¸ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ËÁ ÒÚÓÎÂÚËÈ ÓÌ‡, ÏÂÌflfl ‚ÌÂ¯-
ÌÓÒÚ¸, ‚˚‰‡ÂÚ ÒÂ·fl (Ò ÒÓ„Î‡ÒËfl ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡!) Á‡ Ë‰Â‡Î
Í‡ÒÓÚ˚. Ä Ï˚ Ú‡Í ÎÂ„ÍÓ „ÓÚÓ‚˚ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚ÂËÚ¸!.. 
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Образ-символ

äÓÏÔÓÁËˆËË Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ àÓ‡ÌÌ‡ äÂÒÚËÚÂÎfl Í‡Í
ÔÂÒÓÌ‡Ê‡ ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍÓ„Ó, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ, Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò
Ó·‡ÁÓÏ çÂ·ÂÒÌÓÈ ñÂÍ‚Ë. ëÎÂ‰ÛÂÚ Ì‡Á‚‡Ú¸ ÔÂÊ-
‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚ËÁ‡ÌÚËÈÒÍËÈ ÑÂËÒËÒ11, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚È Ò Ë‰ÂÂÈ
Á‡ÒÚÛÔÌË˜ÂÒÚ‚‡ Á‡ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ èÓÒÎÂ‰ÌÂÏ ëÛ-
‰Â. Ö„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl ÒÎÂ‚‡ ÓÚ ˆÂÌÚ-
‡Î¸ÌÓÈ ÙË„Û˚ ïËÒÚ‡ Í‡Í ÒËÏ‚ÓÎ ËÒÚËÌ˚. é˜ÂÌ¸
˜‡ÒÚÓ ÓÌ ÙË„ÛËÛÂÚ ‚ ‡ÎÚ‡Ì˚ı Í‡ÚËÌ‡ı «sacra
conversazione», ÙÓÏËÛfl, Ì‡fl‰Û Ò ‰Û„ËÏË Ò‚flÚ˚-
ÏË Ó·‡Á ñÂÍ‚Ë ÌÂ·ÂÒÌÓÈ, ÍÓÚÓ‡fl ÒÓÂ‰ËÌflÂÚÒfl Ò
ñÂÍÓ‚¸˛ ÁÂÏÌÓÈ ‚ ÏÓÏÂÌÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËfl Ö‚ı‡ËÒ-
ÚËË12. Ç ‡ÎÚ‡Ì˚ı ÍÓÏÔÓÁËˆËflı ˝ÔÓıË ÇÓÁÓÊ‰ÂÌËfl
àÓ‡ÌÌ äÂÒÚËÚÂÎ¸ ˜‡ÒÚÓ ËÁÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl fl‰ÓÏ Ò
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àÓ‡ÌÌÓÏ Ö‚‡Ì„ÂÎËÒ-
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒËÏ‚ÓÎËÁË-
ÛÂÚ ñÂÍÓ‚¸ ÁÂÏ-
ÌÛ˛. éÚÒ˛‰‡ — Ëı
˜‡ÒÚÓÂ ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚Ó Ò
Ó·‡Á‡ÏË ‰ÓÌ‡ÚÓÓ‚
(Í‡Í, Ì‡ÔËÏÂ, ‚
ÍÓÏÔÓÁËˆËË Á‡Í˚-
Ú˚ı ÒÚ‚ÓÓÍ «ÉÂÌÚ-
ÒÍÓ„Ó ‡ÎÚ‡fl» üÌ‡
‚‡Ì ùÈÍ‡). Ç Ò‚flÁË Ò
ÒËÏ‚ÓÎËÍÓÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚ-
ÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
èÂ‰ÚÂ˜Ë Ë ‡ÔÓÒÚÓÎ‡
àÓ‡ÌÌ‡ ÌÂÎ¸Áfl ÌÂ
‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ Ó ÒˆÂÌÂ
ê‡ÒÔflÚËfl ËÁ àÁÂÌ-
ı‡ÈÏÒÍÓ„Ó ‡ÎÚ‡fl
å‡ÚË‡Ò‡ É˛ÌÂ‚‡Î¸-
‰‡ (1515 „., ÏÛÁÂÈ 
ìÌÚÂÎËÌ‰ÂÌ, äÓÎ¸-
Ï‡). éÌ‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡
ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ·Î‡„Ó-
‰‡fl Ì‡ÚÛ‡ÎËÒÚË˜ÂÒ-
ÍÓÈ ÓÒÚÓÚÂ Ó·‡Á‡
‡ÒÔflÚÓ„Ó ïËÒÚ‡,
ÍÓÚÓÓÂ ÔÓ ÒÚÂÔÂÌË
Ú‡„Ë˜ÂÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÂÒ-
ÒËË ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏÓ ÒÓ
ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÈ ÍÓÏÔÓÁË-
ˆËÂÈ ï‡ÌÒ‡ ïÓÎ¸·ÂÈ-
Ì‡-ÏÎ‡‰¯Â„Ó13. ëÎÂ‚‡ ÓÚ ÍÂÒÚ‡ — àÓ‡ÌÌ Ö‚‡Ì„Â-
ÎËÒÚ, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘ËÈ å‡Ë˛, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÍÓÎÂÌÓ-
ÔÂÍÎÓÌÂÌÌ‡fl å‡Ëfl å‡„‰‡ÎËÌ‡. ëÔ‡‚‡ ÊÂ Ï˚ ‚Ë-
‰ËÏ àÓ‡ÌÌ‡ èÂ‰ÚÂ˜Û. ì Â„Ó ÌÓ„ — ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
ÊÂÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ä„Ìˆ‡, ËÁ „Û‰Ë ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ Â‚ı‡ËÒ-
ÚË˜ÂÒÍÛ˛ ˜‡¯Û ÒÚÂÍ‡ÂÚ ÍÓ‚¸. Ç ÎÂ‚ÓÈ ÛÍÂ ÓÌ ‰Â-
ÊËÚ ‡ÒÍ˚ÚÓÂ èËÒ‡ÌËÂ, ‡ Ô‡‚ÓÈ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡
àËÒÛÒ‡. êfl‰ÓÏ Ò Â„Ó ÙË„ÛÓÈ Ì‡‰ÔËÒ¸: «Ö„Ó ‰ÂÎÛ
ÒÛÊ‰ÂÌÓ ‡ÒÚË, ÏÓÂÏÛ ÊÂ ÛÏÂÌ¸¯‡Ú¸Òfl». ëËÏ‚ÓÎË-
Í‡ ñÂÍ‚Ë, Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌÌ‡fl ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚Ï ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë-
ÂÏ èÂ‰ÚÂ˜Ë Ë Ö‚‡Ì„ÂÎËÒÚ‡, ‚ Ú‡„Ë˜ÂÒÍÓÏ ÍÓÌÚÂÍ-
ÒÚÂ ê‡ÒÔflÚËfl Ì‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔÓÓ˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓ-
ÒÚ¸˛. èÓfl‚Ë‚¯ËÒ¸ Á‡ 2 „Ó‰‡ ‰Ó Ì‡˜‡Î‡ êÂÙÓÏ‡ˆËË
‚ ÉÂÏ‡ÌËË, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ÒÎÓ‚ÌÓ ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ÔÂ‰-
˜Û‚ÒÚ‚ËÂ Ú‡„Ë˜ÂÒÍËı Í‡Ú‡ÍÎËÁÏÓ‚, ÓÊË‰‡˛˘Ëı
ñÂÍÓ‚¸ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ. à Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ‚ ‡ÏÍ‡ı Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ àÓ‡ÌÌ‡
èÂ‰ÚÂ˜Ë Ë ïËÒÚ‡ — ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ÔÓ‚Ó‰ ‰Îfl ‡Á-
Ï˚¯ÎÂÌËfl Ó „ÎÛ·ËÌÂ Ëı ‚ÂÎËÍÓ„Ó ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ‰Ë‡ÎÓ-
„‡, Ì‡˜‡‚¯Â„ÓÒfl Â˘Â ‰Ó ÓÊ‰ÂÌËfl Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛˘Â-
„ÓÒfl ‚ ÒÏÂÚË, ÇÓÒÍÂÒÂÌËË Ë ÊËÁÌË ·Û‰Û˘Â„Ó ‚ÂÍ‡.
ÇÂ‰¸ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â ıËÒÚË‡Ì-

ÒÍÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ Ë
ÇÓÒÚÓÍ‡, Ë á‡Ô‡‰‡
àÓ‡ÌÌ ‚Ë‰ËÚÒfl Ú‚Ófl-
˘ËÏ ÌÂÔÂÒÚ‡ÌÌÛ˛
ÏÓÎËÚ‚Û ÔÂÂ‰ íÂÏ,
ÍÓ„Ó ‚ÓÁ‚Â˘‡Î Ì‡
ÁÂÏÎÂ ‚ÒÂÈ Ò‚ÓÂÈ
ÊËÁÌ¸˛.
«ì˜ÂÌËÍË ÊÂ ÔË¯Â‰-
¯Ë ‚ÁflÎË ÚÂÎÓ Â„Ó Ë ÔÓ-
„Â·ÎË Â„Ó; Ë ÔÓ¯ÎË,
‚ÓÁ‚ÂÒÚËÎË àËÒÛÒÛ. à
ÛÒÎ˚¯‡‚, àËÒÛÒ Û‰‡-
ÎËÎÒfl ÓÚÚÛ‰‡ Ì‡ ÎÓ‰ÍÂ ‚
ÔÛÒÚ˚ÌÌÓÂ ÏÂÒÚÓ Ó‰ËÌ»
(åÙ 14, 12–13)
«íÓ„‰‡ ÓÔflÚ¸ ËÒÍ‡ÎË
Òı‚‡ÚËÚ¸ Ö„Ó; ÌÓ éÌ
ÛÍÎÓÌËÎÒfl ÓÚ ÛÍ Ëı, 
Ë ÔÓ¯ÂÎ ÓÔflÚ¸ Á‡ àÓ-
‰‡Ì, Ì‡ ÚÓ ÏÂÒÚÓ, „‰Â
ÔÂÊ‰Â ÍÂÒÚËÎ àÓ‡ÌÌ,
Ë ÓÒÚ‡ÎÒfl Ú‡Ï. åÌÓ„ËÂ
ÔË¯ÎË Í çÂÏÛ Ë „Ó-
‚ÓËÎË, ˜ÚÓ àÓ‡ÌÌ ÌÂ
ÒÓÚ‚ÓËÎ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ˜Û-
‰‡; ÌÓ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÒÍ‡Á‡Î
àÓ‡ÌÌ Ó çÂÏ ·˚ÎÓ 
ËÒÚËÌÌÓ» (àÌ 10,
39–41). 

6 ÄÌ‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ ‰‡ÂÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÒÓÁÌ‡Ú¸ Ï‡Ò¯Ú‡·
ÒÚ‡‰‡ÌËÈ àËÒÛÒ‡ ˜ÂÂÁ ÒÍÛÔÛÎÂÁÌÓÂ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌËÂ Ú‚ÓË-
Ï˚ı Ì‡‰ çËÏ ËÁ‰Â‚‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ (åÍ 15, 16–32).
7 Ç˚‡ÁËÚÂÎ¸Ì˚È ÔËÏÂ Ú‡ÍÓÈ ËÍÓÌÓ„‡ÙËË — ÏÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl
ËÍÓÌ‡ XV ‚. ËÁ ÍÓÎÎÂÍˆËË åÛÁÂfl ÛÒÒÍÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ‚ äËÂ‚Â. 
8 åËÍÂÎ‡Ì‰ÊÂÎÓ åÂËÁË ‰‡ ä‡‡‚‡‰ÊÓ — ÔÓÎÌÓÂ ËÏfl ÊË‚ÓÔËÒˆ‡.
9 ç‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ ä‡‡‚‡‰ÊÓ Ó·Û˜‡ÎÒfl ‚ Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ ÏËÎ‡Ì-
ÒÍÓ„Ó Ï‡Ì¸ÂËÒÚ‡ ëËÏÓÌÂ èÂÚÂˆ‡ÌÓ, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ ÔÓÎÛ˜ËÎ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó· Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓÈ ‰Îfl Ï‡Ì¸ÂËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ-
ÁÌ‡ÌËfl Ë‰ÂÂ ÓÒÓ·Ó„Ó ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl ÅÓ„‡ ‚ ‰Û¯Â ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡,
ÍÓÚÓÓÂ ÔÓÓÊ‰‡ÂÚ «‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ËÒÛÌÓÍ» — Á‡Ï˚ÒÂÎ ·Û‰Û-
˘Â„Ó ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl.
10 àÁ‚ÂÒÚÌ˚ ‰‚‡ ÔÓÚÂÚ‡ ‰Ó˜ÂË íËˆË‡Ì‡ ã‡‚ËÌËË 1560-ı
„„., Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚Â ÂÂ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚Ï ÓÚˆÓÏ ‚ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚ÓÈ ÍÓÏÔÓ-
ÁËˆËË. ç‡ Ó‰ÌÓÏ (ÅÂÎËÌÒÍËÂ ÏÛÁÂË) ÓÌ‡ — ÏÓÎÓ‰‡fl ‚ÂÌÂˆË-
‡ÌÍ‡, ‚˚ÒÓÍÓ ÔÓ‰ÌËÏ‡˛˘‡fl ÔÓ‰ÌÓÒ Ò ÙÛÍÚ‡ÏË. ç‡ ‰Û„ÓÏ
(„‡ÎÂÂfl è‡‰Ó, å‡‰Ë‰) — ‚ ÚÓÈ ÊÂ ÔÓÁÂ ÓÌ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡
Í‡Í ë‡ÎÓÏÂfl Ò „ÓÎÓ‚ÓÈ àÓ‡ÌÌ‡ Ì‡ ÚÓÏ ÊÂ Ò‡ÏÓÏ ÔÓ‰ÌÓÒÂ.
11 èÓ‰Ó·Ì˚Â ÍÓÏÔÓÁËˆËË ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ Ë ‚ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ Ú‡‰Ë-
ˆËË — ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ ÒÚ‚ÓÍÛ
«ÉÂÌÚÒÍÓ„Ó ‡ÎÚ‡fl» üÌ‡ ‚‡Ì ùÈÍ‡.
12 èÓ‰Ó·ÌÂÂ Ó ÒËÏ‚ÓÎËÍÂ «Sacra conversatione» — Goffen R.
Nostra Conversatio in Caelis Est: Observation on the Sacra
Conversazione in the Trecento // The Art Bulletin L., 1978. P. 198 etc.
13 àÏÂÂÚÒfl ‚ ‚Ë‰Û Í‡ÚËÌ‡ «åÂÚ‚˚È ïËÒÚÓÒ», ÙË„ÛËÛ-
˛˘‡fl ‚ ÓÏ‡ÌÂ î.å. ÑÓÒÚÓÂ‚ÒÍÓ„Ó «à‰ËÓÚ».
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«è‡ÏflÚ¸ — ˝ÚÓ Ú‡Í‡fl ÒËÎ‡, ÍÓÚÓ‡fl ÒÓÁ‰‡ÂÚ Ë‰ÂÌ-
ÚË˜ÌÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ·˚ÚËfl Í‡Í Ì‡ ÎË˜ÌÓ-

ÒÚÌÓÏ, Ú‡Í Ë Ì‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ... éÌ‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ÒÂ·fl ‚ Ò‚flÁË Ò Â„Ó „ÎÛ·Ó˜‡È¯ËÏË
ÍÓÌflÏË Ë Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÂÒÔÂÍ-

ÚË‚Â Â„Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÔË-
Ó‰˚... éÌ‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ú‡Í-
ÊÂ ‚ÌËÍ‡Ú¸ ‚ ËÒÚÓË˛ flÁ˚-
Í‡ Ë ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ‚ ËÒÚÓË˛
‚ÒÂ„Ó, ˜ÚÓ ËÒÚËÌÌÓ, ıÓÓ¯Ó
Ë ÔÂÍ‡ÒÌÓ».

àÓ‡ÌÌ è‡‚ÂÎ II

ùÚ‡ ÍÌË„‡ — ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ Á‡‚Â-
˘‡ÌËÂ è‡Ô˚ àÓ‡ÌÌ‡ è‡‚Î‡
II, Ó·‡˘ÂÌÌÓÂ ÍÓ ‚ÒÂÏÛ 
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Û Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl-
˛˘ÂÂ ÒÓ·ÓÈ ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËÂ

Ì‡‰ ÒÓ·˚ÚËflÏË ËÒÚÓËË Ë Ì‡‰ Ú‡ÈÌÓÈ ÁÎ‡, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛-
˘Â„Ó ‚ ÏËÂ Ë ÔÓÎÛ˜Ë‚¯Â„Ó ‚ XX ‚. Ò‚ÓÂ ‚˚‡ÊÂÌËÂ
‚ ÚÓÚ‡ÎËÚ‡Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ‡ı. è‡Ô‡ Ó·‡˘‡ÂÚÒfl Í Ô‡ÏflÚË
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Î˛‰ÂÈ Ë ˆÂÎ˚ı Ì‡Ó‰Ó‚ Í‡Í Í ÓÒÌÓ‚Â Ëı ˜Â-
ÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ Ë Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚË. 

«è‡ÏflÚ¸ ÔÓ¯Î˚ı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ, Ëı ÒÚ‡‰‡ÌËfl Ë ÔÓ‡ÊÂ-
ÌËfl, Ëı ÛÒÔÂıË, ÓÔ˚Ú, ÔËÓ·ÂÚÂÌÌ˚ı ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ËÒ-
ÚÓË˜ÂÒÍËı ÍÓÌÚÂÍÒÚ‡ı, ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÊËÁÌÂÌÌ˚Â ˆÂÌÌÓÒ-
ÚË — ˝Ú‡ Ô‡ÏflÚ¸ Ë ÒÓÁ‰‡ÂÚ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ÔÓÍ‡Á˚‚‡fl Î˛-
‰flÏ ÔÛÚ¸ ÊËÁÌË. ÅÂÁ Ô‡ÏflÚË, ·ÂÁ ÍÓÌÂÈ, ÌÂ ÏÓÊÂÚ
ÊËÚ¸ ÌË Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ÌË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. è‡ÏflÚ¸ ‰‡-
ÂÚ Ì‡Ï ÍÓÌË, ÓÚ ÍÓÚÓ˚ı Ï˚ ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ «ÒÏ˚ÒÎ» ÊËÁ-
ÌË. Ä·ÒÚ‡ÍÚÌ‡fl ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËfl, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ‡fl ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡
‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ë ÍÓÌÚÓÎËÛÂÏÓÈ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓÒÚË, ÌÂ ÏÓ-
ÊÂÚ ‚˚ÊËÚ¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÌÂ ËÏÂÂÚ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı
ÊËÁÌÂÌÌ˚ı ÍËÚÂËÂ‚».

âÓÁÂÙ ê‡ÚˆËÌ„Â

èéÑèàëäÄ

Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ Â˘Â ÓÙÓÏËÚ¸ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ Ì‡ 2007 „Ó‰ Ì‡ ÊÛÌ‡Î «Å‡Ú ëÓÎÌˆÂ» (‚˚ıÓ‰ËÚ ˜ÂÚ˚-
Â ‡Á‡ ‚ „Ó‰). ñÂÌ‡ ÔÓ‰ÔËÒÍË Ì‡ 4 ÌÓÏÂ‡ ÊÛÌ‡Î‡ — 120 Û·ÎÂÈ, Ì‡ 2 — 60 Û·ÎÂÈ. Ç˚ ÏÓ-
ÊÂÚÂ ÔÂÂ‰‡Ú¸ ËÎË ÔËÌÂÒÚË Ì‡Ï ‰ÂÌ¸„Ë, ËÎË ÔÂÂ˜ËÒÎËÚ¸ Ëı ÔÓ˜ÚÓ‚˚Ï ÔÂÂ‚Ó‰ÓÏ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:

123100 åÓÒÍ‚‡, òÏËÚÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÂÁ‰, ‰. 2‡. àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó î‡ÌˆËÒÍ‡ÌˆÂ‚

«Память и идентичность»

Сердечно приглашаем принять участие в богослужениях францисканцев 
в Москве и Санкт-Петербурге!

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

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

ÇÚÓÌËÍ — 19.00 ë‚flÚ‡fl åÂÒÒ‡. ÅÓ„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ ‚ ˜ÂÒÚ¸ Ò‚. ÄÌÚÓÌËfl è‡‰Û‡ÌÒÍÓ„Ó

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

èflÚÌËˆ‡ — 19.00 ÇÂ˜ÂÌfl. ÅÓ„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÎËÚÛ„Ë˜ÂÒÍËÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ

åÓÌ‡ÒÚ˚¸ ë‚. ÄÌÚÓÌËfl è‡‰Û‡ÌÒÍÓ„Ó ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â

ìÎËˆ‡ 9-fl ä‡ÒÌÓ‡ÏÂÈÒÍ‡fl, ‰. 10‡. ëÚ‡ÌˆËfl ÏÂÚÓ «Å‡ÎÚËÈÒÍ‡fl»

ÇÚÓÌËÍ — 18.00 ÅÓ„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ ‚ ˜ÂÒÚ¸ Ò‚. ÄÌÚÓÌËfl è‡‰Û‡ÌÒÍÓ„Ó. ë‚flÚ‡fl åÂÒÒ‡

èflÚÌËˆ‡ — 20.00 èÓÍÎÓÌÂÌËÂ ë‚flÚ˚Ï Ñ‡‡Ï
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ФАТИМА: 90 ЛЕТ
î‡ÚËÏÒÍËÂ fl‚ÎÂÌËfl 

èÂÒ‚flÚÓÈ ÑÂ‚˚ å‡ËË —   
‚ÂÎË˜‡È¯ÂÂ ÁÌ‡ÏÂÌËÂ ‚ÂÏÂÌË. 

éÌË ı‡ÌflÚ ‚ ÒÂ·Â ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓÂ
ÔÓÒÎ‡ÌËÂ. éÚÍ˚‚‡fl Â„Ó ËÁ „Ó‰‡ ‚ „Ó‰,

Ï˚ Ò ‚ÓÒıË˘ÂÌËÂÏ ‚Ë‰ËÏ ‚ ˝ÚÓÏ
ÌÂ·ÂÒÌÓÏ ÁÂÍ‡ÎÂ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â. 

à ÔÓÌËÏ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÓÌÓ ÌÂÒÂÚ 
ÒÔ‡ÒÂÌËÂ Ì‡Ï, ÒÔ‡ÒÂÌËÂ ÏËÛ!

... ì Ì‡Ò ÌÂ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÒÓÏÌÂÌËÈ, ˜ÚÓ
ÒÎÓ‚‡ å‡ÚÂË ÅÓÊ¸ÂÈ î‡ÚËÏÒÍÓÈ
ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ·˚Ú¸ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚ÏË,

˜ÚÓ Ëı ÌÂÎ¸Áfl ÓÚ‰ÂÎËÚ¸ ÓÚ Ì‡¯Â„Ó
ÔÛÚË Í ÅÓ„Û, ˜ÚÓ ÓÌË Ì‡ÏÂ˜‡˛Ú 

ÚÂ ÔÛÚË, ÍÓÚÓ˚ÏË ‰ÓÎÊÌÓ 
Ë‰ÚË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó 

ÚÂÚ¸Â„Ó Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl. 
ë ˝ÚÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ÔÓÒÚËÊÂÌËÂ
Ù‡ÚËÏÒÍÓÈ ‚ÂÒÚË ÏÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸

Ì‡¯ËÏ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‰ÓÎ„ÓÏ. 
ùÚ‡ ‚ÂÒÚ¸ Ó·‡˘ÂÌ‡ Í Ì‡Ï!



Есть люди, обладающие редчайшей
способностью просветлять, преображать
окружающий мир, вернее, быть орудием
Бога в этом преображении. Отец Григорий
Церох относился к числу таких людей, 
и дарованные ему таланты он
использовал самым плодотворным
образом, ответив на любовь Творца
своей самоотверженной любовью. 
Как и доктор Ф. Гааз, он «спешил
делать добро», проживал каждый
день, как последний, словно
чувствовал, что в этом мире
ему отмерено не слишком
много времени. Он жил,
словно на пороге вечности. 
О его жизни и делах
можно написать не одну
книгу...

О. Григорий Цёрох был
первым кустодом
Российской Генеральной
Кустодии св. Франциска
и основателем
Издательства
Францисканцев.

Его жизнь трагически
оборвалась 14 июля
2004 года...

Отец Григорий Церох
ЖИЗНЬ НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ


