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� �0�$5�/��5 �%&' -��$/-+%��*. 3���� � %���
���	���
� % �� �
���� ��	������ �.���� ��� 

%����* ���	� ����������, 6� �� ����!�4�� � ������  �'� .�����  � 
����� �� ��
������ 


� �����
*, .���
 �'�
��
 �� ��
����
 �
��
 �� �����4��  ��%4 ���	�4 �
 ���� � �� ��'����, 6� 

���� ��������
. �� % �������� 
 3� ���, �����
 ��� ������� ���	� ��������*�� ���.�� 

������� �� ���� � �'’%������ %����* ���	�  � 
�� ��� �� �� ���� �����	� '��.��� 

�� �
��� ��*, 6� �� ���	�% ���������� �
��������. 

���� )�������� 3�� % 	����4 ���.��� "������, ��� 
 ��% � )���
 �������
� �� �� ����� % 
 
	����4 � 
%� ����������� ������, ����� 4�.���� ���� ��% ��������*�
 �� !��'� �� � 7���
, ��� 
 
� ������� �'�� ������. � ����� ����  � 
����-��
������ ���� 
� 3�� )
	��� ��� ��
�����, 

�����
 �� ��������*�� �'�
��� �� ��*��% ������� ��� �� � '�	�����  � 
����� ������� 6� 

�� ��� �����.�� 	����
�����* �'� ���
	
*��* ��������. ����� ����	�� ;;  �. ���� 3� ��� 

� ����� ��
�4���� �, �������44�� ��*��6� ������� � ��� � )�������	� �
���� 

��� ���� ���� �
���, ������� � 7���
. �
.��%��
 �� ���%��
 �� � ������������ � �������4 

����
%4 3� �� �������
� ���� �� �'�����
�  ���������	� 
 ������� %����* ���� ���
*, � 

���������� ������ � �����  ���� �!��4����  �
* ���� ��  � 
���
 ���� � � 7���
 � ����* 

 � 
' ����	�4�� � ����
���� ��� ��  � ���� ��������-������� �
��� ��* � ��� �
 
��	�����%����* ���� ���
�
���
*��� �
��� ��*. 

��0!/�5 ��0 ���( "�)"�# ' �%&'. 3��'�������� ����� 3� ��� �� �
��	�  � 
����-

���
	
*��	� 
� ������ �� ���� � %���
���	���
� � 
���� ���
��� �
 �� � ��'���� ����� ������ �� 

5� �� <. "., ������
� 9. �., ������ �. �., ������ +. �., �4���*��� 9. #., 8���������� �. �., 

<�'���� 7. �., &������* 3. �. �� 
�. 


%�� �����/. ����4  ����
 % ����
� �����
��
� ����� ���
	
*��	� )������ �� ����  

)��������� ���� �
���� �
 � ������ �
 %����* ���� 
���	���
�. 
�' $�- �������.� &��%"/�$0. (������� �� ����������
 �� 3� ��� �� ���� ��� ���� 

�� ���� � %���
���	���
�, ������
�� 6�  �
� ���� �� ����
 �� ���� �
4 ��� ���
� 6� ����% 3�� 

�� ��	��4�����  � 
����� ���� 
�, ��� ���� �� ����
, 6� �� ��
 �  ���%�� �����% �� �� 
���	
���* 
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���
� ��	�����%����* ���	� ���
�
���
*��	�  ��*����� ������� ������� �
. 3��, �� 	���� 

�������
� "������ �� 0����� '�������� ���
����* �������� ���� ���������� �
, ��� 4������� 

 ��� ��� ���
� �'��.�%�� � �
��� ����� �  �������
 ��� ���� ����������. �����
 �� ���� ���
�, 

6� ����% 3�� ��%  ���%�� �������� ��� '�	����� 
�!��  � 
����� ���� 
� 
 ���
�� �'�
���-

��
�����	� ���������, ��
 �
�'���4�� � � 7�, � �
���� ���� �44�� ����
4 0����� 
 3�� � ���� 

�� 
�!��� ����������� �����
. 
0
����� 
 ��.����� ��� �����!�	� �����
��� ����� ���
	
*��	� )������ �� 
���	���
4 

� ������ 7� % ����
� �����
��� ���� )�����
� ���
	
*��� ���� � ��	�������*����
 ����� ����. 

�����.��� �� ����, 6� �� �� ��.��� � ��	��������.���
, ��.� ����  ���� )�����
� ���� � 6� 

���
, ���� ���.��� ��  � 
����* 
� ����� 6� �
���� �� )�������� �, � ����� '��� �� �
���� 

�' ��4��������4, 6�  � ���� ����� �� ��� 
� ��������� ���� �4���� �������� 
�  �'’%������	� 

 ��*����� �
* �� �
. " ����� ������ �
  ��� ������ �� �����4���� ��� �
 ����� �� ��� �� 

'������ �� ��	��4�����  � 
����� �
��� �� �� � �  � 
�� ���, 
���
 ���
�� �� ���.�4�� �� 

)�������
 ��.
 ������.�� �
 ������� ��� ������
� ���	�  � 
�� ��� �� �
���� ���.��. 0����� 

��
)
������ �� ������
������ ������. ��������  ��� ������ 
 ��������� 6� % �������, �� ���� 

������� �
� =�����%�� � 
 ���� ����� �� �	�%�� �. +�� ��.�� �'����� 
 ��	������'��’�����
 �� 

( ���� ���� ��������� 3�� #�� ���	� �� �
�� � 	�
����
 ��); 
 ��	����� ��*����
 �� 

(� �� �.�
 �� ����� ������ �����  
������ �� ��������-����� ��
 �����); 
 ����  (� )���
 

���
���
�). 

�  �
��
 ���������	�, ���
���� ���� �� ���
���� ������
� 
� �����	� ��������� ��� 7�. +��, 

� ����'��
 '�	����� � ������ �����
� �����-����
� 7� �������%�� �, 6� ���.��� � �
����4% 
�
���
�����
 �� ���� ������
��, ���
!�
� �� ��*��!�
�� ����
�����, (� � ������ ������� 

���� 1�	��, �� ���
�� ����  ��
 �4 
 ������4) ��*��% ��� �����
� ������ ��  ���% ��� ��
���
� 
���
�. $�
� ��	� �  �. 18 �
.�������	� ���� �� 	������� ��
 
 ��
����
 ���� 
  �. 9 7����* ���� 
�������
� �� ���� � ��� 
 � ������  ��'�� �4���� �������%�� �, 6� ��.�� ��% ���� ��  ��'��� 

 �
��	���� 
 �
�� ��
�����. 0� ���� ���4��%  ��'���  ��
������ '���-��� ���
	
4 �'� 

��  ��
������ �
����, '�����!����� �
�������� ����� �'��� �� ���������� ���
	
*�
 ������ 


 ��������
 �'����, �� �� ���
	
*�� �
����
 ��1
. 

��	����, 	������� �� ����������
 �� 3�� � ������ �
 %���
���	���
*��� ���� 
� ���
���� 

���� �� ����� ������
�, 6�  �������� ��	���* ���� �� �� ���� � 
���	���
�, ��	����, ��� 
 
�� �����
 � ���� ������	� ��	��4����� ������  � 
����� �
��� �� (��'�. 1). 

��  ��%4 ������4 ������4 ������
�� – % � ������ ����������, 6� ����% 3�� �� 	����� 

$���������� 0����� �� �� 	���� ���.��� "������ �� ���* ���� �%�� � � 
� '�� ����4����� 
%������ 

0����� 
 % ���'�
���* �� ��������� �'�  �
�������. 

+��, ��������, ������
�� 3�� 3
� XII «Communium interpretes doloraum», «Auspicia 

quaedam» �� «Datis nuperrime» � ����� ����� ���4�� ��	������ �
���!���� ����������� ������ �� 

�
* ������ ���)�
��
� 
 �� ���
!����  ������� ��* �
. ���.����� �  � 
' �'��*��	� 

���� ������. $�
� ��	�, ���
 ������
�� � ����� ����.�4�� ����
4 ������ 6��� ����� ���� �
 
�� �� ������ �'��*��� ���)�
��
� �� �� �'
� �������
� �� 7����* ����� ���������
2. � � ����� � 
��������� ������
� «Datis nuperrime» ��% 6� * � ����� ���������
 ����� ��'�������� �� 

����� ���% ����� ���
 �� ������� �� !���� �� �����.����  � 
����� �
��� ��*, ���	�4�� 

�� ����� �'’%���4�� �
 
4 ����������� ������. 

#���� � ��� �� � �'���� ���	� ������% 
�!� ������
�� 3�� 3
� XII «Mystici corporis», ��� 

������� 
������� ���� � �����
���
� ��
������ ���
 ����������� ������ �� «+
�� 1�.�	� �� 

����
», � ���� 3� ��� �� ��
�� ��������� � ��� �
 �������
� 7���� �� !���� �!��� �
������
� 

���
�
���
*��	� ��������3
. 

1�������� ��*'
��!�� ���	� �� ��	���% ������
�� 3�� 2����� XXIII 1963 � «Pacem in Terris» 

(«��� �� ����
»), ��� ��*���� �������� -�������
%4 �� � ���������� ���� � ����
, 
 ��������� �
, ���� ���� 
  ��'���. � ����� ��������
 
���� �4%�� �, 6� ��� �� ����
 ��.� 

��������� � ��!� �� ���������
 � ���������	� 1�.�4 ����4 ������. 3��! �� � �, ���� *�� 
 

                                                      
1
 &������*, 3.9. (1996). �'’%����
 %����4 ����4 ������ ���	� ������ (������ ��� ���� ���’� 
 
	��������������). !��	��� ������������. /
��� � �
����� � ������, 19–24. 
2
 ����� ���, ,. /�'����>� �����������. � ���� �������. 0�
������� 	�	����
� bookZ.ru. 

<http://bookz.ru/authors/montesk_e-6arl_-lui/montes01/1-montes01.html> 
3
 3�� 3�* XII ?�������� Mystici Corporis. <http://ihtys.narod.ru/mystici_corporis.pdf> (2017, �4��*, 12). 
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+�'���� 1 

��6' $/ ' ��!, 7� &�$' �!$'� �� !"�6%�' 8�"�!%9�5 �( /��%."�6/(  
�� :�"&0����* 8-'��.� !"�����.� !�$* 4�* 

��!� 

�'&�5 '9 
��)�� %�6' $/ ' 

�/  

�'-���* 
��"�� '9 )&/�� 

3
* XII «Mystici corporis» 1943 �� 0����� �� %���� �
 ����� �
�� ;�� ���� 

«Communium interpretes 

doloraum» 

1945 �� ������ �� ������� �� ��� 

«Auspicia quaedam» 1948 �� ������� �� ��� 
 ���
!���� ��� ��� ���	� 

���)�
��� 

«Datis nuperrime» 1956 �� �� ��.���� ���	
���� ��
* � �	��6��
 �� 

�� �� ������  ���. 

2��� XXIII 

�����* 

Ad Petri Cathedram 1959 ���
��%�� � ���	� � ��
. 
�!�	� ��������4 

$���� � $����
���	� 3���� �� �����������
* %��� �
 
$���������� 0����� 

Aeterna Dei Sapientia 1961 ���	����% � �
���� � ����� ������
�� 

Pacem in Terris 1963 ���
��% ���	�  ��
������� �����4,  �����.�4��, 

6�  �
������� ���.��� 1�	� % !����� ���
!����� 

�����
� �
. ��
���
���� 
  ��
��
����. 

3���� VI Populorum Progressio 1967 �� ������� ���� ������ � �
����.���
 �� �������� 

����� ������	�  �
��  

2��� 3���� II 

�����* 

Redemptoris Missio 1990 �� �
 
���� ���* �������� 0����� � 7���
 

Veritatis Splendor 1993 �� ��������* )�������� ������ #���-$���������� 
������ �� *�	� ���� �� ��	��4�����  � 
����� 

�
��� ��  

Ut Unum Sint 1995 �� ������ ������� �'’%������ ������ �� �����
� 

1������� 

XVI  

Caritas In Veritate 2009 �� ��'���� 	��'�����	� �������� 
 ��	�� � �� 

!���� �� �	����� ��	�����	� '��	� 

*���%����
�� �� �������� �������
1,2,3

 

 

�� ��* ������, ���* ������ ��������� �
��� ��� �
. �4����. $�.�� �4���� 1�	 ���
��� 

 �
���
 �4 
  ��'���4 ���
. ��.�, �4���� ��% ���� 
 �'��.��� �'��’������. 3��!��  ���� � 
� 

��� �4���� ������
�� ������% ���� �� .����, �, ��.�, 
 �� � �, 6�  ���% *�	� ����
���
�. +���. 

���������4�� � 
 
�!
 ���� �4����: �� ���	�, ��'�� 
�’�, ��������� 
�)�����
� �� ��'
� ���� 

������, � ����.  ��'���  ���� 
 �� �������� �����, � �
�� 
 ���� ������� �� �	������� �������� 

��6�. � �'���� ���	� ���
��%�� � ���� �4���� �� �
����  ��
����� �
�� � �
���
��� �
 
�
  ����� ������������. ��
� ���������, 6� � �
* 
���� �4%�� � ��, 6� �� ������
 ����
���
� ��� 

�4���� �
������ ������ ����.��� �� ��������� ��
 �� 
 ���
���� �
 �� ������.���� �������� 

�
��� ��*. " 
 ���� 
  ��'��� ��4��  ��  ��!� �� �� 
' � �	����� 1�.� ������� ����� 
 �'����� 

'
��! 	������	�  �
��. � �'���� ���	� ���
��%�� � ������  �' ��
���� �
 ���* '��� ������� 

��’�����* � ����������� �����
���� ������ �'�
���� �4� ���� �����. +��� ����� �� % 

'����.��4, � �
���� �� ����� �����-���� � ��������
 1�	��. � ����
���
�  ���� ������.��� 

������� ������ 
� �������  �
� �������� �  ��
 �4 
 ��	������ '��	��4
. 

��
� ����. �����.���, 6� ����� ���	� $���������� 0����� ��  ��
�����-��
������ 
 
������
���� ��'���, ��’������ � 
���	���
*��� ���� �� � ������� 7����, �����%, 6� "������ 

�� �
���� �����
% 
�)�����
%4 �� ��, 6� �
�'���%�� �, ��� 
, � �
����44�� ���'�
��
 �� ��� ��	� 

                                                      
1
 3�� 3�* XII ?�������� Mystici Corporis. <http://ihtys.narod.ru/mystici_corporis.pdf> (2017, �4��*, 12) 

2
 �4���*���, 9.#. (2012). ���������>� ����	����>� �������� ��� ��������:  �� �������� �����	��� ��	� 
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���������, � '�	����� ������� ����'���% 
 ����% �������  � 
����-��
������ ������� �
 
��� ���� ���-������������� ���
*. +��, II "������ ���*  �'�� (1962-1965), 
�
�
4���!� ����  

«Aggiornamento», 6� '�������� ������% «3��������� � �
���
��
 �� 
�  ��	�������», ������ �� 

��� ��� ����  ����4�
�  ��
������ �������� �����������1
. 

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

� %��� �
 �� �����
������ 
 �������� ����' 
 
����� 
�. 3�� ����� ��	����� '��	� �� �	�%�� � 

��*���6�� �����, ��6� � ��� ����� .���
 �4���� 	������4�� � �� ���� 
  ��'���. -� �	����� 

����� ���� ����	�% ���������
� �� ��� �����, ������ 
 	�������, � ����. �%������ �����������	� 

����
����� ��� �4���� � ���������� �� ��������� ��
 ��� � 	�����
���  ��'���. 3�� ����� 

����,  ��'��� 
 �'��’���� �4���� ���	����4�� � �� �� �����
 �� ��������� ���
. 
�� ����������� �������, ���� � �����
 �� ����'�4�� �������� ���.���4 � ����������
* )���
 
��, � �
������� �������, ������4�� � 	������	� ���� – ���� �� .����. 3��*���� ���.���4 

��������� ��� ������ '��� 
�����������  ��
 �
, �  )����������
 �����
 ����� �� ��.��� 

 �������� ��������� ����2
. 

������� �'�
��� �
����
 �� 
�!�	� 3�� – 2����� 3���� 22 –  ���� �������4 �
����.���� 

����� "������� �� ��
����
 ���� � � 7���
. ������� ������% ��  �'� ���	� ��
 ������
��: 

«Redemptoris Missio», «Ut Unum Sint» – ��
 ������� ��.���� �
 ��� �'’%������ �
���� ���)� 
* �� 

������, �������� ���� ���'�
��
 �� 
� ��	�����	� !���� �������� ��� 7���� �� ��� )��� �� 

���
�
���
*��� �
��� ��*. 1
��!� ��	�, 3�� 2���� 3���� 22 �'=�������� ���'�
��
 �� �'’%������ 

7���� ����� �'’%������ ������, � �
���� ��!� � ����*  � 
' '��� �� �	���� ����	� �
��� 

��.���� ��* �������� �4����, �� ���� �� �������*  �
� ������% ��� ������� ��
����� �  �
� ����� 

.���
. 3��
'�� ���� ����� ���% ���� ������ 
 �� �
����  � ���� �
��� ��*, 
 �� ���� ���� ��� 

�4����. 

3�������� � ������ �
 ����� ������ 
 ������� ��
��, � ��� �� ��6�	� ������� ��� 

�� ����  ����������� �
 � 7� % ���� � ��*����� ;���
� � ������ ��� 7����* ���	�  �4�� �� 

 �������� 
 ����)
���
� 9
 �'�� ���	� ��	�����. ������� 7.". 5� ��, �'���% �  �����
�, 6�  ����� � 

������� ��� �
 %����* ���� 0����� � ����'����
 ������ ;���
� � ������ ��� 7� �����* ��� �� 

�����!�� ��� �
 � ��
���
 7��� �4�� ��������  ��'� ����� �� ��
����
 ���� �. 0� '�� 

��!�* �� �
� ��������	� �
���	� 0����� � %���
� ��������, ����!���� ���
	
*��� ��	��
���
* 

�� ��� �
 � )��������
 %����* ���� ��
����. 1
��!� ��	�, ��* )���, 6� #���-���������� ������ 
 
$��)�����
� %����* ���� 0����� ��� ������� �� ���	��� �� 7������
 
� ��� �
 ����������
�, 
���
����  ����* ;���
�, ��
 ��� �� 
���!�  �� ����� � ������ ���
	
� 
 ��������� �
��� ��* 
 ���	��
 
������� ������ �����
 �� ����	� ����� �� ��
���� 7����* ���	� ��4�� � ��������� 

�������, �� ����, 6� � �
���� ���� ���
	
*��� ��	��
���
* ������� � ����.���4 � ��
�����
 
� �� ��
���������. 3����,  �� )��� ��*����� ;���
�, �� �� ����.����� �� ���� �����
 �� ������ 

��  ����*, ��������  �������� 0����� – �� )��� �������� ���� � )���������  
����	� 

«%����* ���	� ����», )�������� ���	�  �����4�� ��� ���� ��
 �
��� �
3. 
��	����
 ����
� ��� ���� ���� ������, ����.��
 � ��
�� �
. ������� 
 ���� ��� 2002 ����, 

 ���� ��
%������ ��� ��� ��
���
�, 	����� ���� 
 ���.����� �
��
�, ��
 � ���	�4  ������ � 

�� ����� ���
	
*��� ��	��
���
*, �'� ���
�� ����  ��.
 ���������� 
  � ���� �
��� ��*. ��� �� 

������ '��� ��*'
��! ��
���4 �� ��!��� ���
 ��)��� (��'��� $�������), ���� 	������ � ��� � 

$�� �����
*��	� ��	�����. " ���
 �������� ��'��
� 
 ���� ��� ���	����
� ������� 
 ���
� 

��� �������� ����� � ����	�� � ���4����� � 3����'��� $�� �����
� � ������ �� «���
	
*�� 

 ��6���» 7����. � ��� � -�	����� '��� ����. ��� ��
 	�����
�  ���� � ������ 
 ����
��� 

�� ���'�
��
 �� ��	������	� �
���	� �
. �������� 
 7�. 3� ������ �� 1�	� 
 ��� ���� ��� 

����!��� � �� ������� � �����	� ��������� %����� 7����. -��	�* ��� (�
.������� 

���)�����
�) '�� �
��������* ���.����� �������� �
 ������ � ����  ���	����
� 
 ��*����� 

�
!���. 8� ����� �� 
����� � ��� ������� ����
 ��
���� 
 ���.���
 �
��
. " � ��������� ���
���
 
$�� �����
*��	� -�	�����, 
�� ����� 	������ ���.�� 7��� �4��, ���.����, ��’����
 

                                                      
1
 ?�'����, <.�. (2012). /������� ����	�� � ������* �����	��: �'6�� � � �'�����. 1������: ��"���2
 

�������� �������, 1, 62. 
2
 &������*, 3.9. (1996). �'’%����
 %����4 ����4 ������ ���	� ������ (������ ��� ���� ���’� 
 
	��������������). !��	��� ������������. /
��� � �
����� � ������, 19–24. 
3
 5� ��, <.". (2008). 3
��%����2� $���� � ����
���" �������
��� ���
%����� � �
����
%����� � 1����
. 

�� ���: �� �. 	� . ��-� ��. �.". 9����� ���. 



�������������������������������������!�"#$%&�
��''$&�	��()*�

 27 

� ���
	
%4, ��*.� �� �
��
����� � �
� ������
* $�������, ��� �������� � �����
 2003 ����. ��
�� 

�� ��� �� ���%��* ��������. $��������, ���
	
*�� 
 	����
 �����  ��6��� 7���� ����!��� � 

� ����'��
, ��
� ��	� '��� ������� ������� �� ���
	
*��  ��6���, �� �� ���� � �.����, � ���	� 

��������� � ��	����
 �
��� �
 �����!��� 
 ���
�’%���� ��� �4����,  ��'���, ��������
�, �
��
 �� 


 ����� �������� ��� ����1
. 

3�� �����  �
� ����������� ���	� �� ����, 6� � ��* .� ��  –  ������� ;;  �. – �
�'���%�� � 

������
 �����* ���  ���� ������ �� 
�� ���� <�����
 ������ ����
�. +�'�� ������ �� ��!� 

��*��% ��� �� � ���� 
  �������� %����� 7����, ����  ���, ����� ��� �� �������
4 �� 

����	���� �'’%����� �  ����4% ��������� ��� �����!�� 
���	���
� �� �
��
 ���.��. 3��
'��* 

)��� � ����� ����� ���% ��	����
 ��
�� �  �
���� �
 ��  �
�� ��*����
 ��
��. 3�� #�� ���* 

�����4�� � 3
� ;22 
 � 
 *�	� � �
������� – ��'��� ������ ��  ������4�
* �
����� �
 ������, �� 
������ �
 �� ��	����� � 
����� �������
*, ����� �� ��	����
 '��� �����������4 � ������� 

����� �� �����
. 3�������� � ����� % ����
� 3�� �������� 2, ���* �� ��!� ����	�%�� � 

�'’%����� 7����, �
� �������4%�� � � �������	� ��
�����	� �
���, ����
����� 
��� �����!�	� 

�'��.���� %����* ���� ���.��. @�	� ������� ����������� �
����
 �� ����� ���% ��'��.��
 �� 

������ ��  �
� ���� �����, �  ��
 ������ ��
 �
��� ��, 	�����
 �� �� �
���	� �� �'	�������� 

���
.��� ��'���  � 
����-��
�����	� ��  ��
�����-������
���	� ��������  ��� ��� ���
���� 
���
�
���
�. -� ��	� . ������� ����
� 3�� 2���� 3���� 22, � �	���� 
 ������ �� 2 �� �'��.���� 

�
. �����������  �
��� 
 ���� ������ �
�
	��% ��.���� ���� � ��
)
���
� ���
	
*��	� �� 

 ��
�����	� �� ���� 7����, � �'���� �������4�� ���
	
*��  �������
 �� �����-����
� 7� 

��
���� 7����. 

7����* ��
 0����� �� 
 ���
!� ���
������
 � �
� ��4����
 
 �������	� ���� ��� ���� ��� 

��*���� � �'���� �
 �� �  � ���
 %����* ���� �
��� ��*. ��*'
��!�4 �
��4 �� ����� �����	�% 
#���-���������� ������, 6� �������� �, ��������, � ������
 3��4 2������ 3����� II 

� � 
��������	� ��������� «0����� � 7���
» ����� ��.���� 
 �� ��*����� 7������ �����
� �� 

1�4  ��� �����  ��
�
 7� � �����
 2004 ����, 
 ����.��� � ����. � � �
*��� �� ����4������ 

�� 1�������� XVI �� ��.���
 �� ���������� ��� ���� ���� ������
* 7���� ��� �� ��*'�����	� 

��������. � ����
%4 "������� � ����� �����
 �� ����44��  ��
����
 �� ��� ������� 

���� ���� ���� 
 ���� ������ 0����� 7����. ����� �.� ����� ��.�� � ������
 �4 	������� 

�� ��, 6� �������, 6� � ��4��  ��	���
 ���� ������
*��� %����* ���� ��� ���� ���� 

� ���� 
 �������.����  ��	� ���������� � ������  ��� ��	� 7�, '����� �
���� ��� ����. 

��	� �����4 ���
�
���
*��� ������
�  ��������� 	������� ����� ��
, �� ��
��
 �������
�: 
�����
��� �'
��!���� �� ����� �
 
 ��� ���	� �� ������ ����������, � � ������� �� ������� 

�����4���, �����.�4�� �� �'��.������
 ������, �
	���
*��� ����
� � 1������	� �����; 

 ����������
�  � 
����	� .���� 
 ������ 
����� � �� 0�����  ����  ���� %����*�
�. "
� ������ �
 
0����� �
���
 �� �� �
 ������� ����.����� �� ��� �� �
 �� � ��*'������� %����* ����� 

���
�
���
*���� �
����
2. 
�'’%������ 7���� 
� �	
��4 ������ ���.�� '��� ��4����4 ��	����4 "�������, 
 � ���� 


���	���
� ��������� � �� *�	� 
��*�
* ��� �
. 3
 �� -��	��  �
����� �
*��, ��	����  ������� 

������	�  ��
��
 ������ ������� 
 ��'�������  ��% ������� �
��� ��� � ���
��
* 7���
, �
� 

�������  ���� %����* ���� 
���	���
�. � ������� �� ����� � 2005 ���
 1�������� ;VI 

����������
� �� ��� �� 7����* ����� ���������
  ��% �
��������� ������� ��
���� "�������, 

� � �����4 ����4 �� ����� % ���
	
*�� – ������ �'=���������� '��
������� 7����� 7���� �� 

��� ��
���
� %����* ���� �������� ��
� �� %���
* 
��*�
* � ���
. ����� � ����, 6�  ��'� 

�'=��������� ���'�
��
 �� %����* ���� %��� �
 �� ��  �
� ���4 
��%4 
�������� �
 ��*!�� 

� 	����* ���. � ��� ������ ��.���
 �� ������ ����� ������  ��������-���
	
*��* ��������  ���� 

��'����� � �'����	� ��������, 
 ��� "�������, ���* ����� � ���� �'������ 	��'���� �������� 
����� ���
���	�  � 
�� ���, ��  ���� %����4 ��.���
 �4 ��
�����  ��� ����
� �� 
��*��	� �
����. 

� 
� ����  ����� � �
��� � ���� ��� ���� ����	� 6� ������� �
������	� %������ ��� ���� 
«������» � ������� %����* ���	�  � 
�� ���, ��
 ��	������� ����4 %���	��
���� ����
����
�. 

� �
���� . ����� 7����� 7���� ���	����� � "�������� ���.�� � ��	����
* 	��'����
* 
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�� �����
, �
� ���  ��� '��� ������� ��� �� � ���
	
*���� �'=���������
 ����	�  �
����	� 

������. � �'���� �������4 � ����� �
���!���
  ���� ������
�� �� «Caritas In Veritate», � ��
* 

*���� � �� ���'�
��
 �� ����
����	� � ����������  ���.���� « �
����� ��
������ �����», ��� ' 

���� ������ � ��������� ������.������. A� . �� «%����* ���	� '��
�������», �� � ��'����� 

����� �
 � 	����
 2009 ���� 9
 �'�� ���	� ��	����� ���
������� 7�  ���� �������� ���
	
� 

���� ���� ���	�, ��� '
��!�, 6� 17-��  ����� ��������� �����% « ���)
���* ��� ��» ���
	
* 

� .����  � 
�� ���, 
 ��	������* �
���	 � ��������  ��% ����������� �'��’������� ��� 7�1,2,3
. 

�'���� '. 3
������� 
� ����  �
� ���������, 6� �� ������� � �� ������.�
 �� � 
� 

����������� ���
�, 6� ����4�� � 3��4 �� �.���� ��� �����	� �����
���	� ���� 
 �� 4������� 

 ��� �� �!��4%�� � ��  �
� ��
 ���� � � ���.��
, ����� � ���  ��� �  ���� ����� – ������
��� – 

3�� �������% ������ 
 �������
� �������� �� ��!� ����������� ������, ��� 
  � 
����� �� 

�'�
���-��
������ ���� 
� � �
����. �������  � 
���� �
����
 �� 3�, � � �'���� � ;; �� 

;;2  �.,  ���� �����
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