
199 

 

 
УДК 322 

Анатолий КРАСИКОВ
*
 

 

50-ЛЕТИЕ ОБЩИНЫ СВЯТОГО ЭГИДИЯ 

 

Нынешняя этническая карта мира сложилась в итоге многовекового перемешивания са-

мых различных этносов. Только в восточном полушарии через плавильный котёл истории про-

шли (в алфавитном порядке) авары, аланы, булгары, бургунды, готы, гунны, кельты, норман-

ны, сарматы, скифы, угры, хазары, этруски и многие другие этносы, от которых сохранились 

только имена. Вездесущая Википедия напоминает, что большое значение для этнической ис-

тории Европы, Азии и Северной Африки имело переселение народов, происходившее в IV–

IX столетиях, когда на развалинах древних империй и большинства стран этой части суши 

начался процесс образования новых этносов, из которых многие существуют и в наше время. 

Именно тогда произошло расселение славян по Восточной Европе и освоение ими почти все-

го Балканского полуострова, распространение германцев по Центральной и Северной Европе 

и проникновение их на Британские острова, где раньше жили кельты. Колоссальное значение 

для этнической истории всего мира имело переселение больших масс европейцев в XVI–XIX 

вв. в Америку, Австралию и Южную Африку.  

Главную роль в этих грандиозных миграциях играли сначала испанцы и португальцы, а 

позднее – голландцы, французы и особенно англичане. К числу крупных межэтнических ми-

граций относится расселение русских в Сибири и частично также на Кавказе и в Средней 

Азии. В отличие от многих других народов русские переселенцы почти никогда не отрыва-

лись от родного этноса. Наряду с русскими в XVIII–XIX вв. в разные регионы азиатской час-

ти нашей страны переселились значительные группы украинцев, белорусов, татар, коми, 

мордвы и других народов.  

В советский период межэтнические миграции усилились, особенно на восток, север и 

юг страны. Бурное развитие послевоенной Западной Европы сопровождалось переселением 

сюда сотен тысяч, даже миллионов иностранных рабочих (турок, югославов, испанцев, аф-

риканцев и др.). Во второй половине XX в. отношение местного населения к межэтнической 

миграции скорее негативное, чем позитивное. Автор статьи анализирует деятельность рели-

гиозных объединений христиан и про-стых мирян, противостоящих этому негативу и пред-

лагающих выход из создавшегося положения на основе постулатов Евангелия, документов 

Второго Ватиканского собора, Устава ООН и норм международного права. В их числе – Об-

щина святого Эгидия. 

В день рождения Общины святого Эгидия Римское бюро записи актов гражданского со-

стояния зарегистрировало и внесло её в свой список (albo) за 1968 г. Восемнадцать лет спус-

тя статус Общины признал и Ватикан. Событие это и его дата отнюдь не случайны. Легали-

зация Общины состоялась три года спустя после завершения Второго Ватиканского собора 

(1962–1965), созванного папой Иоанном XXIII. Институт Европы посвятил «Второму Вати-

кану» в 2000 г. трёхдневную конференцию, и выступая на ней, основной докладчик кардинал 

Роже Эчегарай огласил выдержки из духовного завещания будущего папы, составленного им 

в Венеции 29 июня 1954 г.: 
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«Родившись бедным, я буду счастлив бедным и умереть. Моей любимой семье я могу 

оставить только благословение, призвав хранить страх Божий... Я иногда помогал семье в её 

самых неотложных нуждах, как бедный бедным, не лишая её при этом почётной и счастли-

вой бедности». Не обязательно, конечно, рождаться в семье бедняков, чтобы понимать проб-

лемы обездоленного большинства жителей планеты. Преемник папы Иоанна Павел VI, кото-

рый довёл до завершения собор, открытый предшественником, был выходцем из так назы-

ваемого ceto medio (среднего слоя общества). И это не помешало ему проникнуться заботой о 

социальной справедливости в общемировом масштабе. 

В принятой и подписанной папой Павлом в последний день собора Конституции о Цер-

кви в современном мире (Gaudium et spes) подчёркивается (п. 84), что учреждения мирового 

сообщества должны в меру своих сил заботиться об удовлетворении различных потребно-

стей людей в сфере социальной жизни, к которой относятся пропитание, здравоохранение, 

воспитание и труд; помогать общему росту развивающихся стран; приходить на помощь бе-

женцам, рассеянным по всему свету, поддерживать переселенцев и их семьи. 

Аналогичная забота зафиксирована в документах Организации Объединённых Наций. 

14 декабря 1950 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН было создано Управление Вер-

ховного комиссара ООН по делам беженцев, или Агентство ООН по делам беженцев. В ман-

дат Агентства входит координация международных усилий по защите беженцев и решение их 

проблем во всём мире. Основная цель Агентства – защита прав и благосостояния беженцев. 

Агентство стремится сделать так, чтобы каждый человек мог реализовать право на поиск убе-

жища в другой стране, имея при этом возможность вернуться на родину, интегрироваться в 

местном сообществе или переселиться в третью страну. В мандат агентства также входит 

помощь лицам без гражданства. 

В этот контекст вписывается и созданная 50 лет назад в Италии Община святого Эги-

дия (ОСЭ), которую от имени Русской православной церкви поздравил с юбилеем председа-

тель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Вес-

ной нынешнего года меня посетил представитель Общины в Москве Алессандро Салаконе, 

коллега моего давнего друга Адриано Рокуччи, профессора университета «Рома тре», изве-

стного историка и генерального секретаря ОСЭ. И говорили мы с Салаконе, естественно, об 

этой отныне известной во всём мире благотворительной организации, о её достижениях за 

полстолетия. 

Община избрала своё имя в память о христианском подвижнике – покровителе калек, 

который жил на рубеже VII и VIII вв. (ок. 650–710 гг.) на юге нынешней Франции. Его по-

следний приют был случайно обнаружен королевскими охотниками, которые преследовали 

оленя, бежавшего к безопасному убежищу. Стрела, предназначенная животному, попала в 

святого и ранила его. Король в знак почтения к отшельнику построил бенедиктинский мона-

стырь, получивший имя Сен-Жиль-дю-Гар. Там в начале VIII в. Эгидий стал аббатом (ок. 650–

710) и умер почитаемый всеми за святость и явленные чудеса. В средневековом искусстве св. 

Эгидий изображается со своими символами – оленем и стрелой. 

За 50 лет Община пришла в 70 стран мира. Число её членов составляет сейчас прибли-

зительно 10 тыс. человек. Практически все они: дети, школьники, студенты, работающие – лю-
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ди самых различных профессий и даже пенсионеры, в какой-то день (или дни) оказывают по-

мощь тем, кто в ней нуждается. И делают это без какого бы то ни было вознаграждения. Она 

помогает самым бедным (бездомным, одиноким старикам, уличным детям в Африке и Латин-

ской Америке, детям, которые растут в «школах мира», и многим другим), проводит програм-

мы по лечению СПИДа и регистрации в метрических книгах (Dream e Bravo!). 

Одноврéменно она участвует в межрелигиозном диалоге (в том числе с мусульманами). 

При её посредничестве 4 октября 1992 г. был подписан договор о мире в Мозамбике, поло-

живший конец гражданской войне, которая унесла жизни миллиона людей. В Италии, Фран-

ции и Бельгии она осуществляет проект создания «гуманитарных коридоров», которые по-

зволили бы избежать ставших практически ежедневными переправ в лодках и наскоро ско-

лоченных плавных средствах через Средиземное море на его северные берега и далее вглубь 

Ев-ропы. Большинство беженцев, в основном женщин и детей, не добираются до европей-

ского берега и тонут в море. 

Кстати, первая волна беженцев во Францию с этнической точки зрения была иной. Мне 

довелось с февраля 1966 по осень 1971 г. работать корреспондентом ТАСС в Париже, и я ока-

зался свидетелем массового бегства из Северной Африки «пье-нуаров» (французов-«черноно-

жек»), как их презрительно называли соотечественники-европейцы. Эти беженцы спасались 

от алжирских исламистов, поднявших восстание 1 ноября 1954 г., в день католического праз-

дника всех святых. Начавшаяся тогда война расколола Францию на сторонников и против-

ников предоставления Алжиру независимости, и восстановить единство нации смог лишь 

пользовавшийся всеобщим уважением участник двух мировых войн генерал де Голль. Фран-

ция, традиционно предоставляющая гостеприимство беженцам из других стран, в т.ч. бело-

эмигрантам из ленинской России и антифанкистам из Испании
1
, теперь приняла соотечест-

венников из Алжира. 

Несколько лет назад своими впечатлениями от первой встречи с ОСЭ со мной поделил-

ся высоко ценивший её кардинал Карло Мартини (1927–2012), один из кандидатов на избра-

ние папой после кончины Иоанна Павла II, выдающийся религиозный деятель, поборник 

идей Второго Ватиканского собора, посетовавший в последнем интервью самой вы-

сокотиражной в Италии газете «Коррьере делла сера» на то, что Католическая церковь, по его 

убеждению, отстала на 200 лет. Отставание это сейчас старается наверстать нынешний папа 

Франциск. 

«Однажды на исходе 1960-х гг., – рассказывал Мартини, – я вышел пройтись по улочкам 

Трастевере («Затибрия», как вы могли бы назвать эту местность по аналогии с московским 

Замоскворечьем). Действительно, неподалёку несёт свои воды вниз по течению река Тибр, на 

одном из берегов которой, согласно легенде, 21 апреля 753 г. до Рождества Христова был ос-

нован Рим, «вечный город», как называем его мы, итальянцы. Гуляя, я размышлял, почему, 

как мне казалось, собор не обратил достаточно внимания сопряжённости двух обсуждавшихся 

                                                           
1
 Испанка по имени Кармен была официально оформлена у нас на должность связистки и, передавая в Москву 

по телетайпу информацию Отделения ТАСС, одноврéменно пересылала в Бухарест для прочтения по радио на 
Испанию новостей о движении сопротивления диктатуре каудильо у себя на родине. После мирной смены вла-
сти в Мадриде Кармен возвратилась домой к ждавшим её детям. 
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на нём проблем: совершенствованию общества и личному общению каждого человека с Гос-

подом через молитву и следование Его заветам. И в этот момент мимо меня прошёл молодой 

человек с книгой в руке. Я увидел, что это Библия. Незнакомец вошёл в подъезд ближайшего 

дома, и хотя у меня возникло желание познакомиться с ним и узнать его мнение о моих раз-

мышлениях, я не решился последовать за ним. Повод сделать это представился лишь несколь-

ко месяцев спустя, когда мы встретились и познакомились на собрании Общины». 

А теперь передадим слово организатору и бессменному (по сей день) руководителю 

«эгидиевцев» и моему личному другу профессору Андреа Риккарди: 

– Я родился в Риме в семье римлян, за спиной которых было несколько поколений, 

жизнь которых прошла там же. Мой отец, директор банка, поддерживал добрые отношения с 

левыми либералами, мама также придерживалась либеральных взглядов. Мои братья, как и я, 

приняли первое причастие в детстве. По воскресеньям всей семьёй ходили в церковь. Наше 

католичество было свободно от избытка обрядности. Во время войны отец участвовал в дви-

жении сопротивления в Албании, в сентябре 1943 г. был выслан в Германию. В 1948 г. голо-

совал за христианских демократов, чтобы к власти не пришли коммунисты, после чего под-

держивал кандидатов «малых партий». С трудом вспоминаю папу Пия XII. В эти годы я зача-

стил походами в книжные магазины, приобретая всё новые публикации религиозного харак-

тера, и мои родители подумали, что меня заинтересовала перспектива священнослужения. 

Объяснил им, что это не мой путь. В 1968 г. по всей Европе прокатились массовые протест-

ные выступления студентов и рабочих. Политика пришла и в мой лицей им. Виргилия. Мы 

пытались понять, с кем нам по пути. Одноклассники разделились на сторонников СССР и 

США, а я решил соригинальничать и заявил, что выступаю за... Англию. Среди вариантов на-

зывались имена Фиделя Кастро, Че Гевары, Карла Маркса. Мы отвергали демохристиан и 

коммунистов, особенно после вторжения советских войск в Чехословакию. И с такой же ре-

шимостью осуждали зверства американской армии во Вьетнаме. А для нас на первый план 

всё чаще стали выходить проблемы бедности на родине, в Риме и в целом во всей Италии. 

Группа студентов во главе с Риккарди решила объединить усилия, чтобы не от случая к 

случаю, а постоянно претворять в конкретные дела такие принципы христианства, как мило-

сердие, помощь ближнему, служение справедливости и, наконец, миротворчество. Пять лет 

спустя, в 1973 г., Община обосновалась в бывшем монастыре святого Эгидия и с тех пор ста-

ла называться этим именем. Постепенно разрастаясь, она открыла отделения в Неаполе, Ге-

нуе, Новаре, Флоренции и некоторых других итальянских городах, а также за границей – в 

ФРГ, Бельгии, в Латинской Америке и на арабском Востоке. 

Большой интерес к деятельности ОСЭ проявили сотрудники московского Православно-

тихоновского гуманитарного университета. При поддержке и личном участии Салаконе они 

съездили в Рим и встретились там как с членами Общины, так и их подопечными. После чего 

рассказали, как после летней жары 2004 г. в ОСЭ возник проект «Да здравствуют старики». 

Этот проект получил поддержку мэрии Рима. В нём участвовали два центральных района Ри-

ма, где проживает особенно много людей старше 75 лет. Через 3 года к эксперименту подклю-

чился ещё один район. Руководители проекта получают зарплату в мэрии. Это совместный 

проект мэрии Рима, Министерства здравоохранения, Римской провинции и ОСЭ. Он пресле-
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дует три цели: 1) профилактику одиночества и смертности, 2) присутствие в жизни стариков 

в критической ситуации, 3) создание сети поддержки для стариков. Для психически больных 

и ментальных инвалидов был создан «Дом друзей». Обслуживают дом 35 добровольцев по 

сменам, 1 ночует, из наёмных работников – только уборщица. Причём в Дом друзей волонтё-

ры приходят в любое время, просто чтобы навестить, побыть в тёплой атмосфере, приходят с 

детьми. Некоторые из живущих здесь работают официантами в ещё одном специальном про-

екте Общины – ресторане. Оказывается, умственно отсталые люди очень чувствительны к бо-

лезням и к страданиям других людей. 

В Центре гуманитарной помощи люди получают самую различную помощь от волонтё-

ров. Каждого внимательно слушают, и это выслушивание даёт понять человеку, что он не 

один, даёт ему надежду на будущее. Волонтёры оказывают услуги парикмахера, врача, мани-

кюрши и педикюрши. Приличный внешний вид, по убеждению членов Общины, помогает без-

домным сохранить чувство собственного достоинства. В Центре можно побеседовать о своих 

проблемах, получить консультацию, помощь в составлении письма в государственные служ-

бы, помыться, постирать вещи, сделать маникюр и педикюр, сделать стрижку, получить ме-

дицинскую помощь и продукты. Причём для итальянцев, иностранцев и цыган разные дни 

приёма. Для бездомных и домашних – разные комплектации продовольственных наборов. До-

машние могут приготовить пищу, а бездомные – нет. С учётом особенностей в потребностях 

разных людей им оказывается помощь. 

Важный для работы волонтёров рецепт успеха – умение работать в коллективе, жить в 

коллективе, умение строить доброжелательные и уважительные отношения на всех уровнях: 

с руководством, с подчинёнными, с равными, с людьми зависимыми от нас и независимыми. 

Для людей, умеющих строить отношения в коллективе – искренние, теплые, дружественные, 

легко строить такие же отношения с окружающими людьми за пределами храма, Общины, 

рабочего коллектива. 

В день полустолетия Общины к её членам и их помощникам, взрослым и совсем юным, 

пришёл, чтобы их поздравить, папа Франциск. «Вы, – сказал он, – решили подвести итоги 50 

лет служения, но мне хотелось бы заглянуть вместе с вами в будущее. Когда я приезжал к вам 

в 2014 г., мы сосредоточились на триединстве молитвы, заботы о неимущих и миротворчест-

ве. Сегодня мы сосредоточим внимание на страхе, который испытывают жители планеты Зем-

ля. Чувство страха может передаться и христианам. Будущее неясно, и об этом изо дня в день 

напоминают новостные программы телевидения. Через телеэкран мы становимся свидетеля-

ми страданий жертв вооружённых конфликтов. 

Ваша Община родилась в мире не простом, а глобализующемся. Живущие в нём люди, 

особенно малоимущие и неимущие, оказались изолированными и отрезанными от цивилиза-

ции. Они натолкнулись на стены, и нуждаются в глобализации солидарности и духовности. 

Будущее глобализованного мира – в их совместной жизни. Идеал будет достигнут через стро-

ительство мостов между людьми, через продолжение и развитие контактов и диалога. 

Каждый христиан по предназначению брат каждого человека, особенно бедного, даже 

врага. Никогда не говорите: «А причём тут я?» Элементарно просто способ умыть руки. Таин-

ственное око побуждает нас осмелеть. И Церковь – символ рода человеческого, народов, се-
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мей, культур. Смелость – не однодневка, а терпеливая миссия в местах проживания людей и 

в масштабах всей планеты. Миссия преодоления границ и стен во имя торжества единства. 

Откроем же коридоры гуманности для беженцев, спасающихся от войн и голода. Не забы-

вайте: бедные – ваше сокровище». 

 

 
 

Фото: Папа Франциск с эгидиовцами в день 50-летия Общины 
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