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Продолжение на стр. 2

Спозаранку я прибыл в 

голландский город Маа-

стрихт. На часах — 04:30. 

Небольшой городок с на-

селением в полтораста ты-

сяч еще спал. Учитывая, 

что мой check-in в отеле 

начнется только с 10:00, 

вооружившись навигато-

ром, я отправился к реке 

Маас встречать рассвет. 

Здесь же, с видом на эту 

реку, давшую городу на-

звание, и находился мой 

номер в отеле. Да и сам  

отель выбран мною неспро-

ста. Он носит имя покрови-

теля Маастрихта — святого 

Сервация Армянского. 

Памятник покровителю Маастрихта – 
Святому Сервацию Армянскому

НИ
Маастрихт – один из самых из-

вестных городов Нидерландов. По 
большей части, известен тем, что 
здесь в феврале 1992 года был 
подписан «Маастрихский дого-
вор», ставший предтечей «Дого-
вора о Европейском союзе». Разу- 
меется, не это событие привело 
меня в Маастрихт. Городу, осно-
ванному в начале I века н.э., по-
кровительствует святой Серваций 
Армянский – первый в этих краях 
епископ, избравший в 382 г. Маа-
стрихт своей резиденцией. 

Серваций родился в Армении в 
первой половине IV века. В это вре-
мя Армения была уже христианской 
страной, а народ все больше интере-
совался новой христианской религи-

ей. Особенно популярной среди армян 
была «Земля обетованная» и, в част-

ности, Иерусалим. Паломники отправ-
лялись по святым местам. Некоторые 

оставались, чтобы приобщиться к хри-
стианским святыням и общинам, пойти по 

стопам проповедников, как и заповедовал 
сам Христос своим апостолам. Одним из 

мужей, выбравших христианский путь жиз-
ни, был Серваций. Известно, что у него было 

на тот момент другое, армянское, имя, которое 
не сохранилось в анналах истории уже Иеруса-

лима. Как гласят предания, Сервацию явилось 
чудесное видение ангела, повелевшего ему вести 

проповедь христианства в северных землях. Когда 

Серваций находился в Риме, как пове-
ствует предание, ему явился и апостол 
Петр и повелел заложить епископскую 
кафедру в Маастрихте. Так он и оказался 
в этом городе.

Сбросив рюкзак в номере, я отпра-
вился в главную достопримечательность 
Маастрихта – Собор Святого Сервация. 
По пути к собору мне часто попадались 
различные статуи, бюсты и портреты 
покровителя города. На первый взгляд 
может показаться, что находишься в 
каком-то небольшом государстве, где 
правит монах-диктатор, а население его 
состоит из верноподданной христиан-
ской паствы. Однако иллюзии развен-
чались сразу же после того, как я решил 
передохнуть, присев на лавочку. Я уню-
хал запах дымящейся марихуаны. Не-
подалеку от меня сидел мужчина лет 30, 
слушал музыку, чинно потягивая нарко-
тик. «Да уж!», – подумал я. – «Впрочем, 
чему удивляться? Я же в Голландии».

Пока я мысленно говорил с самим 
собой, мужчина, видимо, решил соста-
вить мне (или себе?) компанию. Подо-
шел, сел рядом.

– Может, марихуану? – протягивая 
самокрутку, обратился он ко мне.

– Нет. Спасибо! Я предпочитаю сига-
реты, – вежливо отказался я.

– Зря! – сказал мой собеседник, уби-
рая скрутку назад в коробочку. – Сигаре-
ты курить вредно. Здоровье надо беречь.

Базилика Святого Сервация в Маастрихте

Памятник покровителю Маастрихта – 
Святому Сервацию Армянскому
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