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�

�

����� ���������� ���  �������
 
��� �� ���	 
�������	�� �� ������� ����������������� ���-

����	? �������� (�����) �� �����	 
��������� ������ ������� � 
��� ���� RC �� ������. �  ��� ��� �����	���	? ��� ���� ��� 
���
� ��, ���� 
�������	!�? – "������; #�� “�!��
������!-
$��”, ������� ���!��	 
�������, 
���� ����	 � ������ ������ 
����� � ����	�
���� ��������: � ��
��! �������� ��� ����� 
� ���	
 ��
�	�	�
 ����� � �����	!��	, 
� ��� ��� �� ���!�,  
�� ���	� ������� � �������,  ���� �� “��� ���”. %�,  �� 
������	 
��� ���! – ���
, � �����	 �
����� ���
�� 
�������	�� �� ���	 
“�� ��! ����������”, “������ � ����� 
������” � “����� �-
���� ������� ����”. &�	 �� ������ ����� ��' � ������ �!�	 
��������	 – ����� “�������������	 ���”, �����	, � ����  ����, 
�������, ����� �����
���� 
���������	 � “������ ��	 �������-
���	” 
� ���������� “��������” 
�����
� (� ���� ������ 
��): 
«���� ����: �� – �����, � �� – ����». (� �������� �����
���� 
(���� 
��	���,  �� #�� ����) �� �!��	 �������� ���� “��������-
������� 
����������”: ������ ��������� ��� ��������, ������ 
“���” � “�����” ���,  “

���� � ����� ����� �������” 
����
������ ������, � �� ����� ����� ����� ����� ���!�� �� 
	��	���	 
��
�����. %� � ���	 ��� 
������� ���� � “�� ��! 
������������”, “� ���! ��������������”, “����� ����! �����-
�����” � “�����������! #����”; � ��� ���� 
��	��	 � 
��������� 
� “������� �����”. ���� )������� �� ��� �� ��
�$�� “�� ����-
���” � � ���� ������� ���������� � ��������� ���������	. &��-
����������, �� �����, �� �� ��� ������. «(� 
������� �� �����-
�� #�� �����	������! ���	
�!, �����	 
� �����������!...» � �.�. 

&�	 #��� ���
�� ��� �������, ����� �� ����� ����� ����� � 
�������� � � ���� ���������� ���. * ���  ���� � 
������ �� ��-
��������	, �������, “���� ��”, 
�������	�� “������ ������ �-
���� �������”. 

&�	 ��� 	���	�
��
 – �� �����,  �� ���������	 ����, 
������
��
���	
 – �
������� �����, 
������, ��������, ����-
���� � ��������������� ������; ����� – ������������ 
��������, �	����� – ���
�������
�	, �
����	���� ������ – ��� 
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�������� ����������, �
��� – ��� '���������, ��	�	�
�� – 
�-
��������� 
�����,  ��� ������ – ��������	 ��	 �� #��
������-
�������	 � � ���� ������! ����. 

(� ����� ���� ��� �� � ���� ���, � ��� 
��!��	 ��'� #�����-
������ �������  ����� ���� �������� � ������ ������ � ����� 
������	�. "�� ��,  �� ����� � ������, ��� ����� � ��� ��������. 
%�, ��� ��������� ���� 
�	����	 ��� ������� ��������	, ���-

�����!��	 “� ���� #
����������” �� �� ��� ����; ������ 
�� �����	� �� ����,  �� ��� ����� ��+	����  ������ ����$�����-
��'��, ���� �� �� �� ��������, “������	 �� ��������	 � ������-
������� 
����� � 
���+	������� �	��� 
�
������ �����”.  

������ � #��� ����� �������� �����!$�� ���!�� 
� ������-
���� ��� ��
����: «���������������� �� ��������	 ����,  ��-
������������ �� ������ – �� ����». )���! 

 
(�  ��
��� – � ����. 
"���� ������ %�
������ �������� ��������� ��������� ��-

������� ���� ���� � ����, 
�	����	, '��������	, 
������� �� 
���� ���� ��������� �������� � ���� � ����	�� 
������$�-
�� – � �������� ��
���������� ���� ���'��� �� � ����� �� 
'�: ��
�������� �����	���� ������ ���� ����'���. “,�� ��-
��� � �
���” �� ������� “�����������” ��� ������, ��� ����� �� 
� 
���; �������� ����������� �

������� (“�����”) ������� 
����� 
��	�� ��� � ����������. -�� ���� �������� ��
�����; 
��	 ���� 
���������	 ����	$��, �������� ����� �������; !��-
'����� ������� ������� .�������� 
������ ������� ��������; 
��������� ��� ����	� �� � ������. � � #�� ����	 
��'�� *���-
��� *���������� XV � XVI �����. ��	�� �
�	����, �����	 ������ 
��	�� ����	���, ����
�� ����� ��	�
 �
������	��� (��� ������� 
���'��� 
��	�����	 
�	�

��	�	 � �
���� ��� �	�	�	�	���). .�-
��� XVI ��� ����������	 
������� � ����! ����� �����
� ��-
�!$���	 ����, ��' � ������: �������� ����� 
�	������ � �	��-

���
. /�� ���� ���������� ���� ��������������� �����-
!�, /���� ������� 
��	�� – ��� �������������� ��
��	�� � 
“ ������� �������” – ���������	 ���

, �
����	 � «Fama Fra-
ternitatis», �� � � ��. &�	 RC ���� �������� ���������� ���'�� 

���	��������� ���
����: �� ��������, �� 
���������� – �� � 
*������ .���$���� – � ��� �� ����. (� � ��� ���� /���� ����-
�	 
���
�����; ����� ����, � ����-�� ����	 �������� ��� �����-
���� ����������: 0������, ����!��� "��������, �����'���	 � 
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1612 ���� � �� ��� 1��� I 2�������, ��'���	 
���	�� � 1619 ���� 

����������! ���  ���� (�����	��) ������ �����	 )������ – � 

���������� ������� #������ ����� ����'���� ������� II (�  �� 
��� ���� �����). &� ����, � ����� ��	������, � ����	 ��������-
�������� ��������: 3����������� (4������������) � *!����-
������, �� ������� ���� /�������� ��������, �� 
��!� �������-
��'�� ��� «�����������» � 
���� 	 �������! #���� 2���
� 
����$�. 5��� 
���������� ��� «�����������»,  � �����!$�� ��� 
��+��������� ���� ������ ��������� ��� ������, ������� )�-
����!/"���� � �������� � #������� � 4������!. 

%�  ��, ��� )���,  �� �������� ����� RC �� ��'�� �� 
��-

���	 – ������� �
�� &������ )����, ���������� � 1600 ����, �� 

������� �� ���������	. 4������	 )�����	 
������ �� 
����� 
�������������� �������� ������. 1� ���� .��������, ���� �� 
������� RC ����, ��'�� �� ��$�����; ��� ����	 ������� ����-
���� ��������� ��� ������ 
�����$����. 0�� .�
���-
�, 
�
���'���	 �������	 � ������� � ���	 � ������, ��� 
���� 

������	 
����� � �!����, ��� 
����� 
������� �����. %� �� 
��� �
��� «4���� 6����», �� �  �� �� ����
�'�� «3�������-

��!» �����# � «(���� ��������» )#���, �
������ � �����-
��. 1��� I, ���� ��������, �� �� �� 
���� �� � �	���, �
�'� � �-
���� � ��������'��� �� ���. * #��� �����	��� �� 
� ����� 
��-
���� ��������� )#���, ���	 ������ 
������� � ��	� �� ���-
���. ������������� ���� ���'��� ����'��� ���������,  ���� 
���� ����'��� 
��������. 0������, ��� ����	�� � 4�����-
���� ������� 
���� ���� ����-�� �������������� ��������-
���! – 
�������� ���������, ������� � ���� ��������. 6������-
$ ��� ������� � ������� ���� ������ �� �����. .����� ���-
�� ��'��� ���� ���� � ���� � 
����������	 �� ������� ����� 
���$��. �������� RC 
�����, ������� ������� � � ����� �� -
���� ������� 2������� I, &��� &�, 
������	 
��������� ���� 
������ � 1����, ���� ��� ���'�� � ����, �� ��� �� ������������	 
“������” �� � �������� ��������	, � ����� ���� � ��$���, ��� 
������� � ��$��������!, 
����� 
���� #���� ����� 
	�� ���. %� 
 �� ���� � 
��
����� � �����
��! ����� ���������� �
�����	 
���� ������ ��'����� )#���: «...� �����$» � ��������� �����-
�� ����� �� �����	�. 

��� �� �� ������ ������ ���	���� RC /���� ��'�� � 
����? 
������ �������!$��� � ����������� “���������” ����-

��� ���� «/���� "���	���» � «/���� 5������� ���». ������ 
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#��� ������� ���� ��� 
��������� – #�� ���� 
� ����. ������� 
�����, ������!$	 2������� � ��������� ������� /���� 

���	���, �#����� � ���  ����. "���� �������	 -�����, �� ��-
� �����, �� ��� ��'�� #���� ����	 (6
�$�����  ���� 4����); � 
#��� �� �����	��� 
������ � 0������, 
���� ����� (� ��������� 

����	) «�������� �����»1. 7!��
����,  �� � ���!��-
�������� (6������-���-"���	���) 0������ �������� � ����	 

������ – ���� ������	  ��� ������ 21-�� ���� %��� ��-
��� (������
����). 

(� ��� ����
��'�� 
� 
������ 1��� I 
���-
�� ������! #�� ���� �-
��� �#����� � 
������ 
��� � &��! � ������� 
��� ��� ����� 
���	��� 
�����'����	 
���	���-
��,  �� ��� � ������� � 
��
�����. ������ 
���� 
#���� «4����» �
��-
����	 ������� ����	-
��, ���������� ��� �!, 
 �� 
�  ���� ������.          �!��� �  � �"���# ��$%�� �&� 
��� �� ' 

(� ������: ��$���� � �����. %����� /�������� ��� ������ 
����� �� ������ � 
������ ������ («��������» 	������� ��-
��������� ���� �������), �� � � ������� � ������ ���������, 
 �� ������ ��
��� (� 21-� ����), � ��	�� � ��������� ���������, 
 ����� ��� � 
��������� 
��������� ����� �����$��� �� ��-
���� ��� � ��� �����������-�� ��� ���������. ������������� 
��� 4���� �����, ����
�� � �������� �������� � ����� ��-
���! ��� � ��� �������������� �����������. «*���'� �� �� 
�'� 
���? – �
�'���� .����� 
����. � ��� ���� ��: – 1 
���� �������, ������� ����� ��». 3������� – ������ 
���� ���-
����� ���� � (������� �������. %�  �� ����� 4���� � #��� 
�
���� � ��� �����. /� ����� ������� � 4����� �� ����� 
�-
�������. 4���� �� � �� ��������	 ���������� � ���� �. /� 

������ .����	 � ����� � ��������� �����,  �������, ���-
���'� ��
��� ���� .������ 
������������� �
����. / "��-
���� � #�� ��'!$�� ��������	 �� ��� �� ��
�����. (� ����, 
 �� ��������� RC �������� ��� � ��$���� � �������� � ���� ���-
                                                        

1 4; 109. 
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� ��� �� 
�����: �� �� 
�����	 ������������������ 
������, 
�� ����� ����������� ���� .����	, ������� 
���� �����, 
����� 
 �� ���������� � �����	��, ���� �� ������ ���������� («���-
������� �����»). /������	 �����	��������� 	���� ����� � ��-
�������� 
����������!. 

%�
��� ��������� 4����, 
�������!$����	 
� �����	� 
-������� � �������� ������ � ����. � #�� �� 
����� ��
���	�-
�����	 �����	 �����. * 1619 ����, �� �����, 
� ���
� 4���-
�, ��� ���� ���� � ������������ ����� 3�������������� 
���. *���� ������ ������ 	��	���	 ������� ����� 7�� – ����-
������ 0������ "���������. ( ����� �� ���!� «���� � ��-
��� 
����� � ����� ��������� 
���
������, ������ �� ����� �-
����� ����� 7��, ������� ������ �������! ����� � ������� 
Semper Apertus,  �
��� 	�����	»1. *�
�����, �� 4����,  ������	 

����� ���  ���� ����������, �������� ���	 � (�������� 7����. 
6���� 0������ � 2������� �����	��� � ��� ��� ��� ��
����� 
�#�������, � )#���, � ����	 � ������� ���� ��	 
����� ��� 
��������2, �� �� 
����� ���������! #������ ����� ��������-
�������������  ���. %�� �����,  �� 2������ 6���� (�#�����) ��-
��� ���� ��	,  �� � 2������ 6�!��. &��� &���, �
� � #�� 
��	, ������	 � ����	 ��������� � ������ 2�������3. 

����������	 ��� ���������  ����� /�������� �������� � 
���������. ������� 4��
����� 
������� 4���� � ���� ������� 
������ �����. *��  �� 
��� ���� �� ��������� RC �������	 1� 
���� .��������: 

«*����� ��,  �� ����� �� – �� ������ ����� ��, �� � ����-
����. ������  ��� 
���	$!� �� � ����� ����� � ���� ��� ��-
$� � �� !� �������� ����������� ������� )�����. ���, 
�-
����� ����� ���� ���� �� ��	� ��� �������$��� )��, �� �� �� ����, 
 �� 
����� �� �����  ������ ���� �������, �� ��� �� ������, � 
� 
����������! )���! ��� ������ ������!� ��,  �� ���!� ���...»4. 

� ��� � ���!��: «������� �������� ������ � ������ ��� 
����� ����� – ���� ������	  ��� �!���� ������������»5. 6��	 

� ����� –  4����� ���� �� � ��������! ������� – ��' 

                                                        
1 4; 119. 
2 4; 17-143. 
3 4; 254. 
4 4; 304 
5 4; 393. 
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4���� ���������	 � ��������� ���� � �� ������	���	 � ��'�� 
/�����, �����	 ��� ��, �� �������� �� ��� –  7#�� ��� #�� 
�� �� –  � 

' � �� ������	 �� �  ��. *������	 � ����� �����-
���  �������� ��������� 
���� – �� 
��������  ������ !! ���!-
 �������. /���� ���? � ��� �����:                    

 «%��� ������ ���������� ������� R.C., �� �� �� 
���"� 
���, � �� ������ ���� �������� ��� ����� 	��� � 
����� ���-
��� � 
��������� �������, ��� �� � ������	 ���, �� ���� � ��-
�� )���!, 
��������	 � ����'�! �������� � ��� ������»1. 

.��� �� ���  ������� ������ �������� ������� �����-
���	 /���� C.R.C., �� 

 «..."���������, ������ ���������� ���	, ��� ������� 
��-
����, 
������� ������ ������ ����, � ������� ���	� ��
���: 
A.C.R.C. Hoc universi compendium vivus mihi sepulhrum feci, -��� 
���
������ ��������� ����� 	 
�� ����� ���� ���������; � ������ 

������ ���� ��� ��	 ���	��: Jesus mihi omnia, ����� ��	 ���	 – 
���. * �������� ����  ����� ������, ���! ����� � �����, �� ��-
������ ���	�� �����!$�� ��
���: 

1. Nequaquam Vacuum, (���� ��� �����. 
2. Legis Jugum, 1��� 5���. 
3. Libertas Evangelii, 6����� 2������	. 
4. Dei gloria untacta, (�
�����������	 6�� )���	»2. 
*�� ���,  ����� �
��� ���� �������. ������ ����� ���� 

4���� ����� (������� �� ������ 
����'��) ���������������� 
��-
����������: 

1. .
��� «*�!�� �����». *���� – 
��������	 ������ 
)������; ��	 ������	 ���������	 *������	 ���	��
��; �� %��-
����	 
��� ������� �����	��� ����� ��� 6���� %����. 

2. .
��� «��� 8�� – ����». "����� �����	!��	 
���� 
����� #����� � ����� � – �� �� �� 
������  ��� � ������� ��-
����, ����, ���. (� #�� ���, �������. *�� ���� � ���, �" ���, �� 
���, �� 	���. *�'�
���������� ���� 3���� ��� ���	� � ���� 
�����, �
����	 ��
���	$�����,  �� ��	 � �	�� – ���� � �� ��, ���� 
�	�� �� ����������  ����� ����� ��	,  ��� � ��������� ����� �� 
�����. “6��
�� �����” 
����� � ����	�,  �� �� ��� �
 ������. 

3. .
��� «&�����	 ������» ������ �� � �������� ���-
���� 
��
������	 6��� )���	 (2������	), ��� #�� 6���� 
����-

                                                        
1 4; 420. 
2 4; 225. 
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	��� �������� � ����!, � ��� �� � #��� ����� – ��'� ���
����-
���� 2�� ���
�������'���	. (' ��  – �� ������� � ����� 
	��
���
 ����	�� 3����. «/���� 
��'�� 1 �������� � #��� ��� � 
�� �� �����,  ���� �� ��� ��������	». *������������� ��� 

�����������	. 

4. (� ���� ����������� 	��	���	  �������� �
���. ��-
���� �������	 (��� 
	��?) �� ������ ���� �������$� 
�� ��
�-
�	���� ������� ������ «6�� )���	», � ��� ������ ������ 
���� #�� �
�������� ������� ����������: 
�	�� � 6������, 
� ����� ������� � 5����� ��$���	 ����	 
���� 6���� ��� 
�������, ������! ������ �������� ����� $�	���, 6��. /� 

������ ��-� 6���� �������� ����	$���	 ���
��, �
��	�, 
������� ��	��
� � �������	. *�� ������ ������� �� ������!� 
� �������� ����������!�. -�� – ��	�	 ��	��� �����, ��
�����-
������	 �� ��	 ���� �������. *�
������, �� 7���� � «8�'�-
�����» ������ � ������ �
	$��� �����	 � ������ ������-4����!, 
������ � ������ �����������, ���'��� ������ �������, ����!�-
���� ���
����� �� �����. 

 

9��������	 � 4����� 	��	���	 �������� � 6���� ��� �����-
��; ��, � �����, – �� 
��� �	 �����. � 
�������� 3������ – 6���-
�� "���� � 6��	���� 7����, �� 6�� )���	, Gloria Dei, – 2�� �-
��� 
����� ��������� 
��	������; 5���	 – ������ �� �����. )�� 
������ ���� � � 5���� � � 7���; ����� ������� � ������� ��-
��������� ���$�����	!��	 ���� � 
����	���. ������ ��������� 

������������ � �'�� 
����� – �� ��� �
�	; 
������� �������-
���� ���� Homo sapience � “�� ��” ��������������� ���������-
� – ����
. 8� � 5���� ���!���� � �
�����; 
��
��� ����� 
 �������� � ������ �
����� �����	�� ����� � ���������. 
/�� �������� �����! ������ "��������� (6��	�����) 7����, 
��'��'��� � ���
������ � 5���!. ��� �� #���� 
��� ����� – ��-
������: ��������
 �
��� #��� ���	� �������� �� “������	 � ���-
��”, ��� ���� �����	 
���
��������. 

/ �� �������� �������� ����� ���'�	� ���������� �����-
�!� �� ��, �� ���; � ����� XVI – � �� XVII ��� ���� ������ 
���� «������ 2���
�»: ����	 "���� (� 3����������� � *!����-
������), *������ "���� � )�����	, ��� � “����������� ������” 

������� ������� II; �	��� ��� � )���'����, � ������� ��� ��-
�� �����. 4���� ����	 �� ����������� ������� 
������'�� � 
���������� &��� � «���� ��������» 
�������� �� � �������� 
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4������. ,
�������� ����������� «��������» – #�� 
�������-
��� �������� � "������ ����� 4����� – ����� ���������� ����-
����	. 4����� 
������ ���� � ����� ������� .����	, "���� – 
���� 4�������������-*!������������ �������������1, ������� 
��
������ �� �� ��� �������. ������	 ���� � ���� 4���� – 
� ������	 ������ ��������� � ����� � .����	 – ����� 
�����-
����� 4������ � «�����»-��������� 
���� “: ���
��”: ����-
�� – ����. � .����� � 4������ (�� � «ghost 
�������» 4���� 
��.) ����!��� ������'�� � ��������������� ��	��	� ���-

���	����. � ������ �������� ������'�� � ���� 
�������� 

����� ����� ��������,  ���� ���� ��� ���� 
���������� � ���-
�� ������. 6 ������ ������� –  ��� 4������ ��� 
��� �� 4���-
��� ����, – ���� � ���, ������, ���� ���	� �	��� �
��������. 
.��� �: «*!������������ 
����� ���������» ��� ���	 
������ 
��������� – ���� ��� ������! 6�!� �  ���� 4�������� 
�
�-
��� �� �$� ��
��� ����'��. -�� ������ 
�
���	 � *!��������, 
��� �� 
���� �����	 ��� � ������. 

� 
��������. * 1604 ���� ����� .�
��� ���������� «����� 
������» � ��������	� 5������� � 7����	. ������������: ���� �� 
����� �����, ������ 
�!�. 

          
/��� �� RC ��������� ��� ���	 ��: 
«.��� �� %��� /���� ���� �� � 
����! ����, �� ��� #�� ��-

$�, � ������� ���� �������!��	 �������� ������ '�
���� � ���-
���������, ������ � 	�� � �
���	� ����! ���� ����,  �����	 


� ����� ����'��. 8�� ��� ����� ��������� 
������ � ��� 
��, 
�� ���� R.C. ��� ������, � ����� ����'� 
������ ��	���. (� 
��-
��� .��� )�� 
�����	�� �������� 
����� ������, ���� � ������-
��
�	, 
�������� ����,  �� ������ ��� � �!, 
�������	 � ��� 
 ����� �����. (���� ������ 	������ � ��������	� 5������� � 7�-
���	, � ��� ���� ������	 ����,  �� ��� ������� �������	»2. 

�: 
«���������	
���
�
��
������������� �

����
� � 
���
����
�����	
��
� �����
���� �

� � 
������
������
�
���������	
����
������ �


 
��!���
��	��" ���
����� 
�
������
�
���
������� »3. 

                                                        
1 /���� �� � 8����� �� I &. 
2 4; 98.  
3 4; 371. 
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