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Дорогие читатели!
Вашему вниманию предлагается книга «Христи-

анство и культура». Она рассказывает об истории
возникновения, становлении и развитии одной из
мировых религий — христианства. В ней вы позна-
комитесь с замечательными произведениями искус-
ства на библейские сюжеты — творениями живопи-
си, литературы, духовной музыки, скульптуры, а
также архитектуры; узнаете, почему и когда христи-
анство разделилось на три ветви — православие, ка-
толицизм и протестантизм, о сущности каждой из
этих ветвей, общем и особенном в них, об их жизни
в наши дни. Вы познакомитесь также с историей
христианства в Латвии.

На протяжении многих лет автора занимали мно-
гочисленные вопросы:

почему практически в любом музее мира встре-
чаешь полотна на библейские сюжеты?
почему все чаще звучит духовная музыка?
о чем она рассказывает людям?
отчего так много литературных произведений,
которые основаны на библейских сюжетах, осве-
щают историю религии, а подчас и вступают с
ней в спор?
почему мы любуемся христианскими культовы-
ми зданиями?
отчего наша речь изобилует библейскими выра-
жениями?..

На эти и многие другие вопросы и пытается дать
ответ книга «Христианство и культура». Сразу же от-
метим, что книга носит светский характер. 

Христианство возникло и развивалось не на пус-
том месте, поэтому с самого начала, в п е р в о й
г л а в е, считаем целесообразным вкратце ознако-
миться и с другими мировыми религиями: буддиз-
мом и исламом, а также конфуцианством и синто-
измом. Во в т о р о й  г л а в е  речь идет об исто-
рии еврейского народа и его религии — иудаизме.
Именно ветхозаветная религия (иудаизм) с ее идеей
единобожия и нравственными заповедями явилась
источником христианства. Ранние этапы развития
христианства ведут свой отсчет от ветхозаветной ре-
лигии. Не забыта и история иудаизма на территории
Латвии.

О возникновении и развитии христианства, о его
догматах и глубоких нравственных нормах подроб-
но рассказывает т р е т ь я  г л а в а.

Почти с первых страниц в книге встречаются ци-
таты из Библии — Священного Писания иудеев и
христиан (для иудеев священной является первая ее

часть — Ветхий Завет, а для христиан — и Ветхий, и
Новый Завет). Библия, предмет трепетного отноше-
ния и восхищения каждого культурного человека,
требует особого разговора. Тому, кто искренне жела-
ет глубже познакомиться с этой необыкновенной
книгой, поможет ч е т в е р т а я  г л а в а.  Читая
ее, следует помнить, что текст Ветхого и Нового За-
вета состоит из отдельных книг, которые делятся на
пронумерованные главы и стихи. Если цитата из
Библии помечена, например, следующим образом:
Быт. 2:3, — это означает, что она взята из ветхоза-
ветной книги Бытия — 2-я глава, 3-й стих. Или:
2 Цаp. 22:2 — 2-я книга Царств, 22-я глава, 2-й стих;
Мф. 16:16 — это уже из Нового Завета: следует смо-
треть Евангелие от Матфея, 16-ю главу, 16-й стих, и
т. д. Для большей наглядности структура названных
частей Библии проиллюстрирована специальной
таблицей. В этой главе рассказывается также об ин-
тереснейшей истории создания Библии, переводах
на разные языки ее уникальных текстов; о ветхоза-
ветных пророках, евангелистах, апостолах.

В п я т о й  г л а в е  речь идет о библейских сю-
жетах в произведениях живописи и графики и о ху-
дожниках — их создателях. Обилие иллюстраций, в
основном цветных, поможет зримо представить себе
различных библейских героев и библейские собы-
тия.

В ш е с т о й  г л а в е  рассматриваются проис-
хождение и особенности трех направлений в хрис-
тианстве — православия, католицизма и протестан-
тизма, рассказывается о достаточно сложном и свое-
образном пути развития каждого из них, об их взаи-
моотношениях, экуменическом движении, о распро-
странении христианства в Латвии и о современном
состоянии трех его ветвей.

Следующие главы рассказывают о влиянии хрис-
тианства на литературу, дают обзор некоторых про-
изведений, посвященных христианству (с е д ь -
м а я), знакомят с духовной музыкой, ее истоками и
своеобразием, некоторыми авторами (в о с ь м а я),
богатейшей архитектурой культовых зданий, архи-
тектурными стилями — романским и готическим,
ренессансным и барокко, которому предшествовал
маньеризм, классицизмом, эклектизмом и модер-
ном, своеобразием православных храмов, построен-
ных в византийском и древнерусском стилях. Чита-
тель познакомится со многими выдающимися куль-
товыми зданиями в Европе и Азии (д е в я т а я).

Д е с я т а я  г л а в а  посвящена истории созда-
ния и развития календарей — гражданского, христи-

Посвящаю семье

От автора
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анского, народного, их тесной взаимосвязи и взаим-
ном обогащении.

В п р и л о ж е н и и  (хрестоматия) дается под-
борка фрагментов произведений выдающихся ху-
дожников слова, сюжеты которых навеяны религи-
озными темами.

Автор надеется, что книга «Христианство и куль-
тура» вызовет интерес у каждого читателя, которому
не безразлична данная тема, и найдет отклик у юно-
го читателя, ибо именно ему на этапе становления
личности важно научить свою душу не только вос-
принимать, но и впитывать в себя все доброе и пре-
красное, что нам дает духовная культура человечест-
ва, в том числе и религия.

Эту книгу, написанную в доступной, популярной
форме, можно также использовать как учебное по-
собие при изучении курса «Христианство и культу-
ра» и как дополнительный материал при препода-
вании литературы, истории искусства, истории ре-
лигии и т. д. 

Огромная благодарность всем добрым людям, без
содержательных, высококвалифицированных кон-
сультаций которых появление этой книги было бы
невозможно. 

Колоссальную помощь советами, литературными
источниками, просто добрым словом оказали автору
руководители религиозных конфессий Латвии: вы-
сокопреосвященнейший митрополит Рижский и
всея Латвии Александр, протоиерей Олег Пелевин,
главный раввин Риги и Латвии Натан Баркан , его
высокопреосвященство митрополит Рижской мит-
рополии Римско-католической церкви кардинал
Янис Пуятс, а также проректор Академии Лютера,
пастор церкви Воскресения, магистр теологии Гун-
тис Калме, магистр богословия, пастор Александр
Бите, пастор баптистов Янис Тервитс и др. 

Весьма ценными оказались методические советы,
научные рекомендации и моральная поддержка опыт-
нейшего педагога  Надежды Диомидовны Деминой ,

доктора педагогики Эрны Pайт, доктора педагогики,
депутата Сейма (парламента Латвии) Якова Плинера,
доктора истории Григория Смирина, председателя
Латвийского общества русской культуры Елены Ма-
тьякубовой, председателя Фонда славянских куль-
турных обществ Латвии Елены Надольник, матери-
альная поддержка генерального директора акционер-
ного общества Рижского транспортного флота Олега
Колосова.

Огромное спасибо послу Российской Федерации в
Латвии Виктору Ивановичу Калюжному за понима-
ние важности темы и помощь в подготовке издания
книги. Спасибо также начинающему дипломату Ан-
не Павловне Суминой (просто Анечке) и благород-
нейшему человеку Наталье Александровне Севидо-
вой — заместителю главного редактора газеты «Вес-
ти Сегодня», и прекрасным профессионалам — кор-
ректору Людмиле Мадисон и макетировщику Нико-
лаю Жуку.

Особая благодарность редактору книги доктору
истории Григорию Смирину за бескорыстие, неогра-
ниченное творчество, глубочайшую эрудицию и ог-
ромное терпение в работе над большой и сложной
книгой. 

Я признательна всем безымянным фотографам,
разместившим в Интернете свои работы, ряд из ко-
торых использованы в качестве иллюстраций. Сле-
дуя академическому принципу цитирования, я была
вынуждена ограничиться лишь указанием названий
сайтов. 

Родные и близкие да простят мне полные пережи-
ваний и сомнений будни, связанные с написанием и
изданием этой книги. Сердечное им спасибо за веру,
сопереживание и поддержку: спутнику жизни Алек-
сандру Федоровичу, сыну Лёне, дочери Наташе, зя-
тю Валерию, внуку Саше и доброй Марике (Кау-
линь). 

Здоровья и счастья вам, душевные, благородные
люди!

Christ&Cult_01-B.qxd  2010.09.12.  21:35  Page 4



Жизнь человека так или иначе связана с религией.
Ближе всех она людям верующим, чья жизнь прохо-
дит в молитвах, соблюдении ритуалов, обрядов, чте-
нии священных книг. Религия оказывает большое
влияние на быт и поведение людей, их культуру и
искусство — живопись, литературу, музыку, архи-
тектуру и т. д.

Что же означает это понятие — «религия»? Самое
простое и краткое определение, которое можно
встретить в литературе, — это вера в богов1 и духов.
Но существуют и более подробные толкования.

Р е л и г и я (от латин. religio — связь, набож-
ность, святыня, благочестие, предмет культа) — одна
из форм общественного сознания, определенное
мировоззрение и мироощущение, соответствую-
щее поведение и специфические действия (культ),
которые основываются на вере в существование
сверхъестественных сил.

Владимир Иванович Даль (1801—1872) в Толковом
словаре живого великорусского языка дает такое опре-
деление: «Религия — вера, духовная вера, исповедание,
богопочитание или основные духовные убеждения».

В любом из определений религии сердцевиной яв-
ляется вера в богов и духов, т.е. вера в реальность
сверхъестественного.

Очень интересна и сложна история религии, пока
еще недостаточно изученная. Главные ее вопросы —
когда и почему возникла религия? — имеют разные
ответы. Служители религиозного культа утвержда-
ют, что религия извечна, что она появилась вместе с
человеком, внутренне присуща ему и является не-
отъемлемым свойством человеческой натуры.

А что же говорит наука?
Археология2 располагает результатами исследова-

ния захоронений неандертальцев3, которые обитали

на Земле примерно 200—35 тысяч лет назад (конец
раннего и средний палеолит4) в Европе, Азии, Аф-
рике. Эти доисторические люди хоронили умерших
лежащими на боку, лицом на восток или запад, в
скорченном положении. Предполагают, что мерт-
вых связывали, чтобы они не могли вернуться к жи-
вым. Рядом были обнаружены останки животных.
Русский ученый академик А. П. Окладников (1908—
1981) считал, что так неандертальцы отправляли
три культа: культ умерших (их хоронили, а не броса-
ли на произвол судьбы); культ животных и культ
солнца, поскольку хоронили лицом или на восток
(восход солнца), или на запад (его закат). Следова-
тельно, можно говорить о зачатках религии, вере
или поклонении душам умерших, заботе об их поту-
сторонней жизни, ибо в мир иной их провожали
вместе с животными.

По мнению английского этнографа5 Э. Тайлора
(1832—1917), религия зародилась из веры в душу и
духов — так называемый анимизм6. Эта вера возник-
ла в результате попыток первобытного «дикаря-фи-
лософа» объяснить явления сна и смерти. Однако
английский философ Р. Маррет и немецкий
К. Прёйс возражают Э. Тайлору, полагая, что мыш-
ление первобытного человека не могло породить
столь сложные абстрактные7 представления, как ду-
ша, дух. Абстрактное мышление пришло к человеку
гораздо позднее. Английский этнограф и историк
религии Дж. Фрейзер (1854—1941) вообще критико-
вал анимизм и считал, что первой формой религии
была магия (колдовство).

Глава I
РЕЛИГИИ МИРА

Христианство — одна из трех основных мировых
религий, распространенная в очень многих странах
и насчитывающая большое количество верующих.

Однако рассказ о христианстве был бы неполным без
знакомства хотя бы вкратце с другими религиями
мира.

ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИЯ?

1 Бог — одно из основных понятий развитых религий; в
монотеизме (единобожии) —  сверхъестественное существо,
творец неба и земли и всего сущего, всеведущий высший ра-
зум, управляющий миром; в политеизме (многобожии) — од-
но из сверхъестественных существ, управляющих какой-ли-
бо частью мирового целого, покровитель чего или кого-либо.

2 Археология (греч. arhaios — древний. logos — учение) —
историческая наука, изучающая прошлое человечества по
памятникам материальной культуры (орудиям труда, пред-
метам быта, оружию, жилищам, поселениям, погребениям),
находимым главным образом при раскопках.

3 Название «неандерталец» происходит от одной из первых
(I856 год) находок ископаемых древних людей в долине Неан-
дерталь близ Дюссельдорфа (Германия).

4 Палеолит (греч. palaios — древний, lithos — камень) —
древнейший период каменного века, самый долгий в исто-
рии человечества, когда первобытный человек изготовлял
свои орудия путем скалывания и обивки камня и пользовал-
ся также деревянными и костяными орудиями, занимался
охотой и собирательством; начало этого периода совпадает с
появлением на Земле древнейших обезьяноподобных людей
(свыше 2 милионов лет назад), а конец относится к периоду
примерно 10 тыс. лет назад.

5 Этнография (греч. ethnos — народ, grapho- — пишу), или
этнология, — наука, изучающая состав, происхождение, рас-
селение и культурно-историческое взаимодействие народов
мира, их материальную и духовную культуру, особенности
быта.

6 От латин. anima — душа, дух.
7 Абстракция (латин.) — отвлечение в процессе познания

от несущественных сторон явления с целью выделения
свойств, раскрывающих его сущность.



Можно привести еще много различных точек зре-
ния о времени и причинах происхождения религии,
но большинство ученых считают, что вера во что-то
сверхъестественное, т. е. религия, в том или ином
виде возникла у человека разумного (homo sapiens),
который мог уже хотя бы в элементарной форме
мыслить абстрактно. Разумный же человек, по их
мнению, появился приблизительно 40—50 тысяч
лет назад. Таким образом, безрелигиозный путь раз-
вития человека был очень долгим — от его появле-
ния и до того, как он стал «разумным». Факты, кото-
рыми располагает археология, подтверждают это.

Религия в своем развитии прошла ряд историчес-
ких форм, прежде чем возникло представление о бо-
ге. Эти формы примерно следующие: магия, тоте-
мизм8, погребальный культ, культ вождей, анимизм,
культ предков, мифология, священные книги, поли-
теизм, монотеизм9. Развитие шло от простого к
сложному.

Наиболее изученной из ранних форм религии яв-
ляется я з ы ч е с т в о  — обожествление сил при-
роды. Через эту ступень религиозных верований
прошли все народы. По всей вероятности, человек
стал считать богами силы природы потому, что был

тесно связан с природой, зависел от нее и часто ее
боялся.

Языческая религия п о л и т е и с т и ч н а10, т. е. в
ней много богов — так же, как и сил природы. У всех
народов были боги солнца, дождя, ветра, плодородия,
у некоторых — боги моря, гор и т. д. Так, бог солнца
у египтян — Ра, у римлян — Соль, у греков — Гелиос,
у славян — Дaжьбог. Бог-громовержец — у греков
Зевс, у римлян — Юпитер, у славян — Перун, у пред-
ков латышей — Перконс, у литовцев — Перкунас…

Однако настает время, когда старая религия не
удовлетворяет человека. Язычество сменяется еди-
нобожием, политеизм — монотеизмом. На сложный
вопрос, почему это происходит, нет четкого ответа.
Старая религия перестает отвечать условиям разви-
тия общества. Появляются новые вероучения. Часто
их бывает много, но побеждает одно, иногда — не-
сколько.

Из многочисленных религий мира только три ре-
лигиоведы считают м и р о в ы м и: буддизм, хрис-
тианство и ислам. Зародились мировые религии в
разное время: буддизм — в середине I тысячелетия до
н. э., христианство — в начале I века н. э., ислам —
в VII веке н. э. Христианство и ислам — монотеисти-
ческие религии.

Чем же мировые религии отличаются от всех ос-
тальных?

Для мировой религии характерно большое коли-
чество верующих, которые живут в разных стра-
нах на разных континентах.
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Ðàñïðîñòðàíåíèå

Àçèÿ (ßïîíèÿ, Òàèëàíä, Ìüÿíìà (Áèðìà), Âüåòíàì, Êèòàé, Øðè-Ëàíêà, Êîðåÿ, Êàì-
áîäæà, Èíäèÿ Ëàîñ, Íåïàë, Ìàëàéçèÿ, Áàíãëàäåø, Ìîíãîëèÿ, Áóòàí), ðåãèîíû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (Áóðÿòèÿ, Òóâà, Êàëìûêèÿ), Àìåðèêà, Åâðîïà, Àâñòðàëèÿ è Îêå-
àíèÿ

ÑØÀ, Èçðàèëü, Ðîññèÿ, Ôðàíöèÿ, Óêðàèíà, Êàíàäà, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Àðãåíòèíà,
Áðàçèëèÿ, ÞÀÐ, Àâñòðàëèÿ, Âåíãðèÿ è åùå îêîëî 80 ñòðàí ìèðà

Êèòàé, Êîðåÿ, Âüåòíàì, Ñèíãàïóð, ñðåäè êèòàéöåâ, æèâóùèõ â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ
ìèðà

Àìåðèêà, Åâðîïà (âêëþ÷àÿ àçèàòñêóþ ÷àñòü Ðîññèè), ÷àñòè÷íî Àôðèêà, Àçèÿ,
(ðÿä ðàéîíîâ Áëèæíåãî è Äàëüíåãî Âîñòîêà), Àâñòðàëèÿ è Îêåàíèÿ

Àçèÿ (Èíäîíåçèÿ, Ïàêèñòàí, Áàíãëàäåø, Èíäèÿ, Èðàí, Òóðöèÿ, Êèòàé, Èðàê, Àôãà-
íèñòàí, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Éåìåí, Ñèðèÿ, Ìàëàéçèÿ, Ôèëèïïèíû, Èîðäàíèÿ, Òà-
èëàíä, Êóâåéò, Ëèâàí, Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû, Ìüÿíìà (Áèðìà), Îìàí,
Ïàëåñòèíà, Áàõðåéí, Êàòàð, Áðóíåé, Ìàëüäèâñêàÿ Ðåñïóáëèêà, òåððèòîðèè ñòðàí
ÑÍÃ (Óçáåêèñòàí, Êàçàõñòàí, Àçåðáàéäæàí, Òàäæèêèñòàí, Òóðêìåíèÿ, Êèðãèçèÿ, Àá-
õàçèÿ, Àäæàðèÿ, Àäûãåÿ, Áàøêèðèÿ, Äàãåñòàí, Èíãóøåòèÿ, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ,
Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ, Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ, Òàòàðñòàí, ×å÷íÿ), Àôðèêà (Åãèïåò, Íèãå-
ðèÿ, Àëæèð, Ìàðîêêî, Ñóäàí, Ýôèîïèÿ, Òàíçàíèÿ, Òóíèñ, Ìàëè, Ñîìàëè, Íèãåð, Ãâè-
íåÿ, Êîò-ä'Èâóàð, Áóðêèíà-Ôàñî, Êàìåðóí, ×àä, Ãàíà, Ìîçàìáèê, Ìàâðèòàíèÿ è
äð.), Åâðîïà (âêëþ÷àÿ âñþ òåððèòîðèþ Ðîññèè), Àìåðèêà, Àâñòðàëèÿ è Îêåàíèÿ

ßïîíèÿ

Ðåëèãèÿ

Áóääèçì

Èóäàèçì

Êîíôóöèàíñòâî

Õðèñòèàíñòâî

Èñëàì

Ñèíòîèçì

Âðåìÿ
âîçíèêíîâåíèÿ

ñåðåäèíà
I òûñÿ÷åëåòèÿ

äî í.ý.

II-I òûñÿ÷åëåòèÿ
äî í.ý.

ñåðåäèíà
I òûñÿ÷åëåòèÿ

äî í.ý.

íà÷àëî I âåêà í.ý.

íà÷àëî
VII âåêà í.ý.

I òûñÿ÷åëåòèå
äî í.ý.

Ðîäèíà

Èíäèÿ

Ïàëåñòèíà

Êèòàé

Ïàëåñòèíà

Õèäæàç
(Çàïàäíàÿ Àðàâèÿ)

ßïîíèÿ

Êîëè÷åñòâî
âåðóþùèõ

îê. 500 ìëí

?

?

îê. 2 ìëðä

îê. 1,5 ìëðä

îê. 150 ìëí

8 Тотемизм (от totem — слово из языка индейцев, означаю-
щее «его род») — характерные для родового общества верова-
ния, связанные с представлениями о сверхъестественном
родстве между группой людей (обычно родом) и тотемом —
животным, растением, предметом или явлением природы,
которому поклонялись как своему предку; каждый род носил
имя своего тотема.

9 Монотеизм (от греч. monos — один, единый,  theos — бог) —
единобожие, вера в одного бога.

10 Политеизм (от греч. polis — многий, theos — бог) — мно-
гобожие.



Родина буддизма — Индия VI—V веков до н. э. Это
удивительно своеобразная страна со сказочно пре-
красной природой, богатейшей культурой и слож-
ной историей народа. Все это нашло отражение и в
религиозных верованиях. Огромное количество раз-
личных религиозных школ, сект, общин и кружков
было характерно для Индии накануне возникнове-
ния буддизма.

Религии Индии

Корни религиозных верований индийского наро-
да уходят в в е д и ч е с к у ю  р е л и г и ю. Для нее
характерны обожествление сил природы, ани-
мизм11, первобытная магия12. Главные положения из-
ложены в Ведах — древнейших индийских литера-
турных памятниках (отсюда и название этой рели-
гии). В процессе развития ведической религии ее
жрецы13 образовали отдельное сословие (варну)
брахма′ нов. Изменилось и ее название: поздневеди-
ческую религию называют б р а х м а н и з м о м.
Это название происходит от имени высшего божест-
ва — Брахмы — создателя растительного и животно-
го мира и людей. Однако Брахма не единый бог, в
брахманизме существует триада (троица) высших
богов — триму′ рти: Брахма, Вишну и Ши′ ва. Брах-
ма — творец мира и людей, Вишну (санскр. «прони-
кающий во всё» — бог-хранитель, Шива (санскр.
«благожелательный», «милосердный») олицетворяет
также разрушительные силы природы, однако он не
только карает за грехи («грозный Шива») — бог-раз-
рушитель. Следовательно, брахманизм политеис-
тичен.

Очень сложный обряд жертвоприношений богам
в брахманизме требует, чтобы они совершались
только жрецами — брахманами. Для верующих в
Брахму обязательно чтение священных текстов, на-
писанных на санскрите14 — языке, непонятном для
широких слоев народа. Жизнь им следует вести ас-
кетическую15, ибо тогда можно обрести сверхъесте-

ственные способности. Душа человека, согласно
брахманизму, возрождается после смерти в той или
иной телесной оболочке. Если жизнь была правед-
ной, то возрождение души происходит в теле чело-
века более высокого общественного положения, ес-
ли же греховной — то в теле человека более низкого
положения или даже в теле животного или в расте-
нии. Брахманизм оправдывал деление индийского
общества на касты (или варны), т. е. на людей «выс-
ших» и «низших»: брахманы — жрецы; кшатрии —
воины; вайшии — земледельцы, торговцы; шудры —
слуги. Помимо упомянутых каст существовал и слой
отверженных — неприкасаемые. 

Священная литература брахманизма включает Ве-
ды и комментарии к ним, в частности брахманы —
сборники ритуальных16 текстов.

Просуществовал брахманизм до конца I тысячеле-
тия н. э. и трансформировался в индуизм (наиболее
распространенная религия в Индии).

В VII—VI веках до н.э. брахманизм и брахманы
начали подвергаться серьезной критике. Недоволь-
ство вызывали привилегии брахманов, дорогостоя-
щий культ, обильные жертвоприношения. Поэтому
главным мерилом благочестия постепенно становит-
ся не соблюдение религиозных предписаний, не
внешняя обрядность, а постижение внутреннего
смысла и сути жизни. Новое религиозное движение
было связано с У п а н и ш а д а м и.

Часто можно было наблюдать такую картину: во-
круг учителя сидят ученики, слушают его рассужде-
ния о священных текстах — Ведах, о смысле жизни,
иногда задают вопросы. Учитель звал в путь не толь-
ко неведомый, но и незримый — к «вечному», «не-
умирающему», к роднику мироздания. Но где тот
родник — ответа не было. Эти философские беседы,
размышления, притчи, мистические поэмы были за-
писаны в сборники, которые назывались Упаниша-
ды (санскр. «сокровенное знание», т. е. доступное
только посвященным). Основной вопрос Упанишад:
имеет ли смысл человеческое существование? Так
вера в «вечное», «неумирающее» становилась осно-
вой философских рассуждений о смысле человечес-
кой жизни.

В обстановке споров, размышлений, серьезных
раздумий происходило зарождение и становление
буддизма. Название этой религии происходит от по-
четного титула его основателя Будды (буквально в
переводе с санскрита — «просветленный», «постиг-
ший высшую истину»).

Буддизм — религия избавления.
Кто такой Будда?

Буддизм называют религией избавления. От чего
же она предлагает избавиться? Понять это поможет
рассказ о жизни человека, которого называют Буд-

7ÁÓÄÄÈÇÌ

БУДДИЗМ

11 Анимизм (от латин. anima — душа) — вера в существо-
вание духов, одушевленность всех предметов, в наличие не-
зависимой души у людей, животных и растений.

12 Магия (греч.) — совокупность обрядов, связанных с ве-
рой в способность человека воздействовать на других людей,
природу и богов; волшебство, колдовство.

13 Жрец (от старослав. жрети — приносить жертву) — слу-
житель культа (главным образом в политеистических религи-
ях), выполняющий функции посредника между людьми и
сверхъестественными силами, в частности, совершающий
религиозные обряды — жертвоприношения, молитвы и раз-
личные магические действия.

14 Санскрит (санскр. samskrta — искусственный, доведен-
ный до совершенства) — литературный язык древней и сред-
невековой (а отчасти и современной) Индии.

15 Аскетизм (от греч. aske-te-s — подвижник) — метод нравст-
венного самосовершенствования посредством ограничения и
подавления чувственных желаний; религиозный аскетизм сво-
дится к отшельничеству, постам, иногда — самоистязанию. 16 Ритуал (латин.) — обряд, церемониал.



дой и считают основателем буддизма. Настоящее его
имя — Сиддхартха, а фамильное прозвище, или ро-
довое имя, — Гаутама. Его называют также Будда
Шакьямуни, т. е. Будда из племени шакьев.

Родился он около 563 года до н. э. в богатой семье
раджи17. Необычная биография Будды переплетает-
ся с многочисленными легендами о нем. Одна из
них рассказывает о том, что в момент его рождения
цветы падали с неба, звучала изумительная музыка,
а из неведомого источника исходило сказочное сия-
ние. У младенца было много признаков «великого
мужа». Благодаря им мальчик мог стать могущест-
венным правителем или отшельником, если встре-
тится с болезнью, старостью, страданиями.

Мальчик рано потерял мать, и отец сосредоточил
все внимание на воспитании любимого сына. Он за-
ботился о том, чтобы его сын видел в жизни только
прекрасное, чтобы он никогда даже не видел старых
людей, нищих и калек, не знал бедности, т. е. не знал
настоящей жизни. Поэтому первая случайная встреча
со старым больным человеком с морщинистым ли-
цом потрясла Сиддхартху. Впечатлительный от при-
роды, он начинает постоянно размышлять о том, как
найти путь избавления от страданий, в чем состоит
смысл человеческой жизни. От этих мыслей его не
может отвлечь ни женитьба, ни рождение сына. В
конце концов Сиддхартха уходит из дома, чтобы
найти ответы на мучившие его вопросы. Ему шел
тогда тридцатый год. Сначала он обращается к брах-
манистским мудрецам, затем к отшельникам. Через
год, так и не получив ответов на свои вопросы, Гау-

тама уходит в джунгли один, становится аскетом и
постепенно превращается в настоящего старца: во-
лосы у него выпали, лицо сморщилось, но он терпе-
ливо истязает себя, ожидая, что за такие муки при-
дет откровение свыше и он получит наконец необхо-
димые ответы.

Так проходит шесть лет. Гаутама уже истощен на-
столько, что не может двигаться. И он отказывается
от аскетизма. Помог случай. Крестьянка увидела его
лежащим у дороги без сил и дала поесть. Еда восста-
новила силы, а затем он, лежа в тени дерева бодхи18,
почувствовал, что наступило просветление, что ему
стало понятно, для чего должен жить человек и что
он должен и чего не должен делать. Прежде всего
нельзя чрезмерно увлекаться аскетизмом, ибо мож-
но просто умереть.

Теперь он решил отправиться к людям и начать
проповедовать им свои взгляды. Начинал Будда с
проповеди двух положений, которым должны следо-
вать люди, а именно: избегать двух крайностей, кото-
рые мешают встать на путь религиозного спасения:

1) «это потворство чувственным наслаждениям —
низкое, вульгарное» (мирские наслаждения — жизнь
темная, низкая, заурядная, бесполезная);

2) «склонность к чрезмерному аскетизму — это то-
же... неблагородно и бесполезно». 

Следовательно, истина лежит между этими край-
ностями. Это так называемый срединный путь, со-
четающий обыденную мирскую жизнь и аскетичес-
кую практику. Будда обещал открыть людям путь,
«ведущий к покою, познанию и просветлению, к
н и р в а н е »19.

Развивая свое учение, Будда положил в его основу
«четыре благородные истины».

1. Все в мире полно зла и страдания (примеров то-
му множество).

2. Причина страдания открыта (ею являются все-
возможные желания).

3. Прекращение страданий возможно — это до-
стигается покоем, равнодушием, обузданием жела-
ний и страстей, т. е. достижением нирваны. Идея
нирваны — важнейшая в учении Будды.

Будда о нирване

«Тот несравненный остров, где ничем не владеют, где ни-
чего не жаждут, я называю Нирваной, разрушением смерти и
гибели», — говорит Будда. Значит, нирвана — это ни в коем
случае не смерть. Есть очень интересное четверостишие
Э. Арнольда:

Кто вас будет учить, что нирвана — 
Прекращенье всего, — тот солжет. 
Будет так же неправ, кто вам скажет, 
Что в нирване вновь жизнь потечет.

4. Существует путь к избавлению. Это должен
быть священный «восьмеричный путь», который по-
может человеку пробудиться и постепенно обрести
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Îäíà èç 500 ñòàòóé Áóääû õðàìîâîãî êîìïëåêñà Áîðîáàäóð
(Èíäîíåçèÿ). IX âåê 
Боробадур в переводе означает «много Будд»
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17 Раджа′ — княжеский титул в Индии.

18 Бодхи, или дерево просветления (ficus religiosa), — рас-
тущее в Индии дерево священный пипал, или бо.

19 Нирва′на (санскр.) — сверхбытийный покой, состояние
высшего блаженства.



блаженство нирваны. Вот восемь положений этого
пути, указанных Буддой:

1) «правильное понимание» (взгляды), т. е. осно-
ванное на благородных истинах;

2) «правильная мысль», т. е. стремление к истине;
3) «правильная речь», т. е. доброжелательная и

правдивая;
4) «правильное действие», т. е. непричинение зла

никому;
5) «правильный образ жизни», т. е. миролюбивый,

честный, с чистыми помыслами;
6) «правильное усилие», т. е. самовоспитание и са-

мообладание;
7) «правильная фокусировка мыслей» (внимание),

т. е. активная бдительность сознания;
8) «правильная концентрация» (сосредоточение),

т. е. верные методы созерцания и медитации20.

Община Будды

Основу своего учения Будда сначала рассказывал
ученикам, которые жили рядом с ним и поверили,
что он «просветленный» и «постигший высшую ис-
тину». Постепенно образовалась община монахов21,
или орден22 Будды, называемый Сангха. Община бы-
стро увеличивалась, несмотря на довольно жесткие
условия жизни в ней.

Монахи (бхикшу) общины Будды много часов
должны были проводить в состоянии медитации —
сосредоточенном, самосозерцательном размышле-
нии об избавлении от страданий. Самообладание —
важнейшая цель монаха. Его девиз — милосердие ко
всем. Монах не должен ни убивать, ни понуждать к
убийству. Этот запрет распространялся и на живот-
ный мир. Некоторые монахи завязывали рот повяз-
кой, чтобы не причинить зла какому-нибудь насеко-
мому в воздухе. Каждый из них должен был иметь с
собой сито, чтобы процедить воду и не проглотить
невзначай живое существо. Монахи страшно боя-
лись навредить любому живому существу, ибо вери-
ли, что человек живет много раз в разных телесных
оболочках — воплощениях (так называемая теория
реинкарнации23 — перерождения, перевоплоще-
ния — с а н с а р а — колесо перерождений, мир
смертей и рождений). А вдруг какая-нибудь мош-
ка — это человек, который возродится в будущем?

Будда запрещал мона-
хам заниматься земледе-
лием, торговлей, медици-
ной, ремеслами. Чем же в
таком случае они должны
были жить? Каждый мо-
нах шел с пустой посудой
в селение и просил чего-
нибудь съестного. Так по-
ступал до конца своих
дней и Будда. Когда же мо-
нахов упрекали в безде-
лье, Будда отвечал, что
главная работа монаха —
созерцание и проповедь
того, к а к  избавиться от
страданий. Народ пони-
мал это, потому что от
страданий хотели изба-
виться все. Совет монаха
ценился очень высоко, и
люди старались обяза-
тельно его выполнить.

Постепенно появлялись
не только буддийские мо-
нахи, но и простые миря-
не-буддисты (земледель-
цы, ремесленники и пр.).
В связи с этим Будда со-
здает правила, или этичес-
кий24 кодекс25 «Панча-шила» — пять заповедей, кото-
рые сводятся к воздержанию:

1) от убийства,
2) от воровства,
3) от блуда (половой распущенности),
4) от лжи,
5) от возбуждающих напитков.
Заповеди были просты и понятны, и число будди-

стов быстро росло.
В чем же была причина успеха нового учения?
Буддизм предлагал избавление от страданий и

спасение всем, независимо от принадлежности к ка-
сте (варне). Это учение проповедовало доброту и
кротость, не обременяло обрядами, не признавало
жертвоприношений. Сам Будда, а вслед за ним и мо-
нахи, говорили на простом, понятном народу языке.
Особенно любил Будда рассказывать о своих много-
численных перерождениях, ведь он был «просвет-
ленным» и единственный из всех людей помнил, как
был в других своих воплощениях рыбой, птицей, че-
ловеком, зверем и даже другим Буддой. Его мягкий
голос, красочные обороты речи, стремление быть
понятным каждому делали чудеса. Для каждого он
находил подходящее именно этому человеку настав-
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20 Медитация (латин. meditatio — размышление, обдумы-
вание) — приведение психики в состояние глубокой внутрен-
ней сосредоточенности, самосозерцания и само такое состоя-
ние, требующее отрешенности от внешнего мира и концент-
рации своих мыслей на каком-либо предмете для достиже-
ния духовного прозрения.

21 Монах (греч. «одинокий») — уединенно живущий член
религиозной общины.

22 Орден (латин.) — монашеская организация с определен-
ным уставом.

23 Реинкарнация (фр. «перевоплощение», «олицетворе-
ние») — термин, выражающий веру в способность богов, ду-
хов, святых и т. д. появляться среди людей в облике челове-
ка, животного, растения и даже неодушевленного предмета; в
восточных религиях — теория перевоплощения человека по-
сле смерти в другое существо, его перерождения.

24 Этика (греч. е-thos — нрав, обычай, характер) — учение о
нравственности, или морали (от латин. moralis — нравствен-
ный), — совокупности норм и принципов поведения людей
по отношению к другим людям и к обществу, а также нраво-
учение, поучение).

25 Кодекс (латин. «книга») — в данном случае совокупность
норм, правил, убеждений.

Áóääà, ïðèíèìàþùèé ìèëîñ-
òûíþ îò æåíùèíû è ðåáåíêà.
Ðîñïèñü â Àäæàíòå (Èíäèÿ).
VI âåê äî í. ý.



ление, рассказывая одну из своих многочисленных
историй — так называемых джа′ так (историй о пе-
рерождении).

Джатака о Многославном
Сказав: «Употребляй лишь добрые слова…» — Учитель

[т. е. Будда]... повел рассказ о шести сквернословах-монахах.
Эти шестеро затевали... ссоры с добропорядочными монаха-
ми... всячески им досаждали и обзывали, прибегая ко всем
десяти видам непристойных ругательств. Добропорядочные
монахи пожаловались Благословенному [т. е. Будде], и тот,
призвав к себе всех шестерых, спросил, правду ли о них го-
ворят. Услыхав, что да, правду, Учитель выбранил их «Бра-
тия, — молвил он, — ведь грубость не по нраву даже живот-
ным. Однажды животное даже сделало так, что его оскорби-
тель потерял тысячу монет». И он рассказал им о прошлом.

Во времена минувшие Бодхисатта26 воплотился в облике
теленка... Когда он подрос и превратился в молодого бычка,
хозяева... преподнесли его в дар некоему брахману. Брах-
ман... дал ему имя Намндивисамла, что значит Многослав-
ный. Этого быка он растил будто собственного сына, кормил
вареным рисом и поил рисовым отваром. Бодхисатта, когда
вырос, стал думать: «Этот брахман проявлял обо мне вели-
чайшую заботу. <...> Не пора ли мне показать теперь, на что
я способен, и отблагодарить брахмана добром за все, что он
для меня сделал?» Размышляя так, бык молвил хозяину: «Сту-
пай-ка к торговцу, владельцу больших стад, и скажи ему, что,

мол, есть у тебя могучий бык, который свезет сотню тяжело
груженных телег, и в подтверждение своих слов ты готов по-
ставить тысячу монет».

Брахман отправился к богатому торговцу и завел с ним
разговор о том, чьи быки в городе сильнее. Торговец... [ска-
зал] с гордостью: «Во всем городе, однако, нет таких быков,
как у меня». Тут брахман возразил: «У меня, господин, есть
бык, который может один свезти целую сотню тяжело гру-
женных телег». Торговец стал смеяться: «Не может этого
быть!» Но брахман продолжал твердить: «Есть у меня такой
бык». «Что ж, — сказал тогда торговец, — побьемся об за-
клад». «Хорошо», — ответил брахман и выставил тысячу мо-
нет в подтверждение своей правоты.

Нагрузив сотню телег песком, щебнем и камнями, брах-
ман составил из них длинную цепь. <...> Потом брахман
впряг своего быка в первую из ста груженых подвод, уселся
на него и, взмахнув бичом, крикнул: «Пошел, безрогий! Впе-
ред, мошенник!» Слыша такие слова, Бодхисатта возмутился:
«Это меня-то, длиннорогого, он обзывает безрогим! Это меня-
то он ругает мошенником!» Все четыре его ноги застыли в не-
подвижности будто столбы. Так он и не сдвинулся с места.
Торговец тотчас же забрал себе тысячу монет залога.

Потерявший тысячу монет брахман выпряг быка, пошел
домой и лег там в глубоком огорчении. Многославный тоже
возвратился туда. Заглянув во двор, он увидел огорченного
хозяина, подошел к нему и спросил, не спит ли он. «Какой
тут сон, когда я потерял целую тысячу монет?» — вскричал
брахман. «Хозяин, — сказал бык, — за все то время, что у те-
бя я живу, разбил ли я хоть раз какую-нибудь посуду, погнал-
ся за кем-нибудь или же нагадил на берегу пруда?» — «Не бы-
ло такого, дорогой», — ответил брахман. «Почему же тогда, —
продолжал бык, — ты меня обругал худыми словами? Ты ви-
новат, хозяин, в том, что случилось. <...> Ступай, побейся с
торговцем об заклад на две тысячи монет, но смотри, не на-
зывай больше меня, рогатого, безрогим мошенником!»

Выслушав быка, брахман отправился к торговцу и побил-
ся с ним об заклад на две тысячи монет. Воротясь, он, как и
прежде, составил цепь из ста тяжело груженных телег, богато
украсил Многославного и впряг его в первую повозку. <...>
Затем, усевшись на него, брахман погладил его по хребту и
сказал: «Пошел, дорогой! Вперед!» Бодхисатта одним рывком
стронул с места всю сотню груженых телег и остановился
только тогда, когда задняя повозка доехала до того места, где
вначале стояла передняя. Посрамленный торговец вручил
брахману две тысячи монет...» <...>

Повторив: «Ведь грубые слова... никому не по нраву», —
Учитель еще раз осудил шестерых монахов и, желая открыть
им знание пути нравственного совершенства, он, будучи те-
перь уже Всепробужденным, спел монахам такой стих:

Употребляй лишь добрые слова,
навеки сквернословье прекрати. 

Запомни: только для того, кто речь
умеет уважительно вести, 

Охотно повлекут любую кладь,
Учтивый всюду и всегда в чести.

Будда не признавал молитв, как не признавал и
священных книг, непонятных народу. Он высмеивал
напыщенных и жадных жрецов — брахманов. Его ве-
ра звала, а не заставляла верить в избавление, осво-
бождение от страданий. Это была вера действия, а не
просьб и молитв. Человек мог сам научиться управ-
лять своим настроением, физическим состоянием.

Индийский историк Лукия, говоря о вкладе Будды
в культуру Индии, указывает на то, что он дал наро-
ду понятную религию и возвышенную этику; благо-
даря ему началось развитие литературы на народ-
ных языках, расцвело изобразительное искусство и
упрочились гуманность и религиозная терпимость.
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26 Бодхисатта — существо, стремящееся к пробуждению.

Áóääèéñêèé ìîíàõ ó ñòàòóè Áóääû
Изображение Будды в Шведагоне в самых различных позах раз-
мышлений и благословения. Буддийские монахи со всей страны
предаются здесь медитации. Устав от размышлений, они ложат-
ся спать прямо на полу, чтобы, проснувшись, сразу же продол-
жить изучение священных текстов.



В буддизме мы не видим бога — им станет сам
Будда после смерти.

Будда прожил до 80 лет и умер около жилища од-
ного кузнеца, куда пришел, как всегда, с пустой ча-
шей для еды. Соседнее племя пришло оплакивать
его, и Учитель был сожжен на богатом погребальном
костре, увитом гирляндами цветов. Народ проводил
мудреца в последний путь с почестями, а прах был
разделен между несколькими городами. В этих горо-
дах над символическими останками Будды высятся
большие холмы — с т у п ы, куда приходят толпы
паломников. Начинается новая жизнь Будды и буд-
дизма.

Буддизм после смерти Будды

После смерти Гаутамы многое в буддизме меняет-
ся. Если Будда не признавал молитв, то буддисты те-
перь молятся перед его статуями. Будда не призна-
вал священных книг, однако появились буддийские
священные тексты. Самый главный канонический27

труд буддизма — «Трипи′ така», или «Типитака»
(буквально — «три корзины»). Ряд основных поло-
жений этого канона был изложен на первом буддий-
ском соборе в Раджагрине в V веке до н. э., а записан
он был в 80 году до н. э. на острове Цейлон.

«Трипитака» состоит из 29 томов общим объемом
до 10 тысяч страниц, что превышает объем Библии.
Весь канон делится на три части — п и т а к и
(«корзины»). Первая из них — Виная-питака, содер-
жит материал о буддийской религиозной общине и
ее правилах, она регламентирует всю жизнь монахов
и их отношения с мирянами. Вторая — Сутта-пи-
така — излагает главные догматы28 буддизма в фор-
ме диалогов — бесед Будды с учениками (всего 123
диалога), притч, афоризмов, легенд и т. п. Кроме то-
го, вторая питака включает Сутта-нипамту —
сборник стихотворных нравоучительных текстов,
состоящий из пяти книг. Третья питака — Абхидхар-
ма-питака («корзина толкования учения») — содер-
жит теологическую трактовку основных догматов
буддийского вероучения. В канон включены также
джатаки о 550 перерождениях Будды, которые фак-
тически представляют собой фольклор: сказания,
басни, сказки, загадки.

Будда говорил на простом народном диалекте, а по-
сле него в буддийской литературе используется сан-
скрит. Будда был против обрядов и обычаев, но буд-
дисты их вводят (паломничества к буддийским па-
мятникам, праздники в честь Будды, поклонение свя-
щенным деревьям, возложение на алтарь храмов при-
ношений, возжигание ароматических свечей и пр.).

Все больше становится изваяний Будды, храмов,
ступ. Будда изображается в основном сидя. Его лицо
выражает покой и отрешенность. Молящиеся Будде

просят избавления от страданий в жизни. Для них
Будда — бог, который может им помочь, поддержать
на жизненном пути. Однако Будда — особый бог. Он
не творец земли, человека и всего живого, хотя мо-
жет многое. Со временем люди начинают поклонять-
ся и ученикам Будды. Возникают популярный буд-
дизм и буддийская культура.

Буддийская культура

Она зарождается главным образом в монастырях,
где монахи часто — художники, писатели, врачи.
Строятся целые монастырские комплексы — соору-
жения весьма своеобразной архитектуры. Монас-
тырь теперь владеет богатыми земельными угодья-
ми, а монахи — уважаемые наставники в жизни. По-
являются пещерные храмы, сочетающие великолеп-
ные архитектуру, скульптуру, живопись. 

Прежний холм-ступа — теперь монументальное
сооружение буддийской архитектуры со ступенча-
тым основанием, в котором хранятся различные ре-
ликвии29. Форма у ступ разнообразная: это или мно-
гоярусный зонт, или квадрат, или башня, или коло-
кол. Ступа облицована камнем, оштукатурена, рас-
крашена и покрыта позолотой. Чтобы оказать почес-
ти Будде, вокруг ступы нужно обойти несколько раз.
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27 Канон (греч. «правило», «предписание») — норма, прави-
ло, положение, носящие нормативный характер.

28 Догмат (греч. «непреложная истина») — основное поло-
жение вероучения, признаваемое истиной, не подлежащей
критике, принимаемое на веру и обязательное для верующих.

29 Реликвии (латин. «остатки») — предметы религиозного
поклонения (например, мощи — нетленные останки святых);
предметы, свято хранимые как память о прошлом.

Õðàìîâûé êîìïëåêñ Øâåäàãîí. Áèðìà. VI—XV âåêà
Бирма — страна тысяч и тысяч пагод. Главная из них — символ
государства Шведагон. Это 98-метровая золоченая башня-ступа,
которая приняла современный облик в XV веке.
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Христианство — одна из мировых религий, воз-
никшая во второй половине I века н. э. в Иудее, вос-
точной провинции Римской империи.

Слово «христианство» происходит от греческого
слова Christo′ s, что буквально означает «помазан-
ник», т. е. тот, над кем был совершен обряд помаза-
ния. Корни этого обряда уходят в далекое прошлое.
Древние люди считали, что помазанный особой чу-
додейственной мазью человек может обрести
сверхъестественную силу. В качестве такой мази у
различных народов использовался разного рода
жир. В глубокой древности особое значение прида-
валось почечному жиру. Люди считали, что душа че-
ловека живет в сердце, крови и почечном жире. Им
смазывали новорожденных, чтобы наделить их жиз-
ненной силой и крепким здоровьем. Некоторые на-
роды в качестве чудодейственной мази использова-
ли горчичное масло, тюлений жир и пр. Со време-
нем роль «особой» мази стали играть елей (оливко-
вое масло) и миро (душистое масло, добываемое из
некоторых тропических растений). Считалось, что
люди, помазанные елеем или миром, могут вступать
в общение с богами. Именно поэтому пышно рас-

Строятся и па′ годы (буквально «башни сокро-
вищ») — буддийские культовые сооружения, кото-
рые выглядят либо как павильоны, либо как много-
ярусные башни, обелиски и т.п. Своеобразное соче-
тание в строительстве дерева, кирпича, камня и ме-
талла делает сооружения изумительно красивыми,
легкими и прочными.

Популярный буддизм оказал очень большое влия-
ние на культуру народа.

Интересно, что на своей родине, в Индии, буд-
дизм не стал господствующей религией. К XII веку
он слился с брахманизмом, другими религиозными
течениями, обрядами и обычаями народа, в резуль-

тате чего возникла синтезированная30 религия —
и н д у и з м. В Индии буддизм исповедуют только
0,7—1 процент населения.

Распространение буддизма

Буддизм перешагнул границы Индии и завоевал
умы и сердца верующих во многих государствах Азии
(322 миллиона), став мировой религией. Япония, Та-
иланд, Мьянма (Бирма), Вьетнам, Китай, Шри-Ланка,
Корея, Камбоджа, Индия Лаос, Непал, Малайзия, Бан-
гладеш, Монголия, Бутан, регионы Российской Феде-
рации (Бурятия, Тува, Калмыкия) — страны, в кото-
рых распространен буддизм. Есть последователи Буд-
ды также в Западной Европе (1,6 миллиона), в Амери-
ке (1,5 милиона), Австралии и Океании (200 тысяч),
Африке (38 тысяч). В странах, где утвердился буд-
дизм, он тесно переплетается с традициями местных
народов, его питают источники народных традиций
и обрядов. Поэтому, например, тибетский буддизм
(самый загадочный) отличается от китайского, таи-
ландский — от индийского и т. д.

А что же осталось общего? «Четыре благородные
истины», «восьмеричный путь» и «Панча-шила» —
основа буддизма, его фундамент. Целью буддизма
стало благодеяние для всего мира, его очищение и
избавление от страданий.

Буддисты мира объединены в ряд международных
буддийских организаций. Количество последовате-
лей Будды точно не известно. По предположитель-
ной оценке, их около 500 миллионов человек. 

12 Ãëàâà I. ÐÅËÈÃÈÈ ÌÈÐÀ

Òõóïàðàìà — ñòóïà â Àíóðàäõàïóðå. Øðè-Ëàíêà. III âåê äî í. ý.

ХРИСТИАНСТВО

30 Синтез (греч.) — соединение, сочетание, составление.
Ôèëèïïèíî Ëèïïè. Ïîêëîíåíèå ìëàäåíöó Õðèñòó. Ñåð. 1480-õ.
Ìåäü, ìàñëî. Ýðìèòàæ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
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цвел обряд торжественно-
го помазания монархов.

В Фивах (Египет) сохра-
нились барельефы, на ко-
торых изображены два бо-
жества, изливающие на го-
лову фараона священное
масло. До нас дошло и
письмо персидского царя
Кира египетскому фарао-
ну: «Посылаю тебе сосуд с
хорошим елеем, чтобы воз-
ложить на твою голову те-
перь, когда ты взошел на
трон в своем царстве».
Древнегреческий историк
Плутарх сообщает, что пер-
сидский царь принимал
при коронации несколько
капель терпентинового
масла, чтобы приобщиться
к богам. Цари Древнего Из-
раиля тоже проходили об-
ряд помазания. В частнос-
ти, о помазании царя Дави-
да в Ветхом Завете расска-
зывается следующее: «И
взял Самуил31 рог с елеем и
помазал его среди братьев
его, и почивал Дух Госпо-
день на Давиде с того дня и
после...» (1 Цар. 16:13).

Этот обряд и дал назва-
ние царям — «помазанни-
ки». В иудаизме и христи-
анстве помазанниками на-
зываются и пророки —
прорицатели и религиоз-
но-политические пропо-
ведники.

Со временем помазание миром (миропомазание)
станет одним из семи христианских таинств, по-
средством которого человек как бы наделяется боже-
ственной благодатью — нисходящей от Бога особой
силой. Состав мира может быть различным, но на-
значение одно — миропомазание. Совершается оно
в православной, католической и армяно-григориан-
ской церквах.

Что такое миро
Мирo (греч. myron — благовонное масло) сначала представ-

ляло собой обычное растительное масло, а с VI века к нему
стали добавлять ароматические вещества и бальзамы. Состав
мира в православной и католической церквах различен. У
православных в него входят не менее 31, но не более 40 ве-
ществ: ладан32, мастика, масла — гвоздичное, лимонное, розо-
вое; бальзамы — и др. В католической церкви миро получают
путем соединения елея (оливкового масла) и ароматического

бальзама (не более семи веществ). По вопросам торжественно-
го приготовления мира христианские церкви в основном еди-
ны: с V века миро варят в Великий четверг на Страстной не-
деле. Освящает миро епископ.

Христианское вероучение — это учение о Богоче-
ловеке Иисусе Христе, Сыне Божием, сошедшем с не-
бес на землю и принявшем страдание и смерть для
искупления грехов людей. Христос — греческий пере-
вод древнееврейского слова маши′ ах (по-русски —
месси′ я).

Г л а в н ы е  и д е и  х р и с т и а н с т в а:
1) искупительная миссия Христа. Иисус своей жиз-

нью заплатил за грехи людей, в том числе за первород-
ный грех, когда Адам и Ева ослушались Бога и вкуси-
ли от запретного плода. Иисус, пожертвовав своей зем-
ной жизнью, искупил грехи людей. Люди должны
чтить Христа за его мучения, быть благодарными за
искупление их грехов и выполнять его наказы-заветы;

2) предстоит второе пришествие Христа на зем-
лю, когда свершится Страшный суд, людей постигнет
небесное воздаяние и установится Царство Небесное.

Ìèðîïîìàçàíèå Äàâèäà. Îê. 245 ã. í. ý. Ñòåííàÿ ðîñïèñü ñèíàãîãè â Äóðà-Åâðîïîñ, Ñèðèÿ 
Дура-Европос — военная колония, основанная Селевкидами в начале Ш века до н.э. в долине ре-
ки Евфрат. Город неоднократно переходил от одних завоевателей к другим. В 256 году н. э. при
очередном завоевании Дура-Европос была разрушена царем государства Сасанидов. В 165 году
н. э. Дура-Европос стала римской крепостью. Здесь удивительно хорошо сохранились культо-
вые здания: языческие храмы, скромная христианская церковь и богатейшая синагога. Сохран-
ности способствовало близкое их расположение от крепостной стены — эти сооружения укреп-
ляли ее. А чтобы укрепления были надежнее, их засыпали битым кирпичом. Это и спасло заме-
чательные памятники. Раскопки, начавшиеся в 1923 году, продемонстрировали реальное суще-
ствование в III веке нескольких религий. Богатые языческие храмы свидетельствуют, что язы-
чество было еще в силе. Скромная христианская церковь — памятник начального периода су-
ществования полуподпольной новой религии. А роскошная и просторная синагога, как это яс-
но видно, обслуживала многочисленную и процветающую иудейскую общину. Великолепно
расписанная и прекрасно украшенная, она пока единственная свидетельствует о наличии жи-
вописи в синагогах в древности.

31 Самуил — один из израильских пророков (XI век до н.э.).
32 Ла′дан — ароматическая смола, добываемая из надрезов

коры тропического дерева босвеллия; при сжигании дает аро-
матный дым.



Ислам — одна из наиболее распространенных ре-
лигий мира. Последователей ислама называют му-
сульманами (от араб. муслим — покорный). Араб-
ское слово ислам переводится как предание себя Бо-
жьей воле, преданность Богу.

Ислам зародился в VII веке н. э. — гораздо позд-
нее, чем буддизм и христианство. Родина ислама —
Хиджаз (Западная Аравия). В начале VII века здесь
господствовали три религии: языческая, иудейская
и христианская. Язычество было характерно для
всех народов на начальных этапах их развития, по-
этому нет ничего удивительного в том, что оно бы-
товало и на Аравийском полуострове. А как попали
в Аравию иудеи и христиане? Ученые предполага-
ют, что в результате Иудейской войны — антирим-
ского восстания 66—73 годов н. э. — часть иудеев
переселились в Аравию из Палестины. Христиане
же пришли туда, по всей вероятности, из Абисси-
нии (Эфиопии). Христиан в Аравии было немного,
и объединены они были в немногочисленные секты
и кружки.

Язычество изживало себя. Поклонение многочис-
ленным идолам, обильные жертвоприношения не
решали человеческих проблем, разочаровывали лю-
дей. Развитие общества требовало новой мировоз-
зренческой основы, в том числе религиозной, кото-
рая объединила бы племена, населявшие Аравий-
ский полуостров. Без решения этой проблемы нель-
зя было решить насущные хозяйственные вопросы.
Торговые пути приходили в упадок, доходы умень-
шались, бедуины (арабские скотоводы-кочевники) и
немногочисленные земледельцы не могли обеспе-
чить население полуострова продуктами питания,
всем необходимым. Переплетение этих проблем вы-
зывало неудовлетворенность и тягу к чему-то ново-
му, в том числе и к новой вере.

Основателем новой религии был М у х а м м е д
(также Мухаммад, или Магомет). Это историческая
личность, но о его жизни известно очень немного.

Предание гласит, что Мухаммед родился в 570 году
в городе Мекке в семье небогатого купца Абдуллы.
Отца мальчик не знал, так как тот умер еще до рож-
дения сына. В шестилетнем возрасте Мухаммед ос-
тался круглым сиротой — умерла мать, и воспиты-
вал мальчика сначала дед, а затем дядя Абу Талиб.
Дядя был очень беден, и маленькому Мухаммеду са-
мому пришлось зарабатывать на жизнь. Он пас ста-
да овец и коз, служил погонщиком верблюдов. Рас-
сказывали, будто некий христианский монах пер-
вым узрел в мальчике пророка, определив это по
движению солнца, облаков и деревьям.

К 25 годам жизнь будущего пророка изменилась к
лучшему: Мухаммед женился на богатой вдове Ха-
дидже. Бедность осталась позади.

Однажды Мухаммед бродил в окрестностях Мек-
ки, присел отдохнуть и заснул. Во сне ему явился ан-
гел и возвестил волю Бога о том, что Мухаммед дол-
жен проповедовать единобожие (так он рассказывал
своим близким). Видения повторялись, и Мухаммед
сам поверил в свою миссию, а затем в нее поверила
и его жена.

Постепенно родственники, перед которыми Му-
хаммед ежедневно проповедовал откровения, тоже
поверили в него как в пророка. В 610 году он стал вы-
ступать с проповедями перед незнакомыми людьми.

Главные положения ислама

Прежде всего Мухаммед утверждал, что Бог толь-
ко один — А л л а х  (от араб. иллах — божество),
что надо поклоняться только ему, а не идолам, кото-
рые олицетворяли языческих богов.

Аллах для мусульман — создатель всего сущего.
Он сотворил мир, состоящий из земной и верхней
сфер. Верхняя сфера состоит из семи небес, над ко-
торыми помещается его трон. Он сотворил ад и рай,
ангелов и людей, даровал человечеству блага приро-
ды и научил ими пользоваться. Аллах предопреде-
лил судьбу каждого человека.

Главной книгой христиан, их Священным Писа-
нием является Библия. Она состоит из двух частей:
Ветхого Завета, в котором рассказано о жизни и ре-
лигии иудейского народа, и Нового Завета, являю-
щегося священным только для христиан.

На протяжении существования христианства в
нем выделились ряд направлений, основные из ко-
торых — православие, католицизм и протестантизм.
Протестантизм, в свою очередь, также имеет тече-
ния: лютеранство, кальвинизм, англиканство и др.
Помимо этого существует также большое число хри-
стианских сект, многие из которых превратились в
самостоятельные конфессии33 (баптистская, адвен-
тистская, методистская и др.)

Христианство — монотеистическая религия. Оно
распространено в Европе, Америке, Австралии, Афри-
ке, на Ближнем Востоке, в ряде районов Дальнего Восто-
ка. Количество христиан, как и представителей других
мировых религий, точно не известно. По оценочным
данным, оно составляет более 1 миллиарда человек.

Христианские церкви создали экуменическое34

движение для своего сплочения в международном
масштабе. На базе экуменического движения создан
Всемирный совет церквей (1948 год), который реша-
ет различные теоретические и практические религи-
озные проблемы.

Христианство оказывало и оказывает огромное
влияние на культуру человечества.

14 Ãëàâà I. ÐÅËÈÃÈÈ ÌÈÐÀ

ИСЛАМ

33 Конфессия (латин. «признание», «исповедание») — цер-
ковь (вероисповедание). 34 От греч. Oecumene- — обитаемая земля.
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Аллах время от времени выбирает среди людей
посланцев-пророков и посылает их на землю, чтобы
напомнить о себе. Он посылал Адама (первый про-
рок), Ибрахима (Авраама), Мусу (Моисея), Ису (Ии-
суса), Мухаммеда (последний пророк). Люди же ис-
кажали учение пророков и истинный образ Аллаха.
Так, христиане обожествили Ису (Иисуса), иудеи не
следовали заветам Мусы (Моисея), а жители Аравии
поклонялись многим богам.

Миссия Мухаммеда — вернуть людей к истинной
вере. В «конце света» Аллах воскресит мертвых и
будет вершить Страшный суд.

Интересно, что у иудеев, христиан и мусульман
одни и те же пророки. Христиан и мусульман, со-
гласно их верованиям, ожидает Страшный суд. В
обоих вероучениях есть ад и рай.

Сущность Аллаха открывается человеку через его
«прекрасные имена»: Аллах — «покровитель», «путе-
водитель», «лучшее прибежище» и пр. Он одновре-
менно и страшен, и милостив. Только Аллаха следу-
ет признавать Богом и поклоняться надо только
ему.

Очень привлекательными для бедняков были про-
поведи Мухаммеда против «обмеривающих и обве-
шивающих»: «Горе обмеривающим, которые, когда
для себя мерой берут у людей, требуют правильного
меряния, а когда для них отмеривают и отвешивают,
меряют неверно». Популярным было и такое его из-
речение: «И ты сирот не притесняй. Просящему не-
медленно подай».

Количество людей, поверивших Мухаммеду, рос-
ло довольно быстро. Однако у него появились также
противники и даже враги, которых не устраивали
проповеди пророка. Мухаммеду и его сторонникам
в 622 году пришлось бежать из Мекки в Ясриб, кото-
рый вскоре стал центром новой религии. Город этот
стал называться Мадинат-ан-Наба («город пророка»),
или просто Меди′ на. 622 год считается у мусульман
годом Хиджры (т. е. бегства), с него и начинается му-
сульманское летосчисление, существующее и поны-
не в некоторых странах Востока.

В Медине образовалась религиозная община, во
главе которой стоял Мухаммед. Постепенно он взял
в свои руки не только духовную, но и светскую
власть — был верховным правителем, судьей и вое-
начальником. Так был заложен фундамент новой ре-
лигии, сочетавшей в себе философско-теологичес-
кую35 (кала′ м) и правовую (шариа′ т) основы.

Новая религия получила название «ислам», что оз-
начает «покорность»; ее называют также мусульман-
ством, а исповедующих эту религию — мусульмана-
ми. Раньше применительно к исламу широко упо-
треблялось обозначение «магометанство».

На основе новой религии Мухаммед объединял
все новые племена и города. В 630 году Мекка тоже
признала власть Мухаммеда и ислам. С этого года

она стала религиозным центром всех мусульман, а
храм Кааба, который был до этого языческим, стал
главной святыней ислама.

Кааба
Кааба считается земным воплощением такого же храма

на небесах. Кааба расположена в центре главной мечети36

Мекки — Харам (или Бейт-Уллах) и представляет собой ка-
менное здание пятнадцатиметровой высоты с основанием
12×10 метров. Дверь в Каабу возвышается над землей при-
мерно на два метра и закрыта покрывалом. Внутри храма в
стену на высоте около полутора метров вделан «черный ка-
мень», заключенный в серебряное обрамление. Это и есть
главный предмет поклонения мусульман. Он считается сим-
волом могущества Аллаха на земле. Сейчас это три соеди-
ненных вместе обломка камня черновато-красновато-серо-
ватого цвета (очевидно, когда-то камень был разбит). По-
верхность камня отполирована поцелуями миллионов веру-
ющих. Говорят, что он черный от поцелуев грешников, но в
день Страшного суда станет белым. Во время молитвы все
мусульмане, где бы они ни находились, должны обращаться
в сторону Каабы. Обычно Кааба покрыта сшитыми черны-
ми полотнищами, на которых золотом по окаймлению и в
медальонах вышиты стихи из Корана, относящиеся к Каабе
и х а д ж у  (паломничество в Мекку). Вокруг Каабы вымо-
щена дорожка, по которой паломники совершают ритуаль-
ный обход святилища.

Главное положение ислама: «Нет Бога, кроме Ал-
лаха, а Мухаммед — пророк его». Мухаммед — «пе-
чать пророков», т. е. последний пророк.

На мусульман ислам возлагает пять основных
обязанностей.

1. Вера в единого Бога и пророческую миссию Му-
хаммеда.

2. Молитва пять раз в день. Уставная молитва со-
провождается и завершается набором ритуальных
омовений, поз и жестов. В пятницу большая мо-
литва в мечети — нама′з. Во время намаза молятся
за власть и за всю мусульманскую общину как «со-
общество правоверных», которым руководит Ал-
лах.

Êààáà. Îáùèé âèä. Ìåêêà, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ

35 Теология (греч. theos — бог, logos — учение), или бого-
словие, — систематизированное изложение вероучения, тео-
ретическое обоснование его истинности и необходимости
для человека.

36 Мечеть (араб. масджид — место поклонения) — культо-
вое здание, где совершаются мусульманские богослужения и
произносятся проповеди. Противоположная входу стена ме-
чети, как правило, ориентирована в сторону Мекки.



3. Пост (саум) в месяце рамадан (девятый месяц по
лунному календарю). Во время поста есть и пить
можно только ночью. Допускаются и добровольные
посты в любое время года.

4. Обязательна благотворительность, но рекомен-
дуется и добровольная милостыня.

5. Паломничество (хадж) в священный город
Мекку, которое не обязательно, если человек не
имеет на это средств или нездоров. В Мекке верую-
щие должны посетить Каабу и поцеловать «черный
камень».

Постепенно на основе новой религии была объе-
динена вся Аравия. Это стало началом создания ог-
ромной империи, которая шагнула далеко за преде-
лы Аравийского полуострова и получила название
Арабский халифат37. В него входили Ближний и
Средний Восток, Северная Африка и Юго-Западная
Европа. Почти во всех странах, расположенных на
перечисленных территориях, прочно утвердился ис-
лам. Он пережил Арабский халифат, который стал
распадаться в XII—XIII веках.

Коран

Главная священная книга мусульман — Коран
(араб. «чтение»). Верующие относятся к ней с благо-
говением. Коран — это собрание проповедей, обря-
довых и юридических установлений, заклинаний и
молитв, назидательных рассказов и притч, кото-
рые в форме «пророческих откровений» Мухаммед
произнес в Мекке и Медине с 610 по 632 год. Они и
положили начало исламу.

Эти тексты были записаны после смерти Мухам-
меда его последователями и учениками. В 655 году
халиф Осман, один из сподвижников и зять Мухам-
меда, приказал составить свод всех материалов, ко-
торые помнили, а чаще знали наизусть ученики
пророка. Таким образом была составлена официаль-
ная редакция Корана.

Коран — это совокупность государственного,
религиозного, гражданского, торгового и семейно-
го права. Он состоит из 114 глав (сур), расположен-
ных не в хронологическом порядке и не по темам, а
по чисто внешнему признаку (длине текста и т. д.),
Каждая сура начинается словами: «Во имя Аллаха
милостивого, милосердного». Суры имеют назва-
ния. Например: 1-я сура — «Открывающая книгу»,
2-я сура — «Корова», 4-я сура — «Женщина», 22-я
сура — «Хадж».

Один из стихов второй суры 
И Мы сказали: «О Адам! Поселись ты и твоя жена в раю и

питайтесь оттуда на удовольствие, где пожелаете, но не при-
ближайтесь к этому дереву, чтобы не оказаться из неправед-
ных» (33(35)). (Под «Мы» в Коране имеется в виду Аллах. Этот
текст похож на библейский (Быт. 2: 16—17).)

Коран — это также собрание мифов и легенд,
часть которых заимствована у иудеев и христиан.
Многие тексты Корана созвучны с библейскими, в
частности рассказ о сотворении мира, всех живых
существ и человека. Но, по Корану, они были сотво-
рены из воды. Это уже чисто арабская версия, по-
скольку вода на засушливом Аравийском полуост-
рове была предметом мечтаний.

Четвертая часть Корана — сказания о пророках, в
том числе и о библейских. Вероятно, это можно объ-
яснить библейским текстом о происхождении араб-
ского народа, общим с иудейским.

Библия о происхождении арабского народа
Библия рассказывает, что Авраам и Сарра38 долго не име-

ли детей и род Авраама не мог продолжиться. Это был тот ис-
ключительный случай, когда, согласно древнему обычаю, Ав-
рааму можно было иметь детей от служанки, которую ему
укажет жена. «И взяла Сара служанку свою, Египтянку
Агарь… и дала ее Авраму, мужу своему, в жены» (Быт. 16:3).
«Агарь родила Авраму сына; и нарек [Аврам] имя сыну свое-
му, рожденному от Агари: Измаил» (Быт. 16:15). «Измаил»оз-
начает «Бог услышал». Позднее Бог дал плодородие и Сарре,
и у уже весьма немолодых супругов родился сын Исаак. От
Авраама и Сарры произошел иудейский народ. А сын Авра-
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37 Халифат — государства Халифа. Халиф — в ряде стран
мусульманского Востока титул верховного правителя, счи-
тавшегося наместником самого Аллаха; он  сосредоточивал в
своих руках духовную и светскую власть.

38 О написании имени Аврам — Авраам и Сара — Сарра
рассказывается в следующей, 2-й главе, в которой речь идет
о ветхозаветной религии.



ама и Агари — Измаил стал родоначальником арабского на-
рода, который назван в Библии «великим народом».

На этот библейский сюжет написана картина нидерландско-
го художника Адриана ван дер Верфа, которая так и называет-
ся: «Сарра вводит к Аврааму Агарь» (см. с. 254).

Для ислама характерно учение о п р е д о п р е -
д е л е н и и, которое играет в нем огромную роль.
Считается, что Аллах заранее предопределил не
только судьбу человека, но и все его мысли и поступ-
ки. В награду за покорность и подвиги во имя Алла-
ха Коран обещает людям рай, а за грехи — ад. Коран
возлагает на верующих священную обязанность вес-
ти «войну за веру», или «священную войну», против
неверных (джихад, или газават, — буквально «уси-
ление»). Сложное понятие «война за веру» обращено
прежде всего к самому мусульманину. Джихад вели-
кий означает духовное самоусовершенствование.
Это и «джихад сердца», и «джихад языка», и «джихад
руки» и т. д. Только «джихад меча» призывал к во-
оруженной борьбе с неверными и сулил за это рай-
ское блаженство. Но Мухаммед призывал бороться
мудростью и хорошим увещеванием.

В исламе очень принижена роль женщины, кото-
рая в этом вероучении вообще считается существом
низшего сорта. Неравенство женщины и мужчины
выражается в их имущественном и правовом положе-
нии. Мужчине полагалась двойная доля в имуществе.

В шариатском суде одного мужчину могут заменить
только две женщины. Разрешается многоженство.
Чтобы жениться, нужно заплатить калым — выкуп. О
чувствах новобрачных речь не идет, часто жених и
невеста до свадьбы даже не видят будущего супруга.
Женщина должна закрывать лицо специальной чер-
ной сеткой, обычно сплетенной из конского волоса,
и скрывать фигуру под паранджой39 и чадрой40.

Однако профессор Рустам Алиев в послесловии к
Корану пишет, что ислам по отношению к женщине
оказался гораздо гуманнее, чем древние обычаи
предков арабов. Они считали рождение девочки
большим несчастьем и девочку-первенца живьем за-
капывали в землю. Ученый объясняет это тем, что
женщин в то время было в 3—4 раза больше, чем
мужчин. Ислам спас многих женщин от уничтоже-
ния, хотя и не принес им равенства с мужчиной.

Р. Алиев подчеркивает также, что ислам — веро-
терпимая религия, ссылаясь при этом на Коран, где
записано: «Нет принуждения в религии». Правда,
иноверцы должны были платить специальный на-
лог, но исповедовать свою религию в мусульманских
государствах им не запрещалось.
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39 Паранджа′ — род халата с длинными ложными рукава-
ми, который набрасывается на голову.

40 Чадра — большая матерчатая шаль.



Ислам выступает против разврата, лжи, употребле-
ния алкоголя, насилия и прочих пороков, предписы-
вает благотворительность. Таким образом, в религии
мусульман действительно много положительного.

Коран — это также один из крупнейших памят-
ников мировой литературы, первый письменный
памятник арабской прозы и поэзии. Цитатами из
Корана насыщена литература всех народов мусуль-
манского Востока.

В Коране много не совсем понятных стихов, недо-
молвок, что вызывало необходимость его комменти-
ровать. В комментариях к Корану развивалось араб-
ское богословие.

Кроме Корана у мусульман есть и Священное Пре-
дание — Су′ нна, — которое рассказывает о деяниях
Мухаммеда, содержит его высказывания, а также
рассказы от имени сподвижников Мухаммеда, раз-
вивает догматы ислама применительно к новым ус-
ловиям. Сунна как бы поясняет Коран, дополняет
его. Стих одной из сур Корана (3:7) как раз и говорит
о необходимости его толкования.

О необходимости толкования Корана
Он от себя послал тебе святую книгу:
И в ней одни аяты41 несут открытий смысл,
И другие скрытого значенья полны и толкованья ждут (3:7). 

Коран написан прекрасным поэтическим языком.
Из 114 сур 48 носят поэтический характер. Возмож-
но, поэтому его очень долго не разрешали перево-
дить с арабского языка, чтобы не пропали мелодич-
ность и напевность стиха. Чтение Корана допуска-
лось только на языке Мухаммеда.

Европа познакомилась с латинским переводом
священной книги мусульман только в XVI веке. На
русский язык Коран был переведен по указанию Пе-
тра I — в 1716 году увидел свет перевод Корана на
русский язык П. Постникова. Впоследствии Коран
переводился на русский язык несколько раз, причем
перевод постоянно совершенствовался.

Глубокое впечатление это замечательное произве-
дение исламской литературы произвело на
А. С. Пушкина. Он даже написал цикл стихов «Под-
ражание Корану». 

А. С. Пушкин
Из «Подражания Корану»

Земля недвижна — неба своды,
Творец, поддержаны тобой,
Да не падут на сушь и воды 
И не подавляет нас cобой.

<...>
Зажег ты солнце во вселенной, 
Да светит небу и земле, 
Как лен, елеем напоенный, 
В лампадном светит хрустале.

Творцу молитесь; он могучий:
Он правит ветром, в знойный день
На небо насылает тучи;
Дает земле древесну сень.

Он милосерд: он Магомету 
Открыл сияющий Коран, 
Да притечем и мы ко свету,
И да падет с очей туман.

Мужайся ж, презирай обман, 
Стезею правды бодро следуй, 
Люби сирот и мой Коран 
Дрожащей твари проповедуй».

Мусульмане верят, что эта книга существовала из-
вечно, хранилась под престолом Аллаха и была им
прочитана Мухаммеду. Окончательно канонизиро-
ван (т. е. узаконен, признан незыблемым) текст Ко-
рана был в 1923 году в Каире.

Праздники мусульман

Каждая религия имеет свои особые праздники. Ис-
лам в этом смысле не исключение. Важнейший празд-
ник мусульман — Ураза′ -байра′ м, знаменующий окон-
чание месячного поста. Он наступает в первый день
месяца шавваля, следующего за рамаданом. Рамадан,
или рамазан, — это девятый месяц мусульманского ка-
лендаря, в который мусульмане должны соблюдать
строгий пост. Ураза-байрам — веселый праздник.
Правда, если пост не соблюдался строго, требуется сде-
лать определенные платежи. Но это не омрачает празд-
ничного настроения, ибо пост уже позади.

Следующий праздник — Курба′ н-байрам, празд-
ник жертвоприношения, отмечаемый в двенадца-
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41 Ая′т (араб. «чудо», «знамение») — стих в Коране; соглас-
но мусульманскому вероучению, в аятах запечатлены под-
линные слова Аллаха. 



том месяце мусульманского календаря (весной). В
этот день ислам предписывает верующим принес-
ти кровавую жертву: зарезать овцу или барана, бы-
ка, корову или верблюда. Кровавая жертва может
быть заменена денежным пожертвованием в пользу
мечети (в размере стоимости шкуры животного).

Были праздники, связанные с Мухаммедом. В празд-
ник маулюд (мавлид) отмечали день рождения про-
рока. В праздник мирадж — вознесение, или путе-
шествие пророка на небо.

Это важнейшие праздники мусульман.

Два направления в исламе:
суннизм и шиизм

В исламе почти сразу после смерти Мухаммеда, в
VII веке, начали складываться два направления: сун-
низм и шиизм, которые окончательно оформились к
XI веку. Основное разногласие между этими на-
правлениями — вопрос о власти после смерти Му-
хаммеда.

С у н н и т ы  (от араб. Cунна) считают, что власть
должна принадлежать близким к Мухаммеду динас-
тиям Омейядов или Аббасидов. Только представите-
ли этих династий могут быть имамами42.

Ш и и т ы  (от араб. шиат Али — партия Али)
считают, что имамами могут быть только родствен-
ники пророка Мухаммеда. Именно поэтому первым
халифом после Мухаммеда должен был быть Али —
его двоюродный брат и одновременно зять — муж
Фатимы, дочери Мухаммеда. Исходя из этого шии-
ты не признавали первых халифов, за что халифы, в
свою очередь, преследовали их. С годами появились
и другие разногласия.

Однако внимательное изучение этих и других
примеров расхождений в направлениях ислама под-
сказывает, что в главных вопросах веры и сунниты,
и шииты  едины. И те, и другие признают одного бо-
га — Аллаха, главную книгу ислама — Коран и Свя-
щенное Предание — Сунну.

Суннизм — более многочисленное направление в
исламе.

Влияние ислама на культуру

Ислам оказал огромное влияние на культуру наро-
дов, исповедующих мусульманскую религию. Пожа-
луй, в первую очередь было бы справедливо упомя-
нуть арабский язык, его развитие и распростране-
ние. Этот язык начал складываться еще в доислам-

ский период на основе языков племен Аравийского
полуострова. С возникновением же ислама и завое-
ванием арабами множества стран арабский язык
стал быстро распространяться, ассимилируя мест-
ные языки и наречия. Дело в том, что происходила
исламизация народов завоеванных стран, а читать
священную книгу Аллаха — Коран — можно было
только на языке пророка Мухаммеда, т. е. на араб-
ском. На основе ислама развивался и совершенство-
вался также сам арабский язык.

На арабском языке создавалась и другая литера-
тура, тесно связанная с исламом. Так, для палом-
ников были составлены путеводители — своеоб-
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Ãîëóáàÿ ìå÷åòü. 1609—1616. Ñòàìáóë
Мечеть султана Ахмеда называют также Голубой мечетью, пото-
му что ее украшают более 200 тысяч голубых плиток.

Öåíòðàëüíûé êóïîë Ãîëóáîé ìå÷åòè
Переплетающийся стилизованный декоративный узор внутрен-
ней отделки хорошо освещается дневным светом, падающим из
260 искусно встроенных окон.

Суннизм
Источником веры являются
неизменный Коран и Сунна.
Хадж (паломничество) следу-
ет совершать в Мекку и Ме-
дину.

Шиизм
В Коран добавлена сура «Два
светила» (о Мухаммеде и Али).
Хадж совершается в Мекку,
Медину, Неджер (где гробни-
ца Али), Кербелу (где гробни-
ца Хусейна — сына Али).

42 Имам — руководитель мусульманской общины, в руках
которого сосредоточена духовная и светская власть.



разные «дорожные книги», которые указывали
путь к Мекке. В X веке был создан «Атлас ислама»
с картами известного к тому времени мира. Атлас
содержал подробное описание мусульманского ми-
ра. Исламу служили не только география, но и
другие науки.

Велико влияние ислама на зодчество. Это, конеч-
но же, культовые здания мусульман — мечети, час-
то представляющие собой красивейшие архитек-
турные сооружения прямоугольной или квадрат-
ной формы, увенчанные куполами. Сама мечеть —
большой зал для молитвы, «место, где совершают
земные поклоны». Перед мечетью обычно обшир-
ный двор, окруженный крытыми галереями, где
молящиеся могут укрыться от солнца и отдохнуть.
Здесь же обязательно сооружен фонтан или вырыт
водоем с прохладной водой. Это нужно для того,
чтобы перед молитвой верующие могли совершить
ритуальное омовение — лица, рук до локтей и ног;
смоченной правой рукой требуется провести по го-
лове.

У мечетей и прилежащих дворов могут быть раз-
ные архитектура и украшения арабской вязью43, но
есть у мечетей всего мира одна общая черта: все они
построены так, чтобы молящиеся всегда были обра-
щены лицом к Мекке. Для этого в каждой мечети в
стене, обращенной в сторону Мекки, имеется специ-
альная ниша — михраб. К ней и должны быть обра-
щены лица молящихся. В некоторых мечетях кафе-
дра с лесенкой для проповедника (мимбар) тоже

представляет собой произведение искусства: она бо-
гато украшена резьбой по дереву, инкрустирована
ценной древесиной, слоновой костью и драгоценны-
ми камнями.

Возле мечети возведены минареты (от араб. мана′ -
ра — маяк) — башни с балкончиком для призыва
мусульман на молитву; обычно это очень изящные
сооружения. В дни больших праздников минареты
освещаются и напоминают большие ажурные на-
стольные лампы. Пять раз в день, как это предписал
Мухаммед, муэдзин (араб. «приглашающий», «объ-
являющий») поднимается на балкончик и призывает
мусульман к молитве. Первая ритуальная молитва
совершается на заре, вторая — в полдень, третья —
во второй половине дня, четвертая — при заходе
солнца, пятая — в начале ночи.

Красивых старинных мечетей сохранилось до-
вольно много. Самые прекрасные из них находятся в
Каире, Дамаске, Кордове, Иерусалиме и многих дру-
гих городах. В Иерусалиме мечеть построена на ме-
сте знаменитого Храма, воздвигнутого израильским
царем Соломоном. Храм был разрушен римлянами
в 70 году н. э. во время Иудейской войны.

Очень своеобразна архитектура и украшение зда-
ний многих медресе′ (араб. мадра′ са — место препо-
давания) — так называются мусульманские средние
и высшие школы, которые готовят служителей куль-
та. Резьба по камню, дереву, резная терракота (обо-
жженная цветная глина) и глазурованная керамиче-
ская плитка украшают здания медресе Бу-Инания в
Фесе (Марокко,  XIV век), Улугбека в Самарканде (Уз-
бекистан, XV век) и Мири-Араб в Бухаре (Узбекис-
тан, XVI век).

Ислам повлиял и на живопись мусульманских на-
родов. Правда, живопись не сразу получила у них
развитие, ибо считалось, что Коран запрещает изоб-
ражение живых существ. Однако в Коране прямой
запрет не содержится. Подобные запреты имеются в
мусульманских преданиях (хади′ сах) и в коммента-
риях к Корану.

Несмотря на запреты, в первые века существова-
ния Арабского халифата художники изображали и
живых существ и даже рисовали пророка Мухамме-
да. Однако в дальнейшем живопись развивалась сла-
бо. В XX веке запреты на изображение живых су-
ществ были сняты, не разрешалось только ваять идо-
лов и писать иконы.

Прекрасна арабская миниатюра — книжные ил-
люстрации, а также изображения на керамике и
бронзе.

Ислам и сегодня оказывает значительное влияние
на культуру и жизнь мусульман.

Распространение ислама

Ислам — очень распространенная религия. В ми-
ре около 1,2 миллиарда мусульман. Во многих госу-
дарствах ислам является государственной религией.
Мусульмане живут в большинстве стран Азии и Аф-
рики. Много мусульман и на других континентах
(см. таблицу на с. 6).
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43 Т. е. арабским письмом, в котором смежные буквы со-
единены, сплетены в одно целое и которое поэтому напоми-
нает непрерывный орнамент.
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Конфуцианство — это морально-философское
учение, которому, однако, присущи черты, которые
европейское религиоведение традиционно относит к
религиозным верованиям. Основоположник этого
учения — древнекитайский мудрец Конфуций.

Родина Конфуция Китай в I тысячелетии до н. э.
жил своей особой жизнью. Ряд крупных и мелких
государств соседствовали друг с другом, дружили и
соперничали, воевали за обладание территориями.
Хотя государства были самостоятельными, их связы-
вало многое. Особенно много общего было в духов-
ной жизни китайского народа. Пожалуй, самое ха-
рактерное, что отличало китайцев от других наро-
дов, — выработанный тысячелетиями ритуал.

Ритуал — это обряд, священная церемония. Со-
гласно китайской традиции, каждое слово, жест,
взгляд, даже одежда и прическа должны соответство-
вать событию — месту, времени, положению челове-
ка в обществе. Ритуал был неотъемлемой частью
жизни. Знание ритуала, умение его применять игра-
ли огромную роль. Именно по исполнению ритуала
судили в Древнем Китае о культуре, воспитании, об-
разованности человека. Древние китайцы не делали
различий даже между религиозными обрядами и
светскими церемониями. Ритуал часто значил боль-
ше, чем жертвоприношение.

Своеобразной была и религия китайцев в I тыся-
челетии до н. э. В основе ее были два культа:
к у л ь т  п р е д к о в  и  к у л ь т  З е м л и, ее пло-
доносящих сил. Существовал и  к у л ь т  Н е б а
как высшей божественной силы. Первыми богами
китайцев были духи предков, соединявшие в себе
божественные и человеческие черты. Духи могли
быть добрыми и злыми. Для них строили храмы, их
молили о защите и покровительстве, устраивали в
их честь празднества, совершали жертвоприноше-
ния. Жертвоприношения предкам совершались по
строжайшему ритуалу, который складывался тыся-
челетиями. Поклонялись китайцы не статуям, не
иконам, а деревянным поминальным табличкам, ко-
торые хранили в специальной шкатулке.

Для поклонения Земле сооружали своего рода ал-
тарь: землю утрамбовывали в виде небольшого ква-
дратного возвышения. Такой алтарь обязательно на-
ходился под сенью могучего дерева. Считалось, что
именно оно соединяет Небо и Землю. У алтаря Зем-
ли было ритуальное поле. Весной, прежде чем начи-
нать полевые работы, правитель сам прокладывал
на нем первую борозду. Осенью он здесь же первым
вкушал плоды нового урожая. Таков был ритуал.

Небу (Тянь) в религии китайцев отводилась осо-
бая роль. Небо — одно из важнейших понятий древ-
некитайской религии, мифологии, философии. Оно
считалось верховным духом, высочайшим правите-
лем. От Неба исходила власть над страной, данная
верховному земному властителю — «сыну Неба»
(Тянь-цзы). Небо — высшая божественная сила. Оно
создало все сущее: народ, его правителя, пять движу-

щих начал (металл, дере-
во, воду, огонь и землю).
Оно всеведуще, всемогу-
ще и справедливо, ему
следует повиноваться и
бояться его. Только так
можно заслужить счастье
и удачу.

Небо понималось как
твердь. Именно от этого
происходит одно из назва-
ний Китая — Тянься, т. е.
то, «что находится под Не-
бом» — П о д н е б е с н а я.

Небу приносились обиль-
ные жертвоприношения.
День жертвоприношения
был государственным пра-
здником, в котором участ-
вовала каждая китайская
семья. До революции 1911
года жертвоприношения
Небу совершал сам импе-
ратор.

Культ Неба не отрицал
других божеств — семей-
ных, общинных, природ-
ных и прочих.

Небо и Земля («верх» и «низ») определяли и поря-
док жизни людей. Отношения правителя и поддан-
ного, верхов и низов соотносились как Небо и Зем-
ля. Отношения между отцом и сыном, старшим и
младшим братом уподоблялись движению небесных
светил.

Постепенно, годы и тысячелетия религия перепле-
талась с нормами поведения человека в обществе, и
подчас было невозможно определить, где кончается
одно и начинается другое, т. е. разделить религию и
мораль.

Мальчик из рода Кунов

Кун Цю, или Кунцзы (почтенный учитель Кун),
или Конфуций44, родился в китайском городе Цюй-
фу в царстве Чжоу в 551 году до н. э. Его отец Шулян
Хэ, принадлежал к низшему слою аристократов
(ши), не имевших ни уделов (землевладений), ни ти-
тулов. В Древнем Китае удел передавался по наслед-
ству старшему сыну, а остальным сыновьям прихо-
дилось поступать на службу. Служилый человек как
никто другой должен был знать ритуал и этикет45.
От этого зависели его судьба и благополучие.
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КОНФУЦИАНСТВО

Ðèòóàëüíûé ïðåäìåò òèïà
«Öóí». Íåôðèò. Íåîëèòè÷åñ-
êèé ïåðèîä, êóëüòóðà Ëÿí÷æó.
Îê. 3600—2000 äî í.ý. Øàí-
õàéñêèé ìóçåé

44 Конфуций — так на латинский манер стали называть его
европейцы, когда познакомились с учением китайского муд-
реца (примерно в XVII—XVIII веках).

45 Этикет (фр.) — установленный порядок поведения где-
либо (например, придворный этикет и т. п.).



Своего отца мальчик не знал. Тот умер, когда ребен-
ку едва исполнилось два года. Воспитала сына мать,
Янь Чжи, — простая женщина. С ролью наставницы,
несмотря на юный возраст, она справилась превос-
ходно и сумела привить сыну скромность, терпение,
безупречную аккуратность. Безусловно, рассказывала
она сыну о славном роде Кунов, о предках, честь ко-
торых нельзя уронить. Кун Цю еще в детстве усвоил,
что труд, честность и талант открывают дорогу к
успеху. И раннюю эту убежденность китайский муд-
рец подтвердил всей своей жизнью. 

О детских годах Конфуция известно очень немного.
В раннем детстве он начал интересоваться любыми
древностями и ритуалами предков. Целыми днями
мальчик играл в обряд жертвоприношения предкам,
расставляя на алтаре специальные ритуальные таблич-
ки. Часами с огромным вниманием наблюдал за пыш-
ными царскими жертвоприношениями духам Земли,
Солнца и др. Мир фантазии соединялся с реальной
действительностью. С годами возникла настойчивая
потребность глубже познать древность. Родилось не-
преодолимое желание учиться, которое не покинет
знаменитого мудреца до конца его дней. В любом воз-
расте он стремился к знанию, не стесняясь учиться и у
молодых. «В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к
учению», — скажет он о себе уже в зрелом возрасте.
Однако школу Конфуций, по всей вероятности, начал
посещать гораздо раньше. Возможно, он учился в од-
ной из школ в царстве Чжоу, где преподавались обяза-
тельные «шесть искусств»: письмо, счет, ритуалы,
музыка, стрельба из лука, управление боевой колесни-
цей. Обучали в таких школах и обряду жертвоприно-
шения предкам, призванию духов умерших, изгнанию
злых духов и пр. Нужно было хорошо изучить жесты,

молитвы, заклинания, усвоить «правильные» отноше-
ния между людьми: правителем и подданным, отцом и
сыном, мужем и женой, друзьями.

Охотнее всего будущий философ изучал этикет,
обряды, словесность. Древние книги, по которым
приходилось учиться, не походили на современные.
Это были связки бамбуковых планок, прошитых ко-
жаными шнурками. Кун Цю прикасался к ним с
нежным трепетом. 

Одной из первых книг Китая была «Книга Доку-
ментов» («Шуцзин»), которая содержала записи о де-
яниях великих царей древности. Идеалом государст-
венного правления ее авторы считали «управление
посредством добродетели». Вероятно, именно после
знакомства с «Книгой Документов» родилась и ок-
репла первая заповедь Конфуция: управлять не си-
лой оружия, а «силой добродетели».

Другой важнейшей книгой была «Книга Песен»
(«Шицзин») — самый ранний памятник китайской
поэзии. В нее вошли торжественные гимны, которые
исполнялись во время жертвоприношений душам
царственных предков, и народные песни, рассказы-
вавшие о жизни простых людей. «Книга Песен», по
мнению китайцев, вмещала всю мудрость мира. Ее
считали книгой государственной мудрости. Муд-
рость черпал из нее и Конфуций. Он знал «Книгу Пе-
сен» наизусть.

Школьные годы пролетели быстро, но учеба для
Конфуция не окончилась. Он твердо решил посвя-
тить себя науке. Но какой? Больше всего юношу ин-
тересовала древность — любая. Это и древний риту-
ал, и история государства, и памятники материаль-
ной культуры. По крупице складывались его обшир-
ные знания. Вскоре о молодом человеке заговорили
как о талантливом и ученом человеке и допустили к
хранилищам дворца правителя. Конфуций познако-
мился с богатыми дворцовыми архивами, собрани-
ем принадлежностей для древних ритуалов, панци-
рями больших черепах, которые использовались для
гадания, с изделиями из яшмы — самого драгоцен-
ного для китайцев камня, с коллекцией бронзовых
жертвенных сосудов и пр.

В жизнь Конфуция вошла и музыка, которая была
непременной спутницей торжественных обрядов и
церемоний. Постепенно он освоил игру на семист-
рунной лютне. Именно она стала впоследствии клас-
сическим музыкальным инструментом ученых му-
жей Китая.

Однако учеба и занятия наукой не давали средств
к существованию, а уделов и титулов у Конфуция не
было. Поэтому ему пришлось поступить на службу.
Первая его должность — надзиратель за хлебными
амбарами и сборщик налогов с окрестных крестьян.
Конфуций служил с большим усердием. Он навел
порядок в амбарных книгах, близко познакомился с
жизнью простых крестьян и искренне сочувствовал
их нелегкой доле. На вопрос, как он добился успехов
в работе, Конфуций отвечал: «Я только следил за тем,
чтобы записи велись правильно, вот и все». Простота
ответа говорит об извечной потребности, на которую
часто указывал философ, — видеть великое в малом.
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Одновременно с началом службы Конфуций же-
нился, а через год у него родился сын Боюй. О жене
философа не известно ничего. Жизнь шла своим че-
редом, но появлялось и чувство неудовлетвореннос-
ти: не давало покоя бремя знаний, которые негде бы-
ло приложить. Для выполнения обязанностей просто-
го служащего они не требовались. «Учиться и всякое
время прикладывать выученное к делу — разве это
не удовольствие?» — эти слова Конфуций скажет по-
зднее, но ощущал он такую потребность всегда.

Учитель Кун

Жизнь подсказала выход. Конфуцию было около
двадцати восьми лет, когда у него появились первые
ученики. Его знания потребовались молодым слу-
шателям. Легенда гласит, что Конфуций обучил две
тысячи человек, из которых семьдесят два прослави-
лись в мире. Возможно, это только легенда, но имен-
но Конфуций на тысячелетия стал великим учите-
лем Китая. Его назвали Учителем десяти тысяч по-
колений, Учителем всех времен.

Конфуций не оставил записей своего учения. Это
сделали его благодарные ученики. «Учитель ска-
зал», — этими словами начинали они свои записи
высказываний Конфуция. После смерти учителя
ученики составили книгу «Беседы и суждения»
(«Луньюй»). Это самое древнее и наиболее досто-
верное свидетельство о жизни и учении Конфуция.
Книга состоит из коротких сюжетов, ситуаций, не
связанных между собой изречений, которые собра-
ны в 20 глав. Это — признание любви к учителю,
ибо для учеников в его жизни не было мелочей, ко-
торые могут показаться наивными или ненуж-
ными.

О книге «Беседы и суждения»
«Есть много людей, которые прочли «Беседы и суждения»

и ничуть не изменились. Некоторые выучат пару фраз и по-
том всю жизнь этим довольны. Есть такие, которые, прочитав
эту книгу, в самом деле любят ее. И есть такие, которые, про-
чтя ее, вдруг пускаются в пляс» (последователь Конфуция
Чэн И, XI век).

Чему учил великий учитель Китая

В центре внимания всего учения Конфуция, или
конфуцианства, — человек. Конфуций, пожалуй,
первым в истории открыл человека как деятельное,
творческое, общественное существо — человека, ве-
ликого не подвигами и не званиями, а только своей
ч е л о в е ч н о с т ь ю (жэнь). Именно поэтому сре-
ди учеников Конфуция были и потомки царских ро-
дов, и безродные бедняки. Вместе они читали книги
и по-товарищески помогали друг другу. Разумеется,
не следует думать, что первый учитель Китая готов
был предоставить какие-то политические права и
простолюдинам. Самое важное новшество Конфу-
ция — идея равенства людей в обучении, их равное
право на образование.

Итак, человечность, или гуманность, — великое
предназначение человека. Какой же смысл вклады-
вал в это понятие Конфуций?

Интересно, что иероглиф жэнь состоит из знаков
«человек» и «два», т. е. обозначает отношение между
людьми. Конфуций по-разному говорил о человечнос-
ти. Самое короткое его изречение на эту тему — «лю-
бить людей», но есть и другие: «Человек, наделенный
человечностью, обладает пятью качествами: он уч-
тив, великодушен, честен, прилежен и добр»; «не де-
лай другому того, чего себе не желаешь». Конфуций
был твердо убежден, что «быть или не быть человеч-
ным — это зависит от нас самих». Человечным мо-
жет быть каждый из нас. Поэтому самое главное для
человека — найти путь к себе. Заглянуть в себя, в
свои отношения с другими людьми: достаточно ли они
уважительны и соответствуют ли ритуалу, этикету?

Как же добиться принципа человечности в отно-
шениях между людьми?

Ответу на этот вопрос посвящены многие страни-
цы «Бесед и суждений». Конфуций убеждает, что
только соблюдение ритуала поможет обществу со-
хранить принципы человечности. Однако чтобы
следовать ритуалу, нужно вернуться к тому, что уже
было — к  древности. Вот почему Конфуций призы-
вает «любить древность и доверять ей».

Учитель сказал
«Превозмогай себя, следуй ритуалу, и Поднебесная вернет-

ся к человечности».

Возникает и главный вопрос: для чего нужен  ри-
туал? Конфуций дал свое определение ритуала.
Ритуал — это главное условие человеческого об-
щежития и, следовательно, лучшее средство вос-
питания в людях человечности. Человек живет в
обществе, которым нужно управлять. По Конфу-
цию, управление есть прежде всего исправление,
исправление себя в первую очередь. С чего же нуж-
но начинать свое исправление (совершенствова-
ние)? Со служения своим близким и прежде всего
родителям. В конфуцианстве служение родите-
лям — первая и самая естественная обязанность
каждого человека.

Учитель сказал
«Почтительность к родителям и уважение к старшим бра-

тьям — вот основа человечности в этой жизни».

Учитель сказал
«В обществе держитесь так, словно принимаете почетного

гостя. Исполняя служебные обязанности, ведите себя так,
словно руководите торжественным жертвоприношением. Не
делайте другим того, чего себе не желаете. Так вы не сотвори-
те зла ни в государстве, ни в семье».

Жить по ритуалу — это значит идти «срединным пу-
тем». Сдержанность — кредо великого учителя Китая.

Учитель сказал
«Муж, обладающий широкими познаниями и сдерживаю-

щий себя ритуалами, крайне редко выходит за границы ра-
зумного».

С ритуалом связано и одно из главных положений
Конфуция: каждый должен быть тем, что он есть,
выполнять то, что ему положено, — только тогда в
государстве воцарятся гармония и порядок.
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Учитель сказал
«Правитель должен быть правителем, подданный —

подданным. Отец — отцом, а сын — сыном».

Согласно ритуалу, каждое слово должно быть ска-
зано вовремя и со смыслом. Конфуций часто гово-
рил, что не выдумал ничего нового, а по крупицам
собирал старое, собирал «древность». Истинный
смысл ритуала для него — сокровенная передача «от
сердца к сердцу» некоего подсознательного чувства,
что и когда нужно сделать, сказать, что надеть, как
войти, стать, когда промолчать и пр.

Конфуций подчеркивает, что ритуал доступен
всем. «Благородный муж» не делает ничего, проти-
воречащего ритуалу. Ритуал требует от каждого как
бы самоумаления, но он же и придает человеку под-
линное достоинство.

Школа Конфуция

Знакомству с ритуалом, умению жить по ритуалу
Конфуций обучал в своей школе. Можно сказать,
что он воспитывал характер человека, который
смог бы влиять на жизнь общества.

Школа Конфуция совершенно не походила на ту,
которая знакома нам. Юноши приходили в дом учи-
теля с самого утра на целый день, а часто и жили у
него постоянно. Помимо занятий они работали по
хозяйству, что тоже было учебой. У Конфуция не бы-
ло специальных программ и определенного расписа-
ния для занятий, не было и экзаменов, или какой-ли-
бо иной проверки знаний. Сразу же после завтрака
ученики собирались в самом большом помещении
дома, отбивали земной поклон учителю и рассажива-
лись вдоль стен друг напротив друга. Учитель садил-
ся между ними перед алтарем предков. Конфуций не
читал лекций, а просто отвечал на вопросы, делился
своими мыслями. Изредка спрашивал сам. Учитель и
ученики беседовали о канонических книгах, о ритуа-
лах, о людях, обсуждали последние новости. Особен-
но любил Конфуций поговорить о «Книге Песен». Он
спрашивал: «Дети мои, почему вы не изучаете «Кни-
гу Песен»? Песни подвигнут вас на добрые дела».

В хорошую погоду занятия проходили во дворе
под любимыми учителем абрикосовыми деревьями.
Занятиям всегда сопутствовала музыка. Часто совер-
шались прогулки на природу, которую учились по-
нимать. С годами в школе начали обучать музыке и
стрельбе из лука. Конфуций всегда больше слушал,
чем говорил. Он был необычайно доброжелателен,
терпелив, почти всегда прощал, если не видел в про-
ступке злого умысла. Однако учиться у Конфуция
было непросто. Он видел свою задачу в том, чтобы
заставить ученика почувствовать ограниченность
собственных познаний и потянуться к их пополне-
нию. На вопрос о том, что такое знание, учитель да-
ет свой знаменитый ответ: «Когда знаешь, призна-
вай, что знаешь. Когда не знаешь, признавай, что
не знаешь. Вот что такое знание». Конфуций не
любил краснобаев. «Если слова выражают мысль,
этого достаточно», — говорил он.

Учитель сказал

«Давай наставления только тому, кто ищет знаний, обнаружив
свое невежество. Оказывай помощь только тому, кто не умеет вы-
сказать свои заветные думы. Обучай только тех, кто способен,
узнав один угол квадрата, додуматься до трех остальных».

Ученики считали, что Конфуций учит их четырем
вещам: «словесности, благонравному поведению,
преданности и доверию». Учитель же был убежден,
что подлинный смысл и цель учения — взаимная
преданность учителя и ученика. Он считал, что на-
чинать учение нужно с выполнения повседневных
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обязанностей, быть серьезным и внимательным в
мелочах. Конфуций любил повторять, что даже са-
мый большой путь проходят маленькими шагами.

Вскоре школа Конфуция получила известность.
Не проходило дня, чтобы в ворота дома Конфуция
не постучался гость, пришедший за наставлением.
Великий мудрец придавал огромное значение вни-
манию к человеку.

Учитель сказал
«Не поговорить с человеком, который достоин разгово-

ра, — значит потерять человека. А говорить с человеком, ко-
торый разговора не достоин, — значит терять слова. Мудрый
не теряет ни слов, ни людей».

Учитель Кун считал своим долгом воспитывать
людей сильных духом, возвышенных и добрых, веж-
ливых и честных. Образцом он считал «благородно-
го мужа» (цзюнь-цзы),  а его противоположностью —
«низкого человека» (сяо-жэнь).

Учитель сказал
«Благородный муж живет в согласии со всеми. Низкий че-

ловек ищет себе подобных.
Благородный муж беспристрастен и не терпит группов-

щины. Низкий человек любит сталкивать людей и сколачи-
вать клики.

Благородный муж стойко переносит беды. Низкий человек
в беде распускается.

Благородный муж помогает людям увидеть доброе в себе и
не учит людей видеть в себе дурное. А низкий человек посту-
пает наоборот.

То, что ищет благородный муж, находится в нем самом.
То, что ищет низкий человек, находится в других».

Итак, Конфуций учил прежде всего человечности,
порядочности. Учил посредством ритуала, каноничес-
ких книг, наконец личным примером. С годами поряд-
ки в школе не изменились. Ученики были у Конфуция
до конца его дней. И в почтенном возрасте учитель не
проводил специальных занятий. Просто подзывал к се-
бе одного или двух учеников и проводил с ними не-
сколько часов, занимаясь разными домашними дела-
ми. Говорил односложно, весомо. Все, чему учил Кон-
фуций, было, казалось, предельно просто. Он любил
повторять древнекитайское изречение: «Слова мудре-
цов просты», — а «золотым правилом» считал следую-
щее: не пренебрегай повседневными делами.

Обширные, глубокие знания и школа принесли
Конфуцию славу. Его теперь стали уважительно на-
зывать Кун Фу-цзы, что означало «почтенный учи-
тель Кун». Именно это имя мудреца европейцы пе-
реиначили на латинский манер — Конфуций.

Конфуций на службе

Чтобы попытаться претворить в жизнь все то, что
так красиво выглядело на словах, в теории, нужен был
государственный пост. Конфуций мечтал трудиться с
«просвещенным государем» — наставлять его, если по-
надобится, советовать ему и управлять вместе с ним.

Конфуцию было около пятидесяти лет, когда его
пригласили на должность управляющего города
Чжунду (около 501 года до н. э.). Учитель с огромным

энтузиазмом принялся за дело. Прежде всего он упо-
рядочил налогообложение, что уменьшило тяготы на-
рода; установил рационы питания для разного возрас-
та: юноши должны были больше есть зерновой пищи,
а старики — больше свинины и баранины (в Древнем
Китае считали, что так можно продлить жизнь). Кон-
фуций запретил человеческие жертвоприношения.

Слава о деяниях мудреца достигла ушей правите-
ля. Конфуций был назначен главой ведомства обще-
ственных работ всего царства. На этом посту он тоже
проявил себя. Установил, где и как нужно сеять зла-
ки, переселил многих крестьян на пустующие земли.
Через несколько месяцев правитель назначил Конфу-
ция на должность придворного судьи. О деятельнос-
ти философа на этом высоком посту очень мало све-
дений. Известно, что он упорядочил законы, но не
применял их, так как «в царстве не осталось преступ-
ников». Постепенно в государстве воцарился мир и
порядок, Конфуций чувствовал себя героем. Он счи-
тал, что само Небо призвало его возродить древнее
благочестие. Однако обстоятельства сложились так,
что ему пришлось срочно оставить службу и уехать.
Конфликт произошел из-за нарушения правителем
ритуалов. И хотя служба была недолгой, появился
новый опыт; пополнились и высказывания Конфу-
ция о мудром правителе, о его отношении к народу.

Мудрый правитель, по Конфуцию, не стремится ни
запугать народ наказаниями, ни поощрять его награ-
дами, ни разбогатеть за его счет. Мудрый правитель
знает, что государство богато богатством его под-
данных. Он не допускает чрезмерного неравенства.

Учитель сказал
«Если наставлять приказами и насаждать порядок наказа-

ниями, то люди будут стараться обойти запреты и потеряют
чувство стыда. Если наставлять добродетелью и поддержи-
вать порядок посредством ритуала, люди будут знать, что
тако стыд, и вести себя пристойно».

Конфуций считал, что интересы государя и наро-
да обязательно совпадают. Мудрый правитель дол-
жен знать, что все его добродетели и пороки тотчас
же отражаются на нравах низов.

Учитель сказал
«Когда верхи чтят ритуал, никто из простолюдинов не по-

смеет быть непочтительным. Когда верхи чтят долг, никто из
простолюдинов не посмеет быть непокорным. Когда верхи
любят доверие, никто из простолюдинов не посмеет быть не-
честным. Если в нашем царстве будут такие порядки, люди со
всех краев земли придут сюда, неся на спине своих детей».

Мерой заслуг правителя Конфуций считал благо-
дарность народа, а важнейшей обязанностью прави-
теля — заботу о благе народа. Народ он не отделял
от Неба и считал, что голос народа — это голос само-
го Неба.

К сожалению, правителей не устраивали советы
ученого мужа, и приглашения на службу он больше
не получил.

Изречения Конфуция о мудром правителе, поряд-
ке в государстве, о том, как нужно относиться к
службе, составляют значительную часть его учения.
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Конфуций очень часто говорил о том, что каждый
человек должен иметь в жизни свой Путь. Этот пра-
ведный Путь определяется в соответствии с «велени-
ем Неба». Но человек в учении великого китайского
философа предстает не просто исполнителем воли
свыше, а активным началом.

Учитель сказал
«Человек делает великим Путь, а не Путь делает вели-

ким человека».

Человек может избежать и многих ошибок.

Учитель сказал
«По-настоящему ошибается тот, кто не исправляет своих

прошлых ошибок».

Конфуций считал, что служба, как и жизнь, долж-
на быть направлена на совершенствование человека,
достижение гармонии во взаимоотношениях людей.

Сущность конфуцианства

В центре конфуцианства — человек и человеч-
ность (жэнь). Человечность начинается с поклоне-
ния предкам, родителям, семье. Достигается чело-
вечность путем самосовершенствования и соблюде-
ния этикета. Человек должен обязательно и строго

соблюдать ритуал, чтить традиции46. Конфуция на-
зывали «отцом китайской традиции».

Человек, по Конфуцию, должен следовать своему Пу-
ти. Правитель должен быть мудрым и управлять не си-
лой оружия, а силой добродетели. Он должен избегать
применения наказаний, должен помнить, что управ-
лять — значит исправлять. Мудрый правитель должен
осознать, что если богат народ, богато и государство.

Конфуцианство — это замечательные мысли о
«благородном муже», это рекомендации  по воспита-
нию характера и советы по управлению государст-
вом. Из высказываний Конфуция можно составить
целый свод поучений, над которыми стоит размыш-
лять всю жизнь.

Конфуцианство — религия?

Возникает вопрос: является ли конфуцианство ре-
лигией? Однозначного ответа на него нет. Одни уче-
ные считают учение Конфуция религией, поскольку
оно основано на почитании предков, поклонении им
и строгом соблюдении ритуала. Не отрицает Конфу-
ций и необходимости поклонения Небу как творцу
всего сущего. Последователи Конфуция наделили
божественными чертами и самого своего учителя. В
его честь строились храмы, проводились религиоз-
ные церемонии. Таким образом, есть все основания
считать конфуцианство религией.

Однако существует и другая точка зрения. Некото-
рые ученые признают конфуцианство только мо-
рально-политическим учением, а не религией. Эти-
ческие положения Конфуция, его высказывания об
управлении государством для них как бы заслоняют
религию. За ритуалом они видят лишь ритуал, а не
поклонение обожествленным предкам; за поклоне-
нием Небу — только церемонию и не признают, что
оно творец всего сущего.

Отдельные ученые утверждают, что Конфуций был
равнодушен к религии царства Чжоу. Вероятнее всего,
они ошибаются. Можно не считать конфуцианство ре-
лигией, но заявлять, что Конфуций был равнодушен к
религии своей родины, — значит отрицать истину.

Простой народ решал эту проблему по-своему. Он
почитал Конфуция, молился ему, сохранял о нем па-
мять. Конфуцианство живет третье тысячелетие. На
нем воспитывались десятки поколений. Изречения
Конфуция стали аксиомами.

Учитель сказал
«Не пренебрегай повседневными делами».
«Если кого-то все хвалят, нужно присмотреться. Если кого-

то все ругают, тоже нужно присмотреться».
«Знать правду и не открывать ее миру — это называется

трусостью».
«Хорошо говорит тот, кто умеет молчать».

Не перечесть простых и мудрых изречений учите-
ля Куна, которые живы и сегодня. Но, пожалуй, са-
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46 Традиция (латин. «передача», «повествование») — исто-
рически сложившиеся и передаваемые из поколения в поко-
ление обычаи, порядки, правила поведения.



мым удивительным памятником великому мудрецу
является родовое имение Кунов в Цюйфу. Тысячеле-
тиями бережет его китайский народ. Здесь можно
увидеть дом Конфуция и храм Конфуция, конечно
же, не единожды восстановленные. Здесь же и коло-
дец — тот самый, из которого учитель брал воду. Это
довольно символично: источник мудрости не исся-
кает. Сохраняется и беседка, именуемая Абрикосо-
вым алтарем: здесь некогда росли абрикосовые дере-
вья, в тени которых часами вел беседы с учениками
учитель Кун. За воротами родовой усадьбы крестья-
не охотно укажут холм, где родился Кун. В VIII веке
там был построен храм. А дальше — кладбище чле-
нов семьи Конфуция, где находится и его могила.
Она на холме, перед которым установлена каменная
плита с надписью: «Могила явившего великое свер-
шение высочайшего мудреца, властителя просвеще-
ния». Надпись сделана в XV веке, а самой плите бо-
лее двух тысяч лет. Недалеко от могилы стоит до-
мик. В нем один из учеников Конфуция — Цзы-Гун
прожил после смерти учителя два с лишним года,
соблюдая траур, как то предписывал ритуал.

Сегодня в Китае здравствуют прямые потомки
Конфуция. Это уже восьмидесятое поколение. Се-
мейная традиция для китайцев священна. Священ-
ны и слова древних песнопений, которыми в стари-
ну сопровождались молебны Конфуцию.

Песнопение в честь Конфуция
О, сколь велик учитель Кун!
Ведом ему вселенский путь вещей,
Он телом стал одним и с Небом, и с Землей.
О, наставник десяти тысяч поколений!

Конфуцианство не осталось только в пределах Ки-
тая. Оно пустило глубокие корни в Японии, Корее,
Вьетнаме, оказав огромное влияние на культуру не
только китайского народа, но и народов соседних с
Китаем стран. Велико влияние учения Конфуция, в
частности, на литературу народов Дальнего Востока.
Много книг написано и о самом конфуцианстве.

В России имя Конфуция стало известно в конце
XVIII века, когда вышел в свет первый русский пе-
ревод избранных изречений китайского мудреца. В

набросках к «Евгению Онегину» упоминал о Конфу-
ции А. С. Пушкин. Л. Н. Толстой много лет изучал
конфуцианское учение и назвал Конфуция челове-
ком «необычайной нравственной высоты». В 1910
году появилось в печати составленное Толстым из-
ложение основных заповедей конфуцианства. Вели-
кий русский писатель учил «не поддаваться перво-
му впечатлению «скучности» учения китайцев, а
терпеливо ознакомиться с ним и проникнуться его
духом».
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СИНТОИЗМ
Весьма своеобразна национальная религия япон-

ского народа. Религия, которая стала образом жиз-
ни, воспитала любовное отношение к природе, чув-
ство прекрасного. Эта религия не требует каждо-
дневных молитв, но в то же время постоянно при-
сутствует в человеке. Называется она «синтоизм»,
что дословно означает «путь (учение) богов». Знако-
миться с ней интереснее всего по священной книге
«Кодзики» — «Записям о деяниях древности». Книга
эта появилась в 712 году. Придворный историограф
Ясумару представил «царице» три свитка «Записей о
деяниях древности». «Записи» включали мифы о со-
бытиях от сотворения Неба и Земли до ближайших

предков первых императоров, а также древние пре-
дания, сказки, песни. Исторические события излага-
лись в хронологической последовательности до на-
чала VII века. Записано все было со слов старца (или
старицы?) Хиэда-но Арэ.

Из священной  книги «Кодзики»
Когда впервые раскрылись Небо и Земля, имена богов,

явившихся в Такама-но-хара — Равнине Высокого Неба, бы-
ли: Амэ-но-минака-нуси-но ками — бог Правитель Священ-
ного Центра Небес; за ним Така-ми-мусуби-но ками — Бог
Высокого Священного Творения; за ним Ками-мусуби-но ка-
ми — Бог Божественного Творения. Эти три бога- явились ка-
адый сам по себе и не дали себя увидеть».
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Первыми существами была своеобразная троица
первых богов (по-японски бог — ками), которые воз-
никли «каждый сам по себе», т. е. без пары. После
них появились еще боги-одиночки, а затем и па-
ры — боги мужского и женского пола.

Мир, согласно «Кодзики», состоял из хаоса, кото-
рый всем надоел. Тогда и поручили двум богам по-
кончить с беспорядком и превратить носящуюся по
морским волнам землю в твердь. Пожаловали им
для этого драгоценное копье.

Из священной  книги «Кодзики»
«Тут все небесные боги своим повелением двум богам Ид-

занаги-но микото и Идзанами-но микото: «Закончите дело с
этой носящейся [по морским волнам] землей, превратите ее
в твердь», — молвив, драгоценное копьё им пожаловав, так
поручили».

На созданный остров сошли боги Ицзанами и Ид-
занаги. У этой супружеской пары родились восемь
Японских островов. Их назвали Страной Восьми
Больших Островов. Так появилась, согласно «Кодзи-
ки», основная часть территории Японии. Позднее
появились и другие острова. Название «Страна Вось-
ми Островов» часто встречается как поэтический об-
раз Японии. 

Из священной  книги «Кодзики»
«Потому оба бога, ступив на Небесный Плавучий Мост47,

то драгоценное копье погрузили, и, вращая его, хлюп-хлюп,
месили [морскую] воду, и когда вытащили [его], вода, капав-
шая с кончика копья, сгустившись, стала островом». Это
Оногородзима — Сам Собой Сгустившийся Остров».

После рождения островов у Идзанаги и Идзанами
стали рождаться боги: «Уже закончив рождение
страны, теперь богов родили». Боги были разные:
бог Муж Великого Деяния, бог Юноша Каменистой
Земли, бог Муж Небесного Настилания Кровли, бог
Муж Отводящего Ветер, бог моря, бог проливов, бог
пены на воде, бог ветра, бог деревьев, бог гор, боги-
ня равнин, бог горных склонов, богиня Великой Пи-
щи, бог огня и многие другие. Боги олицетворяли
природу, ее явления, были связаны с повседневной
жизнью человека. Богами становились и души
умерших предков. Синтоизм утверждает, что чело-
век ведет свое происхождение от одного из бесчис-
ленных духов, влиятельных богов (ками). Душа
умершего при определенных условиях может стать
ками. Рождение бога огня повредило здоровью бо-
гини Идзанами: «И вот, богиня Идзанами-но ками,
из-за того что родила бога огня, после всего этого
удалилась» (т. е. умерла). Идзанаги остался один и
очень скорбел по супруге. Неутешный, он спускал-
ся даже за ней в Страну Желтых Вод — «место, куда
уходят мертвые». Но напрасно. Стал тогда Идзанаги
совершать очищение, ведь побывал он в нечистой
скверне-стране. И тут начали рождаться у него но-
вые боги — от снятой им одежды, от украшений и
прочего.

Из священной  книги «Кодзики»

«И вот, имя божества, что явилось, когда [бог Идзанаги]
свой левый глаз омывал, [было] Аматэрасу оо-ми ками — Ве-
ликая Священная Богиня, Освещающая Небо. Имя бога, что
явился затем, когда свой правый глаз омывал, [было] Цукуё-
ми-но микото — Бог Счета Лун. Имя бога, что явился затем,
когда свой нос омывал, [было] Такэхая — Суса-но-о-но мико-
то — Доблестный Быстрый Ярый Бог — Муж».

«Тут бог Идзанаги-но микото, сильно обрадовавшись, ска-
зал: «Я детей рождал-рождал и напоследок трех высоких де-
тей получил».

Последними родились трое высших богов («высо-
ких детей»), которым их родитель Идзанаги опреде-
лил владения. Богине Аматэрасу он сказал: «Ты, бо-
гиня, ведай Равниной Высокого Неба», что значит
освещать, сиять на небе. Богиня Аматэрасу стала бо-
гиней Солнца, главной богиней огромного пантеона,
насчитывавшего восемь миллионов божеств. Богу
Сусаноо Идзанаги сказала: «Ты, бог, ведай равниной
моря». Не обрадовался бог Сусаноо такому распреде-
лению и плакал в голос так, что «…во всех делах
происходили разного рода бедствия». Возмутился
Идзанаги таким поведением Сусаноо и изгнал его из
страны, которую дал ему. Сусаноо решил поделить-
ся своими переживаниями с сестрой Аматэрасу и
тут же поднялся на небо.

47 Небесный Плавучий Мост, вероятно, опускался на зем-
лю и поднимался с земли для богов.

Òîðèè — «ñâÿùåííûå âðàòà ßïîíèè»
Тории — символ синтоистских святилищ и своеобразный нацио-
нальный символ Японии



«Кодзики» рассказывают, что Аматэрасу хорошо
встретила брата, хотя и боялась его. Сусаноо же стал
совершать недозволенные поступки, буйствовать.
Он снес межи на возделанных полях богини, засы-
пал оросительный канал, осквернил покои, где отве-
дывают пищу, и в конце концов нагрянул к небес-
ным ткачихам, которые ткали богам одежду. Суса-
ноо проломил крышу ткацких покоев и бросил туда
шкуру, снятую с «небесного пегого жеребчика». «Тут
небесные ткачихи, увидев его, испугались, укололи
себя челноками в тайные места и умерли». Очень ис-
пугалась богиня Аматэрасу и укрылась в Небесном
Скалистом Гроте. «Тут вся Равнина Высокого Неба
погрузилась во тьму… повсюду темень стала. Из-за
этого вечная ночь наступила». 

Испугались вечной тьмы все боги. Они старались
выманить богиню Аматэрасу из грота. Собрали
«долгопоющих птиц» — петухов, которые возвеща-
ли начало дня. Надеялись, что богиня выглянет из
грота, раз начался новый день. Изготовили огромное
зеркало, длинную нить и читали «сильное молитво-
словие». Затем начали страшно шуметь, плясать и
смеяться. Аматэрасу удивилась веселью и выгляну-
ла, чтобы узнать, что же происходит. Увидела себя в
зеркале, захотела рассмотреть получше. Тут и выта-
щил ее из грота один из богов, а другой позади нее
протянул веревку-заграждение и сказал: «Отныне
возвращаться туда не изволь». Вернулся свет, верну-
лось солнце. Бог же Сусаноо был изгнан с небес.
В дальнейшем он выступает как культурный герой48,
который спасает людей от чудовища — восьмиголо-
вого и восьмихвостого змея. Он строит брачные по-
кои и слагает песню. Песня эта считается древней-
шим произведением японской поэзии.

Этот миф жив и в сегодняшней Японии. Перед
каждым синтоистским святилищем обязательно со-
оружаются неброские деревянные строения П-об-
разной формы — своего рода ворота с двумя попе-
речными перекладинами. Это так называемый то-
рий — насест в память о «долгопоющих птицах», ко-
торые вызывали богиню Аматэрасу из грота. В са-
мом святилище обязательно есть священные пред-
меты — зеркало, меч, длинные нити. Именно эти
предметы дала великая богиня солнца Аматэрасу
своему внуку Ниниги-номикото, когда послала его
управлять Землей.

Вообще же зеркало, меч и яшмовые подвески при-
шли в синтоистскую религию из более глубокой
древности. Это были амулеты — талисманы, кото-
рым приписывалась сверхъестественная магическая
сила, оберегавшая от несчастий. Позднее они стали
регалиями49 императора. Их называли «три божест-
венные регалии». Императоров тоже считали потом-

ками богини солнца Аматэрасу. В «Кодзики» ясно
проведена идея преемственности от первобогов, со-
творивших мир (троица), к небесным богам, а от
них — к богам земным и далее к царям — далеким
предкам японских императоров. 

Легендарный предок японских императоров
Дзимму вступил на престол 11 февраля 660 года до
н. э. Этот день — 11 февраля — считается днем осно-
вания империи и является в Японии национальным
праздником.

Синтоистские святилища

Синтоистские святилища появились в Японии в
V—VI веках. Это довольно простые строения, чаще
всего с двумя помещениями: основным залом и залом
для молящихся. Каждое святилище посвящено одно-
му или нескольким богам (ками), считающимся по-
кровителями местного населения. Им посвящены спе-
циальные предметы в святилище — синтай (букваль-
но «тело бога»). Это может быть табличка с изображе-
нием или фигурка бога и т. п. Они и являются объек-
том поклонения. Считается, что синтай обладает бо-
жественной силой и может отдавать ее часть человеку.
Способность синтай разделяться позволяет покло-
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48 Культурный герой — мифический персонаж, который
добывает или впервые создает для людей различные предме-
ты культуры (огонь, культурные растения, орудия труда),
учит их приемам охоты, ремеслам, искусствам, письменнос-
ти, вводит определенную организацию общества, брачные
правила, магические предписания, ритуалы и праздники.

49 Регалии (от латин. regalis — принадлежащий царю) —
внешние знаки монархической власти.



няться одним и тем же богам в разных святилищах.
Синтай становится от этого еще сильнее.

Синтоистская служба состоит из четырех элементов:
— очищения (омовения) — хараи,
— жертвоприношения — синсэй,
— краткой молитвы — норито,
— возлияния — наораи.
Обряд очищения — основа всех обрядов — иногда

проходит под струями водопада, но обязательным
всегда считается омовение рта и рук. Без соверше-
ния этого обряда нельзя войти в святилище. В быту
у японцев религиозное отношение к чистоте. Грязь
считается большим грехом.

Молитву в святилище произносит жрец. Верую-
щие обычно молятся очень кратко. Обращаясь с мо-
литвой к богам (ками), их внимание привлекают
хлопком в ладоши. 

Синтоистская молитва
Да минуют болезни,
Да сохранится покой в семье, 
Да будет удача в делах.

Синтоизм не требует ежедневных молитв — доста-
точно присутствия на храмовых праздниках и при-
ношений за исполнение обряда.

Главный синтоистский праздник отмечался весной,
перед началом сельскохозяйственных работ. В это вре-
мя верующие стараются умилостивить богов, просят у
них помощи. Праздник вкушения плодов нового уро-

жая отмечается осенью. Очень популярен праздник в
ночь с 31 декабря на 1 января. Поток людей направля-
ется к главному строению святилища, перед которым
устанавливается небольшой барьер. Пространство
между святилищем и барьером покрывают белой ма-
терией. Здесь верующий может оставить свое пожерт-
вование. Несколькими хлопками жертвователь при-
влекает внимание богов и несколько секунд стоит не-
подвижно. Очень скоро белый покров напоминает
сплошной ковер из монет и бумажных купюр.

В синтоистском святилище отмечаются все радо-
стные события в жизни человека: свадьба, рождение
ребенка, новое начинание… Ни одна фирма не обхо-
дится без синтоистской церемонии, когда начинает
строительство или просто новое дело. У студентов
очень популярно божество знания (Тэндзин). Перед
святилищем на ветвях дерева они развешивают спе-
циальные деревянные таблички (эма), на обороте
которых пишут свои просьбы перед экзаменами.
Подобных примеров множество.

Синтоизм и природа

Боги в синтоизме отождествляются с природой, ее
явлениями, с человеческой жизнью, поэтому покло-
нение синтоистским богам и есть поклонение приро-
де — не из страха, а из уважения и любви к ней. Го-
ра, река, радуга, цветок, дерево, а равно ум, добро,
физическая сила и другие положительные качества
служат объектами поклонения. Поклоняются япон-
цы и душам предков. Возникает своеобразная иерар-
хия богов: небесные боги, земные боги, боги-предки.
Благодарное отношение к природе и предкам тыся-
челетиями закладывалось в душу японца. Жители
Японии говорят, что можно услышать «голос долины
и цвет гор». Японцы очень чутко реагируют на смену
времен года. Влияние сезона присутствует во всем: в
убранстве дома, одежде, манерах, настроении и, ко-
нечно, в пище. В этом выражается стремление всегда
и во всем быть в гармонии с природой. Гармония с
природой порождает и чувство прекрасного.

Журналист Всеволод Овчинников в своей книге
«Ветка сакуры» рассказывает о том, как весной япон-
цы коллективно любуются цветением сакуры (виш-
ни), а осенью — полной луной.

Всеволод Овчинников
Из книги «Ветка сакуры»

«Однажды я оказался в Киото50 в день девятого полнолуния
по старому календарю, когда принято любоваться самой кра-
сивой в году луной. Одно из лучших мест для этого — храм
Дайгакудзи в Киото. Мне посоветовали приехать туда еще до
темноты, потому что уже в половине шестого из-за горы за
озером поднимается неправдоподобно большая, круглая, вы-
кованная из неровного золота луна…

Полюбоваться самой красивой в году луной люди пришли
как на народный праздник…

Толпы людей, собравшихся полюбоваться луной, свиде-
тельствовали, что чувство прекрасного глубоко пронизывает
повседневную жизнь народа».
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50 Киото — исторический центр Японии, одна из древних
столиц страны (до 1868 года); город построен в конце VIII века.
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Вероятно, только большая любовь к природе и ее
понимание вдохновили мастера чайной церемонии
Соами создать в монастыре Рёанзи в Киото четыре
века назад «философский сад». Полтора десятка кам-
ней и песок, расположенные самым необычным об-
разом, не только заставляют любоваться собой, но и
удивляться, размышлять о смысле жизни, рассуж-
дать, т. е. философствовать.

Чуткое отношение к природе, умение ценить ее
живет в особом искусстве, возникшем в Японии в
VI—VII веках, — и к е б а н е. Это искусство зароди-
лось как часть «чайной церемонии», а также когда
цветочные композиции стали приносить в дар буд-
дийским храмам — обычай, пришедший из Китая.
На законы составления композиции оказали влия-
ние синтоистские верования. В икебану входят три
основных компонента: природный материал (цветы,
ветви и листья деревьев и др.), ваза, металлическая
наколка (кэндзан). Интересно, что композицию ике-
баны определяют три основные ветки (или цветки),
имеющие символическое значение: высокая — небо,
средняя — человек, низкая — земля. 

В XV веке искусство икебаны стало излюбленным
развлечением японской аристократии. Существуют
школы икебаны. Наибольшей популярностью из
них пользуется школа Согэцу («Травы и луна»), кото-
рую в 1926 году создал Софу Тэсигахара.

Цель икебаны — выражать красоту природы путем
создания композиций из цветов, листьев, керамики и
других предметов. Икебана является также средством
самовыражения. Точному переводу это слово не под-
дается. Его понимают как «живой цветок», «аранжи-
ровка цветов» или «искусство составления букета», но
это не точно. «Помочь цветам проявить себя», — так

объясняют искусство икебаны в Японии. Это искусст-
во создано народом, который видит в природе неис-
черпаемый источник прекрасного. Главный его эсте-
тический принцип — изысканная простота, достигае-
мая выявлением естественной красоты материала.

Любовь к природе оказала огромное влияние на
всю культуру японского народа — материальную и
духовную, в том числе и на его религиозные пред-
ставления. Однако синтоизм не единственная рели-
гия японцев. Распространены в Японии также буд-
дизм и конфуцианство. В этой стране не было гоне-
ний за веру. Напротив, в душе японца мирно ужива-
ются две религии. Обычно это синтоизм и буддизм,
реже — синтоизм и конфуцианство. Вероятно, так
обстоит потому, что они дополняют друг друга и
тем самым обогащают духовную жизнь человека,
его внутренний мир. Буддизм зовет к жизненной
философии, достижению нирваны. Конфуцианство
учит культуре отношений между людьми, человеч-
ному управлению государством и т. д. Таковы в об-
щих чертах религия и религиозная жизнь японско-
го народа.

*
Итак, мы вкратце познакомились с тремя миро-

выми религиями —  буддизмом, христианством и
исламом, а также с конфуцианством и синтоизмом.
В мире существует и множество других религий.
Если внимательней приглядеться, у них много об-
щего, переплетающегося — мудрого и полезного.
Это неудивительно, потому что составной частью
любой из них является многовековая народная муд-
рость. Возможно, именно поэтому жизнь большей
части населения земного шара связана с той или
иной религией.



Первые сведения о древнееврейских племенах от-
носятся ко II тысячелетию до н. э. Это были племе-
на скотоводов, которые кочевали по необозримым
просторам Передней Азии. В Ханаан — древнюю
страну в Восточном Средиземноморье — они при-
шли с востока, наиболее вероятно, из Месопотамии
(Двуречья). Оставить родные места, согласно преда-
нию, зафиксированному в тексте Библии (Быт.
12:1), им повелел Бог, которого позднее назовут
Яхве, Иегова, Адонай, Саваоф (были и некоторые
другие имена). Именно этот Бог и станет в будущем
общим Богом иудеев, а религия получит свое назва-
ние — иудаизм.

У истоков иудаизма, согласно Библии, возвышает-
ся величественная фигура Авраама — будущего па-
триарха (родоначальника) нескольких народов. В
Библии Аврам (сначала его имя пишется в тексте с
одним а после р) впервые назван евреем (др.-евр. ив-
ри). (По всей вероятности, это название означает

«пришедший с другой стороны» (очевидно, имелась
в виду река Евфрат, поскольку в Библии указано,
что происходил Аврам со своим племенем из города
Ура, что в Месопотамии.)

Согласно Библии, Бог заключил с Аврамом Завет
(договор) о поклонении только Ему как единому Бо-
гу, а не многим богам, как у язычников. За это Авра-
му была указана Земля обетованная (т. е. обещанная
Богом), куда он должен был вывести свой народ. Бог
обещал также, что от Аврама произойдет великий,
благословенный народ и будет возвеличено имя его.
Потомки Аврама не будут кочевниками, а будут вла-
деть землей Ханаанской.

И еще одно условие поставил Бог Авраму: «...да бу-
дет у вас обрезан весь мужеский пол...» (Быт. 17:10).
Бог потребовал, чтобы был обрезан каждый маль-
чик, достигший восьми дней от роду. Древнегречес-
кий историк Геродот отмечает, что этот обряд с неза-
памятных времен соблюдали египтяне, колхи, эфио-

Глава II

ВЕТХОЗАВЕТНАЯ РЕЛИГИЯ —
ИСТОК ХРИСТИАНСТВА

Корни, давшие жизнь христианству, уходят в
глубь другой, более древней религии — иудаизма,
религии Ветхого Завета. Иудаизм — это религия по-
клонения библейскому Богу — Я′ х в е  (что означа-
ет Сущий), которую исповедует в основном еврей-
ский (или иудейский) народ.

Иудаизм — первая в мире монотеистическая (еди-
нобожная) религия. История иудаизма — зарождение,
развитие, победа над язычеством — политеизмом
(многобожием), становление монотеизма — подроб-
нейшим образом освещена в первой части Библии —
Ветхом Завете. Поэтому иудаизм часто называют вет-

хозаветной религией. З а в е т  (др.-евр. брит) озна-
чает «союз», «договор» (Бога с людьми). Следователь-
но, Ветхий Завет — это старый союз, старый договор.

Как же получилось, что маленький, вначале пасту-
шеский народ, переживший тяжелейшую историю,
часто гонимый, создал и сохранил религиозное уче-
ние, ставшее фундаментом одной из мировых рели-
гий — христианства?

Ответить на этот сложный вопрос можно, только
проследив историю еврейского народа, которая тес-
нейшим образом переплетается с историей его рели-
гии.

ЗАВЕТ БИБЛЕЙСКОГО АВРААМА С БОГОМ.
ПРИХОД ЕВРЕЙСКИХ ПЛЕМЕН В ХАНААН

VI â. äî í. ý.
(587 ã. äî í. ý.) —
Èóäåéñêîå öàðñòâî
çàâîåâàíî Âàâè-
ëîíîì. Ðàçðóøåí
Èåðóñàëèìñêèé
õðàì, ÷àñòü íàñå-
ëåíèÿ ïåðåñåëåíà
â Âàâèëîíèþ

XIX â. äî í. ý.
(ïðåäïîëîæèòåëüíî) —
êî÷åâûå ïëåìåíà äðåâ-
íèõ èçðàèëüÿí ïåðåñå-
ëÿþòñÿ èç Ìåñîïîòàìèè
(Äâóðå÷üÿ) â Õàíààí

XVII â. äî í. ý.
(ïðåäïîëîëîæèòåëüíî) —
ïëåìåíà èçðàèëüòÿí óõî-
äÿò â Åãèïåò, ñïàñàÿñü îò
ãîëîäà

XV â. äî í. ý.
(ïðåäïîëîæèòåëüíî) —
èñõîä ïëåìåí èçðàèëü-
òÿí èç Åãèïòà. 10 çàïî-
âåäåé, ïîëó÷åííûõ Ìî-
èñååì íà ãîðå Ñèíàé

XI â. äî í. ý. —
îáðàçîâàíèå Îáúåäè-
íåííîãî Èçðàèëüñêîãî
öàðñòâà (öàðè Ñàóë,
Äàâèä, Ñîëîìîí). Ñòðî-
èòåëüñòâî Èåðóñàëèì-
ñêîãî õðàìà. Íà÷àëî
ñîçäàíèÿ Áèáëèè

I òûñÿ÷åëåòèå äî í. ý.

X â. äî í. ý.
(931 ã. äî í. ý.) — ðàñïàä
Îáúåäèíåííîãî Èçðàèëü-
ñêîãî öàðñòâà íà:

VIII â. äî í. ý.
(722 ã. äî í. ý.) —
Àññèðèÿ ïîêîðÿ-
åò Èçðàèëüñêîå
öàðñòâî è ïåðå-
ñåëÿåò åãî íàñå-
ëåíèå (10 èç 12
«êîëåí Èçðàèëå-
âûõ»)

II òûñÿ÷åëåòèå äî í. ý.
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ñåâåðíîå —
Èçðàèëüñêîå
öàðñòâî ñî
ñòîëèöåé â
Ñàìàðèè

þæíîå —
Èóäåéñêîå
öàðñòâî ñî
ñòîëèöåé â
Èåðóñàëèìå



пы и другие народы. В первобытном обществе о б -
р е з а н и е1 было элементом инициаций — посвя-
щения юношей в группу взрослых мужчин. В иуда-
изме, а также исламе оно стало одним из основных
признаков конфессиональной (религиозной) при-
надлежности.

Итак, в иудаизме обрезание — знак Завета с еди-
ным Богом. Тем самым был заложен краеугольный
камень монотеистической религии в противовес по-
литеизму — язычеству, которое первоначально было
распространено и среди древнееврейских племен.
Божества — покровители земледелия и скотоводст-
ва, характерные для семитских2 народов, — ваалы
(др.-евр. баа′ л — владыка) были почитаемы евреями в
языческий период их истории. Аврам выполнил во-
лю Бога и пришел со своим племенем в землю Хана-
анскую.

Ханаан

Природа этой небольшой территории, прилегаю-
щей к восточному берегу Средиземного моря (впос-
ледствии она была названа Палестиной), разнообраз-
на: от голых скал до пальмовых рощ. С севера на юг
несет свои воды стремительный и своенравный Иор-
дан. На севере эта река разливается, образуя Гениса-
ретское (впоследствии Тивериадское) озеро, которое
иногда называют Галилейским морем. Вода в озере
пресная и очень чистая, в нем много рыбы. В древно-
сти берега озера привлекали людей также своей пыш-
ной растительностью. Иордан впадает в Мертвое мо-
ре — соленое озеро, которое занимает глубочайшую
впадину на суше земного шара. Мертвым оно называ-
ется потому, что в нем отсутствуют признаки жизни:
повышенная концентрация в воде минеральных со-
лей (вода не вытекает из моря, а только испаряется)
делает невозможным существование в ней живых ор-
ганизмов. Окрестности Мертвого моря пустынны,
почвы там неплодородны и потому выглядят мрачно
и сурово.

Есть на земле обетованной и горы. На севере не-
которые вершины покрыты снегами, а к югу горы
переходят в холмистую местность. Прежде горы
были покрыты дубовыми лесами, встречалось так-
же много кедра. Карту этой страны иногда называ-
ют образцовой картой природы, поскольку здесь
имеются почти все известные на нашей планете
ландшафты3.

Климат в стране субтропический: сухое, жаркое
лето, дождливая зима, температура не опускается
ниже +8 °С. С древних времен на плодородной зем-
ле выращивали пшеницу, ячмень, фасоль, просо, че-
чевицу, инжир, виноград, оливы, из которых делали
оливковое масло. Из домашних животных разводи-
ли овец, коз, крупный рогатый скот.

Эта земля и была обещана Богом Авраму и его по-
томкам.

Население Ханаана

Возникает вопрос: была ли земля Ханаанская без-
людна и можно ли было просто прийти, раскинуть
там свои шатры и развести огонь в очагах? Нет. Как
считают историки, эта территория была заселена
еще в III тысячелетии до н. э. семитскими племена-
ми ханаанеев, которые оттеснили более раннее насе-
ление в межгорье. Примерно в XIX веке до н. э. (т. е.
в начале II тысячелетия до н. э.) сюда пришли коче-
вые древнееврейские племена. (Часть из них была
ассимилирована4 местным населением.)

Итак, земля Ханаанская уже заселена. Почему же
тогда она была обещана роду Аврама? Дело в том,
что все племена, ее населявшие, были язычника-
ми, их религия не содержала нравственных запове-
дей (моральных норм), поэтому уверовавшие в
единого Бога израильтяне считали их нечистыми.
Войны против язычников считались очиститель-
ными, а завоевание населенных язычниками зе-
мель — делом священным, т. е. особенно угодным
Богу.
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3 Ландшафт (нем.) — природный географический ком-
плекс, включающий рельеф, климат, воды, почвы, расти-
тельность, животный мир.

4 Ассимиляция (латин.) — слияние одного народа (или его
части) с другим путем усвоения его языка, обычаев и т. п. и
утраты своего языка, культуры и национального самосозна-
ния.

VI â. äî í. ý.
(538 ã. äî í. ý.) —
âîçâðàùåíèå ÷àñ-
òè èóäååâ èç Âà-
âèëîíñêîãî ïëå-
íåíèÿ. Âîññòàíîâ-
ëåíèå Èåðóñàëèì-
ñêîãî õðàìà

IV â. äî í. ý.
(331—323 ãã. äî í. ý.) —
çàâîåâàíèå Ïàëåñòèíû
Àëåêñàíäðîì Ìàêåäîí-
ñêèì. Äî II â. äî í.ý. îíà
ïîä âëàñòüþ ýëëèíèñòè-
÷åñêèõ Åãèïòà è Ñèðèè

III—V ââ. í. ý.
ïèñüìåííîå îôîðìëå-
íèå Òàëìóäà

I â. í. ý.
(66—73 ãã.) — Èó-
äåéñêàÿ âîéíà (àíòè-
ðèìñêîå âîññòàíèå).
Ðàçðóøåí Èåðóñàëèì-
ñêèé õðàì (70 ã.)

II â. í. ý.
(132—135 ãã.) — àí-
òèðèìñêîå âîññòàíèå
ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì
Áàð-Êîõáû. Èåðóñàëèì
ñðîâíÿëè ñ çåìëåé

I òûñÿ÷åëåòèå äî í. ý.

II â. äî í. ý.
(168—143 ãã. äî í. ý.) —
âîéíû Ìàêêàâååâ. Îáðà-
çîâàíèå òåîêðàòè÷åñêîãî
ãîñóäàðñòâà

I â. äî í. ý.
(163 ã. äî í. ý.) —
Ïàëåñòèíà ñ Èåðó-
ñàëèìîì çàâîåâà-
íà Ðèìîì

I òûñÿ÷åëåòèå í. ý.

1 Обрезание — религиозно-мистический обряд удаления
крайней плоти мужского полового органа, известный у мно-
гих древних народов.

2 Семиты (от др.-евр. Шем (в русской традиции Сим) —
имя одного из сыновей библейского Ноя) — народы, говоря-
щие на языках семитской группы афразийской семьи язы-
ков; имеют общие черты материальной и духовной культуры.



Что же рассказывает Библия о становлении ев-
рейского народа и зарождении иудейской религии?
Бог не оставил Аврама после того, как тот, повину-
ясь Ему, привел свой род из Месопотамии в Хана-
ан. Более того, Бог возвеличил Аврама, дав ему имя
Авраам, что означает «отец множества народов»:
«…будет тебе имя Авраам, ибо сделаю тебя отцом
множества народов…» (Быт. 17:4—5). Жену же Ав-
раама Бог повелел впредь называть Саррою, т. е.
«высшей», «знатной». Вот какое огромное значение
имеют дополнительные буквы в именах Авраама и
Сарры.

Раз Авраам, как того пожелал Бог, — «отец множе-
ства народов», то должен продолжаться и умножать-
ся его род. Но Авраам и Сарра бездетны и уже стары:
Аврааму почти 100 лет, а Сарре — 90. И вот однаж-
ды Бог предсказывает Аврааму, что у него и Сарры
будет сын. Услышав это, Сарра рассмеялась, но Бог
выполнил обещанное. Сын Авраама и Сарры родил-
ся через год после предсказания и был назван Исаа-
ком, что означает «дитя смеха».

Прошли годы. Исаак уже вырос, когда Бог решил
проверить твердость веры Авраама и потребовал
принести в жертву его любимого сына Исаака. Авра-
ам должен убить его и сжечь на жертвенном огне
(Быт. 22). Ничего не возразил Богу Авраам, хотя его
сердце разрывалось от боли. Он покорился Божиему

повелению, оседлал своего осла и отправился с сы-
ном и двумя слугами в землю Мориа, на гору, кото-
рую указал ему Бог. Исаак нес дрова для всесожже-
ния5, Авраам — огонь и нож.

На горе Авраам построил жертвенник, разложил
дрова, связал сына и положил его на жертвенник.
Вот уже и нож занесен над Исааком, но в эту мину-
ту к Аврааму воззвал ангел и отвел его руку от сы-
на. Ангел сообщил Аврааму, что Бог испытывал его
веру. Но жертва Богу все-таки нужна, и Авраам при-
носит в жертву агнца6, который запутался в чаще
рогами.

Этот библейский сюжет нашел свое отражение в
живописи. Его прекрасно передают настенные ри-
сунки ранних христиан в катакомбах Рима, росписи
синагоги в Дура-Европос7, средневековых соборах,
замечательные полотна дель Сарто, Рубенса, Ремб-
рандта, А. П. Лосенко и других художников.

Как можно объяснить такую суровую, даже траги-
ческую ситуацию, о которой нам повествует Биб-
лия? Ответов может быть несколько. Вот, пожалуй,
главный из них: вера в Бога должна быть твердой,
беспрекословной, даже бездумной. Кроме того, отве-
дя руку Авраама, Бог тем самым утверждает, что
нельзя приносить в жертву своих детей. Это было
особенно важно в Ханаане, ибо местные языческие
племена совершали человеческие жертвоприноше-

ния, в том числе приноси-
ли в жертву богам детей.
И еще: прямо указывает-
ся, что человеческую
жертву можно заменить
жертвенным животным. В
мучительной борьбе со
старыми, языческими ве-
рованиями, в тяжелей-
ших для людей испытани-
ях, вырабатывались зако-
ны иудаизма, утвержда-
лось единобожие.

34 Ãëàâà II. ÂÅÒÕÎÇÀÂÅÒÍÀß ÐÅËÈÃÈß — ÈÑÒÎÊ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÀ

ВЕРА АВРААМА.
ИАКОВ СТАНОВИТСЯ ИЗРАИЛЕМ

5 Всесожжение — древний
обряд жертвоприношения,
когда жертва сжигалась на
жертвеннике целиком.

6 А′ гнец — барашек, перве-
нец в стаде, использовавший-
ся как жертвенное животное.

7 Дура-Европос — антич-
ный город на Евфрате (ныне в
Сирии), существовавший во
II веке до н. э. — III веке н. э.
Известен археологическими
находками. При раскопках
1932—1935 годов была откры-
та синагога с уникальными
фресками, построенная по об-
разцу соседних языческих
храмов.

Ìèêåëàíäæåëî äà Êàðàâàäæî. Æåðòâîïðèíîøåíèå Àâðààìà. Ìåæäó 1590—1610. Ãàëåðåÿ Óôôè-
öè, Ôëîðåíöèÿ



Согласно Библии, вну-
ком Авраама, сыном Иса-
ака, был Иаков. Однажды
ночью Иакову встретился
Некто, с кем он долго бо-
ролся. Однако из двух бо-
ровшихся ни один не
одолел другого. Видя
тщетность своих попы-
ток, Некто повредил Иа-
кову «сустав бедра». И
тогда, признав в своем
противнике Божествен-
ное Существо, Иаков по-
просил у Него благосло-
вения. «И сказал ему
[Некто]: отныне имя тебе
будет не Иаков, а Изра-
иль, ибо ты боролся с Бо-
гом, и человеков одоле-
вать будешь» (Быт. 32:28).

Итак, имя Израиль оз-
начает «боровшийся с Бо-
гом». От 12 сыновей Иа-
кова-Израиля произошли
«двенадцать колен Изра-
илевых» — 12 племен,
образовавших израиль-
ский народ (древнееврей-
скую народность). Авра-
ам, Исаак и Иаков и по-
ныне почитаются в иуда-
изме как отцы-прароди-
тели (др.-евр. аво′ т), или
патриархи, еврейского
народа. Особый статус
имеют и жены патриар-
хов — Сарра, Ревекка,
Рахиль и Лия (четыре
праматери еврейского на-
рода).

Еврейский народ ожидало еще одно серьезное ис-
пытание. Ханаан завоевывают племена гиксо′сов. На-
ступает голод, и часть еврейских племен, согласно
Библии, уходят в Египет. Там еврейским племенам
отводят пастбища в дельте Нила, где они прожили,
по разным данным, от 200 до 400 лет.

Наука до сих пор не располагает достоверными
фактами о пребывании евреев в Египте. Известно,
однако, что соседние с Египтом племена, спасавши-
еся от засухи и голода, часто просили разрешения
поселиться на территории Египта. Эти племена
обычно использовались в Египте на самых тяжелых
принудительных работах. Возможно, среди них бы-
ли и потомки Авраама, которых привел в Египет Иа-

ков-Израиль, переселившийся туда к своему сыну
Иосифу. Некоторые ученые утверждают, что с XVII
по XV век до н. э. израильтяне действительно жили
в Египте. Другие же совершенно отрицают этот
факт, указывая на то, что в египетских источниках
нет ни слова о жизни в Египте еврейских племен.

Однако вернемся к Библии. Жизнь израильтян в
Египте постепенно превращается в настоящий плен.
Египетский фараон не хотел отпускать выносливый
и трудолюбивый еврейский народ на родину. Изну-
рительный труд не только не ослабил, но и закалил
народ, сделал его еще более работоспособным. Фара-
он стал опасаться сынов Израилевых и решил истре-
бить их. «И потому, — рассказывает Библия, — Егип-
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Ãþñòàâ Äîðå. Èàêîâ áîðåòñÿ ñ àíãåëîì. Ãðàâþðà. 1860—1870-å

ЕГИПЕТСКОЕ РАБСТВО.
МОИСЕЙ. ИСХОД ИЗ ЕГИПТА



тяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых
к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой ра-
боты над глиною и кирпичами и от всякой работы
полевой, и от всякой работы, к которой принуждали
их с жестокостью» (Исх. 1:13—14). Но этого было ма-
ло. Фараон велел повивальным бабкам8 умерщвлять
новорожденных еврейских мальчиков или бросать
их в реку. Такая участь ожидала и Моисея (будущего
пророка, давшего основополагающие законы иуда-
изма), которого считают автором первых пяти книг
Библии (Моисеево Пятикнижие). Однако матери бы-
ло так жалко сына, что она три месяца скрывала его
дома, а когда скрывать стало уже невозможно, она
положила мальчика в корзинку, «осмоленную ас-
фальтом и смолою», и поставила ее среди тростника
в том месте, где всегда купалась дочь фараона. Стар-
шая сестра мальчика Мариам издали наблюдала за
маленьким братом. Дочь фараона сразу заметила
корзинку и в ней красивого мальчика, которого за-
хотела взять себе. Тогда Мариам вышла и предложи-
ла привести для мальчика кормилицу. Дочь фарао-
на согласилась. А Мариам привела, конечно же,
мать. Получилось так, что мать вскормила сына са-
ма. Дочь фараона, которая спасла ему жизнь, назва-
ла мальчика Моисеем (по-египетски «мальчик»,
«сын»; Библейская энциклопедия трактует это имя
как «извлеченный», «спасенный на воде»).

Моисей во дворце фараона
Ужасный случай произошел с маленьким Моисеем во

дворце фараона, где он жил, спасенный египетской царев-
ной. Однажды маленького мальчика взял на руки фараон.
Малышу так понравился царский венец, что он сорвал его с
головы фараона и надел на собственную. Фараон увидел в
этом недоброе предзнаменование и решил умертвить Мои-
сея. Однако ему посоветовали испытать мальчика. Младенцу
предложили на выбор золото или горящие угли. Крохотная
ручонка потянулась к золоту, но ангел подтолкнул ее к углям.
Моисей схватил уголек и отправил его в рот, отчего на всю
жизнь остался косноязычным (т. е. с невнятной речью). Зато
он остался жив — так гласит легенда, не вошедшая в Библию.

Шли годы. Моисей вырос. Однажды он увидел,
как египтянин жестоко бьет его собрата-израильтя-
нина. В гневе Моисей набросился на обидчика и
убил его. Боясь мести фараона за убитого египтяни-
на, Моисей бежал из Египта в землю Мадиамскую
(на Синайском полуострове). Там он пас овец вождя
местного племени Иофора. Тому понравился добро-
совестный честный работник, и он выдал за Моисея
свою дочь Сепфору.

В один из дней Моисей, как всегда, пасший овец,
зашел далеко в пустыню к горе Хорив. Тут «и явил-
ся ему Ангел Господень в пламени огня из среды тер-
нового куста» (Исх. 3:2). Моисей, пораженный тем,
что терновый куст горит, но не сгорает, решил по-
дойти и посмотреть на это чудо поближе. Только он
стал приближаться, как услышал из пылающего ку-
ста слова самого Бога. «И сказал Господь [Моисею]: Я
увидел страдание народа Моего в Египте и услышал
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вопль его... Я знаю скорби
его и иду избавить его от
руки Египтян и вывести
его из земли сей в землю
хорошую и пространную,
где течет молоко и мед...»
(Исх. 3:7—8).

Неопалимая купина
Интересно, что наука объяс-

няет явление несгорающего
куста по-своему. Ученые уста-
новили, что на Синайском по-
луострове, где, согласно Биб-
лии, некоторое время жил Мо-
исей, растет куст диптам, ко-
торый иногда называют «куст
Моисея». Его листья выделяют
летучее эфирное масло, само-
возгорающееся под палящим
солнцем. А ученые-религиове-
ды полагают, что Яхве до ут-
верждения иудаизма как мо-
нотеистической религии был
богом огня. Именно поэтому
он и появляется в пылающем
кусте. Горящий, но несгораю-
щий куст называют неопалимой купиной. Итальянский жи-
вописец Доменико Фетти написал на этот библейский сюжет
картину. Она называется «Моисей перед пылающим кустом».

Когда Моисей перестал удивляться увиденному,
он услышал слова Яхве, что именно он, Моисей,
должен пойти к фараону и передать Божие повеле-
ние: «Итак, пойди… и выведи из Египта народ
Мой, сынов Израилевых» (Исх. 3:10). Моисей дол-
го отказывался от этого поручения, так как боялся,
что ему не поверят ни фараон, ни свои же сопле-
менники. Ссылался Моисей и на свое косноязы-
чие, которым страдал с детства. Но Бог рассеял со-
мнения Моисея, наделив его чудотворной силой.
Он предложил несколько зна′ мений (предзнамено-
ваний), чтобы и фараон, и израильтяне поверили
Моисею. Так, жезл, который был в руках Моисея,
будучи брошен на землю, превращался в змею. Как
только Моисей брал змею за хвост, она опять пре-
вращалась в жезл. Вода, вылитая Моисеем из реки
на сушу, алела кровью. Эти знамения должны бы-
ли доказать, что Моисеем действительно руково-
дит сам Бог.

Проблема косноязычия тоже решилась. Бог пред-
ложил Моисею взять с собой брата Аарона, который
бы передавал слова Бога, услышанные Моисеем. По-
сле этого Моисей согласился выполнить почетную,
но очень непростую миссию. «После сего Моисей и
Аарон пришли к фараону и сказали [ему]: так гово-
рит Господь, Бог Израилев: отпусти народ Мой, чтоб
он совершил Мне праздник в пустыне» (Исх. 5:1).

Но не захотел фараон отпустить израильтян доб-
ром. Тогда Яхве стал насылать на Египет различные
«казни»: полчища жаб, тучи мошек, саранчу, град,
осязаемую тьму и пр. Но фараона никак нельзя бы-
ло сломить. Подействовала на него только послед-
няя, десятая «казнь»: Бог уничтожил все первород-
ное у египтян — детей-первенцев у людей, перво-

родное потомство у скота. Тогда раздался вопль ве-
ликий по земле Египетской, и фараон велел из-
гнать израильтян. Но прежде чем наслать на егип-
тян последнюю казнь, Бог предупредил израильтян
через Моисея, чтобы каждая еврейская семья взяла
себе агнца, который без порока, мужского пола и
обязательно однолетний. Агнец мог быть от овец
или коз. Вечером его следовало заколоть и кровью
его помазать оба косяка и перекладину двери до-
ма — для того, чтобы Бог прошел мимо домов изра-
ильтян и поразил только дома египетские. Израиль-
тяне должны съесть испеченное мясо агнца обяза-
тельно с пресным хлебом и горькими травами и
быстро уходить из Египта. Фараон разрешил изра-
ильтянам взять с собой детей и крупный и мелкий
рогатый скот. Всё сделали, как велел Бог. И вышло
из Египта, согласно Библии, до шестисот тысяч пе-
ших мужчин. «Господь же шел пред ними днем в
столпе облачном, показывая им путь, а ночью в
столпе огненном, светя им, дабы идти им днем и
ночью» (Исх. 13:21).

Исход из Египта — событие огромной важности в
жизни еврейского народа. Бог заповедал израильтя-
нам всегда помнить день освобождения из египетско-
го рабства: «И да будет вам день сей памятен и празд-
нуйте в оный праздник Господу во [все] роды ваши;
как установление вечное празднуйте его» (Исх.
12:14). Так в иудейской религии появился главный
праздник израильтян — П а с х а. Название празд-
ника происходит от древнееврейского слова Песа′ х,
что означает «прохождение», «минование»: Бог про-
шел мимо домов израильтян, не поразив их. С тех да-
леких времен и по сегодняшний день евреи отмеча-
ют этот праздник.

Весть об исходе израильтян поразила фараона,
хотя он сам был вынужден разрешить им покинуть
Египет, — стало жаль дешевой рабочей силы.
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Срочно снарядил он за ними погоню и настиг их
на берегу Чермного (Красного) моря. Тут по веле-
нию Бога Моисей совершил первое чудо. «И про-
стер Моисей руку свою на море, и гнал Господь мо-
ре сильным восточным ветром всю ночь и сделал
море сушею, и расступились воды. И пошли сыны
Израилевы среди моря по суше: воды же были им
стеною по правую и по левую сторону. Погнались
египтяне и вошли за ними в середину моря все ко-
ни фараона, колесницы его и всадники его» (Исх.
14:21—23).

Испугались израильтяне погони фараона. Тогда
Моисей простер руку над морем, и побежали волны
в обратном направлении, утонули в них фараон и
все его войско с колесницами. Израильтяне удивля-
лись увиденному, и крепла их вера в Бога и его про-
рока Моисея.

Ученые объясняют факт отступления моря боль-
шими отливами и приливами в районе лимана, как
раз в том месте, где, по библейскому описанию, из-
раильтяне переходили Красное море.

Перейдя море, израильтяне оказались на Синай-
ском полуострове, и Моисей вел их теперь к горе Си-
най (Хорив).

Гора Синай
«Синайская гора, состоящая из глыбы темного гранита, кото-

рую уже много веков купает в своих золотых лучах солнце, есть
одно из самых своеобразных явлений земного шара. Это закон-
ченный пейзаж безводного мира, который мы себе представляем
на Луне или на другой планете, лишенной атмосферы. Правда,
на вершинах Синая часто скопляются страшные грозовые тучи,
но гроза, вообще благодатная, здесь внушает только ужас…

Тишина этих уединенных мест наводит ужас; слово, про-
изнесенное тихо, рождает странные отголоски; путника

смущает звук его собствен-
ных шагов; эта гора, с ее не-
уловимыми очертаниями, с
ее обманчивой прозрачнос-
тью, ее странными отсвета-
ми, поистине «гора Элоги-
ма»9. — так образно описыва-
ет гору Синай французский
писатель.

На пути к Синаю Господь
через Моисея творил много
необыкновенных дел: превра-
щал соленую воду в пресную,
кормил путников перепелами
и хлебом в виде манной крупы
(«манна небесная»), извлекал
воду из скалы, поражал врагов
народа Израиля.

Завет Бога
с народом Израиля.

Десять заповедей

У подножия горы Си-
най Моисей велел изра-
ильтянам разбить лагерь
и готовиться к принятию
законов, которые им даст
Бог. Два дня народ очи-

щал себя и свои одежды, готовясь к явлению Бога.
«На третий день, при наступлении утра, были гро-
мы и молнии, и густое облако над горою [Синай-
скою], и трубный звук весьма сильный; и вострепе-
тал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей
народ из стана в сретение10 Богу, и стали у подошвы
горы. Гора же Синай вся дымилась оттого, что Гос-
подь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как
дым из печи, и вся гора сильно колебалась… Мои-
сей говорил, и Бог отвечал ему голосом» (Исх.
19:16—19). В страхе стояли израильтяне вокруг го-
ры. Моисей же вместе с Аароном взошли на гору,
где Господь провозгласил свои заповеди.

Десять заповедей

1. «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Еги-
петской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред
лицем моим».

2. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что
на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли».

3. «Не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно…»
4. «Помнить день субботний, чтобы святить его».
5. «Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хо-

рошо и] чтобы продлились дни твои на земле…»
6. «Не убивай».
7. «Не прелюбодействуй».
8. «Не кради».
9. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего

твоего».
10. «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближ-

него твоего... ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20:2—4,
7—8, 12—17).
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Содержание заповедей
имело в тот период огром-
ное значение в жизни из-
раильтян. Шла борьба с
языческими верованиями,
не содержавшими мораль-
ных норм. Нравственные
заповеди, лежащие в осно-
ве иудаизма, стали теоре-
тическим фундаментом
новой религии. Более то-
го, их заимствовали и ряд
других религий. Десять за-
поведей иногда называют
Д е к а л о г  (греч. «деся-
тисловие»).

Kpоме упомянутых запо-
ведей, Господь открыл на
Синае Моисею еще многие
предписания для израиль-
тян. Все вместе их называ-
ют Моисеевым законом
(др.-евр. Тора). Так был за-
ключен Завет — союз Бога
со всем народом Израиля
(раньше Завет с Богом был
только у Авраама). Теперь
у израильтян был т е о -
р е т и ч е с к и й  ф у н -
д а м е н т  р е л и г и и: Де-
сять заповедей, законы, со-
юз народа с Богом.

День получения запове-
дей приходится на 50-й
день после Пасхи. Он то-
же отмечается как боль-
шой религиозный празд-
ник и называется Шавуо′т
(дословно — «недели», т. е.
через семь недель после
Пасхи). По-русски этот
праздник называют также
Пятидесятница.

Так постепенно закла-
дывалась основа иудаизма — общей веры, которая
объединила «колена Израилевы» — древнееврейские
племена в единый народ. Израильтяне начинают осо-
знавать себя «Божиим народом», т. е. избранным Гос-
подом для исполнения Завета. Начинает складывать-
ся понимание характера этой избранности, т. е. смыс-
ла Завета как особой миссии еврейского народа:
именно он должен донести до других народов запове-
ди Господа, научить их верить в единого Бога.

Скрижали
Как повествует Библия, после заключения Завета с Богом

Моисей взошел на гору Синай, чтобы получить с к р и ж а -
л и — две каменные плиты, на которых Яхве начертал Де-
сять заповедей народу Израиля. Сорок дней пробыл Моисей
на горе, а когда сошел вниз со скрижалями, то увидел, что
израильтяне поклоняются золотому тельцу′ — рукотворному
идолу, олицетворявшему для них бога. Страшно рассердил-

ся Моисей на то, что израильтяне сразу же нарушили Завет
с Яхве, а именно Его заповедь не делать себе кумира. В гневе
Моисей разбил каменные скрижали и уничтожил золотого
тельца. Поклонявшиеся же тельцу были наказаны ужасным
образом: люди из колена (рода) Левия порубили их мечами,
рубили направо и налево. Тогда погибло много людей: в ев-
рейском оригинале указывается, что погибших было три ты-
сячи, а Вульгата11 сообщает о 23 тысячах. Левиты за помощь
Моисею в дальнейшем получили право быть храмовыми
служителями.

После этого события Моисей вторично взошел на гору Си-
най, чтобы получить новые скрижали. «И пробыл там у Гос-
пода сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил; и
написал на скрижалях слова Завета, десятисловие. Когда схо-
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дил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были
в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не
знал, что лицо его стало сиять лучами оттого, что Бог говорил
с ним» (Исх. 34:28—29).

Ковчег Завета
После случая с золотым тельцом Моисей понял, что че-

ловеку для веры в Бога нужен какой-либо знак присутствия
божества, который был бы с ним всегда. Но поскольку запо-
ведь запрещала изображать Яхве, Моисей решил изгото-

вить священный ковчег Завета, ставший главной святыней
иудаизма. Это был небольшой деревянный ларец, обитый
снаружи и внутри листовым золотом. По сторонам его
крышки (каппорета) находились изображения херуви-
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мов — шестикрылых ангелов
со множеством глаз. Каппорет
считался престолом Божиим
на земле — троном, на кото-
ром незримо восседал Яхве —
Бог Израиля. В ковчеге Завета
находились скрижали с запо-
ведями, а хранился он в
c к и н и и  — шатре, служив-
шем переносным походным
храмом. «Когда поднимался
ковчег в путь, Моисей гово-
рил: восстань, Господи, и рас-
сыплются враги Твои, и побе-
гут от лица Твоего ненавидя-
щие тебя! А когда останавли-
вался ковчег, он говорил: воз-
вратись, Господи, к тысячам
и тьмам Израилевым!» (Чис.
10:35—36).

Религиозная идея Заве-
та — союза с Богом и тем
самым богоизбранности
народа Израиля легла в
основу р е л и г и о з н о -
г о  к у л ь т а12 иудаизма.
Служивший предметом
особого поклонения ков-
чег Завета явился важней-
шим элементом становле-
ния этого культа.

Сорок лет
странствий
по пустыне

Долгим и трудным был
путь израильтян в Зем-
лю обетованную. Библия
рассказывает о многих
лишениях и испытаниях,
выпавших им на этом пу-
ти. Моисей вновь совер-
шает чудеса: спасает соп-
леменников от пожара,
вторично избавляет от
жажды, высекая воду из
скалы, спасает от ядовитых змей. Когда змеи напа-
ли на израильтян, Моисей по велению Бога сделал
медного змея, прикрепил его к древку знамени и
выставил как талисман. Ужаленному змеей, чтобы
остаться в живых, достаточно было лишь взгля-
нуть на медного змея.

«Медный змий» Гюстава Доре
На библейский сюжет о медном змее выполнена гравюра

замечательного французского художника Гюстава Доре
«Медный змий». Темные тона гравюры подчеркивают ужас
людей перед неминуемой мучительной смертью. Но высоко

поднял свой талисман Моисей. Пронзительным взглядом
смотрит он на народ, стараясь подчинить его своей воле.
Жест Моисея призывает: «Не смотрите на нападающих
змей, а смотрите на спасительного для вас медного змея!» В
фольклоре народов Востока в древности змей играл боль-
шую роль: чаще он вредил, но иногда оказывал и добрую ус-
лугу, так как обладал волшебной силой. Многие народы по-
клонялись змею. Некогда поклонялся ему и еврейский на-
род. На Синайском полуострове действительно есть место,
которое кишит змеями. Возможно, там и проходил путь из-
раильтян.

Сорок лет вел Моисей израильтян по пустыне в
Землю обетованную. Почему этот путь был столь
долгим и трудным, объясняет Библия: «И помни
весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по
пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя,
чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем,
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12 Религиозный культ — совокупность действий (молитв,
церемоний и т. д.), имеющих целью дать видимое выражение
религиозному поклонению, привлечь внимание божествен-
ных сил.



будешь ли хранить заповеди его или нет; Он смирял
тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною... И
знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит те-
бя, как человек учит сына своего. Итак, храни запо-
веди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и боясь
Его» (Втор. 8:2—3, 5—6). Вот зачем вел Моисей на-
род Израиля по пустыне сорок лет: Яхве хотел зака-
лить народ, сделать его покорным Божией воле и
укрепить его веру в единого Бога. Однако прежде
чем послать испытания, Он дал ему заповеди, от-

крыл законы, поэтому иу-
даизм называют религи-
ей О т к р о в е н и я13.

Смерть Моисея

Благородная миссия
Моисея приближалась к
завершению по мере при-
ближения израильтян к
Ханаану. Наконец они
пришли к ханаанскому
городу Иерихону. Моисей
взошел на гору Невo, что
напротив города, и уви-
дел Землю обетован-
ную — обещанную Богом
еще его праотцам. Библия
так пишет об этом. Бог го-
ворит Моисею: «Я дал те-
бе увидеть ее глазами тво-
ими, но в нее ты не вой-
дешь. И умер там Мои-
сей... и погребен на доли-
не в земле Моавитской
против Беф-Фегopa, и ни-
кто не знает места погре-
бения его даже до сего
дня. Моисею было 120
лет, когда он умер; но зре-
ние его не притупилось, и
крепость в нем не исто-
щилась» (Втор. 34:4—7).

Что же случилось с Мо-
исеем? Он ведь, как пи-
шет Библия, был здоров.
Был он и счастлив, оттого
что вывел свой народ из
«дома рабства», дал ему
законы, превратил своих
соплеменников из толпы
рабов в н а р о д — сме-
лый, решительный, объе-
диненный одной верой.
Ответа на этот вопрос
Библия не дает.

Давно нет Моисея, но
его вечная жизнь продол-
жается в тексте Библии.
Его образ послужил ис-
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13 Откровение — согласно религиозным представлениям,
передача людям истин, исходящих от Бога, выражающих Его
волю и дающих предписания, касающиеся отношений людей
с Богом и друг с другом. Эти истины могут быть выражены в
писании (например, Библия в иудаизме и христианстве, Ко-
ран в исламе) и в предании (Талмуд в иудаизме, сочинения
Отцов церкви в христианстве, Сунна в исламе). Положения,
которые относят к Откровению, считаются непостижимыми
для обыденного человеческого разума, а доступны только из-
бранным в процессе сверхчувственного восприятия в момен-
ты мистического просветления.



точником вдохновения для мастеров живописи,
скульптуры, литературы. Пожалуй, самым прекрас-
ным изображением величайшего пророка является
скульптура гениального итальянца Микеланджело
«Моисей».

«Моисей» Микеланджело
Пророк изображен сидящим. Он держит на коленях скри-

жали — главное дело его жизни, отданной на благо народа
Израиля, который он самоотверженно любил. Микеланджело
представил Моисея могучим старцем, с гневом взирающим
на свой народ, поклоняющийся золотому тельцу. Огромная
воля воплощена в напряженности всей его фигуры, что гово-
рит о большой жизненной силе этого необычного человека. В
самой композиции скульптуры заключен сильный порыв к
движению, в ней нет ни одного спокойного мускула. Лучи,
которые проступают из волос над лицом Моисея, означают,

что этот человек наделен сверхъестественной силой. Моисей
красив умудренной жизнью красотой.

Современник Микеланджело Джорджо Вазари писал: «С
этой статуей не может по красоте сравниться ни одна из со-
временных работ, впрочем, то же можно сказать и о работах
древних: в самом деле, он сидит в величественнейшей позе,
опираясь локтем о скрижали, которые придерживает одной
рукой, другой же рукой он держит ниспадающую прядями
длинную бороду, выполненную из мрамора так, что волоски,
представляющие собою трудность в скульптуре, тончайшим
образом изображены пушистыми, мягкими и расчесанными,
будто совершилось невозможное и резец стал кистью».

Мраморный «Моисей» должен был быть одной из сорока
скульптурных фигур гробницы папы римского Юлия II. В на-
стоящее время он находится в церкви Сан-Пьетро ин Винко-
ли в Риме. Скульптура и сегодня заставляет остановиться пе-
ред нею, задуматься о смысле человеческой жизни, ее брен-
ности и непреходящих ценностях.

43ÍÀ ÇÅÌËÅ ÕÀÍÀÀÍÑÊÎÉ

После возвращения из египетского плена, прибли-
зительно в XIII веке до н. э., израильтяне ведут вой-
ны за овладение Ханааном, который они назовут
Страной Израиля. Эти войны они считают освящен-
ными Богом, очистительными, так как ведутся они
против язычников.

Постепенно изменяется род занятий израильтян. В
прошлом кочевые скотоводческие племена начина-
ют постепенно переходить к земледелию. Местные
племена тоже были земледельцами. Они почитали
нескольких богов — покровителей земледелия, но
главным из них был Ваал — владыка пашен, рощ и
источников, т. е. всего того, без чего невозможно
земледелие. А если и еврейские племена начнут по-
клоняться Ваалу, ведь они тоже хотят получать хоро-
шие урожаи? Тогда прощай единобожие и Моисеева
вера. Да и раствориться, ассимилироваться среди
местных племен можно очень быстро. Но нет, креп-
ка вера израильтян. Она запрещала родниться с
язычниками, перенимать их нравы. В основном ре-
лигия и сохранила небольшой еврейский народ.

Государство у израильтян

В XI веке до н. э. у израильтян складывается госу-
дарство. Не очень прочный союз еврейских племен
(«колен Израилевых»), расселившихся по всему Ха-
наану, постепенно креп. Этому способствовало раз-
витие торговли и ремесел. Объединению племен
благоприятствовала и сама природа: горы, реки, пу-
стыни, разъединяя «колена», тем самым подталкива-
ли их к установлению сильной власти. Разобщенно-
стью израильтян умело пользовались местные пле-
мена, которые беспрестанно нападали на них, стре-
мясь отнять землю. Особенно досаждали филистим-
ляне, пришедшие в Ханаан примерно в то же время,
когда туда из Египта возвратились израильтяне. Фи-
листимляне занимали небольшую прибрежную тер-
риторию на юге Ханаана (ее называют Филистия).
Они, казалось, решили вообще изгнать израильтян
из Ханаана. Земледельцы и скотоводы очень нужда-

лись в защите от набегов, чтобы не уничтожались
плоды их труда. Для этого было необходимо объеди-
нение в сильное централизованное государство. До
сих пор израильтян объединяла только религия, ко-
торую дал Моисей, но именно религия очень неодо-
брительно относилась к централизованной власти,
особенно к единоличной власти монарха, ибо мо-
нархом у израильтян считался сам Яхве. Возможно,
поэтому в тексте Библии есть интересная притча14 о
терновнике (Суд. 9:8—15). Этот древнейший биб-
лейский сюжет мы приводим в изложении выдаю-
щегося историка С. М. Дубнова15.

Притча о терновнике
«Деревья лесные пошли искать себе царя и сказали мас-

личному дереву: царствуй над нами. Отвечала им маслина:
неужели я перестану давать свой елей и пойду возиться с де-
ревьями? И сказали деревья смоковнице [инжирному, или
фиговому, дереву]: иди ты царствуй над нами. Отвечала смо-
ковница: неужели я перестану давать свою сладость и сочный
плод и пойду возиться с деревьями? И сказали деревья вино-
градной лозе: иди ты царствуй над нами. Отвечала виноград-
ная лоза: не перестану же я давать свой сок, веселящий Бога
и людей, чтобы идти возиться с деревьями. И сказали деревья
терновнику: царствуй ты над нами. И сказал терновник дере-
вьям: если вы поистине хотите поставить меня над собой ца-
рем, то приходите, укройтесь под тенью моей; если же нет, то
выйдет огонь из терновника и пожрет кедры ливанские!»

Смысл притчи состоит в том, что только негодные
люди охотно соглашаются властвовать, а проку от
них — как тени от терновника, зато шипы ранят
иногда смертельно.

Однако положение тем временем складывалось
серьезное: продолжалась упорная борьба с местны-
ми племенами. И решили израильтяне поставить

НА ЗЕМЛЕ ХАНААНСКОЙ

14 Притча — поучительное иносказание, близкое по форме
к басне, но лишенное традиционных для басни условных
персонажей.

15 Дубнов Семен Маркович (1860—1941) — крупнейший
еврейский историк, автор монументальной 10-томной «Все-
мирной истории еврейского народа» (Рига, 1934—1938); по-
следние годы жизни провел в Риге, убит нацистами в Риж-
ском гетто. Его имя носит Рижская еврейская средняя школа.



над собою судей, т.е. вождей, которые еще не монар-
хи — у них нет полной, неограниченной власти. Их
задача — организовывать вооруженную борьбу на-
рода и судить его. Но власть судей не решила про-
блемы безопасности израильтян. Чего стоили одни
филистимляне, которые не давали спокойно тру-
диться! А еще велась борьба с ханаанейскими горо-
дами-государствами и вторгавшимися в Ханаан ко-
чевыми племенами эдомитян, аммонитян, мадиани-
тян и др. И часто победа на поле брани была именно
за ними. Народ Израиля стал требовать избрания ца-
ря. Первым израильским царем был избран молодой
крестьянин Саул из «колена Вениаминова». Он дол-
го отказывался от царской власти, но однажды Саул
услышал, что аммонитский царь, воспользовавшись
наступлением с запада филистимлян, осадил город
Иавис. Царь обещал пощадить жителей города, если
каждый из них даст выколоть себе правый глаз. Обе-
зумевшие горожане послали гонцов, прося помощи
у других городов. Но никто не решился выступить
против аммонитян. Весть о бедствии жителей Иави-
са дошла до Саула, когда он гнал волов с поля домой.
В гневе заколол он своих волов, разрубил их на кус-
ки и дал каждому послу по куску окровавленного
мяса. Эти куски мяса он велел нести по городам и го-
ворить, что так будет с волами тех, кто откажется по-
мочь братьям в беде. Угроза оказалась действенной.
Собралось довольно много людей, и под командова-
нием Саула они нанесли поражение аммонитянам.

Теперь Саул, победитель аммонитян, стал полно-
правным царем Израиля. В истории еврейского на-
рода начинается эпоха царей.

Царствование Саула не многое изменило в жизни
народа. Несмотря на то, что Саул бесстрашно и зача-
стую успешно боролся то с одним врагом, то с дру-
гим, мир не наступил. Туго шло и объединение «ко-
лен Израилевых». Саул очень тяготился этим, стра-
дал и часто впадал в состояние душевного смятения.
Морально поддержать отца старался сын Саула —
Ионафан, но от тягостных дум царя отвлекала толь-
ко музыка. В это самое время в доме Саула и появля-
ется прекрасный юноша Давид — поэт и музыкант.

Царь Давид

Давид был родом из Вифлеема, небольшого город-
ка на землях племени Иуды (запомним название ро-
дины Давида — оно нам неоднократно встретится
дальше). С детства он пас стада своего отца и во вре-
мя странствий по горам научился владеть не только
оружием, но и музыкой. Кроме того, как выходец из
«колена Иуды» он был верным поклонником Бога —
Яхве. Именно такой человек оказался очень нужным
Саулу. Став царским оруженосцем, Давид в часы до-
суга развеивал мрачные мысли Саула музыкой.

Давид был молодой и «видный собою», к тому же
он был сильный и смелый и очень быстро очаровал
всех в доме Саула. Ионафан становится его лучшим
другом. Мелхола, дочь царя, полюбила Давида и со-
гласилась стать его женой. Давид глубоко предан Ях-
ве и в его честь борется с врагами народа Израиля.
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Особенно сильное впечатление на израильтян про-
извела победа Давида над филистимлянами. А про-
изошло это так. 

Филистимляне в очередной раз собрали войско для
войны с израильтянами. Саул тоже собрал войско. И
стояли два войска друг против друга, не начиная сра-
жения. Тогда из филистимского стана выступил бога-
тырь по имени Голиаф. Одетый в чешуйчатые мед-
ные доспехи, с медным шлемом на голове, медными
наколенниками и медным щитом за плечами, в руках
Голиаф держал копье. Впереди него шел оруженосец.
Сорок дней филистимлянин «выставлял себя», пред-
лагая сразиться с кем-нибудь из израильтян. Но Саул
и израильтяне «испугались и ужаснулись» его. В это
время в стане израильтян появился юноша, которого
отец послал передать старшим братьям, «сражавшим-
ся на войне», сушеных зерен и хлеба. Это был Давид.
Услышав призывы филистимлянина, юноша подо-
шел к царю и сказал, что готов сразиться с Голиафом.
Саул стал отговаривать Давида, указав на его юный
возраст. «И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у
отца своего, и когда, бывало, приходил лев или мед-
ведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и на-
падал на него и отнимал из пасти его; а если он бро-
сался на меня, то я брал его за космы и поражал его и
умерщвлял его...» (1 Цар. 17:34—35).

Выслушав Давида, Саул согласился послать его на
бой и даже предложил ему свои боевые доспехи и
оружие. Но Давид, не привыкший к такому воору-
жению, взял свой посох, положил в пастушескую
сумку пять гладких камней из ручья и выступил
против филистимлянина с пращою16 в руке. «И опу-
стил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень,
и бросил из пращи и поразил Филистимлянина в
лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал ли-
цом на землю» (1 Цар. 17:49).

Так без меча и без копья поразил Давид Голиафа,
а филистимляне в страхе бежали с поля боя. После
этого Саул назначил Давида «начальником над воен-
ными людьми».

Образ прекрасного юноши Давида настолько при-
тягателен, что через десятки веков гениальный ита-
льянец Микеланджело изваял великолепную мра-
морную статую Давида.

«Давид» Микеланджело
Скульптор создавал это замечательное произведение ис-

кусства в трудное для Италии время. Страна была раздробле-
на и обессилена. Это рождало в душах патриотов неверие и
разочарование. Микеланджело видел в своем творении не
просто юношу Давида, поразившего Голиафа, но героя, само-
отверженно защитившего свой народ. Резец ваятеля изобра-
зил Давида готовящимся к сражению с Голиафом. Все при-
влекательно в его облике, от которого веет силой, молодос-
тью, красотой. Гордый поворот головы юноши в сторону вра-
га выражает решительность. Его лицо прекрасно. Давид со-
средоточен: брови сведены к переносице, лоб нахмурен. Он
уверен в победе, но прекрасно понимает, что должен нанести
удар точно. Ведь именно от его владения пращой зависит ис-

ход сражения с филистимлянами. Ваятель учел все: напряже-
ние мышц, легкость движения руки, даже прическу.

Скульптура Микеланджело — это гимн человеку, его фи-
зическому совершенству и разуму. Когда огромная, высотой
в пять с половиной метров статуя была установлена на цент-
ральной площади Флоренции, народ назвал ее «Гигантом» и
сразу же признал покровителем города. Когда на следующее
утро после установления скульптуры Микеланджело пошел
ее проведать, то уже издали увидел трепещущие на ветру ка-
кие-то наклеенные на нее листочки. Стремглав бросился он к
Давиду и сорвал их. Флорентийцы писали:

«Как величественен человек»;
«Мы вновь стали уважать себя»;
«Мы горды оттого, что мы флорентийцы»;
«Пусть никто не говорит мне, что человек подл и низок;

человек — гордое создание на земле»;
«Ты создал то, что можно назвать самой красотой. Браво!»
Такие высокие чувства вызывал у людей «Давид» Мике-

ланджело.
Эту прекрасную скульптуру можно и сегодня увидеть во

Флоренции, в галерее Академии художеств, а на главной пло-
щади города, перед дворцом Палаццо-Векьо, установлена ее
точная копия.

Однако как же складывались судьбы героев биб-
лейского сказания дальше, после блестящей победы
Давида над филистимлянами?

Постепенно Саула начинает терзать зависть к Да-
виду, а затем и ненависть к нему. Саул пытается
умертвить Давида, но безуспешно. Ионафан преду-
преждает друга об опасности, и Давид вынужден
скрываться и даже просить защиты у филистимлян.
Филистимляне принимают Давида в качестве наем-
ного воина, однако их военачальники не доверяют
израильтянину при набегах на Израильское царство.

Саул мечется, чувствуя, что Яхве отступился от
него. Что ждет царя дальше? Когда ему донесли о
грядущем новом походе филистимлян, он идет к
прорицательнице, жившей в городке Аэндоре (аэн-
дорская волшебница) и просит ее предсказать ему

45ÍÀ ÇÅÌËÅ ÕÀÍÀÀÍÑÊÎÉ

Ìèêåëàíäæåëî Áóîíàððîòè. Äàâèä. Äåòàëü

16 Пращa′ — древнее метательное оружие в виде сложенно-
го пополам ремня с расширенной средней частью, куда вкла-
дывался камень или металлическое ядро.



будущее. Прорицательница предсказывает гибель
Саулу и его наследникам.

Так и случилось. В последнем для Саула сражении с
филистимлянами он терпит жестокое поражение. В
бою гибнут все его сыновья, а сам он, чтобы не попасть
в руки врага, кончает с собой, бросившись на меч. Так
погиб первый царь Израиля, который правил 20 лет.

Почему же Яхве отступился от Саула? Как сказано
в Библии, Саул не всегда слушался пророков и Бога,
из-за чего и лишился Его расположения.

Давид после смерти Саула возвращается на роди-
ну, и в городе Хевроне его избирают израильским ца-
рем. Было ему тогда 30 лет (около 1010 года до н. э).

Первоочередным делом царя Давида становится
борьба с филистимлянами, которых не устраивает
единое и сильное еврейское государство: оно может не
платить дань. Поэтому филистимляне опять нападают
на Израиль. Но опытный воин Давид вновь разбивает
вражеское войско. Филистимляне вынуждены заклю-
чить мир с израильтянами и освободить их от поборов.

Второе важное дело Давида — создание общеизра-
ильской столицы. Давид выбрал для столицы кре-
пость на горе Сион, вокруг которой уже около 500 лет
располагался небольшой в то время город Иерусалим.
Мощная крепость Сион стояла на высокой скале. Сте-
ны, сложенные из каменных глыб, возвышались над
ущельем и казались неприступными. Владел Сионом
небольшой ханаанейский клан17. Давиду, имевшему
богатый опыт сражений и побед, не стоило больших
усилий овладеть и этой крепостью. Она была названа
Градом Давида. Здесь Давид и начал создавать рели-

гиозную столицу Израи-
ля — Иерусалим.

Почему же религиоз-
ную?

Давид сам свято верил в
Бога и понимал, что еди-
ная вера может сплотить
народ, не дать ему раство-
риться в большой массе
местных племен. И повеле-
вать народом, который ве-
рит в единого Бога, легче.
Царь же считался послан-
ником, помазанником Бо-
жьим. Именно поэтому Да-
вид торопится перенести в
Иерусалим ковчег Завета,
который со времен Моисея
хранился у частных лиц.

Настал торжественный
день перенесения «престо-
ла Божьего» в Иерусалим.
Было это примерно в 995
году до н. э. Огромные
толпы народа, пришед-
шие к Граду Давида, вос-
торженными криками

встретили ковчег Завета, который под гром литавр и
звуки труб несли на плечах левиты. Царь Давид в бе-
лых одеждах шел впереди ковчега. Он пел, играл на
арфе, кружился в неистовом танце. Через каждые
несколько шагов шествие останавливалось, чтобы
принести очередную жертву Богу. Ковчег Завета по-
ставили в скинию недалеко от дворца Давида.

Хотел Давид построить и прекрасный дворец для
Яхве — храм, но этому воспротивился один из про-
роков — Нафан. Он считал, что Яхве был Богом, лю-
бившим горы и свободу, не жившим «в доме с того
времени, как вывел сынов Израиля из Египта»
(2 Цар. 7:6). И не стал Давид строить храм Яхве. Это
сделал его сын Соломон.

Итак, Иерусалим становится не только столицей,
но и духовным центром Объединенного Израильско-
го царства. Сюда приходят люди из всех уголков
царства, чтобы поклониться ковчегу Завета, а следо-
вательно, и Яхве.

Царь Давид прославился не только как отважный
воин и волевой правитель, но и как справедливый и
внимательный судья, ибо он сам разбирал всевоз-
можные тяжбы. Сам начал вести записи о государст-
венных делах, для чего завел должности секретаря и
летописца, сам приступил к переписи населения.
Правда, как явствует из Библии, это вызвало гнев
Яхве: считалось, что рождение человека — дар свы-
ше, и потому перепись воспринималась как посяга-
тельство на права Бога.

Давид был искусным религиозным поэтом. Он пи-
сал псалмы — прославлявшие Яхве молитвенные пес-
нопения, стихотворные молитвы, покаянные гимны,
стихи исторического содержания. Псалмы составля-
ют одну из книг Ветхого Завета — Псалтирь (содер-
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17 Клан — род или группа родственников, объединенных
хозяйственными и общественными узами.



жит 150 псалмов). Авто-
ром большинства из них
считается Давид. Со вре-
менем часть псалмов была
переведена на многие язы-
ки, положена на музыку.
Приводим здесь часть 102-
го псалма, положенного на
музыку русским компози-
тором Павлом Григорьеви-
чем Чесноковым (1877—
1944).

Псалом Давида
1. Благослови, душа моя,

Господа и вся внутренность
моя — святое имя Его.

2. Благослови, душа моя,
Господа, и не забывай всех
благодеяний Его.

3. Он прощает все беззакония
твои, исцеляет все недуги твои.

5. Насыщает благами жела-
ние твое, обновляется, подоб-
но орлу, юность твоя.

6. Господь творит правду и
суд всем обиженным.

7. Он показал пути Свои Мо-
исею, сынам Израилевым —
дела Свои.

15. Дни человека, как трава;
как цвет полевой, так он цветет.

16. Пройдет над ним ветер,
и нет его, и место его уже не
узнает его.

17. Милость же Господня от
века и до века к боящимся Его.

22. Благословите Господа,
все дела Его, во всех местах
владычества Его. Благослови,
душа моя, Господа!

Каким богатым, образ-
ным языком пишет Давид
о Яхве! Вспоминает он и
историю народа Израиля.
А какие замечательные
слова сказаны о жизни че-
ловека! Интересны и дру-
гие псалмы Давида.

Александр Мень18 так
пишет о Давиде — авторе
псалмов: «И когда на ла-
тинском, славянском, греческом, на всех языках древ-
него и нового мира звучат библейские псалмы, волну-
ющие человеческие сердца так, будто они написаны
вчера, следует вспомнить, что в этих сердечных раз-
думьях, мольбах, стонах, гимнах радости и благодаре-
ния в какой-то мере присутствует душа Давида».

Много сделал Давид и для создания и укрепления
единого государства еврейского народа — Объеди-
ненного Израильского царства, для развития моно-
теистической религии. Он развил мессианскую
идею в иудаизме — учение о грядущем пришествии
в мир Божьего посланца — Мессии19, т. е. помазан-
ника Божия, который призван установить справед-
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18 Александр Владимирович Мень (1935—1990) — священ-
ник Русской православной церкви, богослов, проповедник;
автор книг по основам христианского вероучения, истории
религии, православному богослужению. Трагически погиб от
руки убийцы.

19 Месси′ я (от др.-евр. Машиах — помазанник) — согласно
вероучению иудаизма, идеальный правитель, потомок царя
Давида, который будет послан Богом, чтобы осуществить из-
бавление народа Израиля.



ливый и угодный Богу порядок, избавить всех
страждущих от мук и воздать по заслугам злодеям.

Жизнь этого необычного царя была сложной, а по-
ведение противоречивым. Не уберегся он от соблаз-
нов и греха, пережил восстания и потрясения в госу-
дарстве. Об этом подробно рассказывает Библия.
Царствовал Давид 40 лет (примерно в 1010—970 го-
дах до н. э.). Когда ему исполнилось 70 лет, он про-
возгласил соправителем своего сына Иедидию, кото-
рый при воцарении принял имя Соломон, что озна-
чает «миротворец».

Царь Соломон

Соломон стал царем в 20-летнем возрасте. Детство
и юность этого царя были совершенно непохожими
на детство и юность его отца — Давида. Давид вырос
на природе, а Соломон — в царском дворце с его ин-
тригами и лицемерием. Сражения и трудности обо-
шли царского сына стороной. Но, как и его отец, Со-
ломон чтил Бога и очень хотел воплотить мечту Да-
вида — построить храм Яхве. Отцу препятствовал в
этом пророк Нафан. Но Нафана уже не было в жи-
вых, и Соломон взялся за дело.

Иерусалимский храм
Библия рассказывает, что в самом начале царствования

Соломону во сне явился Господь и спросил, что дать ему. Со-
ломон ответил: «...даруй же рабу Твоему сердце разумное,
чтобы судить народ Твой и различать, что′ добро и что′ зло;
ибо кто может управлять этим многочисленным народом
Твоим?

...И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого и не просил
себе долгой жизни, не просил себе богатства... но просил се-
бе разума, чтоб уметь судить... Я даю тебе сердце мудрое и ра-
зумное, так что подобного тебе не было прежде тебя» (3 Цар.
3:9,11—12).

Это был сон, но он еще более укрепил Соломона в его же-
лании построить священный храм Яхве.

Строительство храма — дело очень дорогое и сложное, а у
израильтян не было опыта строительства подобных сооруже-
ний. Не было среди них и соответствующих мастеров, а также
требуемых строительных материалов. Все это пришлось ис-
кать у других народов, и Соломон обращается к финикийцам.

Финикия — древняя страна на восточном побережье Сре-
диземного моря (занимала территорию современного Ливана
и прибрежную полосу Сирии). Финикийцы были искусными
мореходами и прекрасными ремесленниками. С древнейших
времен изделиями своих мастеров славились финикийские
города Сидон, Тир, Библ и др. Широко известны в древнем
мире были их декоративные изделия — многоцветные шер-
стяные ткани, сосуды и украшения из стекла, ювелирные из-
делия, литье, чеканка по металлу, изделия из слоновой кости,
резьба по камню и многое другое.

Из Финикии Соломон получает для строительства храма
дорогую кедровую древесину, золото для отделки, выписыва-
ет мастеров-строителей.

Храм Яхве построили на горе Мориа, рядом с горой Сион.
Строили его семь лет. Это было монументальное, но не очень
большое сооружение. «Храм отличался благородной просто-
той форм. Он был сложен из тесаных камней, внутри обшит
ценным деревом, на которое была наложена позолота» — пи-
сал Александр Мень. Библия так рассказывает о храме, кото-
рый построил Соломон: «И обложил Соломон храм внутри
чистым золотом... И на всех стенах храма кругом сделал рез-
ные изображения херувимов и пальмовых дерев и распуска-
ющихся цветов, внутри и вне. И пол в храме обложил золо-
том во внутренней и передней части…» (3 Цар. 6:21, 29—30).
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Совершенно необычным было
то, что в храме отсутствовало
какое-либо изображение боже-
ства. В глубине его стоял толь-
ко ковчег Завета. «В ковчеге
ничего не было, кроме двух
каменных скрижалей, кото-
рые положил туда Моисей на
Хориве, когда Господь заклю-
чил Завет с сынами Израиле-
выми...» (3 Цар. 8:9).

Перенос ковчега Завета из
скинии в новый храм был ог-
ромным всенародным празд-
ником. Царь Соломон шел
впереди всех израильтян пе-
ред ковчегом Завета. Яхве бы-
ли принесены многочислен-
ные жертвы в виде крупного
и мелкого скота. Затем царь
обратился к Богу, прославляя
его и прося услышать молит-
ву, рассудить виновного и не-
виновного, помочь народу
Израиля преодолевать труд-
ности.

Храм, построенный Со-
ломоном, простоит не-
сколько веков, но в созна-
нии еврейского народа бу-
дет жить вечно.

Соломон царствовал 40
лет, как и его отец Давид.
Время его царствования
называют «золотым ве-
ком», ибо при нем прекра-
тились войны, так как Со-
ломон предпочитал войне
мир и торговлю (недаром
ведь его имя означает «ми-
ротворец»). Торговля раз-
вивалась и сухопутная, и
морская. Через Израиль
проходили многие торго-
вые пути: из Египта, Ара-
вии, Сирии везли различ-
ные товары, часть из кото-
рых обменивалась в Израиле. В страну поступали зо-
лото, серебро, ценные породы дерева. Оживленной
была торговля лошадьми, которые очень высоко це-
нились на Востоке. Вывозились из Израиля пшени-
ца и оливковое масло. Большой доход приносили
медеплавильные печи. Росло число зажиточных из-
раильтян.

Соломона можно назвать царем-строителем.
Храм Яхве, царский дворец, дворец для царицы —
дочери египетского фаpаона, укрепление стен хана-
анейских городов, строительство конюшен на боль-
ших торговых путях со стойлами для лошадей и са-
раями для повозок — вот далеко не полный пере-
чень объектов строительства времени царствования
Соломона.

О мудрости царя Соломона рассказывали различ-
ные легенды. Мудрость этого правителя проявля-

лась во всем: внутренней и внешней политике, тор-
говле, браке (он женился на дочери фараона, чтобы
закрепить союз с Египтом). Мудрым называют и суд
Соломона. В своем великолепном дворце вместе с
тронным залом он построил зал-судилище.

Суд Соломона
В Библии рассказывается следующий случай, характери-

зующий Соломона как мудрого судью.
Пришли к царю две женщины-блудницы20, у которых

почти одновременно родились сыновья. Через несколько
дней у одной из них мальчик умер, и она ночью забрала жи-
вого ребенка у другой. Утром мать живого мальчика стала
требовать ребенка обратно, так как узнала его. Похититель-
ница не отдавала, говоря, что это ее ребенок. Тогда они
предстали перед царем. Внимательно выслушав женщин,

49ÍÀ ÇÅÌËÅ ÕÀÍÀÀÍÑÊÎÉ

Ãþñòàâ Äîðå. Ñóä öàðÿ Ñîëîìîíà. Ãðàâþðà. 1860—1870-å
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Соломон велел подать ему меч. «И сказал царь: рассеките
живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину
другой. И отвечала та женщина, которой сын был живой,
царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к
сыну своему: о, Господин мой! отдайте ей этого ребенка жи-
вого и не умерщвляйте его. А другая говорила: пусть же не
будет ни мне, ни тебе, рубите. И отвечал царь и сказал: от-
дайте этой живое дитя, и не умерщвляйте его: она — его
мать» (3 Цар. 8:25—27). 

Именно в память об этом случае мы часто употребляем
выражение «cоломоново решение», т. е. мудрое и правиль-
ное.

Время царствования Соломона является време-
нем расцвета культуры Израиля. Прежде всего это
древнееврейская литература. Замечательные текс-
ты «Песнь Деворы» (Суд. 5) и «Песнь Моисея» (Исх.
15:1—8), «Благословение Иакова», элегия Давида
на смерть Ионафана и Саула и др. вошли в Биб-
лию.

К сожалению, очень многое из ценных памятни-
ков древнееврейской литературы утрачено. Летопи-
сец, которого завел еще царь Давид, описал царство-
вание Соломона в книге дел Соломоновых (3 Цар.
11:41), которая дошла до нас в небольших отрывках.
Была записана и история Давида, очень интересная,
а главное, довольно объективная, где царь Давид не
только прославлялся, но где говорилось и о его недо-
статках.

В годы царствования Соломона были впервые
письменно изложены основы ветхозаветной рели-
гии: Декалог, история Завета, молитва об угнетении
египтянами народа Яхве, исход из Египта, приход в
землю Ханаанскую, текущую молоком и медом
(Втор. 26:5). Жаль, что автор, первым записавший

священную историю евре-
ев, остался неизвестным.
Исследователи Библии
называют его Я х в и с -
т о м, так как он употреб-
ляет имя Бога — Яхве.
Возможно, что Яхвист пи-
сал и историю Давида, так
как изложение священной
истории и истории Дави-
да довольно похоже и ав-
тор проявляет одинако-
вый интерес к пережива-
ниям людей и нравствен-
ным проблемам. Прекрас-
ны образы Авраама, Иако-
ва, Иосифа, Агари, Ревек-
ки и многих других геро-
ев книги Бытия, записан-
ные Яхвистом. Замечате-
лен и образ Давида.

Примерно в то же вре-
мя в Израиле появляется
и книга Э л о х и с т а,
которая по содержанию
очень похожа на книгу Ях-
виста. Ее автора называют
так потому, что он, рас-

сказывая о сотворении мира и историю израильтян,
называет Бога во множественном числе — Элохим
(Боги), не называя Eго имени.

Царь Соломон тоже оставил свой след в древнеев-
рейской литературе. В Библии есть книга Притчей
Соломоновых. Несмотря на такое название, считает-
ся, что перу Соломона принадлежит только часть
этих притч. Они очень интересны и содержательны.
Вот некоторые из них.

Притчи Соломоновы
Сын мудрый радует отца, а сын глупый — огорчение для

его матери.
Собирающий во время лета — сын разумный, спящий же

во время жатвы — сын беспутный.
Кто любит наставление, тот любит знание; а кто ненавидит

обличение, тот невежда.
Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово

возбуждает ярость.
Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, пол-

ный заколотого скота, с раздором.
Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. 
Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник

погаснет среди глубокой тьмы.

Жанр одной из библейских книг — Песнь Песней
Соломона исследователи определяют как любовно-
эротическую поэму. Это гимн любви, ее радостям и
печалям. Ученые считают, что Соломон является ав-
тором лишь части этой книги.

Итак, Соломон превратил созданное Давидом
Объединенное Израильское царство в процветаю-
щее государство, с которым считались не только со-
седние страны. Восторжествовала и монотеистичес-
кая религия.
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Однако Библия рассказывает нам и о другом Со-
ломоне, который не избежал соблазнов власти и бо-
гатства. 13 лет строил себе Соломон роскошный дво-
рец. (Храм Яхве строился только семь лет.) Дворец
был отделан чистым золотом, «...потому что серебро
в дни Соломоновы считалось ни за что…» (3 Цар.
10:21). «И сделал царь большой престол из слоновой
кости и обложил его чистым золотом; …и еще 12
львов стояли там на шести ступенях по обе стороны.
Подобного сему не бывало ни в одном царстве»
(3 Цар. 10:18, 20). 12 львов означали 12 «колен Изра-
илевых».

Завел Соломон себе и огромный гарем, подобно
восточным деспотам. «И полюбил царь Соломон
многих чужестранных женщин, кроме дочери фара-
оновой... из тех народов, о которых Господь сказал
сынам Израилевым: «не входите к ним, и они пусть
не входят к вам, чтобы они не склонили сердца ва-
шего к своим богам»; к ним прилепился Соломон
любовью. И было у него семьсот жен и триста на-
ложниц; и развратили жены его сердце. Во время
старости Соломона жены его склонили сердце его к
иным богам, и сердце его не было вполне предано
Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его»
(3 Цар. 11:1—4).

Не сумел сохранить Соломон верность Яхве до
конца своих дней. Построив храмы чужим богам для
своих жен и для заезжих купцов, он иногда и сам по-
сещал эти храмы, участвуя в языческих обрядах.
Роскошные пиры, содержание гарема, строительст-

во языческих храмов — все это требовало огромных
средств. Подати, собираемые с народа, достигли не-
имоверных размеров.

Ханаанеи были объявлены общественными раба-
ми. Рабовладение существовало у евреев издревле.
Библия рассказывает, что когда еще Аврам по веле-
нию Господа вышел из Харрана, «...взял Аврам с со-
бою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все
имение [т. е. имущество], которое они приобрели, и
всех людей, которых они имели в Харране…» (Быт.
12:5). Следовательно, Аврам владел рабами уже в
Харране, однако при Соломоне рабство приобрело
невиданные ранее масштабы.

Торговля, которая расцвела в царствование Соломо-
на, способствовала усилению имущественного нера-
венства. Появились богачи, которые купались в роско-
ши. Они обставляли свои дома иноземной мебелью,
отделанной золотом, а в пищу употребляли иноземные
вино и яства. Другие же люди жили в крайней нужде.
Неравенство постепенно подрывало сплоченность не-
многочисленных еврейских общин. Крестьяне часто
попадали в кабалу. Появилось и долговое рабство.

Все это изменило отношение многих израильтян к
Соломону. Религия, основу которой заложил Мои-
сей, не признавала роскоши, а главное, свято блюла
верность единому Богу — Яхве. С осуждением Соло-
мона в конце его жизни выступали израильские про-
роки. Пережил он и мятеж. Логичным итогом конца
его царствования было ослабление единства изра-
ильских племен.
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Неудивительно, что сразу после смерти Соломона
при его сыне Ровоаме (в 931 году до н. э.) Объеди-
ненное Израильское царство распалось на два само-
стоятельных государства — Израиль и Иудею. Изра-
ильское царство находилось севернее. Столицей его
сначала был Сихем, затем — Фирца, а позднее — Са-
мария. Иудейское царство находилось южнее (сто-
лица — Иерусалим). Свое название Иудея получила
по «колену Иуды» — наиболее многочисленному на
ее территории. Из этого «колена» происходил и царь
Давид.

Распад Объединенного Израильского царства
трактуется в Библии как первая большая кара, нало-
женная Яхве на народ Израиля за отступничество от
веры в единого Бога.

Итак, в X веке до н. э. образовались два самостоя-
тельных еврейских государства — Израиль и Иудея.
Нелегкой была их история. Постоянные войны друг
с другом и с соседями, борьба за власть внутри са-
мих государств ослабляли их. Политические собы-
тия отражались и на религии евреев.

Пророк Илия

Огромную роль в сохранении религии еврейско-
го народа играли пророки. Они боролись за чисто-
ту веры, против влияния язычества, неоднократно

угрожавшего единобожию. Одним из пророков
был Илия Фесвитянин. Его внешний вид не мог ос-
тавить человека равнодушным: суровое лицо, гри-
ва волос, простая пастушеская власяница21. Илия
внезапно появляется и так же внезапно исчезает.
Ему неведомы компромиссы. Он поборник спра-
ведливости. Его имя в переводе означает «мой Бог —
Яхве».

Библия рассказывает об Илие в нескольких эпи-
зодах (3 Цар. 17—19, 21; 4 Цар. 1—2). В первом из
них речь идет о том, как Илия предсказал израиль-
скому царю Ахаву (середина IX века до н. э.) страш-
ную засуху. Такая кара ожидала царство за покло-
нение царской жены Иезавели языческим богам.
Ахав не препятствовал вере жены, зато Иезавель
преследовала борцов за веру в  единого Бога: по ее
приказу уничтожались жертвенники Яхве, чини-
лась расправа над пророками. Неуловимым был
только Илия.

Пророчество Илии сбылось. Страшная засуха, а с
ней и голод поразили страну. Сам Илия, хранимый
Богом, скрывается у потока Хорафа, из которого
пьет, а пищу ему Бог посылает с во′ронами: хлеб и
мясо поутру, хлеб и мясо к вечеру. Когда поток пере-
сыхает, Илия по наущению Бога живет у вдовы, ко-
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торую спасает от голодной смерти, а затем воскре-
шает умершего сына вдовы, доказывая тем самым,
что он человек Божий.

Бескомпромиссно отстаивает веру в единого Бога
Илия Фесвитянин на горе Кармил (Кармель). Он ве-
лит царю Ахаву собрать «всего Израиля» на гору
Кармил. Туда же должны прийти «450 пророков Ва-
аловых и 450 пророков дубравных», т. е. языческих.
Илия предлагает языческим жрецам перед лицом
всего Израиля испытать силу богов. Пусть пророки
Ваала возьмут тельца для всесожжения, положат его
на дрова, а огня попросят у своих богов. Илия сдела-
ет то же и будет просить огня у Яхве. Так и поступи-
ли. «И взяли они тельца... и приготовили, и призы-
вали имя Ваала от утра до полудня, говоря: Ваале,
услышь нас! Но не было ни голоса, ни ответа. И ска-
кали они у жертвенника, который сделали» (3 Цар.
18:26).

Долго еще призывали язычники своих богов, но те
так и не ответили.

Тогда Илия построил жертвенник из 12 камней —
по числу «колен Израилевых», положил на него
тельца и обратился к Богу. «И ниспал огонь Госпо-
день и пожрал всесожжение и дрова, и камни, и
прах... Увидев это, весь народ пал на лице свое и ска-
зал: Господь есть Бог…» (3 Цар. 18:38—39).

Заступался Илия и за обиженных. Библия расска-
зывает об одном таком случае.

Царю Ахаву приглянулся виноградник Навуфея,
находившийся рядом с царским двором. Ахав на-
шел его подходящим для разведения своего «овощ-
ного сада». Царь предложил Навуфею другой вино-
градник или серебро. Но Навуфею был дорог имен-
но его виноградник, ибо это была земля его отцов.
Он отказал Ахаву. Опечалился царь, постеснявшись
забрать наследство отцов силой. Помогла решить во-
прос жена его — Иезавель. Она разослала письма
знатным людям, чтобы те нашли двух лжесвидете-
лей, которые обвинили бы Навуфея в том, что он
«хулил Бога и царя». Негодные люди, конечно, на-
шлись. И вот уже Навуфея выводят за город и заби-
вают камнями. Теперь земля свободна, и Ахав идет
взять ее. Бог Израиля все видит, он возмущен и по-

сылает Илию сказать царю, что там, где «...лизали
кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь»
(3 Цар. 21:19).

Илия предсказал Ахаву и много других бед. Раска-
ялся Ахав, разодрал он одежды свои и «ходил пе-
чально». Так восстанавливал Илия справедливость,
заступаясь за слабых, отстаивая идею единого Бога.
Именно Илию считают предвестником идеального
правителя — Мессии.

В последнем библейском эпизоде, где присутству-
ет пророк Илия, он возносится на небо на огненной
колеснице. Именно потому, что благодаря своей пре-
данности Яхве Илия сумел отстоять единобожие, он
после Моисея — самый значительный библейский
пророк. До сих пор верующие евреи, садясь за пас-
хальный стол, ставят для Илии бокал и ждут его
прихода.

Пришел Илия и в христианство. С византийских
фресок и русских икон смотрят на нас его суровые,
но справедливые глаза. Каждый год 20 июля христи-
ане отмечают день Илии-пророка. Предания о нем
сохраняются и у мусульман, ему воздается высокая
хвала в Коране.

Завоевание Израиля Ассирией

Над Израильским и Иудейским царствами по-
стоянно нависала угроза порабощения извне.
Страна Израиля, расположенная на удобном пути
из Передней Азии в Египет, издревле была объек-
том притязаний различных завоевателей. Когда
Ассирийская держава решила захватить Египет,
Страна Израиля становится жертвой ее завоева-
тельной политики. В 721 году до н. э. пала столица
Израильского царства Самария, и северное царст-
во утратило свою самостоятельность. Его населе-
ние было переселено в различные районы Асси-
рии, а на его место пришли ассирийские поселен-
цы. В Ассирии переселенцы из Израиля были быс-
тро ассимилированы местным населением. Не-
большая часть израильтян, оставшихся на родине,
породнились с переселенцами из Ассирии. Воз-
никший в результате этого смешения народ стал
называться самаритянами (или самарянами). Не-
большое их число живет в современном Израиль-
ском государстве и в настоящее время. (Существу-
ет и другая точка зрения: самаритянами называли
переселенцев из Ассирии.)

Завоевание Иудеи Вавилоном

Южное — Иудейское царство просуществовало
дольше северного — Израильского — до 587 года
до н. э., когда войска Нововавилонской державы
под предводительством Навуходоносора пошли
войной на Иудею и заняли Иерусалим. Бо′льшая
часть жителей Иудеи была угнана в плен. Завоева-
тели разграбили, разрушили и сожгли храм Яхве и
царский дворец, построенные при С51оломоне.
Это явилось большой трагедией для остатков ев-
рейского народа.
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В Вавилонском плену среди евреев образовалась
группа писцов (соферим), или книжников, которые
занялись систематизацией привезенных из Иудеи
священных книг. Это были книги Яхвиста о сотворе-
нии мира и человека, о патриархах, книга Элохиста,
«книги законов», легенды о Моисее, об исходе из
Египта, псалмы, молитвы, описания богослужений и
др. Частично их содержание вошло в библейские
книги Бытие и Исход.

Разработали писцы и так называемый Жречес-
кий22 кодекс23, в котором перечислили жертвопри-
ношения, подати и прочее, с чем еврей должен яв-
ляться в храм в будни и праздники. Основная часть
Жреческого кодекса вошла в ветхозаветные книги
Левит и Числа, а пятая книга Ветхого Завета — Вто-
розаконие — почти полностью включает в себя
«книги законов» в переработанном виде. Скомпоно-
ванные в таком виде более древние источники в се-
редине V века до н. э. обнародовал Ездра (Эзра), пе-
реселившийся из Вавилонии в Иерусалим. Так воз-
никла первая часть Библии, которую называют Т о -
р а — Закон. Она состоит из пяти книг, и ее автором
традиционно считается Моисей. Поэтому ее называ-
ют Моисеевым Пятикнижием.

Вавилонское пленение продолжалось около по-
лувека. В 538 году до н. э. персидский царь Кир,
который подчинил к тому времени Нововавилон-
скую державу, позволил пленникам возвратиться
на родину. Большинство вернувшихся происходи-

ли из «колена Иуды», поэтому они называли себя
уже не израильтянами, а иудеями (др.-евр. иегу-
дим). Нет, Иудея не стала самостоятельной, она по-
прежнему находилась под владычеством Персии.
Будучи небольшой персидской провинцией, Иудея
не имела своего царя, но Кир разрешает восстано-
вить разрушенный Иерусалимский храм, и с этого
времени иудейский народ возглавляет иерусалим-
ский первосвященник. На несколько веков в Иудее
утвердилась власть духовенства — т е о к р а -
т и я24. Сан первосвященника — верховного жре-
ца — был пожизненным и переходил от отца к сы-
ну. Иерусалим становится самоуправляющимся
храмовым городом.

Влияние иудаизма на жизнь еврейского народа
усиливается. Растет и политическое влияние жрецов.
В то же время среди евреев продолжается разделение,
начавшееся после завоевания Израильского царства
Ассирией. Дело в том, что вернувшиеся из вавилон-
ского плена, в большинстве своем выходцы из «коле-
на Иуды», не хотели иметь ничего общего с теми, кто
оставался в Иудее, в том числе и с самаритянами. Иу-
деи все больше обособляются, под запретом оказыва-
ются и смешанные браки с кем бы то ни было.

В 515 году до н. э. завершилось восстановление
разрушенного Иерусалимского храма. Он был тор-
жественно освящен и вновь начал играть особо важ-
ную роль в утверждении культа Яхве среди всех ев-
реев.
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Однако из Вавилонского плена вернулись не все
евреи: часть их остались жить в Месопотамии, а не-
которые переселились в другие страны. Так у евреев
возникла д и а с п о р а  (греч. «рассеяние») — пре-
бывание значительной части народа вне страны его
происхождения. Еврейские общины появляются и за
пределами Страны Израиля, однако диаспора сохра-
няет верность иудаизму. Правда, эти люди оторваны
от Иерусалимского храма, где можно не только по-
молиться, но и принести жертву Яхве. Именно по-
этому еврейские общины в диаспоре создаются на
религиозной основе, ибо для проведения богослуже-
ний и религиозных обрядов в иудаизме требуется
кворум — 10 совершеннолетних мужчин (миньян).
Кроме того, в силу многочисленных бытовых пред-
писаний иудейской религии по образу жизни евреи
значительно отличаются от окружающего населе-
ния. Общиной, собирающейся на общую молитву,
руководит раввин (от др.-евр. рабби — мой учи-
тель) — законоучитель и судья по вопросам религи-
озной и семейной жизни, наставник. Его роль в фор-

мировании духовного облика членов общины очень
велика: он рассказывает об истории еврейского на-
рода, знакомит с вероучением иудаизма, с ним сове-
туются. Однако в отличие от жрецов раввины не
проводят обряд жертвоприношения Яхве — он про-
исходит только в Иерусалимском храме.

С и н а г о г а  (греческий эквивалент древнеев-
рейского слова бет-кнесет — дом собраний) — это
не храм, а всего лишь молельный дом, куда собира-
ется на общую молитву иудейская община в диа-
споре.

Жизнь еврейской диаспоры была сложна, а подчас
трагична. Она полностью зависела от отношения к
иудеям светских и духовных властей стран рассея-
ния. Часто евреям не разрешали владеть землей, по-
этому в некоторых странах они перестают быть зем-
ледельцами, а занимаются ремеслами и торговлей.
Часто евреям ограничивают место проживания —
проводят так называемую «черту оседлости» или от-
водят им особые кварталы в городах и селениях, как
правило, самые бедные (так называемые гетто — по

ДИАСПОРА

22 Жрец — служитель божества, совершающий жертвопри-
ношения.

23 Кодекс (латин.) — совокупность правил, норм, убеждений.

24 Теократия (греч. theos — бог, kratos — власть) — форма
правления, при которой политическая власть принадлежит
духовенству.



Пронесшиеся над Иудеей века истории были не-
спокойными. В IV веке до н. э. она была завоевана
великим полководцем древности Александром Ма-
кедонским. Наступил период эллинизма, дливший-
ся более трех веков. Эллинизм (от греч. Hellе-n —
грек) характеризуется сильным влиянием греческой
культуры. Культура эллинизма представляла собой
сочетание греческой и местных культур.

В Иудее появились греческие философские шко-
лы, стадионы, театры, гимнасии25. Иерусалим навод-
нили греко-македонские солдаты и чиновники. По-
ток не просто высокоразвитой, а блистательной гре-
ческой культуры хлынул в замкнутый мир древних
евреев. Она оказалась настолько привлекательной
для них, что нашлось немало людей, которые стали
использовать в быту греческий и даже вовсе забыли
древнееврейский язык. Распространялся и гречес-
кий образ жизни. Литература греков оказала боль-
шое влияние на библейские книги Екклезиаст и
Песнь Песней Соломоновых. Казалось, что не устоит
и рухнет под напором языческой культуры сам иуда-
изм. Однако иудаизм чудесным образом устоял.

Почему же и на этот раз религия евреев выдержа-
ла столь непростое испытание?

Ответов на этот вопрос может быть несколько. Во-
первых, именно религия поддерживала в иудеях
долготерпение, помогала переносить унизительные
притеснения чужеземцев, давала надежду на спаси-
тельный приход Мессии. Именно в период эллиниз-
ма продолжается активная работа над созданием но-
вого источника иудаистского вероучения — Талмуда
(буквально «изучение»). Талмуд основан на толкова-
нии Ветхого Завета и начал складываться в VI веке
до н. э. Теперь же, в эллинистическую эпоху, наста-
ло время уточнить, объяснить и тем самым укрепить
догматы иудаизма. Мудрецы Талмуда разработали
огромное количество религиозных, бытовых и пра-
вовых правил — повелений и запретов, имевших це-
лью усилить замкнутость и обособленность иудеев
среди народов эллинистического мира.

После смерти Александра Македонского и распа-
да его огромной мировой державы Иудея находится
то под властью Египетского царства, где правила эл-
линистическая династия Птолемеев, то под гнетом
Сирии, где правила эллинистическая династия Се-
левкидов. В отличие от их предшественника Алек-
сандра, ни те, ни другие властители не признавали
иудаизм. Евреев, приверженных вере своих праот-
цов, преследовали, запрещали посещения Храма,

лишали возможности вести традиционный иудей-
ский образ жизни. Некоторые не выдерживали гоне-
ний и принимали языческую веру. Но ревностные
приверженцы религии Авраама и Моисея выстояли.
Именно их чувства оскорбил сирийский царь Анти-
ох IV Епифан, когда осквернил Иерусалимский
храм, установив в нем алтарь Зевса, и под страхом
смерти запретил исполнять иудейские обряды. Он
заставлял есть свиное мясо, что категорически за-
прещает иудаизм, так как считает свинью нечистым
животным. Кроме того, Селевкиды нещадно эксплуа-
тировали земледельцев, которые должны были пла-
тить подати: треть урожая зерна и половину всех со-
бранных плодов деревьев. Все это в итоге вызвало
мятеж, превратившийся впоследствии в освободи-
тельную войну. Религия дала народу силы высту-
пить против социального и духовного гнета.

Маккавейские войны

Серия войн против владычества династии Селев-
кидов продолжалась 25 лет (с 168 года до н. э.). Эти
войны получили название Маккавейских — по про-
звищу одного из руководителей восставших Иуды
Маккавея (др.-евр. маккаби — молотобоец, был про-
зван так за успехи в боях). Вспышка народного гне-
ва завершилась завоеванием полной независимости
Иудеи, которую ей удалось сохранять более столе-
тия — до 63 года до н. э.

Власть оказалась в руках Маккавеев, или династии
Асмонеев (с 142 года до н.э.), которые сосредоточили
в одних руках как духовную, так и светскую власть.
В Иерусалиме действовали с и н е д р и о н  — выс-
ший коллегиальный законодательный орган с судеб-
ными и политическими функциями. Заседая под
председательством первосвященника, он охранял
государственную религию — иудаизм, судил за веро-
отступничество, устанавливал праздники, порядок
богослужения, организовывал религиозные школы,
определял налоги и пр.

Однако власть Маккавеев устраивала не всех. Про-
тивниками Маккавеев были так называемые с а д -
д у к е и,  которые считали, что у власти должна
стоять старая первосвященническая династия Сад-
докидов (отсюда название — саддукеи). Саддокиды
вели свою генеалогию еще со времен Давида и Соло-
мона, и их сторонники саддукеи представляли круп-
ных землевладельцев, дипломатов, начальников кре-
постей и другую аристократию. Если Маккавеи бо-
ролись с влиянием эллинизма, то саддукеи были
сторонниками компромисса. Они считали, что мож-
но определенным образом сочетать Моисеев Закон и
греческую философию.
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названию такого района в средневековой Венеции).
Правда, после буржуазных революций в европей-
ских странах унизительные ограничения для евреев
во многих из них были отменены. Тяготы жизни в

диаспоре наряду с религиозными предписаниями
еще больше способствовали обособлению евреев, их
поискам утешения в религии, дающей надежду на
приход Мессии, который избавит их от страданий.

ЭПОХА ЭЛЛИНИЗМА

25 Гимнасий (греч.) — учебно-воспитательное заведение
для юношей, где они обучались политике, философии и ли-
тературе, одновременно занимаясь физической культурой.



Интересы средних слоев населения Иудеи выража-
ли ф а р и с е и  (от др-евр. прушим — отделившие-
ся). Это слово происходит от еврейского «паруш» —
обособленный, отделившийся. Они начисто отверга-
ли эллинизм, признавали только Тору и считали, что
если ее дополнить, то она заменит собой философию,
право, искусство и даже науку. Фарисеи стремились
вывести еврейский народ из-под влияния неиудей-
ской культуры, поэтому они придумали много зако-
ноположений, которые развивали и закрепляли пред-
писания Торы. Этот материал впоследствии стал час-
тью Талмуда. Фарисеи были выходцами из среды за-
коноучителей, судей, ремесленников и чиновников.
Они пытались играть первую роль в синедрионе и от-
личались показным благочестием (набожностью)26.

Во II веке до н. э. из среды фарисеев выделилась
секта е с с е е в  (эссенов), которые устранились от
политической борьбы, а выход из жизненных тягот
усматривали в фанатичной вере в Бога и в жизни
«по справедливости».

Что же понимали ессеи под справедливостью?
Прежде всего общность имущества, безбрачие и

личный совместный труд. Ессеи очень осуждали ра-
бовладение, утверждая, что природа сделала всех
«законными братьями». Именно учение ессеев оказа-
ло большое влияние на формирование христианст-
ва. Нарождающееся христианство заимствовало у
иудаизма мессианскую идею ожидания небесного
Спасителя. Со временем христианство отмежева-
лось от иудаизма.
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Новая утрата еврей-
ским народом независи-
мости была связана с рим-
скими завоеваниями. В 63
году до н.э. римские леги-
оны под командованием
Помпея завоевали Иеруса-
лим, а затем и всю Иудею.
Иудея была включена в
состав Римского государ-
ства27. Теперь она стала
римской провинцией с
прокураторским28 правле-
нием. 

Более ста лет терпел ев-
рейский народ притесне-
ния Рима. В 66 году н. э. в
Иудее вспыхнуло антирим-
ское восстание, получив-
шее название Иудейской
войны, которая длилась
семь лет — до 73 года.
Окончилась она очень пе-
чально. Иудея окончатель-
но утратила даже остатки
самостоятельности. В 70
году, еще в ходе войны,
был разрушен Иерусалимский храм — духовный
центр еврейского народа. Близлежащие страны —
Египет, Месопотамия, остров Крит и др. приняли из-

гнанников из Иудеи. В середине I века н. э., по расче-
там исследователей, на огромной территории Рим-
ской империи проживало около 4 миллионов евреев,
из которых в Иудее оставалось около 700 тысяч. Таким
образом, численность евреев в диаспоре уже тогда на-
много превышала их число на этнической родине.

Что же стало с иудейской религией после того, как
ее центр и главная святыня — Иерусалимский храм
был повержен в прах? Продолжалась ли иудейская
религиозная жизнь после гибели главного ее средо-
точия? Да, продолжалась, хотя и в измененной фор-
ме. С разрушением Храма была утрачена возмож-
ность совершать жертвоприношения Яхве. Остав-
шиеся в Палестине евреи лишь тайно молились сво-
ему Богу. Молитве придается теперь огромное значе-

ПОД ВЛАСТЬЮ РИМА

26 В Новом Завете (речь о нем пойдет в следующей, III гла-
ве) Иисус Христос обвиняет фарисеев в лицемерии (Матф.
23:4—7, 14, 25—29) — отсюда переносное значение слова
«фарисей»: лицемер, ханжа. Однако критика Иисуса была на-
правлена не против учения фарисеев, а против их поступков,
расходившихся, по его мнению, с проповедуемым ими уче-
нием, против их показного благочестия. См. также отрывки
из романа Л. Фейхтвангера «Иудейская война», помещенные
в хрестоматии.

27 См. ленту времени (с. 32—33).
28 Прокуратор — в Древнем Риме чиновник, управляющий

хозяйством, собирающий налоги, ведущий судебные дела.

Íèêîëà Ïóññåí. Çàâîåâàíèå Òèòîì Èåðóñàëèìà. 1638. Ìóçåé èñòîðèè èñêóññòâà, Âåíà



ние, она почитается вы-
ше, чем жертвоприноше-
ние.

Евреи диаспоры жили
общинами уже несколько
веков. Они имели своих
проповедников и законо-
учителей, собирались на
богослужения в синаго-
гах. Синагоги появились и
в Иудее. Часто это собра-
ния на дому (ведь синаго-
гой может быть любое по-
мещение, куда внесен сви-
ток Торы), где совместно
читали Тору и Талмуд.
Иудаизм становится те-
перь религией домашней,
обрядовой — как на роди-
не, так и в диаспоре.

На этом можно было бы
закончить рассказ об ис-
тории ветхозаветной ре-
лигии. Все ее догматы и
предписания, обряды и
праздники в римский пе-

риод уже в основном сложились. Иудаизм — рели-
гия, которая осталась почти неизменной с тех дале-
ких времен, однако было еще одно очень важное со-
бытие в еврейской истории, о котором нельзя не
упомянуть.

Восстание
под предводительством Бар-Кохбы

Владычество Рима было тягостным. Римские вла-
сти совершенно не считались с традициями еврей-
ского народа, его религией. Император Адриан ре-
шил покончить с иудаизмом раз и навсегда. Он из-
дал эдикт29, который запрещал чтение еврейского
Закона — Торы, соблюдение субботы, обрезание. Ие-
русалим предполагалось отстроить по римским ка-
нонам. Евреи, по мысли Адриана, должны были ас-
симилироваться — слиться с другими подданными
империи. «Двойной гнет, нищета, лишения и стра-
дания, гонения и преследования переполнили до
краев чашу горя большинства населения…» — пи-
сал исследователь Талмуда М. С. Беленький. В 132
году под лозунгом «Смерть насильникам и богачам!»
евреи поднялись на борьбу против Рима. Восстание
возглавил Симон по прозвищу Бар-Кохба, что озна-
чает «сын звезды». За Бар-Кохбой пошли десятки ты-
сяч жителей Иудеи и Сирии: рабы, ремесленники,
городская беднота. В ходе восстания было занято 50
крепостей. Рассказывают, что Бар-Кохба «обладал
такой силой, что пущенные в него пращой камни он
одним коленом отбрасывал обратно, убивая каждый
раз множество народа».
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Ôðàí÷åñêî Õàéåñ. Ðàçðóøåíèå Èåðóñàëèìñêîãî õðàìà. 1867. Ãàëåðåÿ ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà, Âå-
íåöèÿ

Òðèóìôàëüíîå øåñòâèå. Ðåëüåô íà àðêå Òèòà â Ðèìå. 81 í.ý.
Шествие римских воинов с военными трофеями — сокровищами
Иерусалимского храма. Отчетливо видна знаменитая менора —
золотой семисвечник

29 Эдикт (латин.) — в Древнем Риме особо важный указ им-
ператора.



Длившееся около трех лет восстание, однако, по-
терпело поражение и было жесточайше подавлено.
Как пишет автор «Римской истории» Дион Кассий,
римские легионы под командованием Юлия Севера
уничтожили 50 крепостей, 985 селений и истребили
более полумиллиона евреев. Он также сообщает, что
многих жителей Иудеи отправили в Египет на тяже-
лые работы в рудники. Другие же были угнаны в Рим,
где использовались как гладиаторы или на потеху
публики были отданы на растерзание хищным зве-

рям. Многих продали в рабство или рассеяли по про-
винциям империи. Иерусалим сровняли с землей.

Казалось, все было сделано для уничтожения наро-
да, его культуры, религии. Однако поражение в вос-
стании против Рима усилило среди евреев мессиан-
ские настроения, которые звучали в иудаизме уже не-
сколько веков. Теперь с особенным нетерпением ожи-
дали небесного избавителя. Вера в его приход крепла
еще и потому, что еврейский народ считал себя бого-
избранным, что неоднократно подчеркивает Библия.

57ÈÓÄÀÈÇÌ Â ÑÐÅÄÍÈÅ ÂÅÊÀ È Â ÍÎÂÎÅ ÂÐÅÌß

Что же происходило с иудейской религией после
всех этих трагических событий?

Прежде всего, продолжалось углубление вероуче-
ния путем толкования Ветхого Завета. В III—V веках
осуществлялось письменное оформление Т а л м у -
д а. Он приобретает вид многотомного собрания дог-
матических, правовых, религиозных, философских,
моральных и бытовых предписаний а. Основные час-
ти Талмуда — М и ш н а  и  Г е м а р а.  Мишна (до-
словно «повторение Закона») — обширный коммен-
тарий к Ветхому Завету, Гемара («завершение») — со-
брание толкований к трактатам Мишны. Помимо
этого в Талмуде получили отражение представления
о конце света, вера в Страшный суд, воскресение из
мертвых и загробное воздаяние за содеянное при жиз-
ни — идеи, не известные ветхозаветной религии. С
этим связано начало нового этапа в истории религии
еврейского народа — р а в в и н и с т и ч е с к о г о
и у д а и з м а,  когда разработанные в Талмуде куль-
товые и бытовые предписания (всего их 613 — 248 по-
велений и 365 запретов) определяли все стороны жиз-
ни верующего. Это способствовало превращению
средневековых еврейских общин в закрытые корпо-
рации во главе с раввинами. Такая их обособленность
препятствовала ассимиляции евреев среди других на-
родов в условиях диаспоры. Этим же целям служили
и закрепленные в Талмуде нормы религиозного зако-
нодательства, охватывающие уголовное, гражданское
и семейное право. Эти нормы служили основанием
для деятельности раввинского суда.

В Талмуде приводятся также многочисленные мо-
литвы, правила поведения в субботу и в дни религиоз-
ных праздников, правила соблюдения ритуальной
чистоты. Кроме того, в нем имеются элементарные
сведения по медицине, математике, географии. Тал-
муд интересен и как литературно-художественный
памятник: он богат притчами, пословицами, сказка-
ми, легендами, мифами, баснями и т. п. Положения
Талмуда и сегодня являются одной из основ иудаизма.

Не избежал иудаизм и появления сект30 и различ-
ных направлений. Расскажем о двух из них.

В VIII веке оформилась секта к а р а и м о в  (от
др.-евр. микра — писание), которая выступила про-
тив различных догм31 Талмуда. Караимы строжай-
шим образом выполняли заповеди Ветхого Завета, за
что их иногда называли библейцами. Часто они
весьма своеобразно толковали заповеди, внося в них
новое содержание. Движение караимов имело боль-
шой успех среди простых людей, добывавших хлеб
нелегким трудом — ремесленников, земледельцев и
т. д. Караимы не были сторонниками строгой изоля-
ции евреев от других культур. Немногочисленных
представителей этого ответвления иудаизма можно
и сегодня встретить в некоторых странах мира.

Гораздо позднее, в XVIII веке, в иудаизме возникло
новое направление — х а с и д и з м,  или учение о
благочестии. Основателем хасидизма считается Из-
раиль Баал Шем-Тов (что означает «обладатель бла-
гого имени»; сокращенно — Бешт) (1700—1760), —
простой человек, не оставивший после себя никаких
сочинений. Его последователи собрали и издали
«Изречения» своего учителя, а также «Завещание Бе-
шта».

В чем же суть хасидизма, который и сегодня име-
ет множество последователей и считается своеобраз-
ным мистическим32 направлением в иудаизме?

Важнейший элемент хасидизма — его этика. Со-
гласно этике хасидов, человек должен быть благоче-
стивым, т. е. соблюдать религиозные предписания,
заботиться о своем здоровье, постоянно радоваться
жизни. Бешт был противником аскетизма, против-
ником поста33, так как пост приводит к унынию. О
человеке, его величии он говорил с большой любо-
вью: «Человек — как бы лестница, вершиной своей
упирающаяся в небо». Это изречение подчеркивает
и значимость человека, и его общение с Богом.

Хасиды считают, что все окружающее нас есть
Бог, а раз так, то человеком, его действиями, поступ-

ИУДАИЗМ В СРЕДНИЕ ВЕКА
И В НОВОЕ ВРЕМЯ

30 Секта (латин. «учение», «направление», «школа») — ре-
лигиозная община, группа, отколовшаяся от господствую-
щей конфессии.

31 Догма (греч.) — положение, принимаемое за истину,
признаваемое бесспорным и неизменным без доказательства.

32 Мистика (от греч. mystikos — таинственный, сокровен-
ный) — вера в непосредственное сверхчувственное общение
со сверхъестественным.

33 Пост — религиозный запрет или ограничение на упо-
требление пищи или каких-либо отдельных пищевых про-
дуктов.



ками движут мысли самого Бога. Приблизиться же к
Богу можно молитвой. Бешт говорил: «Все, чего я до-
стиг, я достиг благодаря молитве». Молитву нужно
читать громко, вдохновенно, радостно. Волнующие
проповеди Бешта люди слушали с огромным внима-
нием.

Последователей Бешта — хасидов — довольно
много и сегодня.

Из иудейских средневековых теологов упомина-
ния в первую очередь достоин Моисей Маймонид
(1135—1204), который оставил очень важный след в
вероучении иудаизма. Маймонид, изучив Тору и
Талмуд, провозгласил 1 3  д о г м а т о в  в е р ы.

Эти догматы прославляют Яхве, пророков, Тору и ут-
верждают приход Мессии. Догматы Маймонида на-
столько точно отражали суть иудаизма, что раввины
включили их в ритуал богослужения. Они и сегодня
читаются в синагогах во время утренней молитвы.

Сам Маймонид был очень интересным человеком.
Наиболее известен он как философ, однако был так-
же прекрасным врачом и астрономом, написавшим
ряд научных трактатов. Интересны его медицинские
трактаты. Человек, чтобы быть здоровым, утвержда-
ет Маймонид, должен следить за правильным чере-
дованием труда и отдыха и «не есть без меры и пла-
на». Превосходные советы!
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Обряды и праздники являются главной составной
частью любого религиозного культа.

М о л и т в а  (тфила′) — главный обряд иудаизма,
занимающий центральное место в этой религии, мост
между человеком и Богом, возможность простого
смертного обратиться к Всевышнему. Когда в Иеруса-
лиме был Храм, служивший центром поклонения Все-
вышнему, в нем совершались жертвоприношения ут-
ром и во второй половине дня, а ночью сжигались на
жертвеннике остатки жертвоприношений, не успев-
шие сгореть в течение дня. Обращение к Богу в молит-
вах, выражение любви и преданности ему, преклоне-
ние перед ним впоследствии совершенно вытеснили
жертвоприношения. Да и негде их совершать! Ведь
нет больше Храма, где приносились бесчисленные
жертвы Богу. Храм разрушен, и молитвы читаются те-
перь в синагоге или в молельном доме, где собирается
небольшое число людей. И только если у человека нет
возможности прийти в синагогу, он может молиться
дома. Ежедневных основных молитв в иудаизме три:
утренняя, предвечерняя и вечерняя — как некогда
жертвоприношений в Храме. 

Слушай, Израиль!
Среди всех молитв иудаизма есть главная, начало которой

звучит так: «Шема Исраэль! — Слушай, Израиль: Господь Бог
наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твои-
ми» (Втор. 6:4—5).

Эта молитва стала знаменем иудаизма. Она должна произ-
носиться трижды в день. Эти слова беспредельной веры в Бо-
га, поклонения ему называют молитвой Моисея. К ней добав-
лена заповедь «возлюби ближнего твоего, как самого себя»
(Лев. 19:I8), которая станет одной из главных в христианстве.

Кадиш
Поминальная молитва — Кадиш, которая начинается сло-

вами: «Да возвеличится и освятится великое имя Его [т. е. Бо-
га]…» Центральное место в этой молитве занимает воззвание,
которое молящиеся повторяют вслед за кантором34: «Да будет
великое имя Его благословенно вечно, во веки веков!». В кон-
це молитвы выражается надежда на то, что она будет приня-
та Всевышним благосклонно: «Да будут приняты молитвы и
просьбы всего Дома Израиля их небесным Отцом».

Главное предназначение Кадиша — быть молитвой, кото-
рую произносит человек, находящийся в трауре после смер-
ти кого-либо из своих близких. В его устах она приобретает
новый смысл: несмотря на постигшее его несчастье, он при-
знает высшую справедливость суда Всевышнего, и величие и
святость Творца нисколько не померкли в его глазах. Чтение
Кадиша — это то последнее, что может сделать оставшийся
жить в этом мире для умершего. Скорбящий произносит Ка-
диш в течение одиннадцати месяцев со дня смерти покойно-
го ежедневно во всех молитвах, а затем — в годовщину смер-
ти в каждой молитве дня. В этот день принято также прихо-
дить на кладбище и произносить Кадиш над могилой в при-
сутствии десяти взрослых мужчин. Дома накануне годовщи-
ны после захода солнца зажигают поминальный светильник
(свечу), который должен гореть до заката следующего дня.

Согласно традиции, передающейся в еврейском на-
роде из поколения в поколение, во время утренней мо-
литвы в будние дни молящийся мужчина накладыва-
ет ф и л а к т е′ р и и  (др.-евр. тфили′ н; греч. phylak-
terion — оберегатель, хранитель) — амулет, представ-
ляющий собой две маленькие коробочки из телячьей
кожи с цитатами из библейских книг Исход и Второ-
законие. С помощью ремешков они прикрепляются
на левую руку и на лоб. Во время утренней молитвы
молящийся мужчина также накидывает на себя осо-
бое молитвенное покрывало белого цвета с черными
или синими полосами по краям (др.-евр. тали′ т).
Мужчины также привязывают к одежде цици′ т —
пучки белых нитей, как то предписывает Тора.

Б л а г о с л о в е н и е (браха′) — это краткая мо-
литва, произносимая перед едой и питьем, а также
перед тем как исполнить какую-либо из заповедей
Торы, когда хотят поблагодарить Бога за проявлен-
ную Им милость, и т. п. Одно из таких благослове-
ний гласит: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь
Вселенной, за то, что Ты дал нам жизнь и поддержи-
вал нас, и дал нам дожить до этого времени!»
А м е н,  что на древнееврейском значит «истин-
но», — так отвечают на каждое услышанное благо-
словение. Это означает, что человек соглашается со
сказанным и верит, что оно сбудется.

Огромное значение имеет ч т е н и е  Т о р ы.  Со-
гласно вероучению иудаизма, предназначение еврей-
ского народа состоит в том, чтобы научить вере в
единого Бога всех людей, чтобы эта вера когда-ни-

34 Кантор (латин. «певец»; др.-евр. хазан) — лицо, ведущее
синагогальное богослужение. 

ОБРЯДЫ ИУДАИЗМА



будь объединила все человечество в понимании выс-
ших духовных ценностей, содержащихся в Торе, и в
итоге привела бы весь мир к совершенству.

Свиток Торы написан на сшитых вместе листах
пергамента опытным переписчиком с помощью гу-
синого пера и чернил. Если в свитке не хватает хотя
бы одной буквы, то он не обладает никакой святос-
тью и им нельзя пользоваться в ритуальных целях.
Это правило обеспечивает абсолютную точность в
передаче Торы из поколения в поколение. Когда сви-
ток Торы готов, его наматывают на две деревянные
оси и надевают на него специальный красиво рас-
шитый чехол. Для хранения свитков Торы в каждой
синагоге имеется специальный шкаф (др.-евр. арон-
кодеш — святой ковчег), который принято закры-
вать богато украшенным занавесом.

В каждую из суббот читается определенный раз-
дел Торы — их столько, сколько недель в году, поэто-
му в течение года Тора прочитывается целиком от
начала до конца. Тору читают в синагоге еще и по
еврейским праздникам — отрывки, связанные по со-
держанию с соответствующим праздником. При чте-
нии кантор укладывает свиток на стол, стоящий на
амвоне — возвышении посредине синагоги.

В иудаизме очень распространены различные за-
преты. Их очень много — 365. Многие относятся к
пище. Например, нельзя есть свинину, конину, нель-
зя одновременно употреблять мясную и молочную
пищу, а также кровь. Существует целый культ дозво-
ленной — к о ш е р н о й35 и недозволенной —
т р е ф н о′ й36) пищи. В частности, что касается за-
прета есть свинину, то ряд исследователей считают,
что евреи заимствовали его у древних египтян, кото-
рые также считали свинью нечистым животным, в
то время как в Двуречье, откуда, согласно Библии,
происходят предки еврейского народа, свиньи сво-
бодно разгуливали по улицам, и их даже приносили
в жертву языческим богам.

До наших дней сохранился и обряд о б р е з а -
н и я. В семьях верующих евреев он по-прежнему
проводится на восьмой день после рождения маль-
чика, как это предписывает Тора. Во время этой це-
ремонии мальчику дают имя. Этот мистический об-
ряд, по мнению некоторых ученых, в частности ве-
ликого Зигмунда Фрейда, евреи также заимствовали
у древних египтян.

Очень важен в иудаизме ритуал о м о в е н и я.
Его истоки уходят в далекую историю еврейского на-
рода, в условия жизни скотовода и земледельца, ко-
торая целиком зависела от воды. У древних народов
Передней Азии был даже особый бог воды, которому
они поклонялись. Еврейский народ всегда ценил во-

ду, так как она давала жизнь. Вода и стала основой
ритуальной чистоты. Полное омовение полагается
совершить в микве — специально оборудованном
бассейне. Перед омовением человек уже должен
быть чистым физически. Новообращенного такое
омовение наделяет статусом исповедующего иуда-
изм, а женщина, совершающая ежемесячное полное
омовение в микве после дней, когда она бывает ри-
туально нечистой, тем самым проходит обряд очи-
щения и потому становится дозволенной для муж-
чины. Некоторые особенно благочестивые евреи со-
вершают полное омовение перед важнейшими рели-
гиозными праздниками и даже перед утренней мо-
литвой или наступлением субботы. Ритуальное омо-
вение рук совершается и перед употреблением хле-
ба, а также другой пищи, которую едят руками, ибо
еврейская традиция сравнивает обеденный стол с
жертвенником, на котором приносятся жертвы Все-
вышнему. Предписано также омовение новоприоб-
ретенной столовой и кухонной утвари, так как она
могла соприкасаться с некошерной пищей. 

На косяке двери помещения, где живут верующие
евреи, прикрепляется м е з у′ з а — полоска перга-
мента из кожи чистого, согласно представлениям иу-
даизма, животного с написанными на ней отрывка-
ми из Торы, в которых выражена суть веры в едино-
го Бога. Мезузу сворачивают в трубочку и помещают
в удлиненный футляр. 

Одна из заповедей иудаизма — п о с е щ е н и е
б о л ь н ы х  (др.-евр. бику′ р холи′ м). Еврейские муд-
рецы считали, что каждый, кто посещает больного,
на одну шестидесятую часть уменьшает его болезнь,
потому что больной видит, что его судьба небезраз-
лична окружающим и они разделяют его страдания.
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Ïðåäìåòû èóäåéñêîãî ðåëèãèîçíîãî êóëüòà: ñâèòîê Òîðû ñ óêàç-
êîé, ìîëèòâåííèê, ôèëàêòåðèè ñ ðàñøèòûì ÷åõëîì, ìîëèòâåííîå
ïîêðûâàëî

35 Кошерный (от др.-евр. коше′р — подходящий, пригод-
ный) — соответствующий требованиям иудейской религии,
предъявляемым к людям, совершающим юридические и ри-
туальные действия, к предметам культа, а также к пище и
одежде.

36 Трефной (от др.-евр. трефа′ ) — непригодное в пищу, со-
гласно предписаниям иудаизма, мясо животного, умерщв-
ленного не по правилам ритуального убоя либо имевшего
внешние или внутренние дефекты.



Праздники, как и обря-
ды, составляют основную
часть любого религиозно-
го культа.

Библия рассказывает,
что Бог создал мир и че-
ловека за шесть дней, а
на седьмой отдыхал. Он
превратил этот день в
день покоя — шаба′ т и
освятил его. Считается,
что народ Израиля —
первый в истории народ,
который сделал своим
обычаем не работать в
седьмой день недели, а
отдыхать от трудов. Даже
рабам и домашним жи-
вотным евреев запреща-
лось работать в субботу.
Однако суббота предназ-
начена не столько для от-
дыха, сколько для духов-
ных занятий, укрепления
семьи и дружеских свя-
зей между людьми. В
этот день все члены се-
мьи остаются дома или
идут в синагогу молиться

и слушать чтение Торы, все вместе садятся за суб-
ботнюю трапезу.

Согласно еврейской традиции, сутки начинаются с
вечера, ибо сказано: «И был вечер, и было утро…»
(Быт. 1:5). Следовательно, суббота начинается в пят-
ницу, когда заходит солнце. Поскольку в субботу
нельзя зажигать свет, то его следует зажечь до ее на-
ступления, еще в пятницу. Ритуал зажигания суббот-
них свечей возложен на женщину. Перед зажженны-
ми свечами она закрывает свои глаза ладонями и
произносит: «Благословен… освятивший нас Своими
заповедями и повелевший нам зажигать субботнюю
свечу!» После этого хозяйка дом благословляет всю
семью пожеланием: «Шабат шало′ м!» — «Мирной
субботы!»

«Помни день субботний, чтобы святить его», —
гласит одна из Десяти заповедей (Исх. 20:8).Для это-
го перед первой субботней трапезой, в пятницу вече-
ром, совершают киду′ ш (др.-евр. «освящение») — гла-
ва семьи с бокалом вина в руке произносит благо-
словение за освящение и дарование Богом народу
Израиля субботы. Затем все присутствующие произ-
носят: «Амен!» Глава семьи садится, отпивает вина и
всем дает попробовать из своего бокала. Лишь после
этого начинается субботняя трапеза.

Соблюдение субботы является отличительным
признаком евреев с древнейших времен, поэтому го-
ворят: «Больше, чем народ Израиля бережет субботу,
суббота бережет народ Израиля».
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СУББОТА

Êóáîê äëÿ êèäóøà. Êîêîñîâûé
îðåõ, êðàñíîå äåðåâî, çîëîòî.
1803. Åâðåéñêèé ìóçåé, Ëîí-
äîí

Большинство праздников иудаизма отмечаются в
память о радостных событиях прошлого. В празд-
ничные дни в синагогах читаются отрывки из Торы,
связанные с событиями праздника, и, как правило,
семьи собираются за праздничной трапезой. Где бы
евреи ни жили, отмечая свои праздники, они ощу-
щают себя единым народом.

Особое значение имеют осенние праздники: в
эти дни человек взвешивает и анализирует свои
поступки по отношению к самому себе, к другим
людям и к Богу. Это дни молитв раскаяния и
просьб о прощении. Считается, что в это время Бог
судит человека и предопределяет его судьбу на
предстоящий год. Цикл осенних праздников начи-
нает еврейский Новый год — Рош-Гашана′ (букв.
«голова года»), который обычно выпадает на сен-
тябрь. Чтобы наступающий год был счастливым,
во время первой праздничной трапезы вечером
принято обмакивать кусок яблока в мед и гово-
рить: «Пусть Новый год будет добрым и сладким!»
Главный момент утренней молитвы в первый день
наступившего года — трубление в бараний рог —
шофа′ р. Резкий высокий звук этого рога символи-
зирует трубный звук во время воцарения Всевыш-
него над вселенной.

ПРАЗДНИКИ ИУДАИЗМА

Õàíóêàëüíûé ñâåòèëüíèê (õàíóêèÿ). Áðîíçà. Ïîëüøà, XIX âåê.
×àñòíàÿ êîëëåêöèÿ, Þðìàëà (Ëàòâèÿ)



Самый святой день в го-
ду — Й о м - К и п у′ р,
т. е. День искупления, или
Судный день, отмечаемый
на десятый день Нового
года. В этот день Бог вы-
носит окончательное ре-
шение о судьбе каждого
человека на предстоящий
год и отпускает (т. е. про-
щает) невольно совершен-
ные прегрешения. Грехи
же, совершенные осознан-
но, не прощаются никог-
да, и с ними потом чело-
век так и предстает перед
Господом. Весь день веру-
ющие постятся — полно-
стью воздерживаются от
еды и питья. Молиться
нужно все предшествую-
щие десять дней (дни по-
каяния).

На пятнадцатый день
Нового года начинается
праздник С у к к о′ т  (др.-
евр. «шалаши»; в русской
традиции — Кущи). Он
отмечается в память о
том, как по пути из Египта
в Землю обетованную ев-
реи жили в шалашах.
«Чтобы знали роды ваши,
что в кущах поселил Я сы-
нов Израилевых, когда
вывел их из земли Египет-
ской. Я Господь, Бог ваш»
(Лев. 23:43). На все дни
праздника верующие по-
селяются в шалашах, ко-
торые принято украшать.
Праздник Суккот имеет
еще одно значение: это
праздник сбора урожая
перед началом сезона
дождей. «Праздник Кущей
совершай у себя семь
дней» (Втор. 16:13), — Биб-
лия как бы напоминает: не возгордись богатством и
изобилием, помни о трудностях и о Боге, который
помогает во всех делах твоих.

Завершает осенние праздники С и м х а т - Т о р а
(«радость Торы») — праздник, отмечаемый по про-
шествии семи дней праздника Суккот — на восьмой.
В этот день завершается годичный цикл чтения То-
ры, в синагоге достают свитки Торы, и наиболее ува-
жаемые члены общины проносят их вокруг амвона.
Эта церемония совершается с радостью и весельем,
присутствующие поют и танцуют.

На декабрь обычно выпадает Х а′ н у к а  (др.-евр.
«освящение») — праздник, отмечаемый в память о

чуде, случившемся в Иерусалимском храме. Греки,
завоевавшие Иудею в IV веке до н. э., заставляли ев-
реев отрекаться от своей веры и осквернили Храм,
установив там статуи своих языческих богов. Вос-
ставшие евреи разгромили врагов и заново освятили
свой Храм. В Храме оказался только один кувшин-
чик ритуально чистого масла, чтобы можно было за-
жечь золотой семисвечник — менору. Одного кув-
шинчика хватало только на один день. Но Всевыш-
ний совершил чудо, и светильник горел целых во-
семь дней. В дни Хануки верующие зажигают хану-
кальный светильник у входа в дом или на подокон-
нике, чтобы известить мир о некогда случившемся
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Ìîðèö Ãîòëèá. Ìîëèòâà åâðååâ â ñèíàãîãå â Éîì-Êèïóð. 1878. Ìóçåé èñêóññòâ, Òåëü-Àâèâ 
Среди евреев, собравшихся в Судный день в синагоге, справа от свитка Торы художник (жил в Ве-
не) изобразил себя (стоит, опершись на локоть).



чуде. В первый вечер зажигают один огонек, а затем
каждый вечер добавляют еще один. Обычно свечи
зажигают дети.

В память о другом чуде — чуде спасения еврей-
ского народа — в феврале или марте отмечается
праздник П у р и′ м  (от др.-евр. пур — жребий). В
этот праздник в синагоге читается свиток библей-
ской книги Есфирь (Эсфирь), в которой рассказы-
вается об избавлении ею евреев от козней злого
Амана — персидского вельможи времен царя Ар-
таксеркса (V или IV век до н. э.), который замыслил
истребить живших в Персидском царстве евреев,
но потерпел в этом неудачу и был казнен по прика-
зу царя.

Главный праздник иудаизма — П а с х а  (др.-евр.
Песах). Библейская история этого праздника нам
уже известна, однако он имеет корни и в более дале-
ком прошлом, когда древнееврейские племена вели
кочевой образ жизни и отмечали праздник умилос-
тивления. Этот праздник приходился на весну, ког-
да плодился скот (март—апрель). Кочевники проси-
ли умилостивления у злых духов пустыни и благо-
воления добрых божеств, просили у них здоровья
для скота и хорошего приплода. Для этого соверша-
лись специальные ритуалы. Важнейший из них —
ритуальное вкушение на особом пиршестве жерт-
венного агнца — козленка или ягненка. С перехо-
дом к оседлой жизни и началом земледелия измени-
лись и праздники, которые всегда связаны с реаль-
ной жизнью народа. Огромная радость земледель-
ца — первый урожай хлеба. В Ханаане его собирали
уже в марте—апреле. Вот и отмечали в эти дни пра-
здник первого снопа, а к праздничному столу пекли
мацо′ т (ед. число маца′ ; в русской традиции — оп-
ресно′ки) — пресные лепешки. Тратить время на
приготовление кислого теста было нельзя: следова-
ло поторопиться с уборкой урожая. Впереди — око-
ло семи недель напряженного труда. Так появился

праздник опресноков. Позднее жрецы связали коче-
вые и земледельческие праздники с библейской ис-
торией, с исходом евреев из Египта. Само значение
слова «Пасха» еврейская традиция связывает с тем,
что Бог миновал (песах) дома израильтян, не тронув
их во время казней египетских. Праздничная трапе-
за (пасхальная ве′черя) дома в вечер наступления
Пасхи называется седер (букв. «порядок») и предпо-
лагает определенный ритуал. Главное предписание
этой церемонии — рассказывать детям об исходе из
Египта. Еще этот праздник связывается с предстоя-
щим пришествием небесного избавителя — Мес-
сии, который соберет весь еврейский народ из рас-
сеяния и восстановит Иерусалимский храм. Прише-
ствию Мессии должен предшествовать приход про-
рока Илии. (С Илией-пророком и Пасхой мы встре-
тимся и в христианстве, однако содержание празд-
ника у христиан будет иным.) Евреи диаспоры от-
мечают Пасху в течение восьми дней, в которые не
разрешается есть квасной хлеб — его заменяет ма-
ца.

Пасхальный стол
Пасхальный стол символизирует библейскую историю ев-

рейского народа.
Вино — символ веселья и радости по поводу исхода из

Египта.
Маца, или «хлеб бедности», — в память о том тесте, кото-

рое не успело скваситься в ночь, когда евреи поспешно ушли
из Египта. Маца может быть сделана только из одного зла-
ка — ячменя, ржи, пшеницы, овса или полбы (вид пшеницы).
Замешанная с водой мука должна стоять не более 18 минут,
чтобы не закисла.

Горькие овощи, обычно хрен (марор), — как напоминание
о горькой участи евреев в египетском рабстве.

Петрушка, листья салата или отварной картофель (кар-
пас) — как символ весны, плодородия и вечно возрождаю-
щейся жизни.

Кусочек мяса с косточкой (зероа) — символ праздничной
жертвы (пасхального агнца).

Вареное яйцо — в память о разрушении Иерусалимского
храма.

Смесь протертых яблок и грецких орехов с вином и кори-
цей (харосет) — блюдо, символизирующее глину, из которой
еврейские рабы лепили кирпичи на стройках фараона.

Блюдце или чашка с соленой водой, символизирующей
слезы, пролитые израильтянами в Египте.

Ставят на стол и лишний бокал, который предназначен
пророку Илие — провозвестнику Мессии.

На 50-й день после Пасхи отмечается праздник
Ш а в у о′ т  (букв. «недели»), или Пятидесятница.
Земледельцы к этому дню дожинали пшеницу, по-
спевающую последней из хлебов. Они называли
этот день праздником жатвы и приносили в жертву
первые пшеничные хлебы. С библейским же значе-
нием праздника Шавуот мы уже знакомы: на пяти-
десятый день после начала исхода из Египта Моисей
получил от Бога на горе Синай Десять заповедей.
Это праздник дарования Торы и праздник единения
еврейского народа вокруг этой высшей духовной
ценности.

Таковы главные праздники иудаизма. На протяже-
нии веков они менялись и свой нынешний вид в ос-
новном приняли в первые века нашей эры.
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Живет ветхозаветная ре-
лигия и в наши дни. Иуда-
изм является государствен-
ной религией Израиля —
еврейского государства, со-
зданного на земле древней
Страны Израиля по реше-
нию Организации Объеди-
ненных Наций в 1948 году.
В Израиле насчитывается
около 6 тысяч синагог. Ог-
ромную роль в жизни об-
щества играет р а в в и -
н а т  (коллегия раввинов).
Он занимается семейно-
брачными отношениями и
некоторыми другими во-
просами. Действует рав-
винский суд, который рас-
сматривает дела в соответ-
ствии с законоположения-
ми Талмуда. Свято отмеча-
ется суббота. Соблюдаются
и другие обряды иудаизма.
В составе Министерства
культуры Израиля работа-
ет специальный департа-
мент по распространению
Танаха (Ветхого Завета) и
Талмуда. Изучение Танаха
обязательно во всех шко-
лах. Очень много учебных
заведений, где готовят бу-
дущих служителей культа.
Религиозные праздники в
Израиле являются государ-
ственными.

Иерусалим и сегодня
является религиозной
столицей евреев. Уцелев-
шая подпорная стена Хра-
мовой горы, где некогда
высился построенный ца-
рем Соломоном Храм, яв-
ляется главной святыней
иудаизма. Евреи называ-
ют ее С т е н о й  П л а -
ч а  и приходят к ней
обычно по пятницам для
молитвы и плача о древ-
нем своем Храме и обо
всех своих соплеменни-
ках, погибших во все века и во всех странах.

Интересны изменения значений слов «еврей», «иу-
дей», «израильтянин». В Библии они употребляются
как синонимы. Но прошли тысячелетия, и слово «ев-
рей» сегодня означает принадлежность к живущему
по всему миру еврейскому народу как единой духов-

ной общности, исторически восходящей к древним
евреям; иудей — человек, исповедующий иудей-
скую религию, а израильтянин — житель Государст-
ва Израиль, представитель сложившейся там отдель-
ной израильской нации. И еще: оказывается, иуда-
изм перестал быть чисто еврейской религией. Испо-
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Территории нынешней Латвии еврейская диа-
спора достигла в Новое время, после распада Ливо-
нии37. Во второй половине XVI века первые евреи
появились в П и л ь т е н с к о м  к р а е  (на тер-
ритории бывшего Курляндского епископства). Это
были главным образом торговцы и ремесленники с
семьями — выходцы из Германии (Пруссии). Право
селиться там было им предоставлено польским ко-
ролем Стефаном Баторием. Впоследствии евреи
стали селиться и в зависимом от Речи Посполитой
К у р л я н д с к о м  г е р ц о г с т в е.  Курляндские
герцоги считали для себя выгодной хозяйственную
деятельность евреев, и к концу XVIII столетия их
число там достигло 9 тысяч, а в столице герцогст-
ва — Митаве (ныне Елгава) евреем был каждый де-
сятый житель. В И н ф л я н т и и  (Восточной Лат-
вии) первые еврейские семьи также появились в
XVI веке — это были беженцы времен Ливонской
войны38. Значительной численности евреи достиг-
ли там в середине XVII века в результате переселе-
ния с Украины и из Белоруссии. Предположитель-
но к концу столетия в Восточной Латвии жили око-
ло двух тысяч евреев. В Динабурге (Даугавпилс) и
Креславке (Краслава) образовались еврейские об-
щины.

Однако крупнейшим торговым центром была,
конечно же, Р и г а.  Этот богатый портовый го-
род был притягателен для еврейского купечества.
Однако в Ригу еврейских торговцев пускали толь-
ко во время ярмарок, а жить им разрешалось ис-
ключительно за городской стеной. Там на пересе-
чении нынешних улиц Маскавас и Лачплеша в

1638 году было открыто так называемое Еврейское
подворье (нем. Judenherberge) — специальный по-
стоялый двор для еврейских купцов, просущест-
вовавший до Северной войны39. По ее окончании в
1721 году Рига и Лифляндия40 были включены в
состав Российской империи (Инфлянтия и Кур-
ляндия были к ней присоединены соответственно
в 1772 и 1795 годах). В 1725 году рижские власти
отвели евреям место под кладбище в песчаных
дюнах, в то время далеко за пределами города
(в XIX веке проходящая у кладбища улица полу-
чила название Еврейской). В 1764 году российская
императрица Екатерина II частично отменила ан-
тиеврейские законы прежних российских царей и
в официальных документах предписала употреб-
лять слово «еврей», а не «жид» (происходит от сло-
ва «иудей» и в силу исторических причин получи-
ло бранную, оскорбительную окраску); в 1766 го-
ду прибалтийский генерал-губернатор Г. Броун
разрешил пребывание в Риге евреев, прибывших
с целью торговли, в небольшом квартале предмес-
тья у пересечения современных улиц Дзирнаву и
Маскавас. Там же было разрешено устроить и пер-
вую рижскую синагогу.

Однако Рига, как и Лифляндская губерния (про-
живание евреев там с 1785 года разрешалось только
в местечке Шлок — ныне Слока, часть города Юрма-
лы), не входила в черту еврейской оседлости41. В
Курляндской губернии разрешалось проживание
только тех евреев, чьи предки жили там еще во вре-

ведующие его есть и среди людей других националь-
ностей, хотя их и немного. Основная часть верую-
щих живет в Израиле, однако довольно много веру-
ющих и среди евреев, проживающих в других стра-
нах, ибо большинство евреев по-прежнему живут в
диаспоре. Больше всего их в США (около 6 миллио-
нов); для сравнения: в Израиле около 5 миллионов
евреев. Для отправления культа в США действуют
около 4 тысяч синагог, много субботних школ, где
изучаются Тора и Талмуд. В Нью-Йорке действует
высшее учебное заведение иудейской религии, име-
ющее статус университета.

В США идет процесс приспособления иудаизма к
условиям современности. В частности, там допуска-
ется богослужение на английском языке, а не на

древнееврейском. В синагогах больше нет строгого
разделения между мужской и женской частями
(обычно женщины находятся в особом отделении
или на балконе). Богослужение разрешено вести в
современном костюме, а не в традиционном облаче-
нии. В США создан специальный межрелигиозный
институт, который старается примирить иудаизм и
христианство.

Исповедующие иудаизм есть и во многих других
странах: в России, Белоруссии, на Украине, в Румы-
нии, Молдавии, Франции, Великобритании, Германии,
Нидерландах, скандинавских странах, Аргентине, Ка-
наде, Австралии, Бразилии, Южно-Африканской Рес-
публике и т.д. — повсюду, где распространилась еврей-
ская диаспора, которой более двух тысяч лет. 
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37 До распада Ливонии — конфедерации феодально-цер-
ковных государств, образовавшихся на территории совре-
менных Латвии и Эстонии в результате завоеваний немецких
рыцарей-крестоносцев и существовавшей в XIII—XVI веках
(до 1561 года), — всякое пребывание здесь евреев как «невер-
ных» находилось под запретом.

38 Ливонская война (1558—1583) — война России с Ли-
вонским орденом, Швецией, Польшей и Великим княжест-
вом Литовским за Прибалтику и выход к Балтийскому
морю.

39 Северная война (1700—1721) — война России (с союзни-
ками) со Швецией за выход к Балтийскому морю. В ходе вой-
ны к России была присоединена Лифляндия с Ригой (1710
год).

40 Лифляндия (нем. Livland) — название центральной час-
ти нынешней территории Латвии и южной части террито-
рии Эстонии после раздела Ливонии. Латышское название —
Видземе.

41 Черта оседлости — граница территории в Российской
империи в 1791—1917 годах, в пределах которой разреша-
лось постоянное проживание евреев. Носила дискримина-
ционный характер и была отменена после крушения царизма.



мена герцогства. Большая часть еврейского населе-
ния нынешней территории Латвии была сосредото-
чена в восточной ее части — Латгалии, где оно срав-
нительно замкнуто жило общинами, жизнь которых
регулировалась главным образом религиозными
предписаниями. Общины (кага′лы) поддерживали
общественный порядок, разрешали споры, заботи-
лись о больных и старых людях. К концу XVIII века
там жили около пяти тысяч евреев, а за первую по-
ловину следующего, XIX столетия их число удвои-
лось, достигнув 11 тысяч; в Курляндской губернии в
середине века насчитывалось 23 тысячи евреев. В
1840 году в Риге открылось еврейское училище
(школа) с преподаванием на немецком языке, пер-
вым руководителем которой был приглашенный из
Германии раввин Макс Лилиенталь. Дело в том, что
в то время рижские евреи в основном использовали
немецкий язык.

Во второй половине XIX века с началом строи-
тельства железных дорог и бурного развития промы-
шленности на территорию Латвии переселилось
много евреев из Польши, Литвы и Белоруссии. К
концу столетия их здесь жило уже более 142 тысяч
человек, или 7,4 процента населения. Многие города
Латгалии стали в большой степени еврейскими: в
Двинске (ныне Даугавпилс) евреи составляли 46
процентов жителей, в Режице (Резекне) — 54, в Лю-
цине (Лудзе) — 54,5 процента.

Рижская еврейская община поддерживала раз-
личные благотворительные общества для бедных:
богадельню — приют для старых и немощных лю-
дей, сиротский дом, кассу беспроцентных ссуд
нуждающимся и пр. По мере укрепления еврей-
ских общин строились культовые здания — синаго-
ги и молельные дома. Наиболее значительные из
них были построены в период до Первой мировой
войны.

Рижские синагоги
Старейшей синагогой в Риге была «Алтенайе шул» (на иди-

ше42 «Старо-Новая синагога») на нынешней улице Маскавас,
57, которая существовала на этом месте еще в 1780 году. В 1843
году там было начато строительство каменного здания, кото-
рое в 1888 году было перестроено в архитектурных формах
романского стиля (архитектор Р. Шмелинг). Как и другие риж-
ские синагоги, она была сожжена и разрушена местными по-
собниками гитлеровцев 4 июля 1941 года вместе с евреями, ко-
торые отказались надругаться над свитками Торы. После вой-
ны здание было восстановлено как жилой дом.

Большая хоральная синагога (при богослужениях там пел
хор) на улице Гоголя, 25, в месте ее пересечения с нынешней
улицей Дзирнаву, была построена в 1871 году в архитектурных
формах стиля ренессанс (архитектор П. Харденак). Это была са-
мая большая и красивая синагога в Риге. Она была сожжена
4 июля 1941 года вместе с согнанными в нее примерно 400 ев-
реями. После войны руины здания были снесены, а в начале
90-х годов на его месте был сооружен мемориал.

«Райсише-шул», или «Райсише миньяним» (на идише «бе-
лорусские молельные дома»), — синагога на улице Элияс, 15,
сначала состоявшая из трех отдельных помещений под одной
крышей (миньяним); в 1883—1885 годах она была перестро-
ена по проекту архитектора В. Граббе в архитектурных фор-
мах романского стиля.

«Зойлен-шул», или «Зейлен-шул» (по прежнему названию
улицы Стабу (Столбовой) — Зойленштрассе), — синагога на
улице Стабу, 63, построенная в архитектурных формах ро-
манского стиля (архитектор Р. Шмелинг), была открыта при-
мерно в 1906 году. При ее сожжении 4 июля 1941 года в огне
погибло несколько десятков евреев вместе с раввином, кото-
рый вошел в уже пылающее здание, чтобы разделить участь
своих прихожан. После войны это выгоревшее здание было
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42 Идиш (также новоеврейский, разговорно-еврейский) —
язык, относящийся к германской группе индоевропейской
семьи языков, письменность на основе древнееврейского ал-
фавита. Сложился в X—XIV вв. на базе одного из верхнене-
мецких диалектов, который подвергся интенсивной гебраи-
зации (привнесению элементов древнееврейского языка), а
позднее — славянизации. Перед Второй мировой войной на
идише говорили примерно 11 миллионов человек. 
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перестроено под учреждения, а в середине 90-х годов возвра-
щено Рижской еврейской религиозной общине.

Вместе с согнанными в нее людьми была сожжена и мо-
лельня на Новом еврейском кладбище в Шмерли.

Этой печальной участи избежала «Пейтав-шул» — синаго-
га на улице Пейтавас в Старом городе. Она была построена в
1905 году в стиле модерн с древнеегипетскими и ассиро-ва-
вилонскими мотивами во внутренней отделке (архитекторы
Г. Зейберлих и В. Нейман). Ни сжечь, ни подорвать ее, не
причинив большого ущерба Старому городу, фашисты не
смогли, и синагога была превращена в склад. После освобож-
дения Риги от гитлеровцев оказалось, что в этой синагоге со-
хранился укрытый за слоем досок свиток Торы, и там впос-
ледствии могло возобновиться богослужение. В настоящее
время это единственная действующая синагога Риги.

Во второй половине XIX века все больше евреев
стали использовать русский язык и желали получать
на нем образование; кроме того, преподавание по-
прежнему велось на немецком языке и идише, а в
религиозных школах — и на древнееврейском. В на-
чале XX века только в Риге было 32 еврейские шко-
лы с 5 тысячами учащихся и 270 учителями; евреи
составляли около 10 процентов студентов Рижского
политехнического института. В Курляндской губер-
нии в конце XIX века насчитывалось 29 светских и
142 религиозные школы. В этот период своей рели-
гиозной ученостью и общественной деятельностью

всемирную известность снискали бауские раввины
Мордехай Элиасберг и Авраам Исаак Кук. Большим
авторитетом пользовался также главный раввин Ри-
ги, общественный деятель и литератор Арон Пум-
пянский. В 1881 году он издавал здесь на русском
языке историко-литературный журнал «Еврейские
записки».

Во время Первой мировой войны, в 1915 году
(а число евреев на нынешней территории Латвии к
этому времени достигло 173 тысяч), курляндские ев-
реи были безосновательно обвинены царскими вла-
стями в шпионаже в пользу Германии и в течение
суток депортированы во внутренние губернии импе-
рии (репрессии коснулись тогда примерно 40 тысяч
человек). К ним добавились около 75 тысяч еврей-
ских беженцев с территории Латвии. Они создали
комитет по оказанию помощи беженцам, который
возглавлял юрист Павел Минц, а видную роль в нем
играл раввин Мордехай Нурок. Оба эти деятеля
впоследствии стали влиятельными политиками в
независимом Латвийском государстве.

Период существования в Латвии демократичес-
кой республики (1920—1934 годы) в целом был
благоприятным для местного еврейского населе-
ния. Благодаря большой роли евреев в послевоен-
ном восстановлении и обновлении народного хо-
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На фото видны обязательные элементы внутреннего убранства синагоги: у передней стены — святой ковчег (шкаф для хранения свит-
ков Торы) и амвон — возвышение посредине зала, с которого читают Тору.
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зяйства Латвии и их сильным позициям в экономи-
ке еврейское меньшинство создало многочислен-
ные политические и общественные организации —
хозяйственные, культурные, образовательные,
спортивные.

Большинство латвийских евреев в то время были
верующими. В государстве насчитывалось около 200
еврейских религиозных общин. Только в Даугавпил-
се было 40 синагог и молельных домов, а в Риге — 30
(в том числе 14 синагог, из них четыре хоральные), в
Резекне — 10. Очень авторитетными были даугав-
пилсские раввины Иосиф Розин и Меир Симха Кац-
Каган. Некоторое время в Латвии жил тогдашний ли-
дер хасидов Иосиф Исаак Шнеерсон, освобождению
которого из советской тюрьмы содействовал видный
общественный деятель Мордехай Дубин. И хотя тон
в еврейской общественной и культурной жизни зада-
вала левонастроенная интеллигенция, влиятельны-
ми среди евреев были и религиозные партии. 

Омрачал жизнь евреев в Латвии антисемитизм,
проявлявшийся в открытых и, как и повсюду, урод-
ливых формах и исходивший в основном от нацио-
налистических политических кругов. Так, существо-
вавшая десятки лет в Риге Еврейская улица (Ebreju)
в 1923 году была переименована в Жидовскую
(Žīdu). Созданный в 1922 году Латышский нацио-
нальный клуб осенью того же года спровоцировал
нападение на еврейских студентов в Латвийском
университете, а его террористическая группа в янва-
ре 1925 года бросила ручную гранату в рижскую си-
нагогу на улице Дзирнаву, 124. При клубе действова-
ла специальная секция по борьбе с «жидовским дви-
жением», выпускавшая издания типа «Почему жи-
ды — враги Латвии?». Хотя в 1925 году власти за-
крыли этот клуб, бывшие его ведущие члены в
1931—1932 годах создали откровенно фашистскую
организацию «Угункрустс» («Огненный крест»), пре-
образованную в 1933 году в «Перконкрустс» («Громо-
вой крест»). Программа этой организации предусма-
тривала «выдавливание» евреев из Латвии. В начале
1934 года власти запретили «Перконкрустс», но его
активисты продолжали действовать нелегально.

Май 1934 года резко изменил жизнь евреев Лат-
вии. После переворота, совершенного латышскими
национально-консервативными силами во главе с
К. Ульманисом, в государстве установился автори-
тарный режим. Одним из идеологических постула-
тов этого режима был следующий: «Пусть восторже-
ствует латышское и сгинет чуждое». Хотя режим
К. Ульманиса не был специфически антисемитским,
более того, проявления антисемитизма и его пропа-
ганда при нем были запрещены, экономической по-
литикой режима было развитие государственного
капитализма и концентрация капитала и крупного
производства в руках государства, что сильно удари-
ло по еврейским деловым кругам и ослабило эконо-
мические позиции еврейского меньшинства.

Поскольку режим был этнократическим, т. е. на-
правленным против всех национальных мень-
шинств, их дискриминации в экономике сопутство-
вали притеснения в области образования и культу-

ры. Были закрыты большинство еврейских перио-
дических изданий, закрыты многие еврейские шко-
лы, ликвидировано автономное управление еврей-
скими школами. Евреи были лишены права свобод-
ного выбора языка образования: теперь они должны
были учиться либо на латышском, либо на одном из
еврейских языков (раньше многие еврейские роди-
тели выбирали для своих детей обучение на русском
или немецком языках, считая, что эти более разви-
тые культуры больше дадут для развития личности
их детей; теперь это запрещалось). Были закрыты
многие еврейские организации. Однако разреша-
лась, в частности, деятельность религиозных и сио-
нистских организаций, которые ориентировались на
отъезд евреев из Латвии в Палестину. Все это умень-
шало возможности латвийских евреев сохранить
свою национально-культурную самобытность. Были
введены процентные нормы для еврейских студен-
тов по ряду специальностей, что означало возвраще-
ние к постыдной практике царизма. Оскудела еврей-
ская культурная жизнь.

В отличие от левонастроенных евреев, а также
аналогичных латышских и русских кругов, привет-
ствовавших установление в Латвии советской влас-
ти летом 1940 года, еврейские религиозные активи-
сты отнеслись к этому сдержанно, обоснованно опа-
саясь атеистического советского режима. Уже в ию-
ле началось закрытие еврейских религиозных и
культурных организаций и еврейских школ, завер-
шившееся в апреле 1941 года. Были арестованы ев-
рейские религиозные и общественные лидеры
М. Нурок и М. Дубин, а также видный государствен-
ный деятель Латвии П. Минц, которые вместе со
многими другими еврейскими активистами были
депортированы в отдаленные районы СССР.

Однако подлинной катастрофой для евреев Латвии
стала Вторая мировая война. Это были страшные годы
Холокоста46, когда были истреблены более 70 тысяч
латвийских евреев (из 93 тысяч, насчитывавшихся
здесь перед войной), а еврейская община, по существу,
перестала существовать. В живых остались только те
латвийские евреи (предположительно около 14 тысяч),
которые успели эвакуироваться в советский тыл, и их
потомки, а также несколько сотен евреев, переживших
Холокост в Латвии. Две тысячи латвийских евреев по-
гибли на фронте, сражаясь против нацизма. Не стало
синагог и молельных домов. Уцелевшая синагога на
улице Пейтавас в Риге не работала многие годы.

Еврейская религиозная община Риги постепенно
стала оживать только в конце 50-х годов. На Пасху
начали выпекать мацу. Но годы катастрофы и разо-
рения давали о себе знать. Еврейская религиозная
жизнь возрождалась очень медленно.

Положение изменилось в конце 80-х, в годы либера-
лизации советского режима. Большую помощь еврей-
ской религиозной общественности Латвии стал оказы-
вать Израиль. В 90-е годы активизировалась деятель-
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46 Холокост (греч. holokauston — всесожжение, полное
уничтожение) — массовое уничтожение евреев нацистами в
1939—1945 годах.



ность еврейской общины в Риге. Видную роль в воз-
рождении еврейской религиозной и общественной
жизни в Латвии в постсоветский период сыграл Натан
Баркан, главный раввин Риги и Латвии в 1989—2003
годах.

Вспоминая Натана Баркана
Мне, автору этой книги, посчастливилось не только быть

знакомой с Натаном Барканом, но и в течение нескольких лет
работать под его руководством над текстами Ветхого Завета и
получать консультации этого мудрого человека. Обратиться
к нему посоветовал владыка Александр, митрополит Риж-
ский и всея Латвии.

И вот я у рижской синагоги на улице Пейтавас, звоню и
стучу в массивную дверь, а в ответ — тишина. Но уйти нель-
зя — работа не ждет.

Вздрагиваю от неожиданности: дверь открывается не-
слышно и внезапно. Передо мной улыбчивый и гостеприим-
ный хозяин. 

Цель моего прихода удивляет раввина:
— Вы ведь хотите писать о христианстве?
— Да, но оно начинается с иудаизма.
Натан Зусманович не только исчерпывающе отвечал на

мои многочисленные вопросы, но непременно и хлебосольно
угощал. Его теплые слова: «Это испекла Ципора [жена], она в
Израиле», — приоткрывают страницу подвижнической жиз-
ни раввина. Вот что писал о Натане Баркане бывший рижа-
нин, видный ученый-физик профессор Герман Брановер
(1998 г.): 

«…сложно положение главного раввина Латвии в 90-е годы
ХХ века! Ему одному необходимо воссоздать еврейскую об-
щину на пепле гитлеровского геноцида, на руинах, оставших-

ся после десятилетий воинствующего большевистского атеиз-
ма. Но и это еще не все. Живет главный раввин, естественно,
в Риге, а вся семья — дети, внуки, правнуки — находится в Из-
раиле, еще трое внуков в России, и видит он их в лучшем слу-
чае неделю или две в год.

Чувство долга заставило его десять лет тому назад оставить
все, что составляет отраду на склоне лет, и вернуться в стра-
ну, где он родился и жил многие годы, — в Латвию.

Откуда же эта сила духа?»
В последний мой приход к Натану Зусмановичу я забираю

рукопись II главы моей книги с его пометками. Вдруг он пре-
рывает разговор и чуть повышает голос:

— Леночка, принеси мадам Тихомировой книжечки!
Секретарь Леночка появляется с десятком книг по истории

Израиля. Я скромно отказываюсь, памятуя, как, снабжая ме-
ня литературой, раввин неизменно напоминал, что книги
нужно вернуть. Но теперь слышу другие слова:

— Берите, берите, вы заслужили.
Эти простые слова были для меня высшей похвалой.

Ряд экспонатов и документов по истории иудаизма
в Латвии хранятся и выставлены в музее «Евреи в
Латвии» (создан в 1990 году при Рижской еврейской
общине). При участии Рижской еврейской религиоз-
ной общины при Латвийском университете в 1998 го-
ду был основан Центр изучения иудаики47, который,
в частности, организует преподавание основ иудей-
ской религии студентам университета. 

Менора Хайма Рысина

В книге мемуаров «Металл и душа» (Рига, 1997) выдаю-
щийся художник по металлу Хайм Рысин48 писал: «Я про-
никся желанием создать произведение, связанное с традици-
ями и обычаями моего народа. Наиболее символичными ев-
рейскими реликвиями являются семисвечник менора и ха-
нукальный светильник на восемь свечей. Я объединил их в
одно произведение, с возможностью использования в том
или другом случае — с семью или восемью свечами. Для
придания моей меноре исторического характера и более глу-
бокого содержания нижнюю часть ее основания я изобразил
в виде блоков, напоминающих Стену Плача в Иерусалиме».

Это замечательное произведение декоративно-прикладно-
го искусства, созданное в 1990 году, находится в синагоге го-
рода Ахена (Германия).
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47 Иудаика — совокупность научных дисциплин, изучаю-
щих еврейский народ и его цивилизацию (история, археоло-
гия, языкознание, литературоведение, правоведение, филосо-
фия и др.). Зародилась в первой четверти XIX века в Германии.

48 Хайм Михайлович Рысин (1911—1998) — народный ху-
дожник Латвии. Проявил свой яркий талант и большое мас-
терство еще в юности, на рубеже 20—30-х годов, когда изгото-
вил серебряную церковную утварь для Домского собора в Ри-
ге и другие изделия малых форм. В послевоенные годы рабо-
тал как художник-монументалист, участвовал в декоративной
отделке интерьеров и фасадов зданий, в частности оформил
ряд интерьеров в Московском Кремле, на курортах Кавказа и
Крыма, несколько станций метро в Москве и Ленинграде (сре-
ди них выделяются светлые, жизнеутверждающие витражи на
станции метро «Новослободская» в Москве, выполненные по
эскизам знаменитого русского художника Павла Корина); в
Риге — парадные помещения в Высотном здании Латвийской
академии наук. На заключительном этапе творчества мастер
полностью возвратился к малым формам, продемонстриро-
вав виртуозное владение всеми техниками обработки метал-
лов и способность воплощать в металле любые творческие
идеи. Его работы хранятся в Музее декоративного искусства и
дизайна (Рига), Третьяковской галерее (Москва), в частных
коллекциях (Латвия, Россия, Германия, Франция, США).



В 2003 году Совет ев-
рейских общин Латвии
принял решение не изби-
рать главного раввина.
Раввином рижской сина-
гоги является представи-
тель движения Хабад-Лю-
бавич Мордехай Глазман.
Раввин синагоги вместе с
председателем правления
Рижской еврейской рели-
гиозной общины Давидом
Каганом прилагают значи-
тельные усилия для со-
хранения еврейского на-
следия в Латвии, а также
для решения социальных
проблем и развития бла-
готворительности. Наряду
с Рижской в Латвии дейст-
вуют еще несколько ев-
рейских религиозных об-
щин. Ведется большая ра-
бота со взрослыми и деть-
ми по изучению Библии,
истории еврейского народа и иудейской религии.
Ряд проектов в этой области осуществила, в частно-
сти, еврейская религиозная община «Шамир» (Рига),
возглавляемая раввином Менахемом Баркаганом. За
последние несколько лет она издала также ряд цен-
ных книг по еврейской тематике.

Тем не менее нельзя не учитывать то, что в силу
изменений в жизни всего общества за период време-
ни после Второй мировой войны тяга к религии ев-
реев, как и других народов, гораздо слабее, чем
прежде.

*
Итак, краткое знакомство с историей ветхозавет-

ной религии — иудаизма позволяет выделить его ос-
новные особенности.

Прежде всего — это строгий м о н о т е и з м
(единобожие), который сложился в результате мно-
говековой упорной борьбы с язычеством. Иудаизм
бескомпромиссен в поклонении единому Богу, он
учит, что любые отступления от единобожия приво-
дят к страшным карам и бедствиям, иногда для все-
го народа. Одной из самых ужасных кар, постигших

иудеев за отступление от этого принципа, было раз-
рушение Иерусалимского храма (70 год н. э.).

Иудаизм утверждает н р а в с т в е н н ы е  н о р -
м ы,  которых не было в язычестве. Они изложены в
Декалоге — Десяти заповедях Торы (Моисеева Пяти-
книжия). Иудаизм связывает жизнь верующего мно-
жеством предписаний и запретов (613), которые долж-
ны неукоснительно соблюдаться. С развитием и ут-
верждением иудаизма сложился своеобразный р е -
л и г и о з н ы й  к у л ь т  (обряды, праздники и т. п.).

Иудаизм дал миру бесценное творение — Биб-
лию, точнее, Ветхий Завет, ставший не только
фундаментом культуры еврейского народа, но и
Священным Писанием для ряда других религий. И
сегодня благодарное человечество черпает из этого
благодатного источника мудрость, нравственные
нормы, гигиенические и медицинские рекоменда-
ции, сюжеты для художественных произведений —
литературы, изобразительного искусства, музыки,
театра, кино и многое другое.

Наша задача — выяснить, что же возьмет из ветхо-
заветной религии христианство.
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Римская империя в I веке н. э.

Одного взгляда на карту Римской империи доста-
точно, чтобы увидеть грандиозные масштабы этой
державы, границы которой охватывали все страны
Средиземноморья, а также другие территории. На
северо-востоке они включали побережье Черного
моря, берега Дуная и Рейна, современные Испанию,
Северную Африку, в том числе Египет, Малую и Пе-
реднюю Азию, простираясь до Кавказа.

Эта огромная территория в I веке н. э. была засе-
лена многочисленными народами с разным уровнем
развития хозяйства и культуры, говорившими на
разных языках, пользовавшимися разными граж-
данскими правами, верившими в разных богов.

Как же возникла эта мощная и многоликая держава? 
Еще в IV веке до н. э. Рим начал успешное завое-

вание Италии, а в III веке до н. э. границы Апеннин-
ского полуострова стали уже тесны для торговых и
военных притязаний римлян.

На побережье Северной Африки, как раз напро-
тив острова Сицилия, находился богатейший город,
основанный финикийцами, — Карфаген (финик.
Карт-Хадашт — новый город). Карфагену принад-
лежали не только обширные земли, но и контроль
над торговыми путями на Средиземном море. С Кар-
фагеном Рим вел и выиграл три тяжелейшие крово-
пролитные войны (Пунические войны). Процветаю-
щий североафриканский город был разорен и стерт
с лица земли, а его несметные сокровища увезены в
Рим. Вместе с богатствами Рим заимствовал у кар-
фагенян считавшийся позорнейшим мучительный
вид казни — распятие на кресте.

Во II веке до н. э. римляне вторгаются и на Балкан-
ский полуостров, где подчиняют Грецию, а затем и
ее колонии в Малой Азии и на побережье Черного
моря.

Двести лет понадобилось Риму, чтобы покорить
Пиренейский полуостров и Египет, который многие

годы был житницей Рима, а в 63 году до н. э. римские
легионы появляются и в небольшой далекой Иудее.

Завоеванные земли римляне называли провинци-
ями (предположительно от латин. vincere — побеж-
дать). Это были подвластные Риму внеиталийские
территории, которые считались «достоянием рим-
ского народа». Управляли провинциями наместни-
ки — проконсулы, пропреторы, а небольшими тер-
риториями — прокураторы. Наместники были пол-
новластными хозяевами провинций.

Грабеж завоеванных земель был узаконен. Ручей-
ки ценностей, вывозимых из провинций, превраща-
лись в громадный поток, который веками тек в Рим,
питая его незаработанным богатством. Это были не
только золото, серебро, слоновая кость, ценные по-
роды дерева, рабы, но и ценнейшие произведения
искусства — литературы, скульптуры, живописи.
Рим не только богател, но и воспринимал, впитывал
бесценные достижения культуры покоренных наро-
дов. Огромное влияние на развитие Рима оказала бо-
лее древняя греческая культура. В домах богатых
римлян типичным становится учитель-грек (как
правило, раб).

В провинциях Рим устанавливал свои порядки, за-
частую не считаясь с обычаями, традициями и рели-
гией покоренных народов. В то же время нравы и ус-
тои Рима в I веке н. э. переживали упадок и не мог-
ли служить образцом для подражания.

Римское общество представляло собой пестрое со-
четание различных слоев. Самыми привилегирован-
ными были римские граждане, которые пользова-
лись особыми правами. Были и просто свободные
люди, которые, однако, не имели гражданских прав.
И очень много было людей, абсолютно бесправ-
ных, — рабов. Существование рабства естественно
влекло за собой презрительное отношение к труду.
Зато росла страсть к зрелищам. Римляне любили
гладиаторские бои, которые постепенно вытеснили
театральные представления.

Где, когда и почему зародилась религия, получив-
шая название «христианство»?

Почему многие называют ее лучшей религией мира?
Что дало христианству силы, чтобы одержать по-

беду над язычеством?
Какое влияние оказало христианство на духовную

жизнь общества?

Чтобы ответить на эти и многие другие вопросы
по истории христианства, перенесемся на две тыся-
чи лет назад, в Римскую империю, так как именно
там, в одной небольшой, отдаленной от Рима про-
винции зародилась христианская религия.

Глава III
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

ХРИСТИАНСТВА

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ХРИСТИАНСТВА
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Приходила в упадок и римская религия. Римляне
ведь были язычниками, т. е. верили во многих богов.
Главный бог римлян — Юпитер-громовержец и царь
богов был подобен греческому Зевсу. Жена Юпите-
ра — Юнона, богиня брака и материнства, уподобля-
лась греческой Гере. Эти главные боги, как и другие,
вознаграждали или карали за угодные или неугод-
ные им поступки, однако самим им были свойствен-
ны все недостатки обыкновенных людей. Постепен-
но авторитет древних божеств падал, потому что
они не были ни добры, ни милосердны, ни всемогу-
щи. Они не давали надежды ни на лучшую жизнь,
ни на загробное воздаяние за тяготы и лишения. Че-
ловеку же хотелось надеяться на что-то хорошее.
Кроме того, языческая религия не содержала нравст-
венных заповедей, т. е. не внушала верующим опре-
деленных моральных норм.

Неспокойно было и в империи. В разных ее частях
начали вспыхивать беспорядки. Даже полноправные
римские граждане тяготились властью полководцев
и правителей, от которых зависели их жизнь, судьба,
будущее детей. Но особенно тяжелым было положе-
ние людей угнетенных, зависимых и совершенно
ужасным — положение рабов. Против римлян высту-
пали народы, недовольные притеснениями, их отно-
шением к местным обычаям, традициям, веровани-
ям. Не помогали и жестокие расправы. Память людей
хранила ужас Аппиевой дороги, на которой от Рима
до Капуи путника сопровождали тысячи крестов с
распятыми рабами — участниками восстания под
предводительством Спартака (73—71 годы до н. э.) 

Особенно сложными были отношения Рима с вос-
точными — эллинистическими провинциями, хозяй-
ство и культура которых усвоили много греческого.
Здесь повсеместно был распространен и греческий

язык. Теперь же нужно бы-
ло осваивать язык новых
завоевателей. Различались
и религиозные верования
местных народов, что бы-
ло очень существенно.

Так было и в Иудее, став-
шей во второй половине
I века до н. э. римской про-
винцией. Вместе с основ-
ными языками общения —
арамейским1 и гречес-
ким — теперь нужно было
употреблять и латинский.
Но это была не самая боль-
шая проблема. Немного-
численный иудейский на-
род веками поклонялся
своему единственному бо-
гу — Яхве, столетиями вел
борьбу с язычеством. По
иудейскому вероучению,
Яхве строго-настрого за-
прещал иметь каких-либо
кумиров (идолов). Римля-
не же требовали от иудеев

поклонения и жертвоприношений римским язычес-
ким богам и императору, который приравнивался к
богам. Иудеи не могли примириться с такими требо-
ваниями и протестовали, а иногда и восставали про-
тив римлян. Наказанием для непокорных были смерт-
ная казнь или выселение из Иудеи на обширные тер-
ритории Римской империи. Новые испытания укреп-
ляли в иудейском народе веру в приход спасителя —
Мессии, т. е. помазанника Божия. Покидая родину,
иудеи уносили с собой надежду на его скорый приход. 

Так мессианская идея вышла за пределы Иудеи и
нашла отклик в умах и сердцах других народов, на-
селявших Римскую империю, где узел противоре-
чий, неудовлетворенности и недовольства затягивал-
ся все туже. Римское общество, особенно угнетенная
его часть, было готово к переменам, в том числе и к
появлению новой, более гуманной религии.

Великая находка

Свято ожидали прихода Мессии ессеи — члены
иудейской секты, возникшей примерно за сто лет до
прихода римлян. Они утверждали, что все люди со-
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1 Арамейский язык (в Библии называемый халдейским)
близок к древнееврейскому и тесно связан с историей еврей-
ского народа и еврейской культуры. Первыми его носителя-
ми были семитские племена кочевников-скотоводов — ара-
меи, с конца II тысячелетия до н. э. распространившиеся на
обширных территориях Передней Азии, где позднее под вли-
янием ассирийских завоеваний (VII—VI века) он получил
широкое распространение и превратился в язык междуна-
родного общения (lingua franca). Он стал также разговорным
языком основной части еврейского населения. На нем час-
тично написаны некоторые ветхозаветные книги, а также
другие памятники древнееврейской литературы.



зданы братьями, и потому осуждали рабство. Ессеи
доказывали, что именно они являются настоящими
иудеями, так как свято выполняют все законы Мои-
сея и чтут только одного бога — Яхве. Они считали,
что жречество исказило божественное учение, оск-
вернило Иерусалимский храм, заключив союз с
римлянами. Именно поэтому ессеи порвали отноше-
ния с Храмом и стали называть себя «новым сою-
зом» («Новым Заветом») с Богом, ибо, по их мнению,
«старый Завет» («Ветхий Завет») с Богом был нару-
шен. В знак протеста они обособлялись от общества,
селились уединенными общинами, в которых уста-
навливали свои правила жизни.

В ряду великих археологических открытий, про-
ливающих свет на возникновение христианской
религии, одно, весьма необычное, по праву занима-
ет совершенно особое место. Это открытие было
сделано сравнительно недавно — в 1947 году на бе-
регу Мертвого моря, в пустынной местности Вади-
Кумран. 

Юноша-бедуин Мухаммед-эд-Диб из племени таа-
мире долго искал пропавшую козу. В пещере, возле
которой он остановился отдохнуть, юноша заметил
отверстие и бросил в него камень. Звук разбиваемой
глиняной посуды побудил его заглянуть внутрь. Удив-
ленному взору Мухаммеда предстали глиняные сосу-
ды с кожаными свитками, покрытыми непонятными
письменами. Молодой пастух очень обрадовался на-
ходке и нарезал из кожи ремни для сандалий. Однако
ремешки оказались непрочными и быстро порва-
лись. Остальные кожаные свитки долго валялись в бе-
дуинском шатре Мухаммеда, пока однажды не были
проданы за бесценок на базаре в Вифлееме. К счас-
тью, впоследствии они попали в руки ученых.

Находка оказалась уникальнейшей. Это были
письмена I века до н. э.,
рассказывавшие о жизни
своеобразной религиоз-
ной общины. Ученые
предположили, что это
была община ессеев. Ус-
ловно они назвали ее Кум-
ранской общиной — по
наименованию местнос-
ти, где были обнаружены
сосуды с письменами.
Письмена же получили
название кумранских ру-
кописей, или свитков
Мертвого моря. Ныне ру-
кописи выставлены в Хра-
ме книги при Музее Изра-
иля в Иерусалиме.

Кумранская община

В 50—60-х годах ХХ ве-
ка в одиннадцати пеще-
рах на берегу Мертвого
моря были проведены ар-
хеологические раскопки,
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в результате которых найдено около 40 тысяч фраг-
ментов2 рукописей примерно шестисот произведе-
ний — библейских книг, апокрифов3, собственных
сочинений членов общины.

Обнаружилось, что необычная религиозная общи-
на жила очень своеобразной жизнью. Это подтверж-
дали несколько найденных документов: Свиток гим-
нов, Свиток войны сынов света против сынов тьмы
и Устав общины.

Остановимся только на Уставе, поскольку именно
он регулировал всю жизнь общины. В Уставе опре-
делялась и цель вступления в общину: «Вот Устав
для людей единства общины, добровольно выража-
ющих готовность отвратиться от всякого зла и при-

держиваться всего, что
Бог приказал по воле сво-
ей: отделиться от общест-
ва людей кривды, чтобы
быть единством в отноше-
нии Учения и в отноше-
нии имущества». 

Итак, по Уставу, вступ-
ление в общину было до-
бровольным. Обязатель-
ным же условием было
отделиться от «людей
кривды», «отвратиться от
всякого зла», придержи-
ваться всего, что «Бог
приказал по воле своей»,
т. е. выполнять законы
Моисея. Обязательно бы-
ло «быть единством в от-

ношении имущества», т.е. не иметь личного иму-
щества, а пользоваться общим. Таким образом,
речь в Уставе шла о создании прочного, замкнуто-
го религиозного трудового и имущественного кол-
лектива.

Важной для членов общины была также подго-
товка к решающей борьбе «сынов света» с «сынами
тьмы». «Люди кривды», «сыны тьмы» — это, веро-
ятно, фарисеи и саддукеи.

Строжайшим образом определялись Уставом обя-
занности вступающего в общину. Каждый должен
был пройти двухлетний испытательный срок, а по-
сле этого отдать в полное распоряжение общины
свои знания, труд (буквально: «силу их») и имущест-
во, в том числе деньги. Существовала общинная кас-
са со специальным казначеем. 

Жизнь в кумранской общине была строго распи-
сана по часам в течение всего дня. С восхода до по-
лудня — труд, затем ритуальное омовение и совме-
стная трапеза. Далее опять трудились до вечера, по-
сле чего следовала еще одна трапеза. Треть ночи по-
свящалась учению, прежде всего изучению Торы. 
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Îäèí èç ñâèòêîâ Ìåðòâîãî ìîðÿ

Ðóññêîå èçäàíèå òåêñòîâ Êóìðà-
íà. Îáëîæêà. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
1996

2 Фрагмент (лат. «обломок», «отрывок») — уцелевший оста-
ток какого-либо произведения искусства (живописи, архи-
тектуры, скульптуры); отрывок текста или часть какого-либо
изображения.

3 Апокриф (греч. «тайный», «секретный») — произведение
с библейским сюжетом, содержание которого не совпадает с
официальным вероучением и которое не признано священ-
ным. 
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Труд в общине был обязателен для всех, кумрани-
ты отвергали рабство. Занимались они сельским хо-
зяйством и ремеслом. Археологи обнаружили ямы-
зернохранилища, мельничные устройства, желез-
ные серпы, сушилку для плодов финиковой пальмы,
загоны для скота, стойла для вьючных животных. Из
ремесел занимались гончарным производством, пле-
тением корзин и циновок. Часть продукции, вероят-
но, шла на продажу, чтобы на вырученные деньги
можно было приобрести то необходимое, что не
производилось в самой общине. 

Отношения между членами общины были уважи-
тельными: Устав предписывал «любить брата своего,
как самого себя», а также «поддерживать руку бедно-
го, нищего и пришельца». Строго должна была со-
блюдаться субординация4: «Пусть младший слуша-
ется старшего относительно труда и денег». К пожи-
лым людям было особое отношение: «А когда чело-
век вступит в пожилой возраст, пусть по его силам
дадут его задание в работе общины». Авторы Устава,
таким образом, позаботились о том, чтобы пожилой
человек не чувствовал себя нахлебником, а выпол-
нял посильную работу. Больные же и немощные ста-
рики содержались за счет общины. Уставом опреде-
лялись также наказания за нарушения установлен-
ных правил. Наказаниями были: сокращение пище-
вого рациона, временное отлучение от общины или
изгнание из нее.

Интересны отраженные в Уставе самоназвания
общины: «община нищих», «новый союз», «община
Бога», «святая община», «сыны света». Запомним
эти названия — с некоторыми из них мы еще встре-
тимся.

Кумраниты были глубоко религиозными людьми.
Они свято верили в единого Бога — Яхве и в приход
Мессии, которого с нетерпением ожидали.

Вся община была разделена на десятки. Во главе
каждой десятки стоял священнослужитель, которого
беспрекословно слушались. Возглавлял общину, ве-
роятно, «учитель праведности», который строго сле-
дил за выполнением всех правил, особенно нравст-
венных норм. 

Община вела замкнутую жизнь, проникнуть в нее
было очень трудно. Ученые считают, что членами об-
щины были только мужчины, брак не разрешался.

Это вкратце то, что известно о жизни кумранской
общины. Какие же есть основания отождествлять ее
с сектой ессеев?

Иосиф Флавий о секте ессеев
История сохранила труды ученых, живших и творивших в

то далекое время, о котором идет рассказ, т. е. в I веке н. э.
Прежде всего это великий еврейский ученый-историк Иосиф
Флавий. Мы и далее будем обращаться к его произведениям,
поэтому расскажем о совершенно необычной судьбе этого че-
ловека.

Родился Иосиф в 37 году в Иерусалиме. По отцу он при-
надлежал к роду иудейских жрецов, а его мать происходила
из царского рода. Иосиф получил блестящее не только иудей-
ское, но и греческое образование. В молодости он увлекался

учениями саддукеев, фарисеев, ессеев. Сам же примкнул к
фарисеям. Когда началась Иудейская война — антиримское
восстание 66—73 годов, Иосиф стал военачальником иудеев
на севере провинции Галилея, однако после поражения там
восставших сдался римлянам. При осаде Иерусалима римля-
не использовали его как переводчика. После разрушения Ие-
русалимского храма и окончания войны Иосиф был вынуж-
ден покинуть родину. Многие соотечественники считали его
предателем, однако истинное значение этого человека для его
народа прояснилось лишь спустя многие столетия. 

Римский император пригласил Иосифа жить в Риме, пре-
доставил ему римское гражданство и присвоил родовое имя
императоров — Флавий. Под именем Иосифа Флавия он и
известен в истории. Живя в Риме, Иосиф Флавий много зани-
мался историей еврейского народа и оставил миру такие зна-
чительные труды, как «Иудейская война», «Иудейские древ-
ности», «О древности еврейского народа. (Против Апиона)» и
«Жизнь». Очень живые и яркие описания жизни еврейского
народа, созданные Иосифом Флавием, до сих пор интересны
и значимы в научном отношении, ведь ученый описывает со-
бытия, участником многих из которых он был сам. Кроме то-
го, Иосиф Флавий пользовался богатейшим архивом рим-
ских императоров. В своих произведениях он цитирует мно-
гие документы и труды древних авторов, которые не сохра-
нились до наших дней и известны нам только благодаря Ио-
сифу Флавию. Так человек, казалось бы, перешедший на сто-
рону врага и, как считали люди недалекого ума, предавший
свой народ, оказал ему неоценимую услугу, увековечив в сво-
их произведениях его историю.

Что же пишет Иосиф Флавий об ессеях?
Ессеи (так же как и кумраниты) почитали бога Яхве, ве-

рили в приход Мессии, считали всех равными, осуждали
рабство, богатство, проповедовали добродетель. Учитывая
материал, который нам предстоит рассмотреть далее, весь-
ма примечательно описание Иосифом Флавием трапезы ес-
сеев: «Когда в полном молчании они рассядутся, пекарь по
порядку раскладывает хлеб, а повар подает каждому миску
с пищей из одного блюда. Перед едой священник произно-
сит молитву, и до молитвы запрещено что-либо отведывать.
После трапезы священник опять произносит молитву. Так
начиная и заканчивая трапезу, они чтят Бога как подаятеля
средств жизни».

Филон Александрийский о ессеях
Выдающийся иудейско-эллинистический теолог и фило-

соф Филон Александрийский (ок. 25 г. до н. э., — 50 г. н. э.;
назван так, поскольку жил в Александрии Египетской, кото-
рая в I веке н. э. была центром еврейского эллинизма) оста-
вил о жизни ессеев следующее свидетельство: «...едва ли не
единственные из всех людей, не имея ни денег, ни собствен-
ности... считают себя богатейшими, так как справедливо по-
лагают, что умеренность и ограниченность в потребностях
равносильны изобилию». Это очень глубокая мысль — при-
равнять умеренность к изобилию. Филон также подтвержда-
ет, что ессеи занимались земледелием и ремеслом, соблюда-
ли строгий распорядок жизни (труд, совместные трапезы, вы-
полнение общественных и религиозных обязанностей). Инте-
ресно указание Филона на отношение ессеев к больным:
«...больные же не остаются у них в небрежении, без забот из-
за того, что они не могут ничего заработать. Для ухода за
больными имеется наготове общее достояние, которое без
всякого опасения и, не ограничивая себя, можно тратить.
Старикам они оказывают почет и заботятся о них...»

Плиний Старший о ессеях
Римский ученый и писатель Плиний Старший (23—79),

который побывал в Иудее во время Иудейской войны, и, воз-
можно, лично познакомился с жизнью ессеев, в своей «Есте-
ственной истории» также приводит сведения, тоже во многом
совпадающие с приведенными выше: «К западу [от Асфаль-
тового озера, т. е. Мертвого моря], но в достаточном удалении
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4 Субординация (латин.) — система подчинения младших
старшим.



Итак, избавление от тяжелой и горькой жизни иу-
деи связывали с приходом спасителя — Мессии, иде-
ального правителя, который освободит их от власти
римских наместников, нещадно грабивших и уни-
жавших народ, не считавшихся с местными обычая-
ми и традициями, заставлявших приносить жертвы
чужим богам.

Помазанник Божий, прихода которого  в I веке
ожидали с особым нетерпением, разберется в их тя-
гостной жизни, покарает виноватых и вознаградит
правых. Он же, согласно Ветхому Завету, будет вы-
ходцем из рода царя Давида, станет царем иудей-
ским и установит Царство Божие на земле. 

По городам и весям Иудеи в это время ходило
множество проповедников. Некоторые из них выда-
вали себя за Мессию. Они призывали людей пока-
яться, духовно очиститься от грехов.

Иоанн Креститель

Однажды на одной из переправ через реку Иордан
появился проповедник, который призывал: «Покай-
тесь, ибо близко Царство Небесное!» (Мф. 3:2). Тем
самым он предрекал скорый приход Мессии.

Этот человек выглядел необычно: худощавый,
одетый в грубую пастушескую власяницу из верб-
люжьей шерсти, с темным, иссушенным солнцем
лицом и копной черных, никогда не стриженных во-
лос и горящими глазами — он и сам мог показаться
Мессией. Однако он не выдавал себя за Мессию, а
пророчество его заключалось в призыве к покаянию.

П о к а я н и е  — осознание своих грехов — явля-
ется внутренним духовным очищением, которое
происходит в душе (сознании) человека.

После покаяния этот человек призывал смыть гре-
хи в быстрых водах Иордана и тем самым получить
возможность доступа в Царство Божие на земле. По-
гружение в воды Иордана было таким обрядом,
внешней стороной очищения (вспомним: ритуаль-
ные омовения были и у кумранитов).

Необычного проповедника звали Иоанн. Покая-
ние и погружение в воду впоследствии назвали

к р е щ е н и е м,  а Иоанна — Крестителем. Обряд
крещения станет в нарождающемся христианстве
первым т а и н с т в о м7, которое приобщает чело-
века к христианской церкви.

Происходил Иоанн из священнического рода, од-
нако о его родителях известно мало: мать — Елиса-
вета и отец — Захария были людьми почтенного воз-
раста, и Иоанн рано осиротел. Воспитали его чужие
люди. Много лет Иоанн прожил в пустыне. Когда и
почему стал он отшельником, неизвестно. Еванге-
лист Лука пишет: «Младенец же возрастал и укреп-
лялся духом и был в пустынях до дня явления свое-
го Израилю» (1:80). Палящее солнце, скудная пища,
которая, по существу, была постоянным постом,
одиночество — такова аскетическая жизнь Иоанна
до 30 лет. «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжь-
его волоса и пояс кожаный на чреслах8 своих; а пи-
щею его были акриды9 и дикий мед», — пишет еван-
гелист Матфей (3:4).

Суровая жизнь в пустыне закалила дух Иоанна.
Он готов был проповедовать свои взгляды с утра и
до поздней ночи. Содержание же его проповедей
становилось все глубже и интереснее. Иосиф Фла-
вий рассказывает, что Иоанн учил народ «...вести
чистый образ жизни, быть справедливыми друг к
другу и благоговейными к Предвечному». «...Иеру-
салим и вся Иудея, — сказано в Евангелии от Мат-
фея, — и вся окрестность Иорданская выходили к
нему и крестились от него в Иордане, исповедуя
грехи свои» (3:5—6). Вскоре вокруг Иоанна появи-
лись ученики, которые полностью разделяли его
взгляды.

Растущее влияние пророка начало беспокоить иу-
дейского царя, ставленника римлян Ирода Антипу и
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6 Раскопкам у Мертвого моря посвящена обширная лите-
ратура. Достаточно полная характеристика кумранской об-
щины содержится в книге И. Д. Амусина «Кумранская общи-
на» (М., 1983).

7 Таинства (латин. sacramentum) — обрядовые действия в
христианстве. Считается, что в них «под видимым образом
сообщается невидимая благодать Божья».

8 Чресла — бедра.
9 Акриды — род саранчи, по Моисееву Закону считающий-

ся ритуально чистым; употребляется в пищу во многих стра-
нах Востока.

от берега, чтобы избежать вредоносных [испарений моря],
проживают ессеи — племя уединенное и наиболее удиви-
тельное изо всех во всем мире: они живут без женщин, отвер-
гают плотскую любовь, не знают денег и обитают среди
пальм. Изо дня в день число их увеличивается благодаря по-
явлению массы утомленных жизнью пришельцев, которых
волны фортуны5 влекут к обычаям ессеев».

Рассказы историков древности о жизни ессеев сов-
падают с документами, найденными в Вади-Кумра-
не, и полученным там археологическим материа-

лом. Это позволяет сделать вывод о том, что кумран-
ская община была общиной ессеев.

Вот к какому заключению привела великая на-
ходка6. Этот вывод чрезвычайно важен для изуче-
ния истории зарождения и становления христиан-
ства. Прежде всего это интересно знать потому, что
идеи, впоследствии воспринятые христианством,
жили в народе и мессианское по своей сути христи-
анское учение выросло на благодатной почве чая-
ний и надежд.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА.
НОВЫЙ ЗАВЕТ

5 Фортуна — богиня счастья и удачи у древних римлян; в
широком смысле — судьба, счастливый случай.



Синедрион10. А вдруг Ио-
анн призывает к беспо-
рядкам? И вот большая
группа духовенства (леви-
тов) и книжников (фари-
сеев) отправляется к бере-
гам Иордана послушать
пустынника, узнать, чему
же он учит. Много различ-
ных вопросов задали при-
шедшие проповеднику, а
он отвечал кратко: «...он
тот, о ком сказал пророк
Исайя: «Глас вопиющего в
пустыне: приготовьте
путь Господу, прямыми
сделайте стези11 Ему»
(Мф. 3:3). Следовательно,
миссия Иоанна заключа-
лась в том, чтобы подгото-
вить путь тому, кто при-
дет позднее. Поэтому Ио-
анна назвали Предтечей12.
«...Идущий за мной силь-
нее меня...» (Мф. 3:11), —
говорил Иоанн. Ничего
крамольного не услыша-
ли проверяющие в пропо-
ведях Иоанна и не нашли,
в чем можно было бы его
упрекнуть.

И вот однажды пришел
к Иоанну молодой чело-
век — Иисус из Назарета,
чтобы принять крещение.
Иоанн же сказал ему:
«Мне надобно креститься
от Тебя, и Ты ли прихо-
дишь ко мне?» (Мф. 3:14).
Откуда Иоанн знал, что
перед ним не простой иу-
дей? Иисус же ответил:
«...оставь теперь; ибо так
надлежит нам исполнить
всякую правду» (Мф.
3:15). После этого Иоанн допускает Иисуса к креще-
нию. А дальше, согласно Евангелию, случилось нео-
бычное: «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из
воды — и се13, отверзлись Ему небеса, и увидел Ио-
анн Духа Божия, который сходил, как голубь, и нис-
пускался из него. И се глас с неба глаголющий: «Сей
есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благо-
воление» (Мф. 3:16—17). Услышав это, Иоанн понял,

что Иисус и есть Мессия — помазанник Божий, или
по-гречески Христос.

Так начинается деятельность Иисуса Христа, пол-
ная тайн, чудес, добрых дел, насыщенная пропове-
дями, самоутверждением и, наконец, самопожертво-
ванием во имя людей.

А что же было далее с Иоанном?
Он не оставляет свою миссию Крестителя, не ухо-

дит за Иисусом, а проповедует и крестит, крестит и
проповедует. Праведный образ жизни позволяет Ио-
анну обличать людские пороки, внушать обязатель-
ные для всех нормы нравственности. Иоанн облича-
ет правителя Иудеи — Ирода Антипу в том, что тот
нарушил закон, женившись на Иродиаде — жене
своего брата Филиппа. Молва о словах проповедни-
ка быстро долетела до Ирода. Иоанна схватили и за-
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10 Синедрион — высший коллегиальный орган власти в
Иудее с судебными и политическими функциями; заседал в
Иерусалимском храме под председательством первосвящен-
ника.

11 Стезя — путь, дорога.
12 Предтеча — лицо или событие, предшествующее кому-

либо или чему-либо.
13 Се — вот, это (сей — этот).

Ãþñòàâ Äîðå. Ïðîïîâåäü ñâÿòîãî Èîàííà Êðåñòèòåëÿ î êðåùåíèè è ïîêàÿíèè. Ãðàâþðà. 1860—
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точили в темницу, но это не испугало пророка.
Очень хотелось Ироду как можно скорее казнить Ио-
анна, но удерживал страх перед народным возмуще-
нием. «И хотел убить его, но боялся народа, потому
что его почитали за пророка» (Мф. 14:5).

Ненавидела Иоанна и Иродиада — жена Ирода.
Случай уничтожить неугодного праведника вскоре
представился. Иоанн Креститель был обезглавлен.

Необычная смерть Иоанна Крестителя

Праздновали день рождения Ирода Антипы.
Пышное и многолюдное празднество украсил танец
юной Саломеи — дочери Иродиады. Ирод и гости
были в восторге от ее зажигательного танца. О том,
что было дальше, почитаем в Евангелии от Марка.

«Царь сказал девице: проси у меня чего хочешь, и
дам тебе. И клялся ей: чего ни попросишь у меня,
дам тебе, даже до половины моего царства. 

Она вышла и спросила у матери своей: чего про-
сить?

Та отвечала: головы Иоанна Крестителя.
И она тотчас пошла с поспешностью к царю и

просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же
на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалил-
ся, но ради клятвы и возлежащих с ним, не захотел
отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь пове-
лел принести голову его.

Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес
голову его на блюде и отдал ее девице, а девица от-
дала ее матери своей» (6:22—28).

Так без всякой вины был казнен человек, которого
называли «величайший из рожденных женами».

Иоанн Креститель, согласно Евангелию, — это че-
ловек несгибаемой воли, не боящийся смерти, кото-
рый проповедовал добро: «У кого две рубашки,
пусть поделится с неимущим, у кого есть пища,
пусть так же поступает», — призывал он.

Образ Иоанна Крестителя получил отражение в
многочисленных произведениях искусства — живо-
писи, музыки, литературы. В частности, в живописи
много произведений посвящено младенцу Иоанну, и
во всех картинах поражает недетский взгляд малы-
ша. Что хотят рассказать глаза этого ребенка людям,
о чем спросить? А может быть, он предчувствует тот
трагический конец, который выпадет на его долю?

Подробный рассказ о произведениях искусства,
посвященных Иоанну Крестителю, пойдет в главе V.

Иисус из Назарета

Жизнь, учение, страдания и смерть Богочеловека
Иисуса Христа, о которых рассказывают Новый За-
вет и апокрифы, вот уже около двух тысячелетий за-
ставляют спорить и изумляться, признавать и отри-
цать, восхищаться и преклоняться.

Прежде всего это с п о р  о б  и с т о р и ч н о с -
т и  И и с у с а. Среди ученых-религиоведов нет
единства по этому вопросу. Многие считают, что
действительно жил такой человек, и приводят вес-
кие доказательства. Другие же утверждают, что Хри-

стос — красивая сказка, миф. Однако факт сущест-
вования христианской религии не отрицает никто.

Современники о жизни и смерти Иисуса Христа
В труде «Иудейские древности» Иосиф Флавий пишет: «В

это время был мудрый человек по имени Иисус. Его образ жиз-
ни был похвальным, и он славился своей добродетелью; и мно-
гие другие люди из иудеев и других народов стали его учени-
ками. Пилат осудил его на распятие и смерть, однако те, кто
стали его учениками, не отреклись от своего ученичества. Они
рассказывали, будто он явился им на третий день после своего
распятия и был живым. В соответствии с этим он-де был Мес-
сия, о котором возвестили пророки». Таким образом, Иосиф
Флавий свидетельствует, что такой человек жил, что у него
учились многие, что римский прокуратор Пилат осудил его на
распятие. Автор не утверждает, что Иисус воскрес на третий
день, а пишет, что так рассказывали его ученики.

Имя Иисуса Христа упоминают и другие древние авто-
ры — Тацит, Плиний Младший, Светоний. Следовательно,
ученые древности считали, что Иисус из Назарета действи-
тельно жил и проповедовал в Иудее.

Христос в пустыне
После принятия крещения Иисус уходит в пусты-

ню, где проводит сорок дней и сорок ночей в стро-
гом посте. 

Зачем уходил Христос в пустыню? Вот что пишет
по этому поводу евангелист Матфей: «Тогда Иисус
возведен был Духом в пустыню для искушения от
диавола» (Мф. 4:1). Различным искушениям подвер-
гал диавол Иисуса, проверяя стойкость его веры и
духа. Иисус отвечал на это словами Ветхого Завета:
«Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному слу-
жи» (Мф. 4:10). И отступил диавол, не стал служить
ему Иисус, выдержав суровое испытание соблазном.

Этот евангельский сюжет стал темой картины,
главной в творчестве видного русского живописца
Ивана Николаевича Крамского (1837—1887). Картина
так и называется — «Христос в пустыне» (1872 год).

«Христос в пустыне» Ивана Крамского
Полотно это философского плана. Автор изобразил на нем

самое начало подвижнического пути Христа, когда тому нуж-
но было многое для себя решить. Иисус только что принял
крещение, он чист душой и телом. Что же дальше?

Христос сидит на камне, слегка наклонив голову и крепко
сжав руки, которые покоятся на коленях. Плечи немного опу-
щены, будто под тяжестью невидимой ноши. Все сложные
жизненные вопросы собраны, как в фокусе, в фигуре Христа.
Грустно-задумчивое лицо, высокий лоб, рассыпанные по пле-
чам волосы. Крепко переплетенные пальцы рук как бы удер-
живают от чего-то. Под босыми ногами и вокруг — безжиз-
ненные голые камни изумрудно-зеленоватого цвета. Пустыня. 

Картина написана в основном в темных тонах, но оставля-
ет светлое впечатление. Почему же?

Мучительные раздумья о смысле человеческой жизни, о
нравственных ценностях — добре и зле, о том, что должен и
чего не должен делать человек, одолевают Христа. Он знает,
зачем явился в этот мир, знает, что его предназначение — это
борьба за прозрение людей, за любовь и добро между ними,
за чистоту человеческих отношений.

Как же ему донести свои мысли, чувства, переживания до
каждого человека, объяснить ему их понятно и просто? Хри-
стос знает, что это будут образные и доступные проповеди, а
если понадобится, то и жаркие споры о новой вере. Это будет
помощь немощным, страждущим — всем, кто будет в ней
нуждаться.
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В своих переживаниях Хри-
стос предвосхищает и итог
своего пути, ибо знает, что
ждет его впереди, но он готов к
самопожертвованию. Тем тща-
тельнее нужно ему обдумать
свой трагический, но необхо-
димый людям путь.

Поймут ли его? Поверят ли?
Пойдут ли за ним?

Как бы то ни было, Христос
готов к выполнению своего
долга. Он сделает все, что в его
силах: постарается зажечь све-
тильник новой веры в душах,
умах и сердцах людей, укажет
им праведный путь.

Полотно вызывает прекло-
нение перед человеком, кото-
рый готов взять на себя все
грехи человечества и вынести
страшные муки, чтобы их ис-
купить.

В глубине картины в розовой
дымке видна зелень, т. е. жизнь,
значит, где-то за нею — люди,
ради которых стоит страдать,
бороться и даже умереть.

Сложнейшие философские
вопросы решены художником
и просто, и сложно. Простота
композиции и богатство внут-
реннего содержания — отли-
чительная черта картины.
Увидеть ее можно в Третьяков-
ской галерее в Москве.

Выйдя из пустыни, Иисус не примкнул к учени-
кам Иоанна Крестителя, а пошел к людям пропове-
довать. Слух о человеке, назвавшемся Мессией, быс-
тро пробежал по Иудее, обгоняя Иисуса, который
проповедовал где только было возможно. «Покай-
тесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф.
4:17), — это его обращение к иудеям и язычникам
было таким же, как и у Иоанна Крестителя.

В помощь себе Иисус призывал и учеников. Пер-
выми его учениками стали братья Симон (Петр)14 и
Андрей, братья Заведеевы — Иаков и Иоанн. Все они
были рыбаки, жившие у моря Галилейского. Пропо-
веди Иисуса собирали очень много людей.

Евангелист Матфей о деяниях Иисуса: «И ходил
Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и пропове-
дуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и
всякую немощь в людях» (Мф. 4:23). «И следовало за
ним множество народа из Галилеи и Десятиградия15,
и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана» (Мф. 4:25).

Много дорог исходил Иисус, по существу прошел
всю Иудею, и везде собиралось много людей. Что
привлекало их к нему?

Евангелисты пишут, что Иисус многих исцелял, а
некоторых даже воскрешал. Это были чудесные ис-

целения дочери ханаанеянки, бесноватого отрока,
тещи Симона (Петра), слепых, хромых, глухих и
прокаженных, больных в Иерусалимском храме и
многих других. Иисус воскресил Лазаря, который
четыре дня лежал «в гробе», двенадцатилетнюю дочь
начальника синагоги Иаира, сына вдовы Наинской и
др. Безусловно, все эти чудеса привлекали стражду-
щих и их близких.

Но приходили ведь к Иисусу и здоровые люди.
Что же они хотели услышать и слышали в его про-
поведях? 

Проповеди Иисуса Христа

Прежде всего Иисус обращался к каждому челове-
ку в отдельности и утверждал, что любой способен на
добрые дела. Это внимание к отдельной личности за-
ставляло людей верить в свои силы, нравственно по-
ложительные качества, возвышало их в собственных
глазах, побуждало к добрым поступкам. Иисус учил,
что люди равны между собой. Это было очень важно,
поскольку идея равенства извечно живет в сознании
человечества. Она всегда сотрясала жизнь человечес-
кого общества, порождая новые идеи, новые формы
правления, новые отношения. Правда, Иисус утверж-
дал равенство перед Богом. Пусть только перед Бо-
гом, но идея равенства становилась реальностью в
нарождавшейся христианской религии. Говорил Ии-
сус очень просто, часто прибегая к притчам, которые
старался понятно объяснить. Приходилось ему всту-
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Èâàí Êðàìñêîé. Õðèñòîñ â ïóñòûíå. 1872. Òðåòüÿêîâñêàÿ ãàëåðåÿ, Ìîñêâà

14 Симон был прозван Петром (в переводе с греческого это
слово означает «камень») за стойкость в вере и преданность
своему учителю — Иисусу Христу.

15 Десятиградие — союз десяти городов в северо-восточной
части Палестины с преобладающим греческим населением. 



Проповеди Иисуса Христа собирали множество
людей. Евангелисты пишут о многочисленных во-
просах, которые ему задавали иудеи. Особенно ста-
рались саддукеи и фарисеи. Они пытались уличить
Иисуса в невежестве, поставить в тупик, смутить.

Иисус и фарисей

Евангелист Матфей рассказывает, что однажды
фарисей спросил Иисуса: «Учитель! Какая наиболь-
шая заповедь в законе?» (Под законом он понимал
Тору — Моисеево Пятикнижие).

«Иисус сказал ему: возлюби Господа, Бога твоего
всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем ра-
зумением твоим: сия есть первая и наибольшая за-
поведь.

Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего своего,
как самого себя; на сих двух заповедях утверждается
весь закон и пророки» (Мф. 22:36—40).

Иисус хорошо знал Ветхий Завет и не дал поста-
вить себя в тупик. Он выделил д в е  в е т х о з а -
в е т н ы е  з а п о в е д и,  которые впоследствии
станут основой, ф у н д а м е н т о м  х р и с т и -
а н с т в а.

П е р в а я  з а п о в е д ь  подтверждает моноте-
изм христианской религии. Бога, о котором говорят
Ветхий Завет и Иисус, христиане назовут Богом От-
цом.

В т о р а я  з а п о в е д ь  обращена к человеку.
Она о любви к ближнему, которого надо любить, как
самого себя. Это нелегко. Но именно в такой люб-
ви — истоки дружбы, взаимопонимания, сочувст-
вия, прощения и даже самопожертвования. Развивая
заповедь о любви к ближнему, Иисус Христос углуб-
ляет нравственную основу взаимоотношений людей,
делает ее сердцевиной христианской религии. Это
углубление состоит в том, что в отличие от иудаиз-
ма, который ближним считает соплеменника и еди-
новерца, христианство решает этот вопрос иначе:
ближний для христианина — человек вообще, соче-
ловек.

Притча о добром самарянине
Поучительная притча о добром самарянине (самаритяни-

не), рассказанная Иисусом Христом, ломает существовавшие
представления о преградах между людьми.

Обратимся к Евангелию от Луки.
«...Сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в

Иерихон и попался к разбойникам, которые сняли с него

одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По
случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, про-
шел мимо.

Так же и левит был на том месте, подошел, посмотрел и
прошел мимо.

Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев
его, сжалился и подошел, перевязал ему раны, возливая мас-
ло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гости-
ницу и позаботился о нем.

А на другой день, отъезжая, вынул два денария16, дал со-
держателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если
издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе» (Лк.
10:29—35).

Так, священник и левит прошли мимо попавшего в беду
человека, а ведь они прекрасно знали, что Закон предписы-
вает заботиться о ближнем. Значит, можно говорить одно, а
делать другое? А вот добрый самарянин позаботился о не-
счастном, оказал ему помощь, не ведая о том, какой он веры
и племени. В данном случае не уважаемый иудеями самаря-
нин поступил именно по Моисееву Закону, оказав помощь
ближнему.

И спросил Иисус книжника: «Кто из троих, думаешь ты,
был ближним попавшемуся разбойникам?» Книжник отве-
тил: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди
и ты поступай так же» (Лк. 10:36— 37). Делом, а не словами,
учил Иисус, должна выражаться любовь к ближнему, а ближ-
ним является каждый человек. 

Благородный поступок самарянина нашел отражение во
многих произведениях живописи и литературы.

Нагорная проповедь

Однажды, когда собралось очень много народа,
Христос взошел на гору, сел и начал проповедь. Эту
его проповедь потому и назвали Нагорной. Именно
в ней содержатся о с н о в н ы е  м о р а л ь н о -
э т и ч е с к и е  н о р м ы  х р и с т и а н с т в а,
выражена сущность новозаветного Закона в отличие
от Закона ветхозаветного.

Нагорная проповедь начинается заповедями бла-
женства, т. е. счастья, благополучия, благоденствия,
а продолжается нравственными призывами к верую-
щим. Эти призывы как бы освещены единым лу-
чом — любовью к ближнему. В своих проповедях
Христос все время обращается к Ветхому Завету, как
бы опирается на него, но идет дальше, углубляя и
расширяя важнейшие его заповеди. 

Вот как это отражено в Евангелии от Матфея: «Вы
слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же
убьет — подлежит суду» (Мф. 5:21).
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пать и в споры с ревнителями буквы иудаизма — за-
коноучителями, которых называли книжниками. Их
он упрекал в показном благочестии.

Всегда следует помнить, что христианство рожда-
лось не на пустом месте. Оно вырастало из иудаиз-
ма, отделяясь и все больше отдаляясь от него. Хрис-
тианство развивало многие положения иудаизма, де-
лая упор на выполнение сформулированных в нем
нравственных заповедей и любви к Богу. Оно отвер-

гало слепое, бездумное следование его бытовым
предписаниям, связывающим всю жизнь верующих
множеством регламентаций. Это-то и вызывало рез-
кое неприятие нового вероучения со стороны фари-
сеев и книжников, получавших средства к существо-
ванию за толкование этих, часто непонятных про-
стому человеку, предписаний. За это фарисеи и пре-
следовали тех, кто выступал против безоговорочно-
го подчинения им.

ГЛАВНЫЕ ЗАПОВЕДИ ХРИСТИАНСТВА

16 Динарий (денарий) — древнеримская серебряная монета.



Христос развивает эту
мысль: «А я говорю вам,
что всякий, гневающийся
на брата своего напрасно,
подлежит суду...» (Мф.
5:22). Даже доброе дело сто-
ит отложить до тех пор, по-
ка не помирился с братом:
«Мирись с соперником тво-
им скорее, пока ты еще на
пути с ним...» (Мф. 5:25).
Только добрые отношения
должны быть между людь-
ми. Даже с соперником не
стоит ссориться, и надо ста-
раться помириться, чтобы
пути не успели разойтись в
разные стороны.

Никогда не следует да-
вать клятвы, которую не
можешь выполнить. Дан-
ное же слово нужно сдер-
жать обязательно: «Но да
будет слово ваше: «да, да»,
«нет, нет»; а что сверх это-
го, то от лукавого17» (Мф.
5:37).

Очень решительно Хри-
стос выступает против
всякого зла: «Вы слышали,
что сказано: «око за око, и
зуб за зуб» (Мф. 5:38).
Здесь он ссылается на из-
вестное изречение из Вет-
хого Завета: «А Я говорю
вам: не противься злому.
Но кто ударит тебя в пра-
вую щеку твою, обрати к
нему и другую». «И кто за-
хочет судиться с тобою и
взять у тебя рубашку, от-
дай ему и верхнюю одеж-
ду» (Мф. 5:39—40).

Понять и принять по-
добные призывы нелегко.
Однако смысл их заклю-
чается в том, что добро в конце концов обязательно
победит. Потому и нужно творить только добро, не
замечая зла. 

А вот призывы о милосердии: «Просящему у тебя
дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся»
(Мф. 5:42).

Призывы к милосердию есть, пожалуй, во всех ре-
лигиях. Но в христианстве они более зримы, ибо ос-
новываются на главной заповеди этой религии —
любви к ближнему. Слово «милосердие» очень инте-

ресно и богато по содержанию. Буквально оно озна-
чает обладание милостивым, т. е. человеколюби-
вым, сердцем, а по смыслу близко к таким словам,
как сострадание, соболезнование, сочувствие, благо-
склонность, благодеяние, т. е. любовь на деле, готов-
ность делать добро всякому, жалостливое, мягкосер-
дечное отношение к человеку, готовность к проще-
нию. Однако возникает вопрос: как же все-таки быть
с врагами? Отвечая на него, Христос вновь обраща-
ется к Ветхому Завету: «Вы слышали, что сказано:
люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». «А
Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас
и молитесь за обижающих вас и гонящих вас...»
(Мф. 5:43—44). 
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17 Лукавый — коварный, хитрый; также исполненный ве-
селого задора, игривости; в данном случае — бес, дьявол, са-
тана; от лукавого — ненужное мудрствование, чрезмерное ус-
ложнение чего-либо.



Разве можно любить ненавидящих тебя? Можно,
отвечает Христос, ибо только любовь может разре-
шить все проблемы. Само это словосочетание — лю-
бить врага — на первый взгляд содержит в себе два
взаимоисключающих понятия: любовь и ненависть.
Однако если вдуматься и посмотреть на проблему в
общечеловеческом плане, как бы со стороны, станет
ясно, что найти что-то положительное можно в лю-
бом человеке. Тогда появятся и точки соприкоснове-
ния, общения, и враг станет если уж не другом, то
товарищем.

Высказанная Христом мысль о любви к врагам, де-
лах во благо ненавистникам, о молитве за обидчиков
очень глубока и гуманна. Она поднимает человечес-
кие отношения на совершенно другой уровень, по-
буждает возвыситься над преходящими обидами и
невзгодами, учит философскому взгляду на людей и
окружающий мир.

Отношение к женщине

В лице Иисуса Христа мы видим новое, уважи-
тельное отношение к женщине, ее роли в обществе,
семье. Женщина уравнивается с мужчиной в своем
человеческом достоинстве. Ей отводится место не
только у семейного очага. Евангелия рассказывают,
что у Христа было много учениц, которые восприня-
ли его учение и остались верными ему до конца.

Христос у Марфы и Марии
Вот какой случай из жизни Иисуса рассказывается в Еван-

гелии.
«Пришел Он в одно селение; здесь женщина именем Мар-

фа приняла Его в дом свой. У ней была сестра именем Мария,
которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же за-
ботилась о большом угощении и, подошедши, сказала: Госпо-
ди! Или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила
служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в
ответ: Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом,
а одно только нужно. Мария же избрала благую честь, кото-
рая не отнимется у нее» (Лк. 10:39—42).

Значит, женщина способна на большее, чем кухня. Хрис-
тос прямо говорит, что у женщины не отнимется «благая
честь», которую она избрала, и одобряет ее выбор.

О богатстве

Очень интересен взгляд Христа на богатство. Этот
вопрос был очень актуален для раннего христианст-
ва. В своих проповедях Христос обращался ко всем
людям, но шли за ним в основном простые тружени-
ки. Среди последователей Иисуса были также и лю-
ди отверженные — согрешившие и даже преступив-
шие закон. Однако были в их числе и богатые.

Однажды богатый юноша спросил Христа: «Что сде-
лать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» (Мф.
19:16). Христос на это ответил, что нужно соблюдать
Моисеевы заповеди. Юноша возразил, что все это он
соблюдает, но не знает, чего же еще ему недостает.
«Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным,
пойди, продай имение твое и раздай нищим...» «Услы-
шав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что
у него было большое имение» (Мф. 19:21—22).

Следовательно, этот юноша морально не был го-
тов расстаться с богатством и тем самым доказать,
что ему небезразлична нужда ближнего и что он го-
тов ради ближнего пожертвовать своим состоянием.

Юношу опечалили слова учителя: «...истинно го-
ворю вам, что трудно богатому войти в Царство Не-
бесное, и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти
сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Цар-
ство Божие» (Мф. 19:23—24).

Нелегко расстаться с богатством. Оно порождает в
человеке жадность, расчетливость и своекорыстие, и
тут не до любви к ближнему. Но богатый ведь тоже
человек, значит, и о его душе нужно позаботиться!
Заботясь о душе богатого человека, Христос учил,
что богатый должен совершить самоотверженный
поступок: отказаться от богатства — только тогда он
станет человеком праведным и уважаемым, а душа
его после смерти попадет в Царство Небесное.

Некоторые так и поступали: раздавали все, что у
них было, и следовали за Иисусом Христом. Весь
ранний период христианства пройдет под знаком
осуждения богатства и отречения от него. Вспом-
ним, что ессеи, в том числе кумраниты, относились
к богатству точно так же. Не от них ли пришла эта
мысль в раннее христианство?

Пройдут века, и взгляд христианской религии на
богатство совершенно изменится.

День субботний

Новым был взгляд Христа на день субботний. Эта
проблема вызывала ожесточеннейшие споры между
иудеями: книжниками и последователями Христа. 

Для иудеев суббота — день, посвященный Богу —
Яхве. В субботу нельзя выполнять какую бы то ни
было работу, можно только молиться, читать Тору,
думать о Боге и о душе. Запрет что-либо делать в
субботу, буквальное толкование этого закона приоб-
ретали иногда у иудеев фанатичные формы. Так, во
время Маккавейской войны группа повстанцев ре-
шила, что лучше умереть, но «не бросить камня» в
субботу. Естественно, все они были поголовно ис-
треблены. Нельзя было также готовить пищу, если ее
не успели приготовить накануне, и т. д.

Таким образом, слепое следование Закону вопре-
ки элементарному здравому смыслу не только за-
трудняло повседневную жизнь верующих, но иногда
приводило и к трагедиям. Поэтому Христос реши-
тельно выступил против формального толкования
закона о субботе.

Книжники все время старались уличить Христа в
нарушении Моисеева Закона. Когда же они услыша-
ли от Иисуса, что «...можно и в субботы делать доб-
ро» (Мф. 12:12) и «...Сын Человеческий есть госпо-
дин и субботы» (Мф. 12:8), упрекам не было конца.
Христа обвиняли теперь в том, что он не просто не
уважает закон, а ставит себя выше Моисея. 

Не помогли и убеждения конкретными фактами:
«...Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь,
не тотчас ли вытащит его и в субботу? — спрашивал
Иисус» (Лк. 14:5). Ничего не ответили на это книж-
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ники, но продолжали сто-
ять на своем. Иисус же
продолжал делать добро и
в субботу, исцеляя людей
и показывая на деле, как
нужно любить ближнего,
не отказывая в помощи ни
язычнику, ни иудею, ни
мужчине, ни женщине, ни
хромому, ни бесноватому.
Можно привести еще це-
лый ряд деяний Иисуса
Христа, отражающих его
понимание любви к ближ-
нему, т. е. к человеку во-
обще. Как драгоценные
камни, сверкают они в
воспоминаниях первых
учеников Христа. 

Мы рассказали только о
некоторых из них, но даже
этот далеко не полный
рассказ позволяет судить о
том, что в основе христи-
анского вероучения лежат
высокогуманные нравст-
венные нормы. Поэтому
не удивительно, что Иисус
Христос, который не
только провозглашал эти
нормы, но и следовал им,
находил все больше и
больше сторонников по
всей Иудее. Однако среди
людей, в чьих сердцах но-
вое вероучение не нашло
отклика, было немало и
таких, кто был готов с не-
навистью бросить камень
в необычного проповед-
ника.

Поскольку первые по-
следователи учения Ии-
суса были иудеи, то наи-
более ранний этап разви-
тия христианства при-
нято называть и у д е о -
х р и с т и а н с т в о м.

Ученики Иисуса Христа
(первая христианская община)

Однажды Иисус шел сказочно красивым берегом
Галилейского моря. Пышная растительность, про-
зрачная вода, обилие рыбы — все было прекрасно в
этом краю. И рыбаки были под стать озеру: краси-
вые, крепкие, выносливые.

«...Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами челове-
ков» (Мф. 4:19), — обратился Иисус к двоим из ры-
баков — братьям Симону, прозванному Петром, и
Андрею. Братья тотчас оставили сети и пошли за

Иисусом. Буквально через несколько шагов Иисус
позвал еще двух братьев — Иакова и Иоанна Заведе-
евых, которые тоже последовали за ним.

Это и были первые ученики и помощники Христа
в его нелегкой миссии проповеди нового вероуче-
ния. Они внимали словам своего Учителя, учились у
него чудесному исцелению немощных, сопутствова-
ли ему в нелегком пути. К первым ученикам добави-
лись новые: Матфей, который был мытарем, т. е.
сборщиком податей, Филипп и Варфоломей, Фома,
Иаков Алфеев и Фаддей, Симон Кананит и Иуда из
города Кариота (отсюда его прозвище — Искариот).
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Именно ему доверил Иисус хранить казну общины.
Теперь учеников было двенадцать. Все они были не-
знатные, простые люди. 

Христос дал своим ученикам «власть над нечистыми
духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь
и всякую немощь», сказано в Евангелии от Матфея.

Наставления Иисуса Христа ученикам
«Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых вос-

крешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте».
«А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому се-

му» (Мф. 10:8—12).
Посылая учеников делать добро, Иисус знал, что им будет

не просто нелегко, но и опасно бороться за новую веру. По-
этому он говорил: «Остерегайтесь же людей; ибо они будут
отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас»
(Мф. 10:17). «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите
в другой» (Мф. 10:23).

Учитель призывал использовать для проповеди любви, до-
бра, сочувствия и милосердия любые возможности: «Что го-
ворю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слыши-
те, проповедуйте на кровлях» (Мф. 10:27).

Ученики внимательно слушали Иисуса и были со-
гласны на любые трудности, ибо крепка была их ве-
ра в своего Учителя. Первых двенадцать учеников
Христос наименовал а п о с т о л а м и  (греч. apos-
tolos — посланник). 

Так создавалась община единомышленников, по-
веривших в учение и высокую миссию Христа и по-
следовавших за ним по его тернистому пути. По су-
ществу это и была первая христианская община, ко-
торая постепенно росла. Иисус, согласно Евангелию,
образно говорит: «Жатвы много, а делателей мало.
Итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делате-
лей на жатву Свою» (Лк. 10:2). «Жатва» здесь — это
слушатели проповедей, «делатели» — ученики Ии-
суса, а «Господин жатвы» — Бог. (Интересно, что в
Евангелии образные сравнения связаны в основном
с трудом земледельца.)

«После сего избрал Господь и других семьдесят
учеников и послал их по два пред лицем Своим во
всякий город и место, куда Сам хотел идти» (Лк.
10:1).

Cеятелей доброго слова и добрых дел стало гораз-
до больше. Теперь в большинстве селений Иудеи
знали о новом проповеднике, его чудесных делах,
горячих спорах с фарисеями и книжниками. Мно-
гие разделяли взгляды Христа, но далеко не все.

В преддверии праздника Пасхи

Иисус свято соблюдал традиции ветхозаветной ре-
лигии, поэтому решил провести праздник в Иеруса-
лиме, а предписываемую в канун иудейской Пасхи
праздничную ве′черю (вечернюю трапезу) совер-
шить с близкими учениками рядом со священным
Иерусалимским храмом.

О том, как встречали Христа в Иерусалиме, чита-
ем в Евангелии от Матфея: «Множество же народа
постилали свои одежды по дороге, а другие резали
ветви с дерев и постилали по дороге» (Мф. 21:8).
«Народ же, предшествовавший и сопровождавший,
восклицал: осанна18 сыну Давидову! благословен
грядущий во имя Господне!» (Мф. 21:9).

Торжественная встреча Иисуса Христа в иудей-
ской столице говорила о том, что его имя стало ши-
роко известно, что его признают даже потомком ца-
ря Давида! Но так считали в основном простые лю-
ди. Первосвященники же, саддукеи и фарисеи, иу-
дейские законоучители негодовали и недоумевали: к
чему такая пышная встреча сына простого плотника
из Назарета?

«И вошел Иисус в храм Божий, — читаем мы далее
в Евангелии, — и выгнал всех продающих и покупа-
ющих в храме, и опрокинул столы меновщиков и ска-
мьи продающих голубей. И говорил им: написано:
«Дом Мой домом молитвы наречется, а вы сделали
его вертепом разбойников» (Мф. 21:12—13). Христос
решает этот вопрос однозначно: храм — это Дом Бо-
жий, т. е. святое место, и торг здесь недопустим.
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возглас в богослужении.



Этому поучительному евангельскому сюжету по-
священы замечательные живописные полотна и рос-
писи в христианских храмах.

Противники Христа возмущались: кто он такой,
Иисус, чтобы выгонять из храма? Однако обратить
этот поступок против Христа не смогли, ведь он за-
ботился о чистоте Дома Божия. Поэтому им нужно
было спровоцировать Иисуса на какое-либо полити-
ческое действие или высказывание. Тогда можно бы-
ло бы донести на него римскому прокуратору Иу-
деи — Понтию Пилату19 и расправиться с непокор-
ным проповедником руками римлян. О том, что
предприняли для этого противники Иисуса, читаем
в Евангелии от Матфея: «И посылают к Нему учени-
ков своих с иродианами20, говоря: Учитель! Мы зна-
ем, что ты справедлив, и истинно пути Божию
учишь, и не заботишься об угождении кому-либо,
ибо не смотришь ни на какое лице; итак, скажи нам:
как Тебе кажется? позволительно ли давать подать
кесарю или нет?» (Мф. 22:16—17).

Этот поистине провокационный вопрос, задан-
ный книжниками, не столь прост, как может пока-
заться на первый взгляд. Он преследовал двоякую
цель: если Иисус ответит, что нужно платить подать
римскому императору, то он враг иудеев, если же
скажет: не платить — он подстрекатель против рим-
ского владычества. Вот тогда-то его и можно будет
выдать римским властям. Вопрошавших устраивал
любой ответ.

Иисус понял скрытый смысл вопроса и попросил
показать ему монету. Подали динарий с профилем
императора и надписью: «Тиберий, кесарь, сын Ав-
густа бога». «…Тогда говорит им: итак отдавайте ке-
сарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:21). Тем са-
мым Иисус мудро отделил императора от Бога, мир-
ское от священного. Он прекрасно знал Ветхий За-
вет, в котором говорилось, что Богу нужно отдавать
всего себя. Это он и имел в виду, говоря: «Божие Бо-
гу». Деньги же, пришедшие из языческого Рима, Ри-
му нужно было и вернуть. Позднее выражение «Богу
Божие, а кесарю кесарево» прочно вошло в разговор-
ный язык для обозначения отношений церкви и го-
сударства.

Христос и грешница

В последние дни перед Пасхой Иисусу предстояло
еще одно испытание, о котором рассказывает еван-
гелист Иоанн. 

Однажды, когда Иисус учил народ в Иерусалим-
ском храме, книжники и фарисеи привели к нему
женщину, «взятую в прелюбодеянии»21. «Сказали
Ему: Учитель! ...Моисей в законе заповедал нам по-
бивать таких камнями: Ты что скажешь?» (Ин. 8:4—
5). Иисус сидел и что-то чертил на песке. Толпа с лю-

бопытством, затаив дыхание, ждала ответа. Несколь-
ко раз повторили книжники вопрос. И Иисус, про-
должая чертить на песке, ответил: «...кто из вас без
греха, первый брось на нее камень». И опять, накло-
нившись низко, писал на земле. Они же, услышав-
ши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить
один за другим, начиная от старших до последних; и
остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.
Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме жен-
щины, сказал ей: женщина! Где твои обвинители?
никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи!
Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь
не греши» (Ин. 8:7—11).

В этих последних словах весь смысл отношения
Христа к проблеме греха. Спасение в том, чтобы не
грешить, а не в том, чтобы побивать человека камня-
ми. Иисус разрешил эту проблему, опираясь на глав-
ную свою заповедь — о любви к ближнему.

А что же фарисеи? Они, вероятно, все оказались
грешны, если ни один из них не бросил камень в
женщину!

«Христос и грешница» Василия Поленова
Замечательного русского живописца Василия Дмитриеви-

ча Поленова (1844—1927) очень взволновал этот евангель-
ский сюжет. Он считал, что именно в нем, как в фокусе, от-
разилась суть учения Христа о любви к ближнему. Евангель-
ская тематика вообще занимала большое место в творчестве
этого художника, а картина «Христос и грешница» особо вы-
деляется среди его произведений. Многие годы ушли у ху-

85ÃËÀÂÍÛÅ ÇÀÏÎÂÅÄÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÀ

Òèöèàí. Äèíàðèé êåñàðÿ. 1518. Äðåçäåíñêàÿ êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ

19 Понтий Пилат занимал пост римского прокуратора Иу-
деи с 26 по 36 год.

20 Иродиане (по имени царя Ирода) — партия в Иудее, опи-
равшаяся на римлян.

21 Прелюбодеяние — нарушение супружеской верности.



дожника на изучение материала. Очень помогло В.Д. Полено-
ву путешествие по Сирии, Палестине, Греции, Турции, Егип-
ту, где не только древние памятники, но и сами пейзажи ове-
яны атмосферой евангельских сюжетов. Однако помимо мест
событий нужно было хорошо изучить исторические обстоя-
тельства, древние обычаи иудеев. Поленов пришел к выводу,
что привести грешницу толпа могла только на наружный
двор Иерусалимского храма, так как во внутренний двор, ко-
торый назывался «двором Израиля», под страхом смерти не
допускались ни язычники, ни иноземцы. В разъяренной же
толпе, подстрекаемой книжниками, мог быть кто угодно.

Мучительно долго решал художник проблему, каким дол-
жен быть в картине Иисус Христос. В одном из писем В. Д. По-
ленов писал: «В евангельских сказаниях Христос есть настоя-
щий, живой человек, или Сын Человеческий, как он сам по-
стоянно себя называл, а по величию духа — сын Божий, как
его называли другие. Поэтому дело в том, чтобы в искусстве
дать этот живой образ, каким он был в действительности».

Таким живым, простым и человечным видим мы Христа на
полотне. Он сидит на корточках, держа в руке длинную палоч-
ку. Вторая рука свесилась к земле. Одет он в простой белый хи-
тон22, какие тогда носили на Востоке. Христос похож на тех лю-
дей, которые его окружают. Все вроде бы просто, но в то же
время что-то отличает Христа. Мягкость, благородство осанки,
необычный взгляд. Как бы со стороны смотрит он на людей,
отрешенно и печально. Это некая более высокая ступень чело-
веческого сознания — торжество разума и человечности. Все
это делает фигуру Христа особенно выразительной.

Рядом с Иисусом сидят ученики. Торговцы продают перед
храмом свой нехитрый товар: голубей, опресноки, вино. На
ступенях храма паломники и нищие. Картину украшает бо-
гатая южная природа. Близится вечер, солнце клонится к за-
кату. Его косые золотисто-розовые лучи мягко освещают бе-
ломраморные стены храма. Темные кипарисы выразительны
на фоне светлых стен, силуэтов холмов, густо-синего гасну-
щего неба. 

И вдруг в этот исполненный покоя и гармонии пейзаж
врывается пестрая толпа. Впереди фарисей с саддукеем под-
талкивают упирающуюся грешницу, которая знает, что ее
ожидает самосуд, и страшится его. Первосвященник гневно
указывает на грешницу, а кто-то уже услужливо подает пер-
вый камень. Несколько человек в толпе подняли палки, гото-
вые расправиться с несчастной. 

В воздухе повис провокационный вопрос: сможет ли Хри-
стос разрешить конфликт так, чтобы осудить грех и остаться
верным главной своей заповеди о любви к ближнему? Все
ждут ответа. Христос медлит, чтобы затем спокойно предло-
жить начать избиение тому, кто без греха. Картина так и
должна была называться — «Кто без греха», но тогдашняя
царская цензура не одобрила это название. 

Картина «Христос и грешница» — своеобразный протест
против жестокости и насилия, призыв к добру. 

Один из друзей художника, русский писатель В. В. Вереса-
ев писал ему: «Картина произвела на меня потрясающее впе-
чатление — и особенно фигурой и лицом Христа... Картина
дает мне именно такого Христа, каким мы его теперь только
и можем мыслить — не Бога, а человека с огромной душой».

В. Д. Поленов закончил картину в 1887 году. Первым вла-
дельцем полотна был царь Александр III, на которого карти-
на произвела очень сильное впечатление, и он тут же ее при-
обрел. В настоящее время картина находится в Русском музее
в Санкт-Петербурге.

Писатель Альфред Петрович Хейдок (1892—1990,
родился в Латвии), изучая Евангелие от Иоанна, за-
интересовался такими вопросами:

«Первый — как могло произойти, что жестоко-
выйные судьи, собравшиеся осудить женщину на
побитие каменьями за прелюбодеяние, вдруг стали
такими мягкосердечными перед собственной совес-
тью, что оставили виновницу безнаказанной?

Второй — почему в скупом на слова стихе Еванге-
лия приведена такая мелкая деталь, казалось бы, ни-
какой роли в дальнейшем не имеющая? Не имеется
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22 Хитон — вид одежды в период античности, подобие ру-
бахи.



ли здесь тайна, заключающаяся именно в том, что
Иисус писал перстом на земле?

Третье — какова была дальнейшая судьба совер-
шившей прелюбодеяние женщины?

Я принялся искать ответы на эти вопросы всеми
доступными мне средствами и нашел их».

Ответы на эти вопросы можно прочесть в повести
А. Хейдока «Грешница. (О чем умалчивает Еванге-
лие от Иоанна?)».

Пророчества Иисуса Христа

В предпасхальные дни в Иерусалиме Иисус суро-
во обличает перед народом фарисеев и книжников
за их лицемерие и ханжество, за то, что их слова рас-
ходятся с делами, за недоброе отношение к людям,
за препятствия, которые они чинили проповедям
его и его учеников — апостолов. 

Иисус Христос о фарисеях
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяе-

те Царство Небесное человекам; ибо сами не входите и хотя-
щих войти не допускаете» (Мф. 23:13).

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете
внешность, чаши и блюда, между тем как внутри они полны
хищения и неправды» (Мф. 23:25).

«...Вы по наружности кажетесь людям праведными, а вну-
три исполнены лицемерия и беззакония» (Мф. 23:28).

После таких публичных обличений желание фа-
рисеев расправиться с Христом вспыхнуло с новой
силой.

Обратился Христос и к Иерусалиму — городу, ко-
торый он любил и о котором беспокоился. Однако
предсказал он городу страшную судьбу.

Пророчество Иисуса Христа об Иерусалиме
«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камня-

ми побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я со-
брать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под
крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст»
(Мф. 23:37—38).

«Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне;
все будет разрушено» (Мф. 24:2).

Иерусалим не признал в Христе Мессию и остал-
ся пуст от нового учения. Весть о том, что Христос
предрекает разрушение Иерусалима, быстро разнес-
лась по городу и взбудоражила его. Опечалились и
апостолы. Жаль им было Иерусалим, жаль прекрас-
ный храм, каждый камень которого хранил память о
жизни народа Израиля, его пророках и царях. 

Предсказал Христос и скончание века, перед тем
как придет Мессия. Это страшная картина болезней,
войн, голода, землетрясений, беззаконий. Но потом
явится Сын Человеческий, и всем зачтется по их за-
слугам. 

Евангелист Матфей о суде над народами
Очень образно о суде над народами рассказал евангелист

Матфей.
«Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все

святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и
соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других,

как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по пра-
вую Свою сторону, а козлов — по левую.

Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его:
«приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был наг, и вы одели
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы
пришли ко Мне» (Мф. 25:31—36).

Удивились праведники и ответили на слова Сына Челове-
ческого, что они не видели Его ни алчущим, ни жаждущим,
ни странником, ни нагим, ни больным, ни в темнице. «И
Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сде-
лали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне» (Мф. 25:40).

В час суда зачтется все добро, сделанное для лю-
дей. Делать добро людям — значит, делать добро и
Богу, считает Христос. Праведники — все, кто стоял
по правую сторону, — пойдут после суда в жизнь
вечную. По левую же сторону стояли те, кто не делал
добра никому. Они пойдут в муку вечную. Это и бы-
ло предсказание Страшного суда. 

Внимательно слушали ученики своего учителя, и
страшно становилось им от предсказания конца. 

Тайная вечеря

Но вот наступил вечер накануне Пасхи. В этот ве-
чер по предписанию иудейской религии обязатель-
но совершается праздничная трапеза. Это ужин, на
котором вспоминается исход еврейского народа из
египетского рабства. Пасхальная трапеза совершает-
ся в пятницу вечером, накануне субботнего покоя и
размышлений о Боге. 

Иисус решил совершить праздничную трапезу
вместе с учениками на день раньше — в четверг и
тайно. Этот ужин по-русски называют Тайной ве′че-
рей.

Почему же пришлось собираться тайно? 
Тучи давно сгущались над головой Христа. Осо-

бенно опасно стало выступать с проповедями и ис-
целять людей после казни Иоанна Крестителя. Его
печальная судьба могла повториться в любой мо-
мент жизни Иисуса и его учеников. Иисус и его уче-
ники в любой момент могли повторить судьбу Пред-
течи. Противники не могли простить не только но-
вый взгляд Христа на день субботний. Как может он,
простой плотник из Назарета, объявлять себя Месси-
ей, пророчествовать от имени Мессии? А поверив-
шие ему называют Иисуса царем иудейским. (Разу-
меется, имелось в виду происхождение Иисуса из
рода царя Давида.) Нет, от такого человека лучше
избавиться поскорее. 

Поэтому-то Иисусу и апостолам приходилось со-
бираться тайно, искать пристанища у человека, раз-
делявшего их взгляды. Велика была опасность совер-
шать вечерю в Иерусалиме, но Иисус хотел отметить
праздник именно здесь, в священном городе, как по-
лагалось по Моисееву Закону.

Опасность подстерегала Иисуса и в своей общине.
Она исходила от одного из близких учеников Хрис-
та — Иуды Искариота. Именно он отправился к пер-
восвященникам с предложением выдать Иисуса.
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Евангелист Матфей пишет: «Тогда один из двенадца-
ти, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвя-
щенникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам пре-
дам Его? Они предложили ему тридцать сребрени-
ков. И с того времени он искал удобного случая пре-
дать Его» (Мф. 26:14—16).

Почему предал своего учителя Иуда Искариот?
За деньги? Было ли дело только в деньгах? Хотя в
Евангелии даже названа конкретная сумма —
тридцать сребреников. А может, была и другая
причина?

До сих пор ведутся споры о причине предательст-
ва Иуды. Зачастую высказываются взаимоисключа-
ющие мнения. Однако в любом случае предательст-
во очевидно.

Иисус послал учеников в Иерусалим к одному из
своих тайных последователей, где они и пригото-
вили пасхальную трапезу. Большая комната была
выметена и выстлана циновками. На столе стояли
глиняные тарелки с опресноками, кувшины с ви-
ном, кубки. Войдя в комнату, ученики начали спо-
рить между собой о месте: кто будет ближе к Учи-
телю. Но Иисус заметил, что в любое время до′лж-
но побеждать честолюбие. Иисус и апостолы воз-
легли на низких ложах у стола, как предписыва-
лось. Рядом с Иисусом был Иоанн, напротив — Си-
мон (Петр), недалеко был и Иуда Искариот. Вдруг
Иисус встал, снял верхнюю одежду, опоясался по-
лотенцем, налил воду в кувшин и стал омывать но-
ги своим ученикам. Те сидели в оцепенении, затем
начали протестовать. Еще бы, ведь это должен был
делать слуга-раб.

«Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою,
то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сде-
лал вам?

Вы называете меня Учителем и Господом, и пра-
вильно говорите, ибо Я точно то.

Итак, если Я, Господь и
Учитель, умыл ноги вам,
то и вы должны умывать
ноги друг другу; ибо Я дал
вам пример, чтобы и вы
делали то же, что Я сделал
вам». (Ин. 13:12—15).

Началась трапеза. На-
полнили чаши вином, раз-
бавленным водой, прочли
благодарственную молит-
ву и в тишине ели агнца с
горькими травами.

Иисус задумался, а затем
сказал: «Истинно говорю
вам, что один из вас пре-
даст Меня» (Мф. 26:21).
Все заволновались, опеча-
лились, начали спраши-
вать: «Не я ли, Господи?»
«Он же сказал в ответ: опу-
стивший со Мной руку в
блюдо, этот предаст Меня»
(Мф. 26:23). Все видели,

кто опустил руку в блюдо вместе с Иисусом, но не
придали этому значения, так как ничего не сказал Ии-
сус. Он надеялся, что Иуда опомнится. Но не опомнил-
ся Иуда. 

Далее Христос произнес слова, которые повторя-
ются в праздник христианской Пасхи уже в течение
двух тысячелетий. Вот как об этом сказано в Еванге-
лии: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благосло-
вив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: прими-
те, ядите: сие есть Тело Мое» (Мф. 26:26).

С трепетом взял каждый свою часть пасхального
опреснока. Но непонятны им были тогда слова Ии-
суса. Ведь, согласно Ветхому Завету, поедание пас-
хального агнца символизировало жертвоприноше-
ние во искупление грехов. Но Иисус Христос гово-
рил о своем теле. Его он отдает людям. Символиче-
ский кусочек опреснока напоминает о жертве Хри-
ста. Христос погибнет, чтобы искупить грехи лю-
дей. «И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал:
пейте из нее все; ибо сие есть Кровь Моя Нового За-
вета, за многих изливаемая во оставление грехов»
(Мф. 26:27—28).

Опять не всё поняли ученики, но взяли чашу с ви-
ном, передали ее по кругу и выпили по нескольку
глотков напитка, который в будущем станет риту-
альным. Иисус сказал, что прольет кровь, искупая
грехи людей. Новым Заветом он назвал новый союз
с Богом, который заключается не с одним избран-
ным народом, а с каждым человеком на земле, пове-
рившим в Иисуса Христа. 

Так в христианстве появилось понятие «Новый
Завет». Возможно, оно пришло от кумранитов,
ведь свою общину они иногда называли «Новым
Заветом». Говорил о Новом Завете и пророк Иере-
мия.

Закончилась Тайная вечеря. Ее участники спели
хвалу Господу и отправились на гору Елеонскую
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(Масличную)23, в Гефсиманский сад. Тревожно было
у них на душе. Ученики не понимали, почему Иисус
сказал, что кто-то из них предаст его? Что означают
слова: «Дети! не долго уже быть мне с вами...»? Что
означают слова новой заповеди, как бы прощаль-
ной?

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга;
как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга; о
том узнают все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою» (Ин. 13:33—35). И еще
сказал Иисус: «По воскресении же Моем предварю24

вас в Галилее» (Мф. 26:32).
Раз речь шла о воскресении, значит, Христос ждал

смерти. Не хотелось верить ученикам в истинность
этих слов. Иуда Искариот куда-то исчез. Темные, пу-
стынные улицы Иерусалима молча провожали пут-
ников. 

Священному событию Тайной вечери Иисуса
Христа с учениками суждено будет жить в молитвах,
гимнах, литургиях, замечательных полотнах и фре-
сках прославленных художников, других художест-
венных произведениях. Людей искусства привлека-
ла драматичность этого сюжета, наполненного глу-
боким символическим смыслом. 

Утро трагического дня

Сразу за городскими воротами и потоком Кед-
ронским25 начинался Гефсиманский сад. Он взби-
рался на гору Елеонскую, привлекая пышными ви-
ноградниками и вековыми оливами, сень которых
была излюбленным местом встреч и бесед жителей
Иерусалима. Тихо было в этот предутренний час в
саду. 

Иисус сказал ученикам: «...посидите тут, пока Я
пойду помолюсь там. И, взяв с собой Петра и обоих
сыновей Заведеевых, начал скорбеть и тосковать»
(Мф. 26:36—37). Горячо молился Иисус: «Отче мой!
если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем,
не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:39). «...Отче мой!
если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне
не пить ее, да будет воля Твоя» (Мф. 26:42). Иисус го-

ворил о горькой чаше страданий, просил, чтобы они
миновали его. Но каждая молитва заканчивалась вы-
ражением готовности покорно принять волю Отца
Небесного. 

В эти тяжелые мгновения жизни Иисус остался
один. Он знал и предсказал, что один из его ближай-
ших учеников — Петр отречется от него. Уходя на
молитву, Христос просил Петра, Иакова и Иоанна
бодрствовать, предполагал, что ему понадобится их
поддержка. Но ученики заснули, неодолимый сон
сомкнул им веки. 

Неожиданно появилась группа людей, которые ос-
вещали путь фонарями. Впереди шел римский три-
бун26 с солдатами, за ними — служители храма. 

Евангелисты Матфей и Иоанн так рассказывают
об этом страшном событии: 

— «Кого ищете? — спросил Иисус.
— Иисуса Назорея27.
Иисус говорит им: «Это Я» (Ин. 18:4—5).
«Предающий же Его дал им знак, сказав: «Кого я

поцелую, Тот и есть, возьмите Его. И тотчас подошел
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23 Елеонская, или Масличная, гора в Иерусалиме несколь-
ко раз упоминается в Ветхом Завете, а в Новом — многократ-
но. С этой горой связаны многие события земной жизни Ии-
суса Христа. Название этой горе дали оливковые, или мас-
личные, деревья, которые в изобилии росли и растут на ней.
До сих пор в Гефсиманском саду, который находится у подно-
жия этой горы сохранились деревья, которые помнят
евангельские события. Прекрасный вид открывается с горы
на Иерусалим. Иисус Христос очень любил бывать здесь с
учениками, беседовал с ними, рассказывал о будущих чудес-
ных событиях, о разрушении Святого города, о грядущих
страданиях и гонениях своих последователей и торжестве
своего учения. Здесь он был и после Тайной вечери, молился
в Гефсиманском саду об удалении от себя чаши страданий.
Отсюда же, с горы Елеонской, вознесся он на небо после чу-
десного воскресения.

24 Т. е. уведомлю заранее.
25 Кедрон — название ручья, протекавшего между Иеруса-

лимом и Масличной горой и впадавшего в Мертвое море. Он
наполнялся водой после сильных дождей, а в остальное вре-
мя его русло оставалось сухим.

Âèëüãåëüì Êîòàðáèíñêèé. Ìîëåíèå î ÷àøå. 1890-å 

26 Трибун — должностное лицо в Древнем Риме.
27 Назореи (др.-евр. назар — отказываться, воздерживать-

ся, давать обет) — проповедники-аскеты в Древней Иудее.



к Иисусу, сказал: радуйся, Равви28! И поцеловал Его»
(Мф. 26:48—49). Это и был тот самый «поцелуй Иу-
ды», выдавший Христа. «Тогда подошли, и возложи-
ли руки на Иисуса и взяли Его» (Мф. 26:50).

Так закончилась свободная жизнь Иисуса. Не ус-
лышит больше Иудея его жарких, образных пропо-
ведей, не будет он исцелять больных и кормить го-
лодных. Но последние часы жизни Иисуса станут
символами для христиан, послужат частью богатей-
шего христианского культа и будут ежегодно отме-
чаться всем христианским миром.

Итак, Иисуса связали и повели к первосвященни-
ку. «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и
кольями взять Меня», — говорит Иисус (Мф. 26:55).

Во дворе первосвященника Каиафы собрались
книжники, старейшины, весь синедрион. Нужно бы-
ло срочно найти серьезные улики против Иисуса,
чтобы расправиться с ним окончательно, осудить на
смерть. Нашли двух лжесвидетелей, которые сказа-
ли: «Он говорил: «могу разрушить храм Божий и в
три дня создать его» (Мф. 26:61). Но этого обвинения
было недостаточно, чтобы приговорить Иисуса к
смерти. Тогда к Иисусу обратился первосвященник:
«Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли
Христос, Сын Божий?» (Мф. 26:63).

Это был очень серьез-
ный вопрос. Ведь Хрис-
тос, т. е. Мессия, — это по-
мазанник Божий, кото-
рый должен стать царем
иудейским. С напряжен-
ным вниманием ожидали
присутствующие ответа
Иисуса.

«Иисус говорит ему: ты
сказал» (Мф. 26:24). На Вос-
токе это был утвердитель-
ный ответ. «...Даже сказы-
ваю вам: отныне узрите
Сына Человеческого, сидя-
щего одесную29 силы и гря-
дущего на облаках небес-
ных» (Мф. 26:64). Тем са-
мым Иисус прямо заявил,
что Он не простой человек,
а Бог, так как он — Сын Че-
ловеческий — будет сидеть
«одесную силы».

Возмутился, закричал
первосвященник и в гневе
разорвал на себе одежды.
Теперь Иисуса, сына про-
стого плотника, можно
было обвинить в бого-
хульстве. Лжесвидетели
больше не требовались.
Решение было кратким —
«повинен смерти». Посы-

пались оскорбления, плевки, пощечины, ругательст-
ва. Однако казнить без решения римских властей
было нельзя, ведь Иудея была римской провинцией.
А обвинители торопились. Решить вопрос о казни
нужно сегодня, в пятницу, как можно раньше, ибо
приближался главный иудейский праздник — Пас-
ха, который начинается вечером. Иисуса связали и
отвели к римскому прокуратору Понтию Пилату.

Допрос у Пилата

Понтий Пилат управлял Иудеей уже несколько
лет и знал, что здесь часто появляются проповедни-
ки, выдающие себя за Мессию. Однако он не считал,
что за это нужно казнить. Да и вообще не хотелось
Пилату вмешиваться во внутренние религиозные
проблемы иудеев. 

«Ты Царь Иудейский?» — спросил римлянин. Ии-
сус сказал ему: ты говоришь» (Мф. 27:11). Значит,
признал себя царем?! Но Иисус тут же пояснил:
«Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего
было Царство Мое, то служители бы Мои подвиза-
лись бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям, но
ныне Царство Мое не отсюда» (Ин. 18:36). Понял Пи-
лат, что Иисус говорит о своей роли Мессии.
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28 Равви (др.-евр. рабби — господин мой) — уважительное
обращение к законоучителю.

29 Одесную — справа (десница — правая рука, а также во-
обще рука).



И еще сказал Иисус о себе: «Я на то родился и на
то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об исти-
не; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего»
(Ин. 18:37). 

Тогда Пилат спросил: «Что есть истина?» (Ин.
18:38).

Этот извечный философский вопрос всегда вол-
новал человечество. Ученые, философы всех времен
и народов пытались и до сих пор пытаются дать на
него ответ.

Иисус считал истиной свое учение, заповедь о
любви к человеку, свои дела. Согласно Евангелию от
Иоанна, Иисус говорил апостолу Фоме: «Я есмь путь
и истина и жизнь» (Ин. 14:16).

Итак, допрос не дал результатов. Никакой вины
Иисуса Пилат не нашел и предложил отпустить его
по случаю Пасхи. Был такой обычай у иудеев: отпу-
скать виновного в честь большого праздника. Но
толпа присутствующих закричала, чтобы Пилат от-
пустил пойманного ранее разбойника Варавву.

Тогда Пилат велел бить Иисуса. Римские бичи с
шипами раздирали кожу и причиняли невыноси-
мые страдания. Затем одели его в багряницу30, а на
голову возложили терновый венок. Шипы терновни-
ка впивались в голову и усиливали муки. Иисус тер-
пеливо переносил все страдания, потому что верил,
что страдает не напрасно, что тем самым искупает
грехи людей, приближая их к спасению. Этому нече-
ловеческому терпению и стойкости Христа, готовно-
сти страдать за веру впоследствии будут подражать
многие христианские мученики. 

Тем временем Пилат согласился на казнь Христа,
но перед тем «умыл руки». Этот старинный иудей-
ский обычай символизировал невиновность в про-
литии крови. Евангелист Матфей пишет об этом
так: «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смяте-
ние увеличивается, взял воды и умыл руки пред на-
родом, и сказал: невиновен я в крови Праведника
Сего; смотрите вы» (Мф. 27:24).

Теперь Христа ждала мучительная казнь, приня-
тая у римлян — распятие на кресте.

В ужасе были от вида мучений своего Учителя
апостолы. Не думал и предавший Христа Иуда, что
так страшно будут издеваться над Иисусом — его
Учителем. Не суждено ему было воспользоваться и
своими неправедно добытыми деньгами. Когда он
увидел побои, мучения и унижения, которым был
подвергнут Иисус, то отправился в храм к первосвя-
щенникам и старейшинам и сказал им: «...согрешил
я, предав Кровь невинную». «И, бросив сребреники в
храме, он вышел, пошел и удавился» (Мф. 27:4—5).
Таково было раскаяние неверного ученика перед
смертью. 

Иуда — просто имя. Но для христианских народов
оно стало символом предательства, а выражение
«поцелуй Иуды» означает не просто предательство, а
измену очень близкого человека, от которого ждут
только добра.

Замечательное полотно Рембрандта «Иуда, возвра-
щающий сребреники» образно и выразительно пе-
редает этот евангельский сюжет.

Голгофа (лобное место31)

Голгофа — так назывался один из холмов сразу за
одними из городских ворот Иерусалима. Рядом про-
ходила большая дорога. Римляне совершали казни у
дорог, чтобы проходившие по ним люди видели, к
чему приводит непослушание.

До сих пор в Иерусалиме помнят «Скорбный путь»,
по которому вели на смерть Иисуса. Каждый приго-
воренный к смертной казни должен был сам нести
крест для распятия. Взвалили крест и на Иисуса. Но
он настолько ослабел от жестоких побоев, что не смог
идти в гору с этой тяжелой ношей. Тогда римские
солдаты велели нести крест Симону Киринеянину,
которого встретили по дороге. Сыновья этого челове-
ка стали впоследствии христианами. Возможно, они
и описали казнь Иисуса по рассказу отца. 

На груди Христа висела табличка с указанием ви-
ны: «Иисус Назорей, Царь Иудейский», «и написано
было по-Еврейски, по-Гречески, по-Римски», — от-
мечает евангелист Иоанн (19:19—20). Значит, офи-
циально его казнили за то, что он якобы выдавал се-
бя за иудейского царя.

Вот и вершина Голгофы. Римляне поставили, ук-
репили в земле кресты. Обреченных раздели, оста-
вив лишь набедренные повязки. Одежду солдаты по-
делили между собой. Специальными молотками
вбили они гвозди в руки распятых на кресте, при-
гвоздили и ноги. Эта казнь считалась не только по-
зорной, но и была очень мучительной. Сутками дли-
лись страдания, а подойти и облегчить участь несча-
стных строго запрещалось. Римская стража не под-
пускала родных и близких. 

Силы медленно уходили. В эти последние ужас-
ные минуты Иисус обратился к Богу с молитвой о
прощении своих палачей: «Отче! Прости им, ибо не
знают, что делают» (Лк. 23:34).

Через несколько часов закончилась земная жизнь
Иисуса Христа. Он умер, чтобы возродиться в делах
апостолов, в христианской вере, в умах и душах ве-
рующих христиан. Его называют агнцем Божиим,
потому что, как агнец, он непорочен, как и агнец, он
стал искупительной жертвой за грехи.

Страдания Иисуса закончились в пятницу, т. е. в
тот же день, когда его схватила римская стража. У
христиан каждая пятница перед Пасхой называется
Страстной — в память о «страстях Господних».
Именно в пятницу страдал и умер Христос.

Где же были в это время одиннадцать верных и
преданных учеников Христа, перенявших от своего
учителя искусство проповеди и исцеления, разде-
лявших его взгляды на новую веру? Почти никого из
них не было рядом. Им тоже угрожала смертельная
опасность, и они испугались.
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Когда в Гефсиманском саду Иисуса забирала
стража, Петр, желая защитить Учителя, ударил ме-
чом одного из стражников — раба Малха и отсек
ему ухо. Но Иисус строго сказал: «Возврати меч
твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом по-
гибнут» (Мф. 26:52). Евангелист Лука пишет, что
Иисус коснулся раненого уха и исцелил его. После
этого Петр и Иоанн следовали на расстоянии за Ии-
сусом, боясь подойти ближе. Как и предсказал Ии-
сус, трижды отрекся от Него Петр, говоря, что не
знает Его.

Когда казнь завершалась, к кресту подошел один
из учеников Христа — Иоанн. Христос сказал ему:
«…се Матерь твоя! — указав на свою мать Марию,
которая находилась тут же. — И с этого времени уче-
ник сей взял Ее к себе» (Ин. 19:27).

Были поблизости также
Мария Магдалина, Мария
Клеопова, Мария — мать
Иакова и другие женщи-
ны. Они сговорились
прийти сразу после празд-
ника Пасхи и по восточ-
ному обычаю умастить
(натереть) тело Иисуса
благовонными маслами.

Трагический день бли-
зился к вечеру. Стражни-
ки, охранявшие казнен-
ных, решили «облегчить»
их участь, перебив голени
ног, чтобы приблизить ко-
нец. Когда подошли к Ии-
сусу, то увидели, что Он
уже мертв. Тогда, чтобы
окончательно убедиться в
этом, «один из воинов ко-
пьем пронзил Ему ребра,
и тотчас истекла кровь и
вода» (Ин. 19:34). Теперь
нужно было скорее похо-
ронить казненного, ибо
вот-вот должен был насту-
пить праздник Пасхи и
негоже было оставлять
мертвое тело на кресте.

Положение во гроб

Иосиф из Аримафеи
(города недалеко от Иеру-
салима) был человеком
богатым и уважаемым. Ря-
дом с Голгофой был его
сад, а в саду «гроб новый»,
т. е. высеченная в скале
пустая погребальная пе-
щера. Иосиф предложил
похоронить там Иисуса,
поскольку был Его после-
дователем и, возможно,

тайным учеником. С разрешения Пилата он вместе с
Никодимом снял тело Иисуса с креста, обернул в чи-
стую плащаницу32 и, как пишет евангелист Матфей,
«...положил в новом своем гробе... и, привалив боль-
шой камень к двери гроба, удалился» (Мф. 27:60). К
гробу была поставлена стража, ибо иудейские свя-
щенники опасались, что ученики выкрадут тело
учителя и скажут, что он воскрес из мертвых, как
сам предсказал ранее.

С заходом солнца закончилась страстная пятница
и наступила иудейская Пасха — день субботний,
день покоя.

Темы распятия и мук Христа (страстей Господ-
них), снятия с креста, оплакивания и положения во
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гроб отражены во всех видах искусства — живопи-
си, скульптуре, музыке, литературе. Сотни картин,
фресок, икон, скульптур, произведений духовной
музыки и литературы посвящены печальным собы-
тиям на Голгофе.

Воскресение

В первый же день после субботы к гробу Иисуса
пришли женщины, чтобы умастить его тело масла-
ми. Каково же было их удивление, когда они увиде-
ли, что камень не закрывал больше вход в пещеру.
Как пишет евангелист Матфей, на камне сидел ан-
гел, и вид его был как молния, а одежда была как
снег. В тот момент, когда ангел задвигал камень, со-
тряслась земля, и стража в испуге бежала. Теперь
можно было без препятствий взглянуть на погребен-
ного Христа, но новая неожиданность поразила жен-
щин: пещера была пуста. Тела Иисуса в ней не ока-
залось, а лежали только «плат» и «пелены», в кото-
рые тело обернул Иосиф. Женщины очень испуга-
лись, но ангел сказал им: «...не бойтесь, ибо знаю,

что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь: Он
воскрес, как сказал...» (Мф. 28:5—6).

Действительно, Иисус говорил своим ученикам,
что умрет, но на третий день воскреснет. И дальше
сказал ангел: «И пойдите скорее, скажите учени-
кам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет
вас в Галилее: там Его увидите...» (Мф. 28:7). Это
было очень необычно и страшно. Мария Магдали-
на тут же побежала к ученикам Иисуса — Петру и
Иоанну и рассказала о виденном. Петр и Иоанн то-
же поспешили к пещере и удостоверились, что она
пуста.

На обратном пути им явился воскресший Хрис-
тос. И явился он также Марии Магдалине и многим
другим.

Сорок дней после воскресения

Евангелисты пишут по-разному, кому же первому
явился Христос после воскресения. Однако все еди-
нодушно утверждают, что пробыл Он на земле сорок
дней, и за это время его видело большое число лю-
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дей. Многое после воскресения было необычным:
Христос проходил сквозь закрытые двери, иногда
исчезал во время разговора или принимал другой
облик. Узнавали же его по приветствию «Мир вам!»
и по тому, как он преломлял хлеб перед едой.

Евангелист Лука пишет, что Христос явился уче-
никам, разговаривал с ними, ел печеную рыбу, со-
товый мед и хлеб и велел им оставаться в Иеруса-
лиме и ждать, когда пошлет «обетование Отца Мое-
го на вас», «доколе не облечетесь силою свыше»,
чтобы нести идеи Христа людям, утверждать новую
веру.

Евангелист Иоанн вспоминает, что Христос явил-
ся ученикам и показал руки, ноги и ребра свои. Ко-

нечно же, Его сразу узна-
ли по ранам от гвоздей и
от копья. Апостола Фомы
не было в это время среди
учеников, и он поверил в
чудесное воскресение
только тогда, когда вло-
жил свою руку в рану на
ребрах при следующем
явлении Христа. Именно
отсюда пошло выражение
«Фома неверующий». Ра-
ны от гвоздей называют
иногда с т и г м а т а м и
(от греч. stigma — укол,
клеймо).

Явился Христос своим
ученикам и при море Га-
лилейском, посоветовал,
где закинуть сети, чтобы
наловить много рыбы. Пе-
тру трижды сказал Хрис-
тос: «Паси агнцев Моих».
Значит, простил отрече-
ние одного из первых сво-
их учеников от Учителя.

Евангелист Матфей рас-
сказывает, что Христа
встретили женщины, а по-
том он явился одиннадца-
ти ученикам в Галилее и
напутствовал их словами:
«Итак, идите, научите все
народы, крестя их во имя
Отца, и Сына, и Святого
Духа, уча их соблюдать
все, что Я повелел вам; и
се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь!33»
(Мф. 28:19—20). Это было
напутствие на века: рас-
пространять новую веру —
христианство.

Идея воскресения Хрис-
та является ключевой
для христианства. Хрис-
тос воскрес после смерти,

последовавшей на глазах многих людей. Для тех, кто
поверил в это чудесное воскресение, Христос был
Мессия, помазанник Божий, Богочеловек, который
может прийти опять и выполнить все, что обещал:
установить Царство Божие на земле, восстановить
справедливость, любовь к ближнему, вознаградить
вечной жизнью правых и наказать вечной мукой ви-
новатых. Ученики верили и убеждали других в гря-
дущем втором пришествии Иисуса. В необыкновен-
ное воскресение из мертвых поверили многие. Воз-
можно, эта вера опиралась на наблюдения за живой
природой. Ведь каждый год что-то в природе умира-

94 Ãëàâà III. ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÀ

Àëîíñî Êàíî. Õðèñòîñ è Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà. Îê. 1648. Áóäàïåøòñêèé ìóçåé èçîáðàçèòåëüíîãî èñ-
êóññòâà 

33 Аминь (др.-евр. амен) — истинно, верно, да будет так. 



Христиане в Иерусалиме

Евангелисты пишут, что после сорока дней пре-
бывания на земле Христос вознесся на небо, а Его
ученики, как велел Иисус, собрались в Иерусалиме в
ожидании Духа Святого. С ними была и мать Иису-
са Мария.

Шел пятидесятый день после воскресения Иису-
са Христа. Вдруг раздался шум с небес. «И явились
им разделяющиеся языки, как бы огненные. И по-
чили по одному на каждом из них. И исполнились
все Духа Святого и начали говорить на разных язы-
ках...» (Деян. 2:3—4). В этот день апостолы начали
понимать и говорить на языках разных народов. Те-
перь они могли идти проповедовать не только в Иу-
дее, но и в других провинциях Римской империи.
Кроме того, у них появилась бо′льшая уверенность
в своих силах, исчез страх перед cинедрионом и
римскими властями. Апостолы были готовы к
трудной и небезопасной проповеди новой религии,
не жалея ни сил, ни жизни, чтобы выполнить завет
своего Учителя.

Распятие Христа оказалось не поражением, а по-
бедой его взглядов, его учения. Апостолы после вос-
кресения Христа и его явления людям могли гово-
рить об ожидающемся втором пришествии Иисуса.
Эту «благую весть» (по-гречески «евангелие») они и
понесут по свету. О дальнейшем развитии христиан-
ства рассказывает одна из книг Нового Завета — Де-
яния святых апостолов.

В Иерусалиме христиан преследовали за пропо-
ведь новой религии. Тем не менее их число посто-
янно увеличивалось за счет обращенных — как иу-
деев, так и язычников, которые часто приезжали в
город.

Начало создания
христианской церкви

В жизни христиан произошло очень важное собы-
тие — начала создаваться церковь34. На это указыва-
ет, на первый взгляд, не очень значительное обстоя-
тельство хозяйственного характера, упоминаемое в
Деяниях святых апостолов.

Книга Деяния святых апостолов
о первой христианской общине

«В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Ел-
линистов35 ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрега-
емы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда две-
надцать Апостолов, созвавши множество учеников, сказали:
не хорошо нам, оставивши слово Божие, пещись о столах;
Итак, братия, выберите из среды себя семь человек, изведан-
ных, исполненных Святого Духа и мудрости: их поставим на
эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении
слова.

И угодно было это предложение всему собранию; и избра-
ли Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Фи-
липпа и Прохора и Никанора, и Тимона и Пармена, и Нико-
лая Антиохийца, обращенного из язычников; их поставили
пред Апостолами, и сии помолившись возложили на них ру-
ки» (Деян. 6:1—6).

Апостолы не захотели заниматься будничными
делами, как они говорили, «пещись о столах», ибо
должны были нести людям слово Божие. Апостолы
«рукоположили» других заниматься этими необхо-
димыми делами. Пожалуй, это событие — выбор се-
ми человек для занятий повседневными делами — и
было началом организации христианской церкви.

Традиция рукоположения осталась навсегда. При-
косновение руки старшего как бы передавало волю
Бога, было залогом святости, важности и доверия. В
дальнейшем рукоположение (хиротония36) станет
таинством священства, всегда будет совершаться
при возведении человека в священнический сан.

Первых семерых служителей церкви назвали
д и а к о н а м и,  что в переводе с греческого озна-
чает «служитель». Так появились первые служители
новой христианской, а точнее, пока еще иудео-хрис-
тианской церкви.

Первая община христиан
в Иерусалиме

Первая община христиан зародилась в Иерусали-
ме. Членом общины можно было стать, только при-
няв крещение. Обряд этот нам знаком.

Все имущество у членов общины было общим,
«никто ничего из имения своего не называл своим».
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ет, а потом возрождается вновь. Значит, может вос-
креснуть и человек. 

Самое большое чудо, совершенное Христом, —
воскресение из мертвых и последующее явление
людям. Вера в факт воскресения означает призна-
ние Иисуса Мессией. Воскресение Христа христи-
анская религия обставила богатым культом, посвя-
тив этому событию один из своих главнейших еже-
годных праздников — Пасху. Пасхальные торжества

открывает «светлое Христово воскресение». Неиз-
менное приветствие в этот день — «Христос вос-
крес!» и обязательный ответ — «воистину воскрес!».
Несколько веков только один день в году будет на-
зываться воскресением, а затем так назовут каждый
седьмой день недели.

Евангельской теме воскресения Христа, явления
его людям, вознесения посвящено множество произ-
ведений искусства.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА

34 Церковь (греч. буквально «Божий дом») — организация
верующих, которая объединяет людей одной религии; здание
для отправления культа.

35 Еллинисты (эллинисты) — в данном случае евреи, при-
шедшие из диаспоры (рассеяния), т. е. из других языческих
стран.

36 Хиротония (греч.) — действие силой рук.



Богатые продавали свое имущество и делили между
всеми. Поэтому нуждающихся в общине не было.
Апостол Петр утверждает, что от собственности хри-
стиане отказывались совершенно добровольно, так
как тем самым проявляли любовь и внимание к нуж-
дам друг друга. 

Члены общины собирались на совместные молит-
вы у кого-либо дома или в притворе Иерусалимско-
го храма. В храм не заходили. 

Собирались они и для совместной трапезы —
«вкушения пищи», или, как говорили тогда, «пре-
ломления хлеба». Приносили каждый что мог и все
делили поровну. На собрания христиан посторонние
не допускались.

Неспокойно было первым христианам в Иеруса-
лиме. За проповедь не только преследовали, но ино-
гда и убивали. Забили камнями Стефана, избранно-
го в числе первых семи диаконов. Впоследствии по-
добная участь выпала на долю 95-летнего апостола

из семидесяти Иакова —
брата Иисуса Христа. Об
этом убийстве сообщает и
Иосиф Флавий. Он пи-
шет, что брат Иисуса Иа-
ков, один из наиболее по-
читаемых апостолов, был
главой местной церкви в
Иерусалиме. По преда-
нию, Иаков вел суровую,
аскетическую жизнь:
скудно питался, не пил
вина, много времени про-
водил в храме, молясь о
своем народе. Он был
строг в убеждениях и не-
поколебим в вере. По всей
вероятности, Иаков был
назореем. Белая льняная
одежда подчеркивала пер-
восвященство, а золотая
дощечка — «петалон», ко-
торую он носил на челе,
прямо говорила об этом. В
Иерусалиме Иаков почи-
тался «праведником» и
«оплотом народа». Однако
все достоинства апостола
не защитили его от ужас-
ной смерти. Казнили его
только за то, что он верил
в Христа и его второе при-
шествие.

Жестокие преследова-
ния не уничтожили новой
веры. Наоборот, апостолы,
вынужденные уйти из Ие-
русалима, уносили с собой
ростки христианства, но-
вый взгляд на мир, на от-
ношения между людьми.

Апостолы и христианство

К сожалению, история религии не располагает по-
дробными сведениями о дальнейшей деятельности
и судьбе всех первых апостолов. Однако известно,
что они разошлись по разным странам для пропове-
ди христианства, и почти все приняли мученичес-
кую смерть за это.

Первыми проповедниками христианства по праву
считаются апостолы Петр и Павел.

А п о с т о л  П е т р  первоначально назывался Си-
моном, а после встречи с Иисусом получил имя Петр,
что означает «скала», «камень». Иногда его называли
также Кифа — так звучало слово «скала» в Сирии.
Двух братьев-рыбаков Петра и Андрея Иисус первы-
ми позвал себе на помощь. Петр, как рассказывается в
Новом Завете, был наиболее близким к Христу челове-
ком. Он был свидетелем и участником многих чудес,
которые совершил Иисус Христос. Единственный из
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учеников бросился он за-
щищать своего Учителя
при аресте в Гефсиман-
ском саду. Однако именно
Петр трижды отрекся от
Иисуса, заявив, что не зна-
ет его. Христос простил его
после воскресения, триж-
ды повторив: «Паси овец
моих». До конца дней не
забыл Петр этих слов. Без
страха выступал он с про-
поведями в Иерусалиме, за
что был схвачен и заточен
в темницу. Петр нес слово
новой веры в Самарию, Ке-
сарию, Галилею, а затем в
Сирию и Рим.

Многие иудеи и языч-
ники пошли за Петром,
уверовав в Христа. Петра
считают основателем хри-
стианской общины в Ри-
ме. Здесь же, в Вечном го-
роде, принял он и муче-
ническую смерть.

Предание о кончине
апостола Петра

О кончине Петра существу-
ют различные предания. Одно
из них рассказывает следую-
щее. 

Шли черные дни гонений на
христиан города Рима при им-
ператоре Нероне. Их обвиняли
в поджоге города. По настоя-
тельным просьбам своих после-
дователей Петр решил поки-
нуть страшное пепелище. Од-
нако сразу за городскими воро-
тами ему явился Христос. Петр
увидел его, идущего навстречу.

— Куда идешь, Господи? —
спросил Петр.

— Иду в Рим, — ответил
Христос, — чтобы пострадать вторично.

Горьким упреком прозвучали эти слова для апостола Пет-
ра. Он тут же вернулся в Рим и добровольно отдал себя в ру-
ки мучителей. Апостола Петра распяли, но не обычно, а
«стремглав», т. е. вниз головой. Он сам попросил палачей об
этом, так как считал себя недостойным быть казненным так,
как его Учитель.

Образ апостола Петра получил богатое воплоще-
ние в изобразительном искусстве. Его именем назва-
но множество христианских храмов. Христианская
церковь помнит и чтит заслуги Петра. Его наимено-
вали «первоверховным».

Имя апостола Петра часто упоминается рядом с
именем а п о с т о л а  П а в л а.  Роль Павла в рас-
пространении христианства и создании христиан-
ских общин нельзя переоценить. Интересна судьба
этого человека, рассказанная в Деяниях святых апо-
столов.

Юноша Савл из города
Тарса (ныне на террито-
рии Турции) был по проис-
хождению иудеем из «коле-
на Вениаминова», имел
римское гражданство. Он
получил очень серьезное
образование. Савл усердно
занимался в фарисейской
школе Гамалиила — учи-
теля, уважаемого «всем на-
родом». Обучен он был и
ремеслу — деланию пала-
ток. Хорошим знанием
Библии, умением ее толковать Савл выделялся среди
своих товарищей. Учение Христа он поначалу не раз-
делял, считая его «лжеучением». Иисуса Назорея он
никогда не видел и не слышал, хотя жил в Иерусали-
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ме, как предполагают, в одно время с ним. Когда по-
сле распятия Христа его учение стало распростра-
няться все шире, Савл решил направить свои силы
на борьбу с новым религиозным течением. Сам о се-
бе Савл говорил: «Я Иудеянин, родившийся в Тарсе
Киликийском, воспитанный в сем городе при ногах
Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом за-
коне, ревнитель по Боге...» Далее он говорит об отно-
шении к христианам: «Я даже до смерти гнал после-
дователей сего учения, связывая и предавая в темни-
цу и мужчин, и женщин. Как засвидетельствует о
мне первосвященник и все старейшины, от которых
и письма взяв к братиям, живущим в Дамаске, я шел,
чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на
истязание» (Деян. 22:3—5).

Как же случилось, что вместо иудаизма Савл при-
нес в Дамаск и многие другие города Римской импе-
рии христианство, стал апостолом Павлом?

Вот что он рассказал в своем объяснении в Иеруса-
лиме перед народом иудейским: «Когда же я был в пу-
ти и приближался к Дамаску, около полудня осиял
меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал
голос, говоривший мне: Савл! Савл! Что ты гонишь
Меня? Я отвечал: кто Ты, Господи? Он сказал мне: Я
Иисус Назорей, Которого ты гонишь» (Деян. 22:6—8).
Так Савл впервые встретился с Иисусом Христом. В
Деяниях рассказывается, что от света, пролившегося

с неба, он лишился зрения, и спутники за руку при-
вели его в Дамаск. В Дамаске Савл три дня не ел и не
пил, пока не пришел к нему некий Анания, которого
послал Господь. Через этого человека Бог передал
свою волю: «...он есть Мой избранный сосуд, чтобы
возвещать имя Мое пред народами и царями и сына-
ми Израилевыми» (Деян. 9:15). Вот какая важная мис-
сия была возложена на Савла. После этих слов Ана-
ния возложил на Савла руки, и он тотчас прозрел, а
затем принял крещение и латинское имя Павел. «И
тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что
Он есть Сын Божий» (Деян. 9:20).

Так начался тернистый, полный опасностей и му-
чений путь будущего апостола Павла, ставшего вер-
ным проповедником христианства. Во многих горо-
дах Римской империи и в самом Риме слушали Пав-
ла и иудеи, и язычники, после чего многие из них
становились христианами. В Антиохии Павел вмес-
те с проповедником Варнавою пробыли целый год,
пока не создали там христианскую общину. Деяния
сообщают, что именно в Антиохии ученики Христа
впервые начали называться х р и с т и а н а м и.

Апостол Павел проповедовал в Малой Азии, Си-
рии, Греции, на Кипре, в Италии. Предание расска-
зывает, что он также побывал и на юге Франции, и в
Испании. Своеобразным итогом многочисленных
путешествий и проповеднической деятельности апо-
стола Павла явились написанные им четырнадцать
посланий, в которых еще и еще раз утверждается ве-
ра в Христа, в Его второе пришествие. Одновремен-
но в Посланиях Павел напоминает о нравственных
нормах, главных заповедях христианства. Послания
включены в Новый Завет, т. е., являются каноничес-
кими. Некоторые из них Павел писал в заточении,
куда неутомимому проповеднику доводилось попа-
дать неоднократно.

Жизнь Павла, его деятельность по созданию хрис-
тианской церкви, речи и послания, необычайный
успех апостольских путешествий, страдания, кото-
рые он перенес, и мученическая кончина дают пол-
ное право называть его, как и Петра, «первоверхов-
ным» апостолом, и день памяти апостолов Петра и
Павла — 29 июня (12 июля) — христианская цер-
ковь свято чтит. Имена апостолов Петра и Павла ча-
сто стоят рядом в названиях соборов, икон, картин,
городов. Их подвижнической жизни посвящено
множество произведений искусства.

Апостол и евангелист И о а н н  Б о г о с л о в,
сын зажиточного рыбака из Вифсаиды, был одним
из трех ближайших сподвижников Христа. Он слу-
шал проповеди Иоанна Крестителя и был поражен,
когда тот назвал Иисуса Мессией. Не задумываясь,
последовал Иоанн за Христом. Как и апостол Петр,
он был свидетелем чудесных дел Иисуса. Иоанн
единственный из учеников стоял у креста Христова
и принял поручение позаботиться о матери своего
Учителя. Одним из первых он встретил и воскрес-
шего Христа.

О дальнейшей жизни Иоанна Богослова известно
очень немногое. Вместе с Петром он проповедовал в
Иерусалиме, за что претерпел бичевание. Затем, ве-
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роятно, отправился в Рим, где перенес страшное Не-
роново гонение на христиан. Предание рассказыва-
ет, что во время одного из учиненных над ним муче-
ний Иоанн был брошен в котел с кипящим маслом,
но вышел из него еще более здоровым и юным.
Впоследствии его схватили в Риме, судили «за слово
Божие и свидетельство Иисуса Христа» и отправили
в ссылку на полупустынный скалистый остров Пат-
мос. Пережитые муки и гонения, по преданию, удо-
стоили Иоанна великого откровения о будущем
церкви и мира. Апокалипсис (Откровение) написан
Иоанном на острове Патмос.

После ссылки Иоанн поселился в городе Эфесе
(Малая Азия). Здесь он написал свои послания и
Евангелие, которое признано каноническим и вклю-
чено в Новый Завет. 

Апостол Иоанн, пожалуй, единственный из учени-
ков Христа дожил до глубокой старости и почил сво-
ею смертью (предположительно в начале II века в
возрасте 95 лет). Он погребен там же, в Эфесе, моги-
ла его стала местом паломничества многих христи-
ан. Не забыт Иоанн Богослов и художниками, иконо-
писцами, писателями, архитекторами. Христиан-
ская церковь чтит его память 26 сентября (9 октября)
и 8 (21) мая.

Среди первых апостолов был и брат Петра Анд-
рей — «муж сильный». Евангелист Иоанн рассказы-
вает, что Андрей был учеником Иоанна Крестителя
и еще раньше Петра был призван Иисусом. Поэтому
в греческом предании он носит имя Первозванный.

Андрей, согласно преданию, проповедовал хрис-
тианство в Малой Азии, на берегах Понта (Черного
моря), в Армении и даже в Скифии (на территории
нынешней Украины).

«Повесть временных лет»
о деятельности апостола Андрея

В древнерусской летописи «Повесть временных лет» есть
такой рассказ.

«Когда Андрей учил37 в Синопе38 и прибыл в Корсунь39, уз-
нал он, что недалеко от Корсуни устье Днепра, и захотел от-
правиться в Рим, и приплыл в устье днепровское, и оттуда от-
правился вверх по Днепру. И случилось так, что он пришел и
стал под горами на берегу. И наутро встал и сказал бывшим с
ним ученикам: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет
благодать Божия, будет город великий, и воздвигнет Бог мно-
гие церкви». И взошел на горы эти, благословил их, и поста-
вил крест, и помолился Богу, и сошел с горы той, где после
возник Киев, и отправился по Днепру вверх.

И пришел к славянам, где нынче Новгород, и увидел живу-
щих там людей — каков их обычай и как моются и хлещут-
ся, и удивился им. И направился к варягам40 и пришел в Рим,
и поведал о том, как учил и что видел, и рассказал: «Удиви-
тельное видел я в Славянской земле на пути своем сюда. Ви-
дел бани деревянные, и разожгут их докрасна, и разденутся и
будут наги, и обольются квасом кожевенным и поднимут на
себя прутья гибкие и бьют себя сами, и до того себя добьют,
что едва слезут, еле живые, обольются водою студеною, и тог-
да только оживут. И творят так всякий день, никем не мучи-
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37 Т. е. проповедовал христианство.
38 В Малой Азии.
39 Херсонес в Крыму, ныне на этом месте находится Севас-

тополь. 
40 Т.е. в Скандинавию.



мые, но сами себя мучат, и этим совершают омовенье себе, а
не мученье».

Удивительными для Андрея были славянские бани, в кото-
рых они совершали «не мученье, а омовенье». Святой апос-
тол Андрей предсказал рождение Киева, который станет пер-
вым христианским городом на Руси. Это будет богатый, кра-
сивый город, со множеством христианских церквей. Славяне
ласково назовут его «матерью городов русских».

Жизнь апостола Андрея, согласно преданию, за-
кончилась трагически: он был пригвожден к крес-
ту, поперечные брусья которого были сбиты не под
прямым углом, а наискосок (косой крест). Его
впоследствии назовут Андреевским крестом и,
кроме того, будут почитать как символ имени Хри-
ста (по форме этот крест напоминает славянскую
букву Х).

Славяне считали святого апостола Андрея своим
покровителем и заступником. Когда в России начали
создавать военно-морской флот, Петром I был уч-
режден кормовой флаг с изображением голубого
креста святого Андрея Первозванного — покровите-
ля России (1699 год). Почти одновременно был уч-
режден и первый российский орден — знак отличия
за боевые заслуги — орден Андрея Первозванного.
Его носили на голубой ленте через плечо.

Почитается апостол Андрей и как патрон (покро-
витель) страны в Шотландии.

Христианская церковь отмечает день памяти свя-
того апостола Андрея 30 ноября (13 декабря), а на-
родное поверье считает особыми вечер и ночь нака-
нуне этого дня и называет их Андреевскими. Имен-
но в Андреевские вечера или ночи молодым девуш-
кам и парням являются образы суженых.

Большой вклад в распространение новой веры
внесли и другие апостолы. Проповедь христианства
охватила многие страны, несмотря на то, что апосто-
лы платили  за нее своей жизнью.

А п о с т о л  И а к о в  З а в е д е е в,  брат Иоан-
на Богослова, проповедовал Евангелие в Иудее и пер-
вым из апостолов принял мученическую смерть —
он был обезглавлен. День его памяти церковь отмеча-
ет 30 апреля (13 мая).

А п о с т о л  Ф и л и п п  проповедовал в Гали-
лее, Греции, Аравии и Эфиопии. Наказан распятием
после тюремного заключения в возрасте 87 лет. День
его памяти — 14 (27) ноября.

А п о с т о л  Ф о м а  нес слово Христа в Персию,
Месопотамию, Индию. В Индии он и принял муче-
ническую смерть. Индийские христиане и сейчас
называют себя «христианами апостола Фомы». День
его памяти — 6 (19) октября.

А п о с т о л  В а р ф о л о м е й  проповедовал
христианство в Армении, Индии, Персии и Асси-
рии. По преданию, он был распят на кресте в возра-
сте 71 года. День его памяти — 11 (24) июня.

А п о с т о л  и  е в а н г е л и с т  М а т ф е й
(бывший мытарь, т. е. сборщик податей) распрост-
ранял новую веру в Иудее, Сирии, Ливии, Эфиопии.
Согласно преданию, Матфей перед отъездом из Иу-
деи по просьбе обращенных в христианство записал
то, что проповедовал устно. Так появилось Еванге-

лие от Матфея.  Погиб он тоже мученически. День
его памяти — 16 (29) ноября.

Остальные апостолы — Иаков Алфеев, Симон Зи-
лот, Иуда (или Леввей, или Фаддей) и Матфий, из-
бранный вместо Иуды Искариота, тоже вели христи-
анскую проповедь в Иудее, Ливии, Египте, Аравии,
в Месопотамии, на Кавказе, в Македонии, и все по-
страдали за это.

Апостолы самоотверженно выполняли завет Хри-
ста, и слово его быстро завоевывало сердца и умы
многих людей не только в Римской империи, но и за
ее пределами.

Первые христианские общины
вне Иудеи

Итак, христианская проповедь перешагнула гра-
ницы Иудеи и постепенно проникла во все восточ-
ные провинции Римской империи и в сам Рим. Вот
когда прекрасную службу христианству сослужила
еврейская диаспора. Переселенцы из Иудеи были
рассеяны по всем провинциям Римской империи. К
ним первым и обращались христианские проповед-
ники, среди них они находили первых последовате-
лей. Проповеди среди иудеев велись в синагогах, ко-
торые распространялись вместе с диаспорой. Содер-
жание проповеди складывалось из рассказа о Хрис-
те, чуде воскресения и предсказания второго его
пришествия. Рассказ о Сыне Человеческом убеждал
людей в том, что Иисус искупил их грехи и теперь
они с чистой совестью смогут предстать перед Госпо-
дом. Цена искупления была очень высока — жизнь
Христа, но он отдал ее, чтобы было легче другим.
Эта простая истина становилась близкой каждому.

Вера в Христа была также знаком благодарности
ему за то, что, идя на Голгофу, он думал обо всех лю-
дях, значит, и о каждом в отдельности. Твердая вера
в новый приход Иисуса Христа давала праведникам
надежду на спасение — вечную жизнь. Это были но-
вые, незнакомые и очень привлекательные мысли.

Проповедники ничего не требовали взамен — ни
жертвоприношений, ни воздвижения статуй, ни по-
жертвований. Необходимо было только искренне ве-
рить в Иисуса Христа. Встречали проповедников не
всегда одинаково: часто приветливо, иногда враж-
дебно, а иногда и прогоняли.

Предполагают, что первыми христианами стано-
вились эллинизированные иудеи или греки-язычни-
ки. Среди язычников очень много проповедовал апо-
стол Павел. Его слова из Послания к Галатам «...нет
уже иудея, ни язычника» как раз и говорят о том, что
христианство объединило и тех, и других.

Первые христианские общины были невелики, да
и состав их был непостоянным. Христианская про-
поведь обращалась ко всем, но слушали и слышали
ее в первую очередь люди бедные, обиженные и
униженные. Поэтому вначале христианами стано-
вились в основном неимущие. Вспомним, что Ии-
сус тоже обращался в первую очередь к низам, и
учениками его были простые труженики из небога-
тых семей и некоторые представители презираемых
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тогда профессий (например, Матфей — сборщик
налогов).

Христианская проповедь, обращенная и к людям
униженным, старалась подчеркнуть равенство всех
в вере. Христиане призывали к себе всех обездолен-
ных: сирот и вдов, грешников и блудниц, бесправ-
ных — все низшие слои общества. При этом не име-
ло значения ни наличие или отсутствие богатства,
ни наличие римского гражданства. Вот почему в
первых христианских общинах можно было встре-
тить и рабов. Раб, безусловно, был глубоко благода-
рен религии, которая дала ему возможность почув-
ствовать себя равным свободному человеку. Ранние
христиане осуждали рабство и провозглашали ра-
венство всех перед Богом. Возможно, эта нравствен-
ная норма пришла в христианство от кумранитов.
Апостол Павел в Первом послании к Коринфянам
так пишет о рабах: «Рабом ли ты призван, не сму-
щайся; но если и можешь сделаться свободным, то
лучшим воспользуйся» (7:21). «Вы куплены дорогой
ценою; не делайтесь рабами человеков» (7:23). Апос-
тол против рабства, хотя прямо и не осуждает его.

Христианская идея сострадания и спасения была
привлекательной для всех обездоленных — не толь-
ко неимущих, но и людей, страдающих физически.
Именно поэтому и нищие, и страждущие чувствова-
ли себя полноправными членами христианских об-
щин. Это было непривычно и как бы вопреки пред-
ставлениям античного мира41 с его идеалом челове-
ка красивого и гармоничного, где человек, физичес-
ки неполноценный, в лучшем случае оставался без
внимания. Физическое уродство в античном общест-
ве вызывало брезгливость и презрение, и ни о каком
сострадании не было и речи.

Большинство первых христианских общин, веро-
ятно, были бедны. В Деяниях святых апостолов рас-
сказывается об иерусалимской общине, в которой не
было нищих. Однако апостол Павел все время соби-
рал средства именно для этой общины, так как она
была гонима и разоряема. Богатые общины помога-
ли бедным, на деле выполняя заповедь о любви к
ближнему.

В составе первых христианских общин было, на-
верное, немало женщин. Ж е н щ и н ы - х р и с т и -
а н к и  упоминаются в христианской литературе
довольно часто. В Деяниях рассказывается о том, что
когда Павел пришел в город Филиппы в Македонии,
то разговаривал в молитвенном доме с собравшими-
ся там женщинами. Здесь же рассказывается о жен-
щине Лидии, которая крестилась и пригласила Пав-
ла с его спутниками к себе в дом. 

О женщинах в христианской литературе говорит-
ся с большим уважением. Они были и среди служи-
телей зарождавшейся церкви.

Организация христианских общин
Первые христианские общины назывались эккле-

сии (греч. «собрание»). Собрания христиан происхо-
дили обычно в частных домах. Из синагог пришлось
уйти: иудеи больше не разрешали ими пользоваться,
так как религиозные взгляды иудеев и христиан уже
сильно расходились. 

Христианская экклесия была открыта для каждого,
кто хотел принять новую веру. Ее члены совместно слу-
шали проповеди, совместно молились. Это усиливало
эмоциональное воздействие на человека: он переста-
вал чувствовать себя одиноким, знал, что рядом с ним
единоверец, которому тоже открыта особая истина, не-
доступная остальному миру. Поэтому неудивительно,
что первые христиане тепло обращались друг к другу
и называли себя братьями и сестрами. Имелось в виду
родство по вере — братья и сестры «во Христе».

Христиане не скрывали свою принадлежность к
новой вере. Наоборот, они вели огромную миссио-
нерскую42 деятельность, чтобы  привлечь к своей ве-
ре как можно больше людей. Не скрываясь, оказыва-
ли они и всяческую помощь тем, кто в ней нуждался.

Вопрос об о б щ н о с т и  и м у щ е с т в а  у хри-
стиан экклесии до сих пор не ясен. Деяния рассказы-
вают о жизни иерусалимской общины христиан, где
все было общим. Относится ли это ко всем общинам?
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41 Античность (от лат. antiquus — древность) — историчес-
кая эпоха и период развития культуры в Древней Греции,
Древнем Риме и в странах Передней Азии. Эпоха античности
началась Олимпийскими играми в 776 г. до н. э., а заверши-
лась падением Рима в 476 г. н. э. Сыграла первостепенную
роль в развитии в дальнейшем европейской культуры.

42 Миссионер — лицо, распространяющее религию среди
населения с другим вероисповеданием.



Рассказ об Анании и Сапфире
Очень интересен содержащийся в Деяниях рассказ о не-

ких супругах Анании и Сапфире.
«Некоторый же муж, именем Анания, с женою своей Сап-

фирою, продав имение, утаил из цены, с ведома и жены сво-
ей, а некоторую часть принес и положил к ногам Апостолов.
Но Петр сказал: Анания! для чего ты допустил сатане вло-
жить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из
цены земли?.. Ты солгал не человекам, а Богу. Услышав сии
слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех
слышавших это» (Деян. 5:1—5).

Вот как страшно был наказан Анания за то, что утаил
часть своих же денег. Мгновенная смерть постигла и жену
его — Сапфиру, которая не выдала мужа и назвала ту же це-
ну проданного. 

Другие рассказы Деяний говорят о людях небед-
ных, но помогающих христианам. Значит, можно
было не лишаться всего своего имущества, а только
помогать нуждающимся. Обязательной была б л а -
г о т в о р и т е л ь н о с т ь, которая постепенно вы-
теснила требование полного отречения от всех зем-
ных благ. Не возбранялось быть богатым, но пред-
писывалось помогать нуждающимся. Так разре-
шился вопрос об отношении христианства к богат-
ству, которое раннее христианство осуждало и об-
личало.

Обязательная взаимопомощь сплачивала христи-
ан и привлекала в их ряды тех, кто в такой помощи
нуждался. Появляются первые в з н о с ы  христиан
в общину. Они были исключительно добровольны-
ми. Апостол Павел советует коринфянам в своем
Первом послании к ним: «В первый день недели
каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает,
сколько позволит ему состояние, чтобы не делать
сборов, когда я приду» (1 Кор. 16:2). Павел пишет,
что так делают христиане в Галатах. 

Взносы членов христианской общины использо-
вались для помощи больным, заключенным, для ор-
ганизации погребений, для выкупа из рабства брать-
ев по вере. Выкуп из рабства был важнейшей обязан-
ностью религиозной общины. Помощь привлекала к
христианству неимущих. Однако ее предоставление
не означало, что можно жить за счет общины. Обяза-
тельно требовалось трудиться. Апостол Павел во
Втором послании к Фессалоникийцам пишет: «Ни у
кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и ра-
ботою ночь и день, чтобы не обременить кого из
вас, — не потому, чтобы мы не имели власти, но что-
бы себя самих дать вам в образец для подражания
нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам
сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь»
(2 Фес. 3:8). 

Не отсюда ли «кто не работает, тот не ест»?
Помощь нуждающимся у христиан не имела ни-

чего общего с раздачей так называемых «театраль-
ных» денег, которая практиковалась в некоторых ан-
тичных городах, главным образом в Риме. Деньги
эти раздавались властями и богатыми людьми для
того, чтобы неимущие могли посмотреть театраль-
ные представления. Однако незаработанные деньги
порождали пренебрежительное отношение к труду.
Вспомним требование римской толпы: «Хлеба и зре-
лищ!» Такие раздачи не имели ничего общего с бла-
городным долгом помощи нуждающимся.

Итак, б е с к о р ы с т н а я  п о м о щ ь  каждому
нуждающемуся человеку как раз и явилась выраже-
нием на деле христианской заповеди о любви к
ближнему.

Важнейшей составной частью ритуальной жизни
первых христианских общин были совместные
т р а п е з ы.  В память о Тайной вечере Иисуса Хри-
ста на них «преломляли» хлеб и пили вино. В буду-
щем именно хлеб и вино станут символами прича-
щения, т. е. приобщения к Христу, — одним из семи
таинств христианской церкви.

Совместные трапезы сплачивали верующих, на
них не было разделения на богатых и бедных, каж-
дый приносил что мог.

Апостол Павел о совместных трапезах
Однако уже апостол Павел замечает, что не все было бла-

гопристойно на этих собраниях. В своем Первом послании к
Коринфянам он пишет: «Ибо всякий поспешает прежде дру-
гих есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упи-
вается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить?»
(11:21—22). Апостол выступает против превращения совме-
стной трапезы в простое поедание пищи, а не в воспомина-
ние о смерти Христа. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест
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и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем»
(11:29). «Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг дру-
га ждите» (11:33).

Совместные трапезы не сохранятся в более позд-
нем христианстве, однако некоторые их элементы в
видоизмененной форме займут значительное место
в христианском религиозном культе.

Пророки

Большую роль в жизни первых христианских об-
щин играли пророки. Они предсказывали будущее,
учили нравственным нормам, объясняли события,
увещевали и утешали. Роль пророков по существу
выполняли и апостолы. Понятие «апостол» (греч.
«посол», «посланец») в христианстве употребляется
в значении «посланец Бога». Апостолы были очень
почитаемы, потому что они были учениками самого
Христа, видели и слышали его.

Пророками могли быть и женщины. Каждый про-
рок излагал учение Христа по-своему. Между ними
не было единства по многим вопросам, что легко
объяснимо. В I веке еще не сложились каноны43 хри-
стианства. Правил, обязательных для всех религиоз-
ных общин, еще не было. Поэтому каждый пропо-
ведник излагал зачастую собственные взгляды на то
или иное положение христианской религии. В ре-
зультате один пророк иногда называл другого «лже-
пророком», если их взгляды расходились, а пропо-
ведь его объявлял ересью. Слово «ересь» греческого
происхождения и означает «особое вероучение», т. е.
отклонение от основных положений религии.

В первый век существования христианства не сло-
жилась еще и церковь как организация, объединяю-
щая единоверцев. Она только начинала зарождаться.
В Деяниях рассказывается, как появились первые
служители церкви — диаконы, пресвитеры44. Они
руководили повседневной жизнью общины: собира-
ли взносы, распределяли помощь, посещали боль-
ных и узников.

Вплоть до начала IV века христианские общины су-
ществовали нелегально. Собираться на проповедь, мо-
литву или совместную трапезу приходилось тайком,
часто по ночам. Ночные собрания христиан вызывали
много кривотолков и необоснованных обвинений.

Итак, первый век был веком зарождения, станов-
ления и распространения раннего христианства.
Этот период в истории христианства называют так-
же иудео-христианством, так как истоки христиан-
ства — в иудаизме. Однако разрыв между этими дву-
мя религиями становился все глубже.

Организация церкви

Адресаты посланий апостола Павла красноречиво
свидетельствуют о широком и довольно быстром
распространении христианства в Римской империи.

В своих посланиях Павел обращается к римлянам и
коринфянам (Греция), ефесянам и колоссянам
(Малая Азия), филиппийцам и фессалоникийцам
(Македония), галатам (Малая Азия). 

Главными центрами христиан на западе в I веке
были Рим и Милан, на востоке — Иерусалим, Анти-
охия, Александрия, Коринф. К концу столетия хрис-
тианские общины были уже почти во всех римских
провинциях.

Во II веке христианство приходит в Галлию, где в
городе Лионе имелась епископская45 кафедра46 —
в храме (церкви) так называли место, где сидел епи-
скоп во время богослужения. Храм, в котором слу-
жил епископ, являлся главным и назывался кафед-
ральным собором. Это название сохранилось и в на-
ши дни.

Во II столетии много христиан было в Малой Азии
и Сирии, Армении47, северной части Месопотамии,
на юге Египта. Именно у египетских христиан во
II веке зародилось монашество. В это же время хри-
стианство широко распространяется в Северной
Африке. В области, прилегающей к Карфагену, к
концу II века известно уже 70 епископских кафедр.
Широкую известность получила школа христиан-
ского богословия в Александрии, которую возглав-
лял известный философ Ориген48. Распространи-
лось христианство также в Испании. Приходит но-
вая религия и в сельскую местность. В III веке хрис-
тиане появились в Британии. В Лондоне, Йорке,
Линкольне были епископские кафедры.

Таким образом, во II—III веках христианство было
уже известно на всей территории Римской империи.

Быстро распространявшаяся новая религия очень
нуждалась в специальной организации. Однако
жизнь выдвигала перед христианами не только ма-
териальные и организационные проблемы. Остро
стоял вопрос о единстве взглядов по различным во-
просам религиозной жизни. Экклесия, это своеоб-
разное собрание раннехристианской общины, была
не в состоянии решать такие сложные вопросы. По-
степенно она перестает существовать. Не устраива-
ются более и совместные трапезы. Решение всех
проблем новой религии — как организационных,
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43 Канон (греч.) — норма, правило.
44 Пресвитер (греч. «старейшина») — управляющий в ран-

нехристианских общинах.

45 Епископ (греч. «надзиратель», «блюститель») — высшее
духовное звание в христианской церкви, присваиваемое, как
правило, главе церковного округа (в православной церкви —
епархии).

46 Кафедра (греч. букв.) — стул, скамья.
47 Армянская апостольская церковь — одна из древнейших

христианских церквей (существует с первых веков нашей
эры). Армения была первым государством, где христианство
было провозглашено государственной религией (в 301 году).
По имени первого католикоса всех армян Григория Просве-
тителя (ок. 240—322) армянскую апостольскую церковь ино-
гда называют Григорианской. В 506 году она окончательно от-
делилась от Византийской церкви и стала автокефальной.
Армянская апостольская церковь, в отличие от православной
и католической церквей, признает у Христа божественное и
человеческое начало в единстве (монофизитство — греч.
«единая природа»).

48 Ориген (ок. 185—254) — христианский теолог, философ
и ученый; погиб от пыток во время гонения на христиан.



так и касающихся вероучения — берет на себя
ц е р к о в ь.  Это емкое и очень важное для верую-
щих понятие имеет много значений. 

Само слово «церковь» греческого происхождения
(kyriake- — буквально «Божий дом»). По-русски оно
звучит как церковь, по-английски — church, по-не-
мецки — Kirche и т. д. Но это — дом для молитвы,
дом общения с Богом и единоверцами. В церковь
шли за верой, душевным успокоением, ответом на
различные вопросы, связанные не только с религи-
ей, но и с обыденной жизнью.

Однако понятие «церковь» относится не только к
зданию, где совершаются богослужения, обряды, от-
мечаются религиозные праздники и т. д. Христиане
воспринимали церковь как хранительницу «Духа
Святого», на которую распространяется «Божия бла-
годать49». Именно поэтому они считали, что церковь
непогрешима и ошибаться не может. 

Все вопросы церковной жизни решались к л и -
р о м50 — руководителями религиозных общин. Са-
мым первым церковнослужителем был д и а к о н,
позднее появился п р е с в и т е р  — старейшина
раннехристианской общины. Во II веке уже известна
должность е п и с к о п а,  роль которого в развива-
ющейся христианской церкви была очень велика.
Епископ — слово греческое и дословно означает
«надзиратель», «блюститель». Епископ являлся орга-
низатором богослужения, разрешал спорные вопро-
сы вероучения, налагал взыскания, т. е., по сущест-

ву, определял, кто прав, а кто виноват. Епископ так-
же рукополагал — возводил в сан священнослужите-
лей. Обряд рукоположения с древнейших времен
играл огромную роль в жизни церкви. Считается,
что он передает божественную благодать от самих
апостолов. Епископ совершал и обряд причащения
(более подробно речь об этом христианском таинст-
ве пойдет ниже). Он определял священные книги,
которые могли и должны были читать верующие его
епископства. В компетенцию епископа входило так-
же управление церковным имуществом. Решал он и
сложные вопросы о прощении «падших». 

Раннее христианство пережило страшные гонения
со стороны Римского государства. Не все верующие
выдерживали нечеловеческие истязания за веру. Неко-
торые отказывались от веры в Христа, но после очеред-
ного прекращения гонений вновь желали возвратить-
ся в лоно христианской религии. Этих людей называ-
ли «падшими». Простить их — значило отпустить грех. 

С годами особо почитаемыми стали епископы
крупных городов — Рима, Александрии, Антиохии,
позднее — Константинополя и некоторых других.
Они назывались м и т р о п о л и т а м и  (от греч.
me-tropolis — главный город). Позднее этот титул
стал высшим церковным титулом. С V века римский
епископ стал именоваться п а п о й.  Должность
епископа была выборной, причем сначала его изби-
рали и клир, и миряне51. Позднее, в VI веке, изби-
рать епископа стали клир и верхушка мирян, а с
XII века епископа стали избирать только епископы.

Увеличилось и количество низших чинов в церк-
ви. Появились помощники диакона, причетники
(чтецы), разного рода церковные служки. 
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49 Благодать (греч. charisma, латин. gratia) — по религиоз-
ным представлениям, особая божественная сила, ниспосыла-
емая человеку.

50 Клир (греч.) — в христианской церкви совокупность свя-
щеннослужителей и церковнослужителей, т. е. духовенство. 51 Миряне — рядовые верующие.

Ãåíðèõ Ñåìèðàäñêèé. Ñâåòî÷è õðèñòèàíñòâà (Æèâûå ôàêåëû Íåðîíà). 1876—1877. Íàöèîíàëüíûé ìóçåé, Êðàêîâ 



Схему организации хрис-
тианской церкви в первые
века ее существования
можно представить следу-
ющим образом:

åïèñêîï (ìèòðîïîëèò)
↑

ïðåñâèòåð
↑

äèàêîí
↑

ïîìîùíèê äèàêîíà,
ïðè÷åòíèê, ñëóæêà

С течением времени слу-
жители церкви (клир) ста-
нут гораздо многочислен-
нее. Усложнится управлен-
ческая вертикаль, появятся
новые названия высших и
других церковнослужите-
лей. Постепенно услож-
нится вся структура хрис-
тианской церкви.

Церковные здания у хри-
стиан появились в III веке и
только в крупных городах. Да и те были разрушены
во времена гонений. 

Где же собирались христиане раньше?
С конца I века христиане многих крупных городов

собирались и молились в катакомбах. Эти тяжелые
и трогательные страницы истории раннего христи-
анства уходят в далекие времена, когда христиане
подвергались гонениям.

Гонения на ранних христиан

Гонения на христиан начались, по существу, с
момента возникновения новой религии. Не жалова-
ли христианство в Иерусалиме, поскольку оно при-
знавало не все каноны иудаизма. Когда же христиа-
не появились в других провинциях Римской импе-
рии и в самом Риме, их вера вступила в противоре-
чие с языческой религией, которая была признан-
ной, официальной, имевшей повсеместно глубокие
исторические корни. В I веке в Римской империи к
лику богов приравнивали и императоров. Их стату-
ям нужно было молиться и совершать жертвопри-
ношения. Христиане наотрез отказывались выпол-
нять эти языческие обряды. Молиться они могли
только своему Богу. Непослушание влекло за собой
тягчайшие наказания и преследования. Отсутствие
в Римской державе веротерпимости привело к
уничтожению многих невинных людей. Это были
страшные страницы истории становления христи-
анства.

Известный писатель Тертулиан, живший во II веке
в Карфагене, образно писал: «Если Тигр выходит из
берегов, если Нил не орошает полей... если вспыхи-
вают эпидемия и мор, один слышен крик: христи-
ан — льву!» К сожалению, часто так и поступали.

Совершенно жуткую картину представляла рас-
права с христианами в Риме в 64 году, во время
правления императора Нерона. Летом в Риме вспых-
нул грандиозный пожар, который уничтожил почти
дотла десять из четырнадцати кварталов города. Ис-
кали виновных и нашли «истинных поджигателей».
Ими якобы оказались христиане. Началась бесчело-
вечная травля невинных людей. 

Римский историк Тацит, современник нарождав-
шегося христианства, пишет в «Анналах»52: «Их по-
крывали шкурами диких зверей, чтобы они погиба-
ли (на арене) от растерзания собаками, или пригвож-
дали их к кресту, или жгли на огне, а также, когда
оканчивался день, их зажигали в виде факелов для
ночного освещения парков». Первые жертвы христи-
ан как бы осветили тернистый путь новой религии.

К этим страшным событиям не остались равно-
душны художники и писатели. Главная картина рус-
ского и польского живописца Генриха Ипполитовича
Семирадского (1843—1902) называется «Светочи хри-
стианства. Живые факелы Нерона» (Национальный
музей, Краков). Русский художник Константин Дмит-
риевич Флавицкий (1830—1866), писавший картины
на исторические сюжеты, оставил замечательное по-
лотно «Христианские мученики в Колизее», которое
экспонируется в Русском музее в Санкт-Петербурге.

«Христианские мученики в Колизее»
Константина Флавицкого

Что делают христиане в Колизее — амфитеатре Флавиев,
который построен для публичных зрелищ — боев гладиато-
ров, травли диких зверей, массовых театрализованных пред-
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52 Анналы (латин. «годовые сводки») — вид хроники, сжа-
то излагающей события. Тацит охватывает в «Анналах» пери-
од истории Римской империи с 16 по 68 год.

Êîíñòàíòèí Ôëàâèöêèé. Õðèñòèàíñêèå ìó÷åíèêè â Êîëèçåå. 1862. Ðóññêèé ìóçåé, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã



ставлений. Сегодня на прославленной арене будут гибнуть от
свирепых хищников уверовавшие в Христа, в его подвиг ра-
ди людей, в вечную жизнь после смерти, в загробный мир. С
ужасом смотрят они в открытую дверь, ведущую на арену Ко-
лизея и ждут своего часа.

Известный польский писатель Генрик Сенкевич
(1846—1916) в романе «Камо грядеши?» рисует яркую
картину последних лет правления Нерона, гонений на
христиан, становления христианской религии.

По существу, расправа с христианами в Риме в 64
году была первым серьезным гонением на них в им-
перии. Предание гласит, что именно во время этих
гонений в Риме были распяты апостолы Петр и Па-
вел. Память о них свято хранят два крупнейших хри-
стианских храма в Риме и другие памятные места.

Преследования за христианскую веру носили сна-
чала непредсказуемый и неустойчивый характер.
Иногда озлобленная чем-то толпа вдруг набрасыва-
лась на христиан. С III же века инициативу пресле-
дования за веру в Христа берет на себя государство. 

В 248 году император Деций широко праздновал
тысячелетие Рима. К этому времени огромная Рим-
ская империя уже подвергалась серьезным нападе-
ниям со стороны германцев на Рейне и Дунае. Кро-
ме того, в государстве свирепствовали страшная бо-
лезнь моровая язва53 и голод. Виноватыми, конечно
же, оказались христиане. Деций издал эдикт54, со-
гласно которому христиане должны были исповедо-
вать исключительно государственную религию, т. е.
язычество. Церковь христиан подверглась сокруши-
тельному разгрому. Запрещалось посещать кладби-
ща и молитвенные собрания. Однако все кары оказа-
лись напрасными. Люди гибли, но от веры не отсту-
пались.

В 258 году сменивший Деция император Валери-
ан издал новый эдикт, предусматривавший смерт-
ную казнь для христианских священнослужителей,
т. е. был нанесен удар по руководству церковной ор-
ганизации христиан. Христиане, происходившие из
привилегированных сословий согласно эдикту ли-
шались всех прав, имущества и подвергались суду
уже как выходцы из низших сословий. Знатных жен-
щин-христианок ссылали на каторжные работы, от-
нимая все их имущество. Если же в принадлежности
к христианам были уличены дворцовые служители,
они становились рабами.

К счастью, эти суровые эдикты действовали всего
несколько лет, пока был жив издавший их импера-
тор. Однако начиная с 302 года новый император
Диоклетиан издает четыре эдикта, в которых велит
разрушать христианские храмы, сжигать священ-
ные книги христиан, принуждать их к участию в от-
правлении языческих культов. За уклонение от уча-
стия в языческих церемониях грозила смертная
казнь. Именно в это время погибли в огне многие
раннехристианские письменные памятники, кото-
рые утрачены безвозвратно.

Положение христиан в Римской империи во вто-
рой половине III века становится поистине отчаян-
ным. Но странное дело: количество верующих в
Иисуса Христа постоянно растет, и христианами
теперь становятся не только бедняки и отвержен-
ные. Христиане появляются среди привилегиро-
ванных сословий, среди богатых людей и даже сре-
ди солдат. Это уже было очень серьезно, поскольку
Римская империя держалась на военной силе, а
солдаты-христиане не хотели воевать против брать-
ев по вере.

Гонения на христиан не принесли желаемого ре-
зультата. Более того, христианам сочувствовало все
больше людей, которые зачастую и сами станови-
лись христианами. Несмотря на все гонения, пресле-
дования и уничтожение многих представителей
клира, христианская церковь к IV веку окрепла и
имела уже силы и средства, чтобы спасать осужден-
ных людей, сохранять священные книги, помогать
семьям заключенных и погибших за веру. 

Уничтожение людей за веру стало делом не про-
сто бессмысленным, но и подрывавшим устои Рим-
ской империи, которые и без того уже были сильно
расшатаны. Постоянные войны, непрерывная борь-
ба за власть, военные перевороты, народные волне-
ния все больше и больше ослабляли империю. Гра-
ницы огромной, некогда могущественной державы
уже не могли сдерживать орды варварских наро-
дов, которые грабили и уничтожали жителей импе-
рии, а зачастую и селились на захваченных землях.
Готы грабили богатые города Причерноморья, пер-
сы захватили Сирию и разграбили древнюю Анти-
охию. 

Именно к этому времени (260 год) относится та-
кой позорный для римских императоров факт, ког-
да персидский царь Шапур разгромил армию рим-
ского императора Валериана, а пленного императо-
ра заставил подставить спину, когда садился на ко-
ня. Христиане считали, что свой позор Валериан за-
служил изданием строжайшего эдикта против их
религии. 

Римляне гибли в войнах, умирали от многочис-
ленных эпидемий, уничтожались в ходе набегов. Со-
здалось положение, когда римские императоры вы-
нуждены были нанимать одних варваров, чтобы ох-
ранять границы от набегов других варваров. Именно
в этих сложных условиях незадолго до крушения
Римской империи императоры хотели найти опору
в восстановлении идеалов старой языческой рели-
гии. Однако было уже поздно, ибо к началу IV века
христианство окрепло. Не преследование и истреб-
ление христиан, а союз с ними был необходим Рим-
ской империи. Первым это понял римский импера-
тор Константин.

313 год изменил судьбу христиан. В этом году
правители Римской империи Константин и Лици-
ний издали М и л а н с к и й  э д и к т.  Христиане
могли радоваться и ликовать: Миланский эдикт про-
возглашал с в о б о д у  в е р о и с п о в е д а н и я.
Это означало, что христиане отныне могли свободно
собираться, молиться, открыто отправлять свой
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53 Моровая язва — предположительно бубонная форма чумы.
54 Эдикт (латин.) — в Древнем Риме извещение, предписа-

ние, приказание.



культ, хоронить умерших и т. д. Церковь имела пра-
во владеть любым имуществом, в том числе землей;
ей возвращалось имущество, конфискованное ра-
нее. Отпала унизительная необходимость скрывать-
ся и собираться в подземелье. Можно было строить
наземные храмы. Это была победа новой веры. В
Первом соборном послании Иоанна Богослова есть
такие слова: «…и сия есть победа, победившая мир»
(1 Ин. 5:4).

Действительно, теперь все было иначе. Специаль-
ным указом Константин освободил христианский
клир от уплаты налогов, а затем перевел его на со-
держание за счет государственной казны. Постепен-
но христианство становится г о с п о д с т в у ю -
щ е й  р е л и г и е й.

С IV века у христиан появляется праздник Рожде-
ства Христова: этим днем было объявлено 25 декаб-
ря. По учению астрологов55 именно в этот день
Солнце побеждает, и день начинает увеличиваться.
25 декабря в древности отмечали праздник рожде-
ния Непобедимого Солнца.

Труден и сложен был путь христианской религии
в первые века. Гонимая и презираемая, она победи-
ла. Почему же так случилось?

Константин Великий

Начинаются новые страницы истории христиан-
ства. Они тесно связаны с именем римского импера-
тора Константина. 

Флавий Валерий Константин (ок. 285 — 337), в бу-
дущем Константин Великий, родился в Сербии.
Отец позаботился об образовании сына, в основном
военном. Участвуя в военных операциях отца —
Константина Хлора, одного из правителей Римской
империи, Константин выделялся мужеством и воен-
ным дарованием. Сочувственное отношение к гони-
мым христианам он унаследовал, по всей вероятно-
сти, от отца, который не только никогда не преследо-
вал за веру, но и во время страшных гонений на хри-
стиан не допустил применения эдикта Диоклетиана
(302 год) на подчиненных ему территориях Галлии и
Британии. Мать Константина — Елена также сочув-
ствовала христианам и приняла их веру. 

Известно интересное предание. Перед одной из
битв Константин увидел на небе крест с надписью:
«Сим победиши». Он велел воинам начертать на
шлемах и щитах крест — символ христиан — и
одержал победу. День победы Константина после чу-
десного виде′ния христианская церковь отмечает
ежегодно.

Дела Константина подтверждают его глубокую ве-
ру. Он заботился о христианском клире, способство-
вал объединению церкви, созывал соборы, следил за
строительством христианских храмов, даже вмеши-
вался в догматические споры. Однако таинство кре-
щения принял только перед смертью.

Константина прозвали Великим и причислили к
лику святых за заслуги в признании и утверждении
христианства в Римской империи. Его могила в ви-
зантийском храме Святых Апостолов в Константи-
нополе стала местом особого поклонения христиан.
День памяти Константина Великого церковь отмеча-
ет 21 мая (3 июня).

Раннехристианское искусство.
Катакомбы

Раннее христианство, несмотря на все те гонения,
которые оно претерпело, оставило потомкам ценные
памятники искусства. Именно в раннехристианском
искусстве родились первые зримые образы Иисуса
Христа, Богородицы, апостолов, появились христи-
анские символы, молитвенные песнопения, опреде-
лились близкие и понятные любому человеку сюже-
ты Нового Завета.

Где и как смогли гонимые христиане создавать
свое искусство?

Наверное, это необычно, но первые христианские
художники и скульпторы творили под землей — в так
называемых к а т а к о м б а х. Слово это латинское и
означает обширные подземные помещения для погре-
бения умерших. До наших дней в катакомбах сохра-
нилась их внутренняя планировка, предметы обихода,
живопись, покрывавшая стены и потолки, скульпту-
ра. Достаточно хорошо изучены римские катакомбы.
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55 Астрология (греч.) — учение, согласно которому собы-
тия земной жизни можно предсказать по расположению не-
бесных светил. 



Антонио Бозио о римских катакомбах
Итальянский ученый Антонио Бозио в XVI веке начал изу-

чение забытых римских катакомб и посвятил этому 36 лет
жизни, оставив очень богатую информацией книгу «Римские
катакомбы». Он собрал все сведения, которые были в церков-
ных книгах, «деяниях мучеников», в жизнеописаниях пап. За
колоссальную работу по изучению этих богатейших памят-
ников древнехристианского искусства Бозио по праву назы-
вают «Колумбом римских катакомб».

Позднее, в XIX веке, другой итальянский уче-
ный — Джованни Батиста де Росси продолжил рабо-
ту А. Бозио. Изучали катакомбы и многие другие
ученые. Благодаря их труду о римских катакомбах
известно довольно много.

О чем же рассказывают эти своеобразные усы-
пальницы?

Древние христиане придавали большое значение
захоронениям. Они верили, что жизнь вернется к
умершему и бессмертная душа вновь соединится с
бренным телом. Следовательно, тело нужно хорошо
сохранить и похоронить обязательно в отдельной
могиле. Римляне-язычники хоронили богатых в рос-
кошных усыпальницах, а бедных, не имевших
средств на сооружение вечного жилища, — в общих
ямах. Христиане старались, чтобы каждый из них —
богатый или бедный — был захоронен отдельно и
обязательно среди братьев по вере. Христиане отно-
сились к погребению умерших как к высшему долгу
и выполняли его даже в самые трудные времена го-
нений.

Римское государство, не признававшее христиан-
скую религию, не препятствовало захоронению в ка-
такомбах. Было разрешено даже создание погребаль-
ных коллегий, которые помогали захоронить и со-
вершить поминальную трапезу. Так было до середи-
ны III века. Когда же инициатором гонений стало го-
сударство, катакомбы часто подвергались конфиска-
ции и разрушению. 

Начало свое катакомбы ведут от семейных усы-
пальниц богатых христиан. Места погребения и
прилегающие к ним земли римский закон считал
священными, неприкосновенными. Богатые христи-
ане в семейных усыпальницах могли отводить места
для своих друзей и слуг. Но земли было мало, поэто-
му под землей строились грандиозные погребаль-
ные сооружения. Это сложная система параллель-
ных и перпендикулярно пересекающихся подзем-
ных галерей, проложенных в известковом туфе. Га-
лереи расположены одна под другой иногда в семь
этажей и соединены лестницами. Галереи узкие, так
что пройти по ним может только один человек. В их
стенах одна над другой устроены ниши-могилы.
Сразу же после погребения такая ниша закрывалась
керамической или каменной плитой и замазывалась
цементом. На плите писалась надгробная надпись. У
ранних христиан она была простой и скромной:
имя, возраст, день смерти, день погребения. Писали
и восклицания: «Мир с тобою!», «Спи в мире Господ-
нем!» и др. Социальное положение умершего не ука-
зывалось, так как в смерти все считались равными.
Надписи были на греческом, так как именно он до

начала III века был официальным языком христиан-
ской церкви, а позднее в Западной Римской импе-
рии греческий язык постепенно был заменен латин-
ским. На надгробной плите изображали и какой-ли-
бо символический знак. Символы вообще очень ха-
рактерны для раннего христианства, ибо они были
понятны лишь посвященным. За ними скрывалась
религиозная принадлежность человека.

Символов было довольно много. Один из наибо-
лее распространенных — якорь, символ христиан-
ской надежды, голубь — символ Святого Духа и не-
винной христианской души. Голубь с веточкой в
клюве знаменовал мир, птица Феникс56 — символ
воскресения и бессмертия души. Павлин означал
бессмертие, петух — воскресение, так как своим
пением пробуждает людей ото сна. Агнец символи-
зировал самого Христа, так как всегда служил в ка-
честве жертвенного животного, а Христос тоже
принес себя в жертву людям. Особым символом
был к р е с т.  Это один из главных символов хри-
стианства, хотя у ранних христиан его форма бы-
ла иная, чем в настоящее время. Язычники высме-
ивали христиан за этот символ. В их глазах крест
был орудием одной из самых позорных казней, по-
этому его почитание вызывало насмешки и осуж-
дение. 

Чтобы отличить христианский крест от римского
орудия позорной казни, его стали изображать с мо-
нограммой57 Христа, которая сначала состояла из од-
ной буквы — Х, затем из двух — Х и Р (X), а по сто-
ронам писались A (альфа) и Ω (омега) — AΩ. А —
первая буква греческого алфавита, а Ω — последняя.
Христиане употребляли эти буквы вместе как сим-
вол вечности и писали их на своих надгробиях и в
церквах с крестом посередине — АXΩ. Имя Христа
изображалось и в виде рыбы — f . В буквах грече-
ского слова ichthys (рыба) скрывалась монограмма
«Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». 

Лев был символом силы и могущества, орел —
юности, змей — символ зла, диавола58, пальма — по-
беды, лилия — чистоты, венок — победы над смер-
тью и властью диавола. Известны и другие символи-
ческие знаки.

В катакомбах строились не только переходы и га-
лереи с погребальными нишами, но и особые поме-
щения, служившие местом семейных усыпальниц.
Эти помещения имели в плане квадратную, круглую
или треугольную форму. В их стенах тоже были по-
гребальные ниши, но гораздо больше обычных. В та-
кую нишу ставились, как правило, саркофаги59, сде-
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56 Феникс — в греческой мифологии волшебная птица, по-
хожая на орла. Может сжигать себя в гнезде, полном арома-
тических трав, но снова здесь же возрождается из пепла. (Есть
и другие версии, но в любой из них Феникс возрождается из
пепла.)

57 Монограмма — сплетение начальных букв имени и фа-
милии в виде вензеля (переплетенного узора).

58 Диавол (греч. букв. — «клеветник», «обольститель») —
злой дух.

59 Саркофаг (греч.) — в древних захоронениях гроб, позд-
нее — каменное надгробие в форме гроба.



ланные из мрамора, порфира60 или терракоты61 — в
зависимости от знатности и достатка умершего. В
потолках этих помещений иногда были отверстия
(луминарии), через которые проникал дневной свет. 

В этих помещениях — к у б и к у л а х62 — хрис-
тиане собирались, молились, проводили богослуже-
ния, устраивали а г а п ы63, поминали умерших.
Здесь, под землей, гонимые христиане не опасались
чужих осуждающих глаз, спокойно пели молитвы,
обсуждали вопросы веры и организации церкви, а в
случае необходимости и прятались.

Катакомбы сохранили живопись ранних христи-
ан, немного скульптуры, самые ранние произведе-
ния христианской мозаики. В живописи катакомб —
корни будущего богатейшего христианского изобра-
зительного искусства, иконописи, в совместных мо-
лениях — корни христианских песнопений, в укра-
шении захоронений — основы скульптуры.

Живопись катакомб

В катакомбах мало простора и света, в проходах и
углах лежат густые тени, поэтому фресковая живо-
пись (роспись по сырой штукатурке) располагается
на светлом фоне. Плафон64 потолка в середине укра-
шен медальоном65 — квадратным, восьмиугольным
или круглым. Для росписи он разделялся обрамлени-
ями на части геометрических форм — креста (иногда
вписанного в круг) и круга, разделенного радиусами.
В этих своеобразных рамках и размещалась роспись.

Живопись катакомб теснейшим образом связана с
историей ранних христиан, которые прежде были

иудеями или язычниками, воспитанными на греко-
римском искусстве. Именно поэтому первые роспи-
си катакомб похожи на античную66 живопись, т. е.
живопись языческую. Это рассредоточенные по по-
толкам, стенам или сводам радостные, полные жиз-
ни изображения цветов, плодов, ваз, раковин, все-
возможных птиц и животных. Это изображения раз-
нообразных комических или трагических масок (на-
пример, Посейдона — бога морей в греческой мифо-
логии), маленьких гениев67, амуров68, арабески69. А
вот и фигура Амура — божества любви в римской
мифологии, и Психеи, которая в греческой мифоло-
гии олицетворяла душу, дыхание. Интересно, как
изображалась невидимая человеку душа. Греческое
слово psyche обозначает сразу два понятия — «душа»
и «бабочка». Психею часто рисовали в виде бабочки,
иногда вылетающей из погребального костра. В от-
личие от бренного тела, душа не сгорала.

Часто в живописи катакомб встречается изобра-
жение Орфея — мифического певца из Фракии —
напоминающее привычный нам образ Иисуса Хрис-
та. С чем это связано?

Миф об Орфее
История Орфея очень трогательна. Он — изобретатель му-

зыки и стихосложения, музыкант с совершенно особым да-
ром очаровывать всех — людей, богов, природу. Участвуя в
походе аргонавтов в Колхиду за золотым руном, Орфей иг-
рой и молитвами усмиряет волны моря, придает силы греб-
цам. Он — преданнейший, любящий супруг прекрасной Эв-
ридики, воспетой многими поэтами, композиторами, худож-
никами. Трагична судьба Орфея и Эвридики. Внезапно она
умирает от укуса змеи. Убитый горем Орфей отправляется за
любимой в царство мертвых. Он покоряет своей музыкой
служителей подземного царства и получает разрешение за-
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60 Порфир (греч. «пурпурный») — общее название горных
пород, которые использовались как строительный и декора-
тивный отделочный материал.

61 Терракота (итал. «обожженная глина») — разновидность
керамики.

62 Кубикула (латин.) — римляне называли так и жилые
комнаты, предназначенные для отдыха.

63 Агапы (греч. «любовь») — вечери любви; собрания ран-
них христиан, на которых они общались с Господом и друг с
другом.

64 Плафон (фр.) — потолок или его часть, украшенная жи-
вописью или рельефом.

65 Медальон (фр.) — овальная или круглая оправа или рам-
ка для какого-либо изображения, украшения; рельефный ор-
намент, заключенный в рамку.

66 Античный (латин. — древний, старинный) — обычно
имеющий отношение к Древней Греции (включая эллинизм)
и Древнему Риму.

67 Гений — в древнеримской мифологии дух-покровитель,
который сопровождает человека всю жизнь и руководит его
действиями и помыслами; позднее — вообще добрый или
злой дух.

68 Амур — в древнеримской мифологии бог любви; обыч-
но изображался в виде крылатого мальчика с луком и стрела-
ми. Называли его и Купидоном, а древние греки — Эротом.

69 Арабески — насыщенный и сложный орнамент, осно-
ванный на прихотливом переплетении геометрических и
стилизованных растительных мотивов. 



брать Эвридику с единственным условием: он не должен смо-
треть на нее, пока она не переступит порог своего дома. Ор-
фей обещает не делать этого, но забывает о своем обещании...
Эвридика исчезает навсегда.

Трагична и смерть Орфея. За непочитание Диониса70 он
был растерзан спутницами мстительного бога — менадами,
или вакханками, которые разорвали тело Орфея на части и
разбросали повсюду. Добрые музы71 собрали и погребли его
тело. Смерть Орфея оплакивали птицы, звери, камни, дере-
вья. Римский поэт Овидий пишет, что вакханки, растерзав-
шие Орфея, были наказаны и превращены в дубовые деревья.

Много общего в судьбе Орфея и Христа — добро-
та, помощь людям, любовь к ним, трагическая
смерть. Вот почему первые христиане отождествля-

ли и символически изоб-
ражали Христа в образе
Орфея. В катакомбах мож-
но увидеть такую фреску:
Орфей играет на лире в
окружении внимательно
слушающих его зверей.
Своей мелодичной пес-
нью он укрощал диких
зверей, а Иисус Христос
привлекал людские серд-
ца словом.

Живопись катакомб
очень напоминает роспи-
си, обнаруженные при
раскопках Помпей —
древнеримского города,
расположенного у подно-
жия вулкана Везувий. 

В августе 79 года дре-
мавший до этого времени
вулкан неожиданно про-
снулся и изверг на город
тучи пепла и пыли. Пом-
пеи погибли внезапно, по-
этому под слоем вулкани-
ческих отложений сохра-
нилась вся обстановка жи-
лых домов, лавок, общест-
венных зданий и т. д. Го-
род был богат произведе-
ниями искусства. Архео-
логи обнаружили руины
храмов, загородные вил-
лы, суконный и мясной
рынки, термы (бани), ам-
фитеатр. Жилые дома ук-
рашены фресковой живо-
писью, скульптурами и
мозаикой, содержащими
сцены из мифологии, пей-
зажи, орнаменты.

Природа разрушила город, но сохранила для по-
томков кусочек быта, хозяйства, культуры, искусст-
ва древних римлян.

Раскопки Помпей начались в середине XVIII века,
когда римские катакомбы уже были достаточно изу-
чены. Сделанные в ходе раскопок открытия показа-
ли, что живопись подземных усыпальниц христиан
I—II веков в Риме во многом напоминает росписи
языческих Помпей. Следовательно, было получено
еще одно доказательство того, что раннехристиан-
ское изобразительное искусство своими корнями
уходит в языческую греко-римскую культуру. 

Однако, несмотря на несомненное влияние пред-
шествующей культуры, христианство уже в I веке за-
являет о себе в искусстве катакомб. Это прежде все-
го изображение центрального персонажа христиан-
ского искусства — Иисуса Христа.

Как же должен выглядеть Богочеловек, Спаситель,
отдавший жизнь за людей?
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70 Дионис — в греческой мифологии (в римской — Вакх,
Бахус) бог плодоносящих сил земли, растительности, вино-
градарства, виноделия.

71 Музы (греч., букв. «мыслящие») — в греческой мифологии
девять богинь — покровительниц поэзии, искусств, науки.



Раннехристианские художники и скульпторы об-
ратились к символу: они изображали Иисуса Христа
в образе Д о б р о г о  П а с т ы р я.  В Евангелии от
Иоанна Христос говорит: «Я есмь пастырь добрый:
пастырь добрый полагает жизнь свою за овец»
(10:11). Добрый Пастырь в живописи катакомб —
это, как правило, красивый молодой человек без бо-
роды. Он чист и безгрешен. На плечах у него овца,
символизирующая ношу, которую добровольно
взвалил на себя Добрый Пастырь. Это и есть символ
Бога, спасающего человеческие души. Одет он как
античный пастух: либо в длинную дважды подпоя-
санную тунику72, либо в короткую, поверх которой
наброшен плащ, либо в тунику без рукавов с обна-
женным правым плечом. Ноги оплетены ремнями
сандалий, голова не покрыта, в руках часто посох и
свирель. Посох в будущем прочно войдет в христи-
анскую церковь как знак власти. Через плечо у Доб-
рого Пастыря иногда повешен сосуд для молока.

Иисус Христос изображается и как исполнитель
многих чудес, которыми доказывались его божест-
венность, могущество, святое посланничество в мир.
Вот Христос в образе юноши касается жезлом стоя-
щей в гробнице спеленутой мумии. Это воскрешение

Лазаря. Из других чудес наиболее часто встречаются
умножение хлебов, исцеление бесноватого, слепого.

На основе сюжетов Нового Завета создавались и
целые композиции: крещение Иисуса Христа, Тай-
ная вечеря, поклонение волхвов. К концу IV века по-
является первое изображение Христа в образе Спа-
сителя. Это уже не безбородый юноша. Лицо стано-
вится строгим и выразительным, появляется слегка
раздвоенная небольшая борода и длинные волосы,
ниспадающие на плечи. В дальнейшем именно та-
ким его будут изображать византийские художники. 

В художественных произведениях катакомб Иисус
Христос — самый главный образ, центральная фигу-
ра большинства живописных сюжетов. Этот образ
присутствует также на барельефах73 саркофагов, на
чашах, керамических лампах, надгробных плитах, в
отдельных статуях.

Живопись катакомб сохранила и древнейшие изо-
бражения Богородицы. Ее изображали, как правило,
молодой римской женщиной, часто с поднятыми в
молитве руками. Это Оранта — фигура молящаяся.
Зачастую на груди у нее младенец — Иисус Христос.
Образ молящейся Богоматери, или Богородицы, в
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72 Туника (латин.) — у древних римлян род рубахи, перво-
начально шерстяной, а затем льняной.

73 Барельеф (франц.) — вид скульптуры: низкий рельеф,
т. е. выпуклое изображение, которое выступает над плоско-
стью фона не более чем наполовину.



будущем украсит многие храмы, особенно в Визан-
тии и на Руси. Ей отдадут свою любовь женщины-
христианки, для которых Богородица, или Святая
Дева Мария, будет Предстательницей и Ходатаицей. 

Создание в искусстве катакомб зримых образов
Христа и Богородицы повлияло на зарождение и
развитие иконописи, т. е. написание икон74. Изобра-
жения на иконах преимущественно портретные,
сделанные по обязательным правилам написания
священных сюжетов. Согласно этим правилам, про-
странственные соотношения нарушены, фигуры уп-
лощенные, одеяния обязательно длинные и т. д. Бла-
годаря этому создавалось впечатление, что изобра-
женные пребывают в ином мире. 

Есть в живописи катакомб и с ю ж е т ы  и з
В е т х о г о  З а в е т а.  Все они, как считают уче-
ные, символически связаны с новозаветными сюже-
тами, с жизнью и деяниями Иисуса Христа.

Часто изображался Ной в ковчеге, встречавший
голубя, возвращающегося после потопа с веткой в
клюве. Этот сюжет означал победу над смертью;
жертвоприношение Авраама — твердая вера в Бога;

Давид, побеждающий Голиафа, — победа новой ре-
лигии. История Ионы изображалась в трех момен-
тах: корабельщики бросают его в пасть неведомого
морского чудовища, затем чудовище извергает его
на берег и, наконец, Иона лежит на берегу под дере-
вом. Это символическое напоминание о смерти, по-
гребении и воскрешении Иисуса Христа.

Часто встречается изображение Моисея, который
снимает сандалии, чтобы приблизиться к неопали-
мой купине, или добывает воду из скалы в пустыне.
Иисус Христос, как и Моисей, слышал голос Бога.
Моисей спасает людей от жажды, а Иисус Христос —
от голода.

Рядом с Иисусом Христом и Богородицей изобра-
жаются а п о с т о л ы.  Сначала это символы-агнцы,
позднее — юноши, держащие свернутый свиток.

Живопись катакомб очень разнообразна не только
по содержанию, но и по технике исполнения. В I—II
веках эта техника очень высока. Классически выписы-
ваются человеческие фигуры, палитра красок богата и
насыщенна. Преобладают три тона — желтый, крас-
ный и зеленый на белом фоне. В живописи этого пе-
риода наиболее сильно влияние античного искусства,
которое прославляло совершенство человеческого те-
ла и выражало радость от любых проявлений жизни.

К началу III века искусство писать человеческое те-
ло постепенно утрачивается. В изображении начина-
ет преобладать желтый фон, который местами уси-
ливается темно-красным. Каждая часть тела, каждая
складка одежды очерчиваются черным и от этого
становятся все более схематичными, условными.

Античное искусство живописания человеческого
тела возобновится, но произойдет это более чем че-
рез тысячелетие — в эпоху Возрождения. 

Есть в катакомбах и мозаика, которая, однако,
плохо сохранилась.

Скульптура катакомб

В катакомбах сохранилась раннехристианская
скульптура. К этому виду искусства первые христиа-
не относились сначала с особым предубеждением.
Иудео-христиане отрицали и скульптуру, и живо-
пись, ибо законы Моисея не разрешали изображать
Бога. Христиане же, обращенные из язычников, были
воспитаны на языческом искусстве Греции и Рима.
Поэтому постепенно предубеждения были преодоле-
ны и в катакомбах появилась скульптура. Прежде все-
го это был рельеф на внешней поверхности саркофа-
гов. Содержание рельефов различно, но чаще всего
это орнамент в виде волнообразных линий, а иногда
те же сюжеты, что и в живописи катакомб. Встреча-
ются и медальоны с портретами умерших.

Богатейшая коллекция раннехристианских сарко-
фагов хранится в Латеранском музее в Риме. Наибо-
лее интересный экспонат — большой Латеранский
саркофаг, найденный под собором Святого Павла.
Он украшен рельефами на многие сюжеты из Ветхо-
го и Нового Завета. Искусство украшать саркофаги
рельефами разовьется позднее, когда христианство
выйдет из катакомб.
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74 Икона (греч. «изображение», «образ») — живописное, мо-
заичное или рельефное изображение богов, святых и других
сверхъестественных существ.



К памятникам раннехристианской скульптуры от-
носятся и предметы домашнего и церковного обихо-
да, которые украшены искусной резьбой. Это лампы
с символическими изображениями рыбы, птицы,
креста, с монограммами Иисуса Христа, фигурами
Доброго Пастыря. Сюда же относятся перстни, меда-
льоны, амулеты, монеты. Сохранилось и несколько
раннехристианских статуй, преимущественно изоб-
ражающих Доброго Пастыря. Такие статуэтки — До-
брый Пастырь с овцой на плечах — хранятся и в Ла-
теранском музее в Риме, и в Эрмитаже в Санкт-Пе-
тербурге. 

*
Рассказывая о катакомбах как месте погребения,

нельзя не упомянуть и такой факт, что портреты за-
хороненных людей там почти не встречаются. Зато
иногда встречаются изображения могильщиков и
редкие сцены из жизни умерших (например, крес-
тьянин ведет быков, запряженных в телегу, прода-
вец зелени за работой, бочары с бочкой). Возмож-
но, именно эти изображения подтверждали надпи-
си на некоторых гробницах христиан: «Он жив»,
«Он с нами» (имелась в виду жизнь умершего в па-
мяти живых).

Интересно, что живопись катакомб не отражает
такие печальные события в жизни ранних христиан,
как страдания, вызванные гонениями. Об этом рас-
скажет изобразительное искусство художников бу-
дущего. Зато есть роспись с изображением агапы —
раннехристианской вечери любви. Председательст-
вующий «преломляет хлеб» в память о Тайной вече-
ре Иисуса Христа. Перед ним сосуд с вином и тарел-
ки с рыбами и хлебами — это напоминание о том,
как Христос накормил пять тысяч человек.

Римские христиане пользовались катакомбами
вплоть до IX века. Правда, после издания Миланско-
го эдикта (313 год), провозгласившего свободу веро-
исповедания, они уже могли отправлять свой культ
свободно, и катакомбы постепенно утрачивали свое
значение как место встреч. В V веке прекратились и
захоронения в них. Однако еще долго родные и
близкие навещали дорогие могилы. В IX веке о ката-
комбах уже забыли до XVI века, когда они были
опять «открыты» совершенно случайно. 

Известны не только римские катакомбы. Подоб-
ные захоронения были в Палестине, Сирии, Египте,
Александрии, Сиракузах, во Франции, в Крыму
(Керчь). Однако достаточно хорошо изучены только
катакомбы Рима.

Некоторые итоги
развития раннего христианства

Какое же значение для будущего христианской ре-
лигии имели далекие первые три века существова-
ния христианства? Какова роль этого периода в ста-
новлении и развитии новой религии?

Значение раннего христианства огромно. Именно
оно определило и утвердило монотеистичность (ве-
ру в одного Бога) этой религии. Именно к тому пери-

оду относятся сведения о рождении, жизни, чудес-
ных деяниях, страданиях, смерти и воскресении Ии-
суса Христа. В воскресении Богочеловека, призна-
нии Иисуса Мессией — смысл новой религии, фун-
дамент христианства, основа его религиозного
культа, праздников и т. п. Сам термин «христианст-
во» возник в первый век существования новой рели-
гии (I век, Антиохия).

В ранний период христианства были написаны
священные для христиан книги Нового Завета. Хри-
стиане признавали также и Ветхий Завет и развива-
ли провозглашенные им нравственные нормы. В
первые века новой эры сложились этика христиан,
их главные заповеди и символика. Идеи человеко-
любия, сострадания, милосердия, равенства, в том
числе имущественного, тоже принадлежат раннему
христианству, как и преклонение перед страдания-
ми за веру.

Раннехристианское искусство стало источником и
основой для развития христианской культуры в бу-
дущем. 

Огромное значение для раннего христианства
имеет проблема его отношений с иудаизмом. Уже в
конце I века христианство порвало с иудаизмом и
стало самостоятельной религией. Однако новая ре-
лигия опиралась на ветхозаветную религию, ее свя-
щенную книгу — Библию (Ветхий Завет), ее нравст-
венные нормы. Первые последователи Христа были
еще в сущности иудео-христианами.

Становление христианства — это постоянный
спор ортодоксальных иудеев и будущих христиан75.
Содержание этого спора отражено в главной свя-
щенной книге христиан — Новом Завете. Раннее
христианство — фундамент будущей мировой ре-
лигии.

Развитие христианства
после Миланского эдикта

Развитие христианства, вышедшего из Иудеи на
просторы Римской империи, тесно связано с истори-
ей этого государства. Уже в III веке Римская империя
начала переживать кризис и упадок из-за набегов из-
вне и внутренних волнений. Угрожающим стало по-
ложение города Рима, поэтому император Констан-
тин Великий решает перенести столицу Римской им-
перии на Восток — в город Византий. На европей-
ском берегу Босфора — пролива, соединяющего Чер-
ное море с Мраморным, вскоре вырос большой кра-
сивый город, названный в честь императора Кон-
стантинополем. (Славяне называли этот город Царь-
градом.) Лучшие памятники языческого мира из Ри-
ма, Афин, Александрии, Антиохии, Сицилии и дру-
гих мест украсили новую столицу. К великому сожа-
лению, построек тех далеких времен сохранилось
очень мало.

Константин Великий, или Константин I, как его
часто называли в исторической литературе, с осо-
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75 См. об этом в отрывках из романа Г. Сенкевича «Камо
грядеши?», помещенных в хрестоматии.



бым вниманием и сочувствием относился к христи-
анской церкви. Вместе со своей матерью Еленой он
позаботился о постройке христианских храмов в Па-
лестине — в Вифлееме и Иерусалиме. В Риме по его
указанию строятся храмы на месте мученической
кончины апостолов Петра и Павла. Римскому епис-
копу Константин передал в дар свой Латеранский
дворец и базилику76. 

Занимался Константин и теоретическими вопро-
сами новой религии. За первые века существования
христианства накопилось много проблем. Главная из
них заключалась в отсутствии канона — норм и пра-
вил, которые носили бы обязательный характер для
всех верующих. Разные христианские общины поль-
зовались различными текстами. Это были записи
«речений Иисуса», различные Евангелия, послания
апостолов и т. д. Впрочем, среди этой христианской
литературы были произведения, которые впоследст-
вии, во второй половине IV века, вошли в Новый За-
вет. А пока каждая из общин считала «священными»
именно те тексты, которыми пользовалась она. Это
приводило к разобщенности церкви и несогласию
между верующими. 

Появились в христианстве и различные течения,
которые по-своему трактовали некоторые догматы
христианской религии.

Арианство

Очень тревожило Константина Великого появле-
ние и распространение так называемого арианства. 

В 318 году александрийский пресвитер Арий вы-
сказал местному епископу Александру свой взгляд на
Иисуса Христа. Арий считал, что Христос — Сын Бо-
га, Его творение, следовательно, не «единосущен» ему
и является существом более низкого порядка. Хрис-
тос «ни в чем не подобен Отцу», Он — Сын Божий «не
по существу, а по благодати». Это были очень кра-
мольные77 мысли. Они подрывали главный догмат
христианства о Святой Троице. Согласно этому дог-
мату, Троица — Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Свя-
той — является единым Богом. Все ипостаси (лица)
Троицы равносущны, т. е., равны и извечны. Таков
христианский догмат. Арий, разрушая утверждение о
Святой Троице, по существу, не признавал Христа Бо-
гом. Подрыв авторитета церкви был налицо. 

Уговоры, споры и решения не возымели действия
на Ария. Он был прекрасным оратором и часто со-
бирал большие аудитории. Арианство становилось
проблемой, которую нужно было срочно решать,
чтобы избежать серьезного раскола церкви.

Никейский собор

В небольшом городке Никее в Малой Азии (ныне
Изник), недалеко от Константинополя, в 325 году со-
стоялся первый Вселенский собор представителей

христианской церкви. 318 епископов, пресвитеры и
диаконы впервые собрались открыто. Инициатором
созыва собора был император Константин.

Христианские общины всей Европы, Палестины и
Египта, Ливии и Месопотамии, Персии, Скифии и
многих других земель прислали своих священнослу-
жителей. Император Константин оказал собравшим-
ся большое внимание и предусмотрел всевозмож-
ные льготы, чтобы быстрее забылись тяготы много-
дневного путешествия, а у некоторых — и воспоми-
нания о гонениях за веру. 

При открытии собора Константин тепло приветст-
вовал его участников и заявил, что все разногласия
внутри церкви он считает более опасными для госу-
дарства, чем внешние войны. 

Первым разбирали дело Ария и единогласно осу-
дили его. Взгляды Ария были названы ересью, т. е.
отклоняющимися от официальных догматов или
противоречащими им. Ария осудили и сослали.
Многие называли этого человека самым замечатель-
ным из еретиков за ум, дар красноречия, логику рас-
суждений (правда, рассуждений, опасных для хрис-
тианской церкви).

Мир в церковных делах после Никейского собора
и осуждения Ария продержался несколько лет, но его
мысли остались в умах многих. Они еще несколько
веков будут будоражить христианский мир, несмот-
ря на то, что следующий, Константинопольский Все-
ленский собор (381 год) тоже осудил арианство.

Вторым вопросом Никейского собора было со-
ставление и утверждение С и м в о л а  в е р ы
христиан. Символ веры — это краткое изложение
догматов христианского вероучения, которые дол-
жен признавать и знать каждый верующий христиа-
нин. Символ веры, принятый на Никейском соборе,
был дополнен на соборе в Константинополе. Поэто-
му данный свод догматов называют Никео-Констан-
тинопольским, или Никео-Царьградским.

Символ веры
«Верую в единого Бога Отца, Который все держит в Своей

власти, сотворил небо и землю, все видимое и невидимое. И
в единого Господа Иисуса Христа — Сына Божия, рожденно-
го от Отца прежде всякого времени, истинного Бога света от
света, — рожденного, а не сотворенного, Который одного су-
щества с Богом Отцом и через Которого все произошло. Со-
шедшего с неба для нас, людей, и для нашего спасения, при-
нявшего тело от Духа Святого и Марии Девы и сделавшегося
человеком. Распятого за нас при Понтии Пилате и страдавше-
го и погребенного и воскресшего в третий день, как было
предсказано в Писании, и вознесшегося на небо и сидящего
по правую руку Отца, и Который опять придет во славе, что-
бы судить живых и мертвых, и Его царству не будет конца. И
в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, Который исходит от
Отца, Которому мы поклоняемся и Которого славим одинако-
во с Отцом и Сыном, Который говорил через пророков. В
единую Святую Соборную и Апостольскую церковь. Я верую
в одно крещение для очищения от грехов. Я ожидаю воскре-
сения мертвых и жизни будущего века. Аминь».

Символ веры опирался на главные положения Но-
вого Завета. Теперь у христиан была утвержденная
вселенским собором догматика, способствовавшая
единению церкви. 
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76 Базилика (греч., букв. «царский дом») — один из основ-
ных типов христианского храма.

77 Крамола — возмущение, смута, измена, лукавые замыслы.



Очень важным решением Никейского собора бы-
ло установление времени празднования Пасхи —
главного христианского праздника. Отныне он дол-
жен был отмечаться повсеместно в первое воскре-
сенье после весеннего полнолуния. 

Значение Никейского собора в жизни христиан-
ской церкви огромно. Христианский мир впервые
открыто заявил о себе большим представительным
собранием служителей церкви (около двух тысяч
человек), осудил первую серьезную ересь (арианст-
во), утвердил Символ веры, установил дату празд-
ника Пасхи. Это были основные решения Никей-
ского собора. 

Среди прочих на соборе встал вопрос о старшин-
стве древних апостольских кафедр, и собор подтвер-
дил старшинство кафедр Рима, Антиохии, Алексан-
дрии и Иерусалима. Апостольскими эти кафедры
назывались потому, что, согласно преданию, они бы-
ли основаны апостолами — первыми учениками  и
последователями Иисуса Христа.

Завершился собор торжественным приемом, кото-
рый устроил для собравшихся Константин Великий.
Он сам несколько раз выступал на соборе, можно
сказать, руководил им. Император был удовлетво-
рен его итогами, ибо считал, что добился мира и
единства церквей. Действительно добился, хотя и
ненадолго.

Воздвижение креста

В 325 году в жизни христианской церкви произо-
шло еще одно значительное событие. Оно связано с
именем матери Константина Великого — Елены.
Происхождение этой женщины неизвестно. Женой
Констанция Хлора, отца Константина, она была не-
долго. Как только Констанций Хлор стал императо-
ром, он покинул Елену. Сын очень любил мать и по-
сле воцарения провозгласил ее «авгэстой», т. е. цари-
цей, приказал чеканить монету с ее изображением и
дал ее имя нескольким городам. 

Елена имела большое влияние на сына и много
сделала для распространения христианства. Сама
она уже давно приняла крещение. 

В 325 году Елена, несмотря на почтенный воз-
раст, предприняла путешествие в Палестину. По
пути она освобождала пленников и узников, закла-
дывала христианские храмы. Однако целью путе-
шествия был Иерусалим, где Елена хотела точно ус-
тановить место распятия Христа на Голгофе. Задача
была не из легких, ведь после трагических событий
прошло почти три века. Какие только бури не про-
носились над Святой землей! Иерусалим и Иеруса-
лимский храм были разрушены в 70 году во время
Иудейской войны. Во II веке разрушений в городе
добавилось в результате восстания иудеев под пред-
водительством Бар-Кохбы. В III веке на месте Иеру-
салима уже существовал римский город Элия Ка-
питолина, жителями которого были в основном
язычники. Предание гласит, что Елене удалось вы-
яснить, что на Голгофе, на месте распятия Христа,
стоит языческий храм. Его пришлось разрушить.

Под обломками действительно нашли три креста.
Вопрос, на каком же из них был распят Иисус, ре-
шили чудесным образом. Принесли больную жен-
щину и дали ей приложиться к каждому из трех
крестов. После прикосновения к Кресту Господню
она исцелилась. Воскрес и умерший, которого по-
ложили на этот крест. 

В 326 году Елена вместе с патриархом Макарием
торжественно подняли — «воздвигли» Крест, чтобы
показать его собравшемуся народу. В память об этом
событии христианская церковь установила праздник
В о з д в и ж е н и я  с в я т о г о  Ж и в о т в о р я -
щ е г о  К р е с т а,  который отмечается ежегодно 14
(27) сентября. Сам крест был раздроблен на множест-
во частей и роздан по всему христианскому миру. 

Рядом с Голгофой находится Гроб Господень —
склеп, где был захоронен Иисус Христос. Над этим
местом Еленой был воздвигнут храм Святого Гроба
Господня. С тех далеких времен он сохранился до се-
годняшнего дня, правда, для этого его приходилось
неоднократно восстанавливать, достраивать.

Очень скоро места страданий и гибели Христа
стали святыми местами для всех христиан, и сюда
потянулись многочисленные паломники из многих
стран. Их поток не иссякает и сегодня. Христиан-
ская церковь считает царицу Елену святой и ежегод-
но отмечает ее память 21 мая (3 июня).

Распад Римской империи

Страницы истории Римской империи в IV—V ве-
ках печальны. Мучительно тяжело уходил из жизни
этот огромный конгломерат78 различных народов и
стран.

После переноса столицы из Рима в Константино-
поль (330 год) Римская империя существовала как
единое государство еще более полувека. В это время
ее все больше потрясали народные движения и вой-
ны: не хотели мириться со своей жалкой участью ра-
бы, не желали подчиняться многие завоеванные наро-
ды, все чаще в пределы империи вторгались варвары. 

Императоры стремились сохранить единство импе-
рии. Последнему из них — Феодосию — это частично
удалось, но какой ценой! Массовыми убийствами  не-
довольных, разрушением языческих храмов, наказа-
нием смертью за отправление языческих обрядов. 

Религия играла большую роль в жизни государст-
ва. Императоры старались как можно быстрее изба-
виться от язычества. Христианство объединяло, ук-
рощало, подчиняло. Незадолго до смерти (в 390—
392 годах) Феодосий издал важные для христианст-
ва эдикты: во-первых, объявил христианство госу-
дарственной религией, во-вторых, запретил отправ-
ление языческого культа, закрыл все языческие хра-
мы. Официально языческая религия была вне зако-
на. В результате этих мер к концу IV века почти
80 процентов населения Римской империи были
христианами.
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78 Конгломерат (латин. «собранный», «скопившийся») —
соединение чего-либо разнородного, беспорядочная смесь.



Несмотря на огромные усилия по сохранению
единства империи, в конце жизни Феодосий понял,
что управлять таким огромным государством прак-
тически уже невозможно. Поэтому он разделил Рим-
скую империю между своими двумя малолетними
сыновьями: Аркадием, которого поставил императо-
ром Востока, и Гонорием, сделав его императором
Запада. Было это в 395 году. Именно этот год и счи-
тается годом раздела Римской империи на Западную
и Восточную — государства с разными судьбами.

Основные догматы христианства

Основой, фундаментом любой религии являются
ее догматы, т. е. основные истины вероучения. Не
составляет исключения и христианство, которое на-
ходит эти истины в Библии — Ветхом и Новом Заве-
те, решениях вселенских соборов и других докумен-
тах церкви. Чтобы выделить в религии главное, обя-
зательное для всех, выразить его в доступной форме,
понадобились усилия многих поколений. 

Итак, д о г м а т  в понимании христианской церк-
ви — это истина, относящаяся к внутреннему сущест-
ву религии. Истина эта непреложна, она не подлежит
критике, и ее следует безусловно признавать всякому,
кто причисляет себя к христианской церкви.

Основные догматы христианства содержатся в
Символе веры. Христианская церковь делит Символ
веры на 12 составных частей, или «членов». Первые
семь из них были утверждены Никейским собором
(325 год), а остальные пять — Константинопольским
(381 год).

Главные догматы христианства следующие.
1. М и р  с о т в о р е н  Б о г о м  («Верую в еди-

ного Бога Отца, Который все держит в Своей власти,
сотворил небо и землю, все видимое и невидимое»).

2. Б о г  е д и н  в  т р е х  л и ц а х:  Бог Отец,
Бог Сын и Бог Дух Святой; т. е. Бог един по сущест-
ву, но троичен в лицах. В Символе веры утвержде-
ние троичности в одном лице содержится в первых
словах: «Верую в единого Бога Отца...».

Догмат о Троице
Догмат о Святой Троице — это наиболее сложный догмат.

Объясняют его по-разному. Почитаем одно из объяснений в
учебнике Закона Божьего.

«Учение о Святой Троице непостижимо, но следующий
рассказ о святом Константине может служить некоторым его
объяснением. Однажды сарацинские79 мудрецы спросили
святого Константина: «Как вы, христиане, единого Бога разде-
ляете на три Бога? У вас есть Отец, Сын и Дух Святой». На это
святой отвечал: «Не злословьте о Пресвятой Троице; Отец и
Сын и Дух Святой — три лица, существо же одно. Взгляните
на солнце: в нем три вещи: круг, сияние и теплота; также и в
Пресвятой Троице — Отец, Сын и Дух Святой. Солнечный
круг — подобие Отца; ибо как круг не имел ни начала, ни
конца, так и Бог есть безначален и бесконечен; и как от круга
солнечного происходит сияние и теплота, так и от Бога Отца
рождается Сын и происходит Дух Святой. Солнце состоит из
трех вещей: из круга, сияния и теплоты, но разделяется ли
оно на три солнца, хотя каждая имеет особое свойство? Одно
есть круг, другое — сияние, третье — теплота; но кто скажет,
что не одно а три солнца? Так и Пресвятая Троица, хотя име-
ет три лица — Отца, и Сына, и Святого Духа, однако не раз-
деляется на три Бога, но есть един Бог». Мудрецы ничего не
смогли возразить...»

Формула о троичности Бога была выработана на II Вселен-
ском соборе в Константинополе (381 год). 

3. Х р и с т о с  —  Б о г о ч е л о в е к.  («И в еди-
ного Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожден-
ного от Отца...» «Сын Божий единородный...» «Со-
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Çàïàäíàÿ Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ

Ïðîñóùåñòâîâàëà äî 476 ãîäà.

Ñòîëèöû — Ðèì, Ðàâåííà, Ìåäèîëàííà (ñòîëèöó ïðèõîäèëîñü ïåðåíîñèòü èç-
çà íàáåãîâ è ðàçðóøåíèé). Â 410 ãîäó âåñòãîòû ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì ñâîåãî
êîðîëÿ Àëàðèõà ðàçãðàáèëè è ñîæãëè Ðèì. Â 455 ãîäó Ðèì âòîðè÷íî áûë ðàç-
ðóøåí âàíäàëàìè. Â ãîðîäå îñòàëîñü âñåãî 7 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (íåêîãäà áûëî ñâû-
øå ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ). Â 476 ãîäó íà÷àëüíèê îäíîãî èç íàåìíûõ ãåðìàíñêèõ
îòðÿäîâ íà ðèìñêîé ñëóæáå Îäîàêð ñâåðã ïîñëåäíåãî ðèìñêîãî èìïåðàòîðà è
çàõâàòèë âëàñòü â Èòàëèè. 476 ãîä ñ÷èòàåòñÿ ãîäîì ïàäåíèÿ Çàïàäíîé Ðèìñêîé
èìïåðèè. Ýòèì ñîáûòèåì óñëîâíî çàêàí÷èâàåòñÿ èñòîðèÿ äðåâíåãî ìèðà è íà-
÷èíàåòñÿ èñòîðèÿ Ñðåäíèõ âåêîâ.

«Âå÷íûé ãîðîä» — Ðèì óòðàòèë çíà÷åíèå ïîëèòè÷åñêîãî öåíòðà. Îí áûë ñèëü-
íî ðàçðóøåí è îáåçëþäåë, âîññòàíîâèòü ãîðîä áûëî íåêîìó. Â 535 ãîäó íà÷à-
ëèñü âîéíû çà Ðèì ìåæäó Âèçàíòèåé è îñòãîòàìè. Ãîðîä ìíîãî ðàç ïåðåõîäèë
èç ðóê â ðóêè, ïîäâåðãàÿñü âñå íîâûì ðàçðóøåíèÿì. Â ðåçóëüòàòå äîâîëüíî íà-
äîëãî íàä Ðèìîì óñòàíîâèëîñü ãîñïîäñòâî Âèçàíòèè. Ôàêòè÷åñêè æå ãîðîä íà-
õîäèëñÿ ïîä âëàñòüþ ðèìñêèõ ïàï (òàê ñ V âåêà íàçûâàëèñü ðèìñêèå åïèñêî-
ïû). Ïàïû íàçíà÷àëè äîëæíîñòíûõ ëèö, ðåøàëè ìíîãèå äðóãèå âîïðîñû. Òàê
áûëî äî VIII âåêà, êîãäà ïàïû äîáèëèñü íåçàâèñèìîñòè Ðèìà îò Âèçàíòèè.

Âîñòî÷íàÿ Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ

Ïðîñóùåñòâîâàëà äî 1453 ãîäà (ïî÷òè íà òûñÿ÷ó ëåò äîëüøå, ÷åì Çàïàäíàÿ).

Ñòîëèöà — Êîíñòàíòèíîïîëü, ãîðîä, ïîñòðîåííûé íà ìåñòå áûâøåé ãðå÷åñêîé
êîëîíèè Âèçàíòèé. Îòñþäà íàçâàíèå ãîñóäàðñòâà — Âèçàíòèÿ, êîòîðîå ñòàëî
óïîòðåáëÿòüñÿ ïîñëå ïàäåíèÿ èìïåðèè â XV—XVI âåêàõ. Ñàìè æå âèçàíòèéöû
íàçûâàëè ñåáÿ ðîìåÿìè (ò. å. ðèìëÿíàìè), à ñâîþ äåðæàâó — Ðîìåéñêîé. Âî
ãëàâå Âèçàíòèéñêîé èìïåðèè áûë èìïåðàòîð, êîòîðîãî íàçûâàëè âàñèëåâñ (ò. å.
öàðü). Ãðàíèöû èìïåðèè ÷àñòî ìåíÿëèñü — â çàâèñèìîñòè îò çàâîåâàíèé è ïî-
òåðü î÷åðåäíîãî âàñèëåâñà. Íàñåëåíèå ãîñóäàðñòâà â îñíîâíîì áûëî ãðå÷åñêèì.
Ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì â IV—VI â.â. áûë ëàòèíñêèé (Êîíñòàíòèí Âåëèêèé âû-
ñòóïàë íà Íèêåéñêîì ñîáîðå òîæå íà ëàòèíñêîì ÿçûêå). Ñ VII âåêà è äî ïàäåíèÿ
Âèçàíòèè ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì áûë ãðå÷åñêèé.

Âîñòî÷íàÿ Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ — Âèçàíòèÿ äèíàìè÷íî ðàçâèâàëàñü è áîãàòå-
ëà. Ïðàâäà, ýòîìó ìåøàëè íàáåãè âàðâàðîâ, íî äåðæàâà èìåëà ñèëû ïðîòèâî-
ñòîÿòü èì. Íàèâûñøåãî ðàñöâåòà è ïîëèòè÷åñêîãî ìîãóùåñòâà Âèçàíòèÿ äî-
ñòèãëà ïðè èìïåðàòîðå Þñòèíèàíå I (527—565). Åãî ãëàâíàÿ öåëü — âîññòà-
íîâëåíèå åäèíñòâà Ðèìñêîé èìïåðèè — áûëà èì íà âðåìÿ îñóùåñòâëåíà. Ó
Âèçàíòèè õâàòèëî ñèë, ÷òîáû çàâîåâàòü Èòàëèþ, Èñïàíèþ, Ñåâåðíóþ Àôðèêó,
íåêîòîðûå äðóãèå çåìëè. Îäíàêî çàâîåâàíèÿ ýòè áûëè íåïðî÷íûìè. Óæå ê ñå-
ðåäèíå VII âåêà ãðàíèöû Âèçàíòèè ðåçêî ñîêðàòèëèñü â ðåçóëüòàòå çàâîåâà-
íèé àðàáîâ, à ñ êîíöà VI âåêà — çàâîåâàíèé ñëàâÿí íà Áàëêàíñêîì ïîëóîñò-
ðîâå. Â VII—XIII âåêàõ Âèçàíòèÿ — ãðåêî-ñëàâÿíñêîå ãîñóäàðñòâî.

ÐÀÇÄÅË ÐÈÌÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ

79 Название арабов северо-западной части Аравии у антич-
ных историков, в средневековой Европе — всех арабов и не-
которых других народов Ближнего Востока.



шедшего с неба для нас, людей, и для нашего спасе-
ния, принявшего тело от Духа Святого и Марии Де-
вы и сделавшегося человеком»). Богочеловечность
Христа состоит в том, что он пришел и страдал как
человек, но творил чудеса, учил и воскрес как Бог,
искупив грехи людей. Взошел на небеса после вос-
кресения и сел по правую руку от Отца. Эту форму-
лу об Иисусе Христе как истинном Боге и истинном
человеке, единосущном Богу Отцу, утвердил IV Все-
ленский собор в Халкидоне в 451 году.

4. З а г р о б н а я  ж и з н ь — будущая вечная
жизнь. («Я ожидаю воскресения мертвых и жизни
будущего века»). Христос должен прийти на землю
еще раз, тогда и будет кончина мира и воскресение
мертвых для будущей вечной жизни. Это будет по-
следнее великое чудо, которое Господь совершит над
людьми и для людей.

5. О  в о з д а я н и и  з а  г р е х и.  Человек, со-
гласно Библии, греховен. Однако есть раскаявшиеся
и праведники, человеколюбивые люди. Но есть и
грешники, не признающие Бога, творящие зло лю-
дям. Для них тоже уготована вечная жизнь, полная
невыразимых страданий и мучений. Это ужасное со-
стояние называют вечной смертью и адом. 

6. Очень важное решение принял III Вселенский
собор в 431 году (Эфес). Оно касалось матери Иису-
са Христа. Евангелисты упоминают ее неоднократ-
но. Различные споры вокруг Девы Марии окончи-
лись признанием ее на Эфесском соборе Б о г о р о -
д и ц е й,  или Б о г о м а т е р ь ю,  родившей Ии-
суса Христа в результате н е п о р о ч н о г о  з а -
ч а т и я.  Культ Девы Марии — Богородицы очень
быстро распространился среди христиан. Преклоне-
ние перед матерью, родившей Богочеловека и по-
жертвовавшей им во имя людей, было искренним и
вызывало самые добрые чувства.

Таковы основные догматы христианства, выраба-
тывавшиеся веками в жарких спорах, которые ино-
гда заканчивались для споривших заточением или
ссылкой. В первые века существования христианст-
ва было очень много различных направлений, тео-
рий, школ, которые иногда характеризовались офи-
циальной церковью как ересь, в частности арианст-
во. Ни один вселенский собор не обходился без бата-
лий против ереси за новую веру, в которых и рожда-
лись догматы. 

Утвержденные в первые века существования хри-
стианства догматы существуют и поныне, претерпев
лишь малосущественные дополнения.

Церковные догматы — это истины, относящие-
ся к внутреннему существу религии, проявляются
же они во внешних религиозных отношениях, в ре-
лигиозном культе.

Христианский культ

Религиозный культ сочетает в себе внешнюю сто-
рону проявления религии — обряды — с ее внутрен-
ним содержанием — догматами. Христианский
культ очень многообразен. Он включает в себя и на-
иболее сложные культовые акты — обряды, богослу-

жения, праздники, и элементарные — крестное зна-
мение, поклоны, коленопреклонение, зажигание
свечей и пр. Религиозный культ тесно связан с сим-
воликой (крест — главный символ христианства),
средствами культа — храмами, молитвенными до-
мами, религиозным искусством, церковной утва-
рью, священническим облачением и т. д. Все это
имеет глубокий смысл и должно соответствовать
своему назначению.

Конкретный рассказ о христианском религиозном
культе начнем с христианских таинств. 

Христианские таинства

Первое христианское таинство — о б р я д  к р е -
щ е н и я,  который приобщает человека к христи-
анской религии, христианской церкви, своими кор-
нями уходит в самые первые дни зарождения хрис-
тианства. Иоанн Креститель призывал покаяться,
т. е. исповедаться в своих грехах и совершить омове-
ние в священных водах реки Иордан перед прихо-
дом Мессии. Это означало очистить душу и тело. 

С течением времени обряд крещения совершенст-
вовался, становился пышным праздником, менялись
или добавлялись какие-то действия, однако исповедь
и омовение присутствовали в этом таинстве всегда.

Христианство не знает деления на государства, на-
ции, расы, народы и принимает всех верующих в
Христа. Поэтому торжественный обряд крещения до-
полнялся у разных народов по-разному. На Западе сра-
зу после погружения в воду пресвитер помазывал че-
ло (лоб) новокрещеного священным елеем, а епископ
возлагал на голову покрывало. После этого принявше-
го крещение одевали в белые одежды, которые нужно
было носить восемь дней. В Египте же эти белые одеж-
ды хранили до самой смерти, одевали их в торжест-
венные моменты жизни и перед самой смертью.

В Африке на новокрещеного возлагали иногда ве-
нок из цветов, пальмовых или миртовых листьев.
Некоторые народы давали принявшему крещение
особую благословенную обувь. В отдельных церквах
крещению придавали столь большое значение, что
сам епископ, пресвитер или диакон утирали ноги
новокрещеному при выходе его из воды.

Древние христиане совершали обряд крещения
на берегах рек, ручьев, у источников, а иногда и в ка-
такомбах, где встречаются небольшие крещальни. 

Со времен Константина Великого, после Милан-
ского эдикта, крещение происходило в специальных
баптистериях (от греч. baptizo — погружаю в воду) —
бассейнах, построенных в особых зданиях или при
храмах. Здание баптистерия было круглым или
восьмиугольным, в середине его находился бассейн.
Особенно красив Латеранский баптистерий в Риме.
Эти сооружения перестали строить с IX века, так как
функции крещального бассейна стала выполнять
купель, которая находилась в особом помещении
(притворе80) храма.
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80 Притвор — западная часть христианского храма, отде-
ленная от средней его части глухой стеной.



Главным символом таинства крещения стал
к р е с т, который официально начал почитаться в
христианстве с IV века, после воздвижения Креста
святой царицей Еленой. Крест становится необходи-
мым атрибутом всех священных предметов.

Почему же именно крест стал главным символом
христианства, ведь именно он был орудием позор-
ной казни в древнем мире?

Это действительно так. Но именно на кресте, со-
гласно преданию, страдал и умер Христос, освятив
его своей кровью. В память об этом некоторые древ-
ние христиане изображали крест у себя на лбу. Во
времена гонений их первыми лишали жизни. Изоб-
ражение креста встречалось и в катакомбах, но от-
крыто пользоваться им опасались. После Миланско-
го эдикта можно было не прятать этот священный
символ, и постепенно он стал постоянным спутни-
ком христианина, знаком торжества новой религии.
Сразу после крещения выдавался нательный крес-
тик, который обычно носили на шее на шнурке или
цепочке. Снимать крест можно было только в бане,
так как именно она считалась домашним храмом.
Крест имеется в каждом христианском храме.

Со временем появляется к р е с т н о е  з н а м е -
н и е — воспроизведение креста движением руки,
возникает крестный ход — шествие с иконами, хо-
ругвями81 и крестом, получает распространение до-
машний праздник в честь обряда крещения — крес-
тины и т. д. Название таинства — «крещение»  — то-
же происходит от слова «крест».

Но почему же крещение, которое совершается от-
крыто и публично, является таинством?

Христианская церковь считает, что во время кре-
щения человек получает новую духовную жизнь от
Святого Духа. Это укрепляет его в вере, нравствен-
ности, добром отношении к людям. Невидимо, тай-
но в сознании и душе человека как бы устанавлива-
ется связь между ним и Богом. Поэтому крещение
является таинством.

Таинство крещения в первые века христианства
принимали только взрослые люди, а с VIII века (так
считают историки) начали крестить и младенцев.
Появляются крестные отец и мать, которые должны
научить своего крестника христианской вере, помо-
гать ему в жизни, наставлять на путь истинный.

Таково первое таинство христианской церкви —
крещение.

Второе таинство христиан — м и р о п о м а з а -
н и е  — совершалось для укрепления духовных сил
человека, чтобы он мог постоянно работать над со-
бой после крещения. Оно обычно следовало сразу за
крещением. Считается, что миропомазание наделя-
ет человека божественной благодатью, которая освя-
щает все его способности. 

Вопрос о благодати (греч. charisma) очень сложен.
Смысл благодати, согласно учению церкви, заключа-
ется в том, что на человека нисходит особая божест-
венная сила, позволяющая ему преодолеть грехов-
ность и достичь спасения в загробном мире. Запад-

ная церковь считала, что благодать — единственное
условие спасения, а Восточная допускала и свободу
воли, т. е. верующий мог приложить и свои силы,
чтобы преодолеть греховность.

Видимая сторона таинства миропомазания заклю-
чается в крестообразном смазывании миром чела
(лба), что символизирует освящение ума и мыслей
человека; груди — освящение сердца и желаний;
очей (глаз), ушей, ноздрей и уст (рта) — освящение
чувств; рук и ног — освящение дел и всего поведе-
ния человека.

Таинство миропомазания, существовавшее с глу-
бокой древности, стало массовым у христиан в IV—
V веках.

Еще одно таинство христианской церкви —
п р и ч а щ е н и е,  или е в х а р и с т и я,  что в пе-
реводе с греческого означает «благодарение». Прича-
щение называют величайшим из таинств, так как
оно обновляет душевные силы, очищает от грехов, а
иногда и избавляет от болезней. Состоит оно в том,
что Господу приносят в жертву хлеб и вино, которые
благословляются с призыванием Святого Духа. При
этом считается, что они невидимо становятся телом
и кровью Иисуса Христа. Эти святые, или евхарис-
тические, дары и вкушают верующие. В этом и со-
стоит причастие.

Таинство причащения
В учебнике Закона Божьего о таинстве причащения гово-

рится следующее: «Каким образом хлеб и вино претворяются
в истинное Тело и истинную Кровь Христа Спасителя, непо-
стижимо не только для человеческого ума, но и для ангелов.
Это чудо всемогущества Божия. Причащение теснейшим об-
разом соединяет нас с Иисусом Христом, служит источником
вечной жизни, поэтому мы должны стараться как можно ча-
ще приступать к этому таинству».

Таинство «пресуществления», т. е. превращения
хлеба и вина в «Тело и Кровь Христовы» происходит
в церкви во время главного христианского богослу-
жения — л и т у р г и и82.

История таинства причащения уходит во времена
земной жизни Иисуса Христа. Как мы помним, в за-
вершение Тайной вечери, преломив хлеб и подавая
его ученикам, Христос сказал: «...примите, ядите:
сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал
им и сказал: пейте из нее все; ибо сие есть Кровь Моя
нового завета за многих изливаемая во оставление
грехов» (Мф. 26:26—28).

Древние христиане, собираясь на вечери любви
(агапы), приносили с собой хлеб и вино и причаща-
лись ими, вспоминая о жертве Иисуса Христа. При-
чащение как бы приближало человека к Богу, ут-
верждало, что человек подобен Ему. Так было поло-
жено начало таинству причащения. В первые века
христиане принимали причастие каждое воскресе-
нье, в настоящее время — несколько раз в году.

С таинством причащения тесно связано п о к а я -
н и е,  или и с п о в е д ь.  Готовясь к исповеди,
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81 Хоругвь — «священное церковное знамя».

82 Литургию (греч. — богослужение) русские называют
обедней. Подробный рассказ о литургии в разделе «Богослу-
жение».



христианину нужно ограничить себя в питании (по-
ститься), усердно молиться, посещать храмовые бо-
гослужения. Человек обдумывает свою жизнь, стара-
ется узреть свои грехи, раскаяться в них, чтобы
больше их не повторять.

Исповедь совершается в церкви в присутствии
священника перед Святым Крестом и Евангелием.
Церковь считает, что в момент покаяния человек
стоит перед Господом Иисусом Христом и невидимо
получает отпущение грехов. Таинство покаяния
должно проходить перед причащением, чтобы при-
нимать «Тело и Кровь Христовы», будучи очищен-
ным от земных грехов.

Близко к таинству покаяния стоит таинство е л е -
о с в я щ е н и я,  или с о б о р о в а н и я.  Оно со-
вершается над больными. Несколько священников
(обычно семь) собираются (отсюда «соборование»),
освящают елей (оливковое масло), затем этим елеем
семь раз помазывают больного. Перед каждым пома-
зыванием читаются отрывки из посланий апостолов
и Евангелия и определенная молитва. В этом таинст-
ве больной получает от Бога благодать исцеления ду-
шевных и телесных страстей. Часто благодаря этому
таинству больной получает временное облегчение
от болезни, а иногда и полное исцеление.

Таинством является и б р а к  — союз мужа и же-
ны. Таинство брака (венчание) совершается над
людьми, которые вступают в супружескую жизнь. В
браке рождается новая христианская семья, воспи-
тываются дети. Семья — это как бы маленькая цер-
ковь и школа духовной жизни. Таинство брака хри-
стианская церковь проводит торжественно и пыш-
но. Посередине храма, перед аналоем83, на котором
лежат крест и Евангелие, жених и невеста говорят
священнику, что вступают в брак добровольно. Это
обязательное условие. Зажигаются свечи, надевают-
ся обручальные кольца, на головы возлагаются брач-
ные венцы (отсюда «венчание»). Возложение венцов
на голову означает победу над страстью до брака.
После этого священник благословляет молодых, чи-
тает определенные молитвы, затем дает испить из
специальной чаши виноградного вина — в знак но-
вой общей жизни. Священник также соединяет пра-
вые руки новобрачных и под пение молитв трижды
обводит их вокруг аналоя. Так церковь закрепляет
союз, создающий новую семью.

Таинство брака появилось в христианстве доволь-
но поздно, приблизительно в XII веке. Однако атри-
буты этого таинства пришли из глубокой древности.
Обручальные кольца были известны очень давно.
Они должны были не подпускать к человеку «злых
духов». Надевание колец в церкви подчеркивает не-
расторжимость брака, и по сей день кольца служат
символом прочности и долговечности семейного со-
юза. Зажигание свечей символически связано с по-
читанием очистительной силы огня. Огонь прогоня-
ет «злых духов». Венцы тоже пришли из глубокой
древности. Еще женщины-язычницы, чтобы иметь

детей, надевали на себя венки из ветвей и цветов. В
северных странах вместо венков использовали дере-
вянные, а позднее металлические венцы. В России
металлические венцы с XVI века приняли форму
царской короны. Их надевали на голову, чтобы освя-
тить брак, способствовать рождению детей. Так
древние обычаи переплелись с христианской рели-
гией, положив начало христианскому таинству.

Еще одно таинство христианской религии —
с в я щ е н с т в о.  Оно касается только тех христи-
ан, которые посвящают себя пастырскому служе-
нию, т. е. совершают богослужения, учат и наставля-
ют в вере и благочестии. Таинство священства со-
вершает епископ через «рукоположение», соединен-
ное с молитвой. В священстве различают три степе-
ни: епископов, священников, или пресвитеров, и ди-
аконов.

Таковы с е м ь  т а и н с т в  христианской церк-
ви. Таинства сопутствуют христианину на всем его
жизненном пути от рождения до смерти. Церковь
отмечает все радостные события в жизни человека
(крещение, миропомазание, брак), помогает в печа-
ли и невзгодах (исповедь), укрепляет в вере и восста-
навливает духовные силы (причащение), провожает
в последний путь (елеосвящение). Понадобились го-
ды и века, чтобы разработать сложный религиозный
культ, который прочно опирается на психологию че-
ловека и часто помогает ему.

Таинства — важная часть религиозного культа
христиан.

Богослужение

«Богослужение — всенародное почитание Бога по
уставам и обрядам церкви», — такое определение
понятия «богослужение» дает В. И. Даль, автор Тол-
кового словаря живого великорусского языка.

Богослужение — церемония84 общественная, в ко-
торой участвует народ, а совершают ее служители
церкви, следуя специальным «уставам» и «обрядам».
Эти «уставы» и «обряды» создавались веками: подби-
рались священные тексты, которые читаются во вре-
мя богослужения, молитвы, песнопения, обряды, оп-
ределялись религиозные праздники. В богослуже-
нии, основной формой которого является молитва,
все имеет свой смысл, свое место и свое время.

Б о г о с л у ж е н и е  —  г л а в н а я  ч а с т ь
р е л и г и о з н о г о  к у л ь т а, внешнее проявле-
ние веры. Каждая религия имеет свое, отличное от
других вероисповеданий, своеобразное богослуже-
ние. В христианском культе оно представляет собой
богатейшее действо, в основе которого не только сло-
ва, но и музыка, живопись, архитектура. Богослуже-
ние включает в себя более простые ритуалы: колено-
преклонение, зажигание свечей, поклоны, выходы
духовенства, переодевание его и многое другое.

Главное содержание христианской религии, а сле-
довательно, и христианского богослужения — спасе-
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83 Аналой (греч.) — стол в храме, на который во время бо-
гослужения кладутся Евангелие, крест и иконы.

84 Церемония (латин. «благоговение», «культовый обряд») —
установленный торжественный порядок совершения чего-либо.



ние мира через Христа и во Христе. Поэтому содер-
жание и форма богослужения пронизаны личнос-
тью Христа, историей его жизни, историей спасения
человечества. Именно во время богослужения совер-
шаются христианские таинства, в том числе прича-
щение (евхаристия) — главный, всегдашний и са-
мый существенный момент общественного богослу-
жения. 

Христианское богослужение имеет свою древнюю
интересную историю. Оно возникло не на пустом
месте — христианство вышло из иудаизма и, безус-
ловно, многое заимствовало у него: основную форму
богослужения — молитву, священные ветхозаветные
книги, молитвенные псалмы, часы молитвы, празд-
ничные дни. Однако в христианской религии все это
приобрело иной, христианский смысл. 

Первые почитатели Христа совершали богослуже-
ния в Иерусалимском храме и синагогах. Но со вре-
менем иудеи запретили использовать свои культо-
вые места христианам.

В первые века существования христианства бого-
служение развивалось медленно из-за периодических
гонений. С IV же века, когда христианство стало при-
знанной религией, богослужение начало развиваться
особенно быстро. Наплыв вновь обращенных был
очень велик, поэтому приходилось торопиться с раз-
витием внешней стороны культа, который усваивал-
ся гораздо быстрее, чем теоретические догматы. Ин-
терес к новой религии правителей обусловил увели-
чение роскоши и церемониальности в богослужении.

Познакомимся с одним из главных христианских
богослужений — л и т у р г и е й,  во время которой
совершается причащение (евхаристия). 

Греческое слово «литургия» имеет несколько зна-
чений, но в данном случае оно обозначает христиан-
ское церковное богослужение. Восточные христиане
называют литургию также обедней, ибо она совер-
шается до полудня, а западные — мессой85.

История причащения — составной части литур-
гии — начинается сразу после евангельских собы-
тий — распятия и воскресения Христа. Слова Хрис-
та во время Тайной вечери о причащении Его «Те-
лом и Кровью» и явились началом евхаристии.
Древние христиане, причащаясь, переживали са-
мый интимный момент общения с Богом.

Со временем литургия удлинялась, появлялись
все новые и новые молитвы, символические дейст-
вия, песнопения. Литургию разделили на две части.
Первая часть была открыта для всех, в том числе и
для тех, кто еще не был христианином и только го-
товился стать им. Имена этих людей оглашались, по-
этому первая часть литургии получила название
«литургия оглашенных». Для будущих христиан чи-
тались длинные наставительные молитвы. Вторая
часть литургии, закрытая, называлась литургией
«верных», т. е. христиан. Церковь строго следила за
тем, чтобы «неверные», не принявшие крещения, не
принимали участия в этом богослужении. Во время

литургии верных читались и пелись молитвы, кото-
рые в основном славили Иисуса Христа.

В Средние века наступила новая эпоха в истории
литургии. Она становится драматическим действом,
отображающим основные догматы христианства.
Появляется так называемая литургическая драма,
которая входила в состав пасхальной или рождест-
венской церковной службы. Инсценировались от-
дельные эпизоды из Евангелия и Ветхого Завета. В
XII—XIII веках литургическая драма разыгрывалась
на паперти86 перед храмом. Постепенно в эту часть
литургии проникли и реалистические, бытовые сце-
ны. Прихожане с удовольствием участвовали в пред-
ставлениях вместе с духовенством. Они изображали
жонглеров, торговцев, палачей и т. д. Однако литур-
гическая драма до наших дней не дошла. В XIV веке
о ней уже не упоминается.

Проскомидия

Примерно в VII веке в литургии появляется так
называемая проскомидия. Это греческое слово бук-
вально обозначает «принесение», и пришло оно из
раннего христианства, когда верующие приносили с
собой хлеб и вино для причащения. 

Во время проскомидии священник готовит хлеб и
вино для чудесного их «пресуществления» (преобра-
зования) в «Тело и Кровь» Иисуса Христа, чтобы за-
тем можно было совершить таинство причащения
(евхаристии). Он вырезает из просфоры87 агнца и
разрезает его крестообразно. Эта часть просфоры
(агнец) и станет после пресуществления «Телом Хри-
стовым» для причащения. Во время приготовления
хлеба и вина читаются определенные молитвы.

К IX веку литургия приняла почти современный
вид. Литургия «оглашенных» слилась с литургией
«верных». Определились обязательные молитвы и
песнопения. Однако в каждой церкви можно было
добавлять что-то свое, не изменяя, разумеется, сущ-
ности церемонии. Кроме того, церковь могла вы-
брать себе определенный тип («чин») литургии, со-
ставленный разными авторами. На Востоке получи-
ли распространение литургия святого Иоанна Злато-
уста, святого Василия Великого и древняя литургия
апостола Иакова. В восточной Сирии и Средней
Азии до сих пор существует литургия апостола Фад-
дея. На Ближнем Востоке, в Иерусалиме, принята
литургия апостола Иакова (первого епископа Иеру-
салима, брата Господня), в Александрии (Египет) и
Абиссинии (Эфиопии) — литургия апостола Марка,
в Риме и на всем Западе — литургия апостола Петра,
обработанная святыми Василием Великим и Иоан-
ном Златоустом.

Окончательное содержание литургии устанавли-
вается в XIV веке, когда константинопольский пат-
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85 Месса — католическая обедня, литургия католической
церкви.

86 Паперть — площадка перед входом в христианский
храм, на которую ведут несколько ступеней.

87 Просфора, или просвира (греч. «приношение»), — не-
большая круглая булочка из пшеничного квасного теста, упо-
требляемая в христианских обрядах.



риарх Филофей издал устав литургии, обязатель-
ный для всего Востока. На Западе в XVI веке папа
Пий V издал общий служебник, узаконивший рим-
скую мессу.

Литургия совершается ежедневно в больших хра-
мах, так как это главное богослужение христиан.

Огромное значение в литургии имеет м у з ы к а.
На музыку положены многие молитвы, что произво-
дит неизгладимое впечатление.

Песнопения были известны и древним христиа-
нам. Века существования религии изменили напе-
вы, усложнили их музыкальное сопровождение. В
XVII веке появляется так называемое партесное пе-
ние, т. е. хоровое пение по партиям, голосам, каж-
дый из которых ведет свою мелодию.

В XVIII—XIX веках литургию озвучивали многие
известные композиторы. И. С. Бах, В. А. Моцарт,
Л. Бетховен, Ф. Лист и др. создали классические об-
разцы мессы. П. И. Чайковский озвучил многие мо-
литвы литургии святого Иоанна Златоуста, в том
числе «Отче наш», «Хвалите Господа с небес» и др.
С. В. Рахманинов написал музыку к молитвам ли-
тургии святого Иоанна Златоуста «Тебе поем», «Сла-
ва Отцу» и др. Литургические песнопения озвучива-
ли Д. С. Бортнянский, А. Т. Гречанинов, П. Г. Чесно-
ков и многие другие композиторы.

Глубокое содержание литургии, положенные на
музыку выдающихся композиторов песнопения поз-
воляют с полным основанием назвать ее «Божествен-
ной литургией» не только в религиозном, но и в эс-
тетическом смысле.

Богослужение состоит и из других церковных
служб, которые расписаны по суткам, неделям, все-
му году. Основные суточные богослужения — вечер-
ня, утреня, литургия (обедня). В особые дни бывают
дополнительные службы. 

Интересно, что суточный круг богослужения, т. е.
церковные сутки, начинаются с вечера. В Ветхом За-
вете, где рассказывается о сотворении мира, сказано:
«И был вечер, и было утро — день един» (Быт. 1:5),
т. е. сутки начинаются с вечера. Именно поэтому
первое богослужение нового дня начинается накану-
не вечером. Это вечерня. 

В суточном круге богослужения каждый день не-
дели посвящен какому-либо воспоминанию: воскре-
сенье — воскресению Христову; понедельник — не-
бесным силам, т. е. ангелам; вторник — Иоанну Кре-
стителю и пророкам; среда — кресту в связи с пока-
янным воспоминанием о предательстве Иуды; чет-
верг — апостолам и святителям; пятница — кресту в
связи с распятием (именно в пятницу распяли Иису-
са Христа); суббота — всем святым и усопшим, а
особенно — Богоматери.

Годовой круг богослужения рассчитан на каждый
день года, включая праздники. Это как бы повторе-
ние священной истории. 

Перечисленные богослужения общественные, но
есть еще богослужения, которые совершаются по
особым случаям или потребностям христиан — так
называемые т р е б ы.  Каждый христианин может
попросить помолиться об умерших (тогда соверша-

ется панихида88), или освятить дом (просительный
молебен), или поблагодарить за что-либо (благодар-
ственный молебен), крестить ребенка, освятить
брак и т. д.

В богослужениях церковь учитывает необходимые
и важные моменты жизни человека.

Христианский храм

Христианское богослужение почти всегда совер-
шается в храме — культовом сооружении, специаль-
но предназначенном для совершения богослужений
и религиозных обрядов. 

Мысль о храме вызывает какие-то особые чувства,
особые ассоциации. Представляется что-то возвы-
шенное, красивое, чистое, ибо в храме обращаются
к Богу. 

Каким же должен быть храм, чтобы человек мог в
нем ощутить незримое присутствие Бога, свое обще-
ние с Ним? Этот вопрос задавали и задают себе все
архитекторы и священнослужители. 

Человечество знакомо с культовыми сооружения-
ми с давних времен. Прекрасны храмы Древнего
Востока и античного мира. Удивительны их богатей-
шая архитектура и скульптура, оставляющие впе-
чатление величия и великолепия. Однако эти храмы
были языческими. Каждый из них был посвящен
преимущественно одному из языческих богов: Зевсу
Олимпийскому, Аполлону, Посейдону, Амону-Ра,
Осирису и т. д.

Монотеистическая христианская религия, осно-
ванная на нравственных нормах, требовала храм, не
только посвященный одному Богу, но и затрагиваю-
щий все разнообразные и многосторонние чувства
человека.

У иудеев был подобный храм — прекрасный Храм
в Иерусалиме. Однако история его не пощадила. Раз-
рушенный римлянами в 70 году, он остался жить в
благоговейных и печальных воспоминаниях иудеев.

Какими же были первые христианские храмы?
История не имеет точного ответа на этот вопрос. В

первые века становления христианство было рели-
гией гонимой, поэтому о строительстве христиан-
ских культовых сооружений можно говорить только
с IV века, после издания Миланского эдикта. 

Первые христианские храмы имели форму б а -
з и л и к и.  Это были прямоугольные, достаточно
вытянутые здания, продольно разделенные рядами
колонн или столбов на три или пять частей. Эти час-
ти назывались «кораблями», или « н е ф а м и ».
Центральный неф был самый высокий и широкий.
Это была светлая часть храма: вверху вдоль всего не-
фа шли окна — «очи храма». В глубине центральный
неф заканчивался а п с и д о й — полукруглым, гра-
неным или прямоугольным выступом здания, кото-
рый имел свое перекрытие в виде полукупола или
полусвода. Позднее, в V веке, начали строить и попе-
речные нефы, в результате чего получалось симво-
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88 Панихида (греч. «всенощная») — заупокойное церковное
богослужение.



личное здание в виде вытянутого креста. В апсиде на-
ходится важное место христианского храма — а л -
т а р ь89. Здесь приносили жертву Богу, поэтому ал-
тарь устраивался на возвышении, как бы ближе к
Спасителю. Христианские жертвы бескровны. На-
пример, крестообразно разрезали агнца, сделанного
из просфоры для совершения евхаристии (таинства
причащения). Идея жертвоприношения перешла в
христианство из иудаизма. Часто алтарь воздвигался
на месте погребения святых и мучеников, чтобы под-
черкнуть его значение и жертвенность. 

Алтарь обычно сооружался с восточной стороны
храма, так как именно оттуда, с востока, восходит
солнце, символически напоминая о Христе — «солн-
це правды, добра и любви». Позднее алтарь начали
отделять специальной оградой. Сначала это была
просто завеса (занавесь). Предание рассказывает, что
Василий Великий (IV век) заметил, что священно-
служителям трудно сосредоточиться во время совер-
шения таинств, так как ничто не отделяло их от
большого количества прихожан. Он велел натянуть
между алтарем и средней частью храма завесу. Око-
ло нее начали устанавливать иконы, в результате че-
го впоследствии возник и к о н о с т а с90. 

Постепенно определилось содержание икон. Обя-
зательными были иконы Иисуса Христа и Богомате-
ри. Рядом с иконой Спасителя находилась икона
святого или священного события, которому посвя-
щен храм.

Появился в древнем храме и а м в о н91 — возвы-
шение, где сидел епископ и читал священные текс-
ты. Иногда амвоны искусно украшали. Со временем
амвон стали называть кафедрой.

Сохранилось описание Солунского амвона
(IV век), который был высечен из мрамора в виде по-
лукруглой башенки. Две лесенки вели к верхней
площадке, на которой была подставка для книг и
подсвечников и седалище для епископа. Лицевую
сторону украшала богатая скульптура. 

Храм, в котором служил епископ, назвали к а -
ф е д р а л ь н ы м  с о б о р о м.  Это главный храм
города. Город, где был кафедральный собор, иногда
называли кафедральным городом.

Внутреннее убранство храма с годами станови-
лось все богаче и пышнее. В апсиде и над колонна-
ми центрального нефа при свете множества лампад
сверкала роскошная мозаика. В некоторых храмах
мозаикой украшался и пол. Богатые ковры и цвет-
ные колонны подчеркивали необычность внутрен-
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89 Алтарь (латин.) — возвышение, служившее для жертво-
приношений; жертвенник.

90 Иконостас (от греч. «образ», «икона» + «стояние») — сте-
на, которая отделяет алтарь от церкви, уставленная иконами.

91 Амвон (от греч. — возвышение) — возвышенное (полу-
круглое), выдвинутое в середину храма место, с которого
произносилась проповедь.



ней части храма. Позднее появились витражи
(оконные картины из цветного стекла) и другие ук-
рашения.

В древний христианский храм с улицы верующие
попадали через четырехугольный двор — атриум.
Вдоль стен двора шла крытая галерея, которая поз-
воляла отдохнуть в тени. В центре двора находился
колодец для омовений. В базилику можно было вой-
ти через н а р т е к с,  или п р и т в о р,  — запад-
ную часть христианского храма, отделенную от
средней части глухой стеной. Нартекс можно также
назвать большой прихожей.

Изумленному взору вошедшего в базилику откры-
валось сверкающее в свете лампад очень красивое и
необычное зрелище. Ряд разноцветных колонн на-
правлял взгляд к алтарю, перед которым стояли ико-
ны. Верующие свято почитали эти изображения Бо-
га, святых, всех сверхъестественных существ. Созда-
валось впечатление особого, необъяснимого, свя-
щенного мира, в который попадал человек.

Христианский храм решал огромную психологи-
ческую и нравственную задачу. Именно здесь чело-
век должен был почувствовать себя приближенным
к возвышенному, сверхъестественному, потусторон-
нему миру — божественному.

Внешний же вид первых христианских храмов от-
личался аскетической скромностью. Обычно они
были лишены каких бы то ни было архитектурных
украшений. Такой контраст в оформлении храмов
отражает противостояние внешнего, обыденного
мира и внутреннего, возвышенного.

Первые христианские базилики сохранились в
основном в Италии: Санта-Мария Маджоре в Риме,
Святой Агаты в Равенне (Северная Италия) и др.
Древнехристианские храмы в форме базилики
встречаются также в Африке и Малой Азии. В IV
веке построены храм Рождества в Вифлееме, цер-
ковь Гроба Господня в Иерусалиме (разрушена в
1009 году).

Первые христианские храмы заложили фунда-
мент будущей роскошной архитектуры христиан-
ских культовых сооружений. В Средние века базили-
ка станет основой архитектурных стилей — роман-
ского и готического.

Особое служение Богу
(монашество)

В III веке в христианство приходит новый, своеоб-
разный вид служения Богу — монашество92. Мона-
хами становились люди, которых не удовлетворяло
что-либо в религиозной жизни или в жизни вообще.
Желая уединения, они вели жизнь отшельников, в
которой ничто не мешало им молиться, размышлять
о Боге. Отшельники умышленно обрекали себя на
лишения, вели аскетическую жизнь, считая, что так
они приближаются к Иисусу Христу, делят с ним

горькую чашу страданий. Монахи верили, что «воз-
действуя на тело, настраивают душу». 

Вообще же монашество было известно задолго до
христианства. Оно возникло в Индии в середине
I тысячелетия до н. э. в буддизме. Появлению мона-
шества у христиан Римской империи способствова-
ли величайшие гонения. Самая древняя разновид-
ность монашества — отшельничество, или а н а -
х о р е т с т в о (греч. «уединение»). Отшельники
уходили в основном в пустынные места, порывали
общение с людьми, скудно питались. Трудились ма-
ло — только для поддержания жизни. Некоторые
жили так десятками лет. Первый известный христи-
анский отшельник — живший в Египте Павел Фи-
вейский. Он удалился в пустыню, чтобы избежать
гонений. Со временем многие отшельники начали
объединяться и жить совместно, соблюдая при этом
определенные правила и обеты. Подобные совмест-
ные поселения называются м о н а с т ы р я м и93.

Жизнь монаха достаточно трудна. Становясь мо-
нахом, верующий принимает ряд обязательств
(обетов): 

уход из «мира», т. е. постоянное обитание в мо-
настыре, причем ведя исключительно религиоз-
ную жизнь (все, что с ней не связано — светская
жизнь — не для монаха);
как правило, отказ от имущества (нестяжатель-
ство);
воздержание — безбрачие (отказ от права иметь
семью);
разрыв родственных и социальных (обществен-
ных) связей;
суровая дисциплина, строжайшее послушание.

Все это было определено уставом монастыря.
Торжественный обряд пострижения в монахи за-

креплял «рабство по отношению к Богу». В знак ухо-
да от мира монах получал новое имя и новую одеж-
ду, как правило, черную. Отсюда пошло название
монашества — «черное духовенство».

Первые христианские монастыри

Первый христианский монастырь появился на бе-
регу Нила в Верхнем Египте (в Тавенне) в начале
IV века. Это «общежитийное» (по-гречески «кино-
вийное») поселение монахов основал Пахомий Вели-
кий. Устав Пахомия был строг: все должно было
быть общим, своего имущества иметь не разреша-
лось, зато нужно было обязательно и немало тру-
диться. В будущем отношение монахов к физическо-
му труду изменится. 

Кроме Пахомия, древнейшие уставы для монасты-
рей составили Макарий, Алексий, Василий Вели-
кий. Последний считал, что монастырь должен быть
одновременно и общежитийным, и отшельничес-
ким. Уставом Василия Великого многие монастыри
пользуются и сегодня. 
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92 Монашество (от греч. monos — одинокий, отшельник) —
часть духовенства, которое приняло на себя ряд обетов (обя-
зательств).

93 Монастырь (греч. «уединенное жилище») — основная
форма организации религиозной жизни монашества в хрис-
тианстве, индуизме, буддизме.



Христианские монастыри распространялись
очень быстро. Они появились в Палестине, Сирии,
Малой Азии, Армении, на острове Кипр, в Византии
(в первой половине VI века в Константинополе было
80 монастырей). В конце IV века появился и первый
женский христианский монастырь в Вифлееме, ос-
нованный святой Павлой. 

На Западе первый христианский монастырь по-
явился позднее, чем на Востоке, — во второй поло-
вине IV века. Он возник около города Пуатье (на тер-
ритории современной Франции).

Монахи вели очень активную миссионерскую де-
ятельность. Они переписывали Священное Писание,
старались познакомить с ним как можно больше лю-
дей, чтобы слово Иисуса Христа проникло в самые
отдаленные уголки. Миссионерская деятельность
особенно характерна для западного монашества.

При монастырях появились школы. Самая первая
из них была организована в Каппадокии (на терри-
тории современной Турции). В VI—VIII веках шко-
лы были почти при всех монастырях. В них готови-
ли будущих служителей церкви и просто обучали
чтению и письму. Потребность в хороших перепис-
чиках книг была очень велика, ведь типографий
еще не было. Поэтому при некоторых монастырях
создавались специальные мастерские по переписке
книг — с к р и п т о р и и  (от латин. scriptor — пи-
сец).

Со временем монастыри становятся владельцами
земли. В основном эти земельные участки были по-
дарками правителей. Иногда землю дарили вместе с
крестьянами, которые обязаны были работать на мо-
настырь. Естественно, что отношение к физическо-
му труду у монахов изменилось. Заниматься физи-
ческим трудом стало необязательно. Хотя в каждом
монастыре этот вопрос решался по-своему. Некото-
рые монахи относились к земле по-хозяйски: расчи-
щали леса, осушали болота, поднимали целину.

На жизнь христианских монастырей большое
влияние оказал различный характер развития госу-
дарств на Востоке и на Западе.

Жизнь монастырей на Востоке была связана с Вос-
точной Римской империей (Византией) — единым
государством. Византийские императоры поддержи-
вали монастыри, дарили им земли и деньги. Некото-
рые из них участвовали в управлении религиозной
жизнью. Именно здесь, на Востоке, зародилась ико-
нопись, а затем и иконоборчество (о чем речь пойдет
ниже).

Монастыри в странах Запада — Италии, Англии,
Галлии (Франция), Южной Германии, Ирландии —
были основаны на традициях монастыря Пахомия.
Устав Пахомия был переведен на латинский язык. 

В 529 году в Италии в Монте-Кассино (недалеко от
Неаполя) Бенедикт Нурсийский создал монастырь,
где возник первый монашеский орден94. Устав орде-
на бенедиктинцев был довольно строгий. Нужно бы-

ло постоянно находиться в монастыре, повиноваться
его аббату95, пользоваться общим имуществом, обя-
зательно трудиться. Крест, книга и плуг — символы
бенедиктинского монашества. Устав ордена утверж-
дался римским папой. До сих пор Западная церковь
особо чтит святого Бенедикта Нурсийского, которо-
му в XX веке папы присвоили титулы «Отец Евро-
пы» и «Патрон Европы».

В дальнейшем на Западе появилось много мона-
шеских орденов. Западное монашество серьезно за-
нималось миссионерской деятельностью.

Монашество, возникшее в первые века существо-
вания христианства, живо и в наши дни. Действуют
мужские и женские монастыри. Сущность жизни в
монастыре осталась прежней, изменилось что-либо
очень несущественное. Сохранилось и странничест-
во — паломничество на богомолье.

Иконоборчество

Христианство развивалось в постоянном преодо-
лении различных лжеучений (ересей), а также дви-
жений, направленных против догматов религии. Од-
ним из таких движений было иконоборчество, т. е.,
борьба против почитания икон, которая началась с
первой половины VIII века и длилась почти целый
век. Чтобы лучше понять смысл иконоборчества, об-
ратимся к истории иконы.

Слово «икона» греческого происхождения и озна-
чает «изображение», «образ», «вид». В христианской
религии под словом «икона» понимают изображение
Иисуса Христа, Богоматери, святых, религиозных
сюжетов. Икона пришла в христианство в древние
времена, как считают ученые, во II веке, но получи-
ла широкое распространение только в IV веке. Цер-
ковный историк Евсевий Кесарийский пишет, что
первую икону дал сам Иисус Христос, образ которо-
го остался на плате, которым он утер лицо. Плат этот
он отдал эдесскому царю из Авгарей — Уккаме (т. е.
черному; 13—50 годы). Предание рассказывает, что
царь этот был поражен тяжелой болезнью и просил
о помощи Христа, признавая его Богом и Сыном Бо-
жьим. Уккама предлагал свою резиденцию для про-
поведи. Но Иисус не согласился, ибо считал, что Его
божественная миссия связана с Иерусалимом. После
своего воскресения он обещал царю прислать для
проповеди слова Божиего одного из учеников. Дей-
ствительно, апостол Фома послал в Эдессу Фаддея —
одного из 70 учеников, который исцелил царя и рас-
пространял там христианство. Сам Христос послал в
Эдессу свой нерукотворный образ — плат, с которо-
го в IV веке списывались многие копии. Их называ-
ют «Авгарские образа». По тому же преданию Евсе-
вия Кесарийского, евангелист Лука оставил несколь-
ко икон Божией Матери.

О существовании икон в христианской церкви в
первые три века христианства упоминают Тертулли-
ан и Ориген. Однако первые христианские церкви
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94 Монашеский орден — централизованные монашеские
объединения в католицизме с особым уставом, утвержден-
ным папой. 

95 Аббат (латин. «отец») — с V—VI веков титул настоятелей бе-
недиктинских и некоторых других католических монастырей. 



были разрушены во время гонений, не сохранились
и иконы. Изображения, найденные в катакомбах,
трудно назвать иконами: Иисус Христос — Добрый
Пастырь с овцой на плечах или он же в образе Ор-
фея и т. д. 

С IV века, когда христианство стало официальной
религией, икона становится обязательной принад-
лежностью храма. Дома верующий христианин то-
же должен был иметь икону, которая ставилась в
«красном», т. е. красивом, месте комнаты, чаще все-
го в углу.

Икон требовалось очень много, поэтому появляет-
ся целая отрасль изобразительного искусства — ико-
нопись. Писать икону можно было, только соблюдая
специально разработанные правила. На Востоке
(в Византии) были составлены так называемые «ико-
нописные подлинники» — руководство для иконо-
писцев. В них подробно описывались внешние чер-
ты каждого святого, иконописные принадлежности
и т. д. Постепенно выработалась и техника иконопи-
сания. Она довольно сложна и совершенствовалась
веками. Иконописцем мог стать далеко не каждый.
Чтобы доверить написание иконы, к художнику
предъявлялись высокие требования.

Икона глубоко почиталась, она служила как бы
связующим звеном между верующим и Богом.

Почему же началась борьба против почитания
икон? Точного ответа на этот вопрос нет, поскольку
история иконоборчества изучена недостаточно.

Движение против почитания икон — иконобор-
чество — возникло в Византии в первой половине
VIII века. Один из письменных источников начала
IX века рассказывает, что многие люди воздавали
иконам такое же поклонение, как честному и живо-
творящему Кресту, и «возлагали на эти иконы поло-
тенца и делали из икон восприемников своих детей
при святом крещении» (т. е. икона была вместо свя-
щенника). «Желая принять монашеский сан, мно-
гие предпочитали отдавать свои волосы не духов-
ным лицам, а складывать их при иконах». Получа-
лось, что особые почитатели икон могли обходиться
без церкви: крестить детей и даже постригаться в
монахи. «Некоторые из священников и клириков
скоблили краски с икон, смешивали их с причасти-
ем и давали эту смесь желающим вместо причаще-
ния. Другие возлагали Тело Христово (т. е. хлеб) на
образа и отсюда причащались святых тайн». Зна-
чит, даже некоторые священники и клирики нару-
шали специальные правила приготовления причас-
тия. «Некоторые, презрев храмы Божии, устраивали
в частных домах алтари из икон и на них соверша-
ли священные таинства». Значит, эти служители
церкви обходили храм и совершали таинство дома.
Такое преувеличенное почитание икон напоминало
идолопоклонство, что было неприемлемо для хрис-
тианства. 

Священнослужители раскололись: некоторые в
почитании иконы дошли до того, что сделали из нее
всемогущего идола и тем самым умалили значение
Бога, другие же ударились в противоположную
крайность и считали, что иконы нужно уничтожить.

Разделение на иконоборцев и иконопочитателей
коснулось и монашества.

В этот, казалось бы, чисто религиозный спор вме-
шался византийский император Лев III Исавр (717—
741), который по-своему решил этот непростой во-
прос христианского культа. В 726 году он издал
эдикт, согласно которому почитание икон считалось
идолопоклонством. Иконы было приказано снимать,
выламывать и закрашивать. Удивительно, что сам
Лев III, искусный полководец, администратор и за-
конодатель, ревностный распространитель христи-
анства, не учел, что начатая им борьба вызовет оже-
сточенное сопротивление почитателей икон — как
клира, так и мирян (городское население и кресть-
ян). Действительно, при уничтожении икон проис-
ходили ожесточенные схватки и побоища, а иногда
и восстания. Многим почитателям икон пришлось
бежать на окраины государства. Гибли люди и про-
изведения искусства.

Борьба длилась десятки лет, пока наконец в 787
году в Никее не собрался VII Вселенский собор, ко-
торый восстановил иконопочитание. «Не до′лжно
было оказывать иконам поклонения, приличествую-
щего только Богу, но их подобало чтить  совершенно
так же, как и святой животворящий крест (почита-
ние которого не отвергалось иконоборцами. —
Авт.), подобало прикладываться к ним, преклонять
пред ними колена, воскурять фимиам, возжигать
свечи, обращаться к ним с молитвой».

Казалось бы, решения собора должны были поло-
жить конец иконоборчеству, но борьба с почитателя-
ми икон велась еще почти полвека, а решения собо-
ра оставались только на бумаге. 

В 842 году в Константинополе состоялся еще один
собор, который подтвердил решения VII Вселенского
собора и отлучил иконоборцев от церкви. После это-
го иконоборчество прекратилось. Тогда же был уста-
новлен праздник Торжества Православия, который
отмечается ежегодно в первое воскресенье Великого
поста (пост перед Пасхой). Значение иконы восста-
навливается. Повышаются требования к иконопис-
цам. Икону мог писать только христианин, человек
чистый и безгрешный. (Раньше вероисповедание
иконописца не принималось во внимание, был бы
хороший художник.) Чистые и безгрешные христиа-
не жили в монастырях, поэтому постепенно иконо-
писание становится важнейшей привилегией монас-
тыря. Чем более почитаем был монастырь, тем выше
ценилась икона, написанная «святыми руками».

На Западе иконоборчество распространения не
получило. Римские папы отказались подчиняться
императорам-иконоборцам и прежде всего эдикту
Льва III. Иконоборчество они объявили ересью, а с
ересями на Западе было в основном покончено еще
в пору поздней античности. Икону западная церковь
считала полезной, но не особенно поощряла. Пред-
почтение отдавалось скульптурному изображению
Христа и распятию.

Западная церковь безраздельно господствовала в
духовной жизни общества. Очень высок был автори-
тет пап как единственно устойчивой власти. Со вре-
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Религиозный праздник — особенный, к нему нуж-
но серьезно готовиться заранее: думать о Боге, раз-
мышлять о душе, поститься и каяться. Христиан-
ских праздников очень много. Пожалуй, нет ни од-
ного дня в году, чтобы не отмечался один из них. Но
среди всех праздников 12 считаются самыми глав-
ными (великими). Пасха не входит в это число, она
занимает особое положение, ибо Светлое Христово
Воскресение — праздник из праздников. Великие
праздники посвящены Иисусу Христу и Богородице.
Они так и называются: Господние и Богородичные. 

Народ любил праздники. В праздники можно бы-
ло не работать или работать меньше. Само слово
«праздник» происходит от слова «праздный», т. е.
незанятый, свободный.

Великое Рождество

Согласно Евангелию, Иисус Христос родился в ма-
леньком иудейском городке Вифлееме. Матерью его
была юная Мария, которая после рождения сына ос-
талась непорочной, так как отцом мальчика был сам
Господь Бог (Святой Дух).

Маленькому Иисусу пришли поклониться пасту-
хи, которые узнали от ангелов о рождении будущего
Спасителя, и волхвы, которых привела чудесная
звезда. Все хотели увидеть и преклонить колени пе-
ред маленьким мальчиком — будущим Иисусом
Христом.

Легенда о елочке
Есть одна замечательная сказка-легенда о том, как приро-

да тоже участвовала в необыкновенном поклонении младен-
цу Иисусу.

У самой пещеры, в которой лежал малыш, росли три дере-
ва: стройная пальма, душистая маслина и небольшая скром-
ная ель. 

— Пойдем и мы поклонимся младенцу и принесем наши
дары, — позвала маслину пальма.

— Возьмите и меня с собой! — робко попросила елочка.
— Куда тебе с нами! — гордо ответила пальма.
— И какие дары можешь ты поднести божественному мла-

денцу? — добавила маслина. — Разве колючие иглы да про-
тивную липкую смолу?

Промолчала елка, отошла в сторону, загрустила. Этот раз-
говор услышал ангел и решил помочь обиженному деревцу.

— Милая елка, — сказал он, — я возвеличу тебя и украшу
лучше твоих сестер!

Скоро зеленые ветки елки засверкали звездочками, кото-
рые по велению ангела скатывались прямо с неба. 

Когда младенец проснулся, он потянулся ручонками к си-
яющей звездочками елке, улыбнулся ей и не обратил внима-
ния на маслину и пальму.

Обрадовалась елка, но не загордилась. Она старалась осве-
тить своим светом маслину и пальму, чтобы и на них посмо-
трел божественный малыш. За зло она платила добром.

Ангел заметил это и сказал:
— Ты доброе деревце, милая елка, и за это будешь возна-

граждена. Каждый год в это время ты, как теперь, будешь
красоваться в сиянии множества огней, и маленькие дети бу-
дут, глядя на тебя, радоваться и веселиться. И ты, скромная
зеленая елка, сделаешься знамением веселого рождественско-
го праздника.

С тех пор с вечнозеленой елочкой связывают вечную
жизнь, здоровье, а праздник Рождества немыслим без этого
зеленого деревца.

Легенда очень символична, в ней смысл христианской
этики: зло отплачивается добром, и добро побеждает.

Рождество Иисуса Христа имеет свою дату — 25
декабря (по новому стилю православные отмечают
его 7 января). Еще в IV веке праздник Непобедимого
Солнца в Римской империи начали отмечать как
день рождения Иисуса Христа. А в 354 году декабрь-
ский праздник Рождества Христова был включен в
церковный календарь. Дата 25 декабря была выбра-
на неслучайно. С этого дня начинает увеличиваться
день и уменьшаться ночь. Начинается путь к ежегод-
ному возрождению природы.

Христианская церковь считает Рождество Христо-
во одним из самых почитаемых праздников. Перед
Рождеством установлен довольно продолжительный
пост. В канун же Рождества, в сочельник (24 декаб-
ря), есть нельзя до появления на небе первой звезды.
Слово «сочельник» произошло от слова «сочи′ во»,
что означает семенной сок или молоко — миндаль-
ное, ореховое, маковое, конопляное и пр. Во время
поста в пищу употребляли эти соки или масла, сда-
бривая ими кашу и овощи. Поэтому все раститель-
ные масла называют «постными».

Согласно Евангелию, Христос родился после того,
как загорелась первая звезда. После этого пост пре-
кращался и можно было есть все.

Религиозный праздник Рождества Христова, как
никакой другой, слился с народными праздниками
и обрядами, которые пришли из дохристианского
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менем их позиции укрепились еще больше, что поз-
волило осуществить обширную программу мер по
укреплению церковных порядков и дисциплины, ус-
тановить обряды, ввести канонический обязатель-
ный текст Библии, провести литургическую рефор-
му и устранить все местные обряды, ввести единую
форму богослужения, провести реорганизацию мо-
настырей.

Западная церковь избежала разрушительных по-
следствий иконоборчества. Восточная же пережила

труднейшие десятилетия борьбы, потеряла много
людей и ценных реликвий. Но икона выжила, отсто-
яла себя, получила развитие в живописи. Верующие
почитают иконы, а многие иконы считаются чудо-
творными.

В последующие века борьба с иконами все же
иногда вспыхивала: в Армении (VIII—X века), Бол-
гарии (X—XII века), Франции и Италии (XI—XIII ве-
ка), на Руси (XIV век), в Европе в ходе Реформации
(XVI век).

ХРИСТИАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ —
ЧАСТЬ РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА



языческого прошлого. Это прежде всего с в я т к и.
Святки длились от Рождества Христова до Креще-
ния Господня. В святочные дни ходили по домам ря-
женые, славили Иисуса Христа и хозяев, желали хо-
рошего урожая, приплода скота, пели святочные
песни — колядки. Девушки на святки гадали о своих
суженых, своей судьбе. Праздник Рождества Христо-
ва длился до 31 декабря. Далее начинались дни под-
готовки к крещению. 

1 января — В а с и л ь е в  д е н ь,  вечер накану-
не — Васильев вечер, или Щедрый вечер, когда стол
должен быть накрыт таким обилием снеди, чтобы
хозяин мог спрятаться за грудой пирогов. «Детки,
видите ли меня?» — спрашивал хозяин. 1 января
«щедровали» — посыпали хозяина зерном, желая
обильного урожая, садоводы встряхивали яблони
или ударяли по ним, чтобы был хорошим урожай
яблок.

Праздник Рождества Христова сегодня немыслим
без подарков, которые приносит добрый Дед Мороз,
в первую очередь детям.

Откуда появилась эта добрая чудесная традиция?
Связана ли она с христианством? Оказывается, да.

Предание рассказывает, что ее корни — в необыкно-
венной жизни одного из христианских святых —
Николая Чудотворца, или Николая Угодника96.

Святой Николай
Жил этот человек в первой половине IV века и уже в мла-

денческом возрасте проявил свою необычность: он стал на
ножки сразу после рождения, а по средам и пятницам ниче-
го не ел (именно эти дни христианская церковь рекомендова-
ла для поста). Родительское наследство Николай раздал нуж-
дающимся. 

Однажды один бедный отец рассказал Николаю, что дол-
жен отдать своих трех дочерей в блудницы, так как у него нет
средств на приданое. Николай тайно подбрасывает три узел-
ка с золотом на приданое каждой дочери. Именно после это-
го на Западе возник обычай потихоньку подкладывать детям
подарки в чулок от лица святого Николая (Санта-Клауса). В
России чертами святого Николая был наделен Дед Мороз.

Рассказывают легенды и о других добрых делах святого
Николая. Он заступается за несправедливо осужденных, из-
бавляет от опасности мореплавателей и утопающих, вызво-
ляет заключенных и пленников. Власть над морской стихией
делает его заступником и помощником моряков. Он их по-
кровитель. Крестьянин тоже считал святого Николая своим
помощником и заступником. Николай не боится тяжелого,
грязного крестьянского труда. 

Николаю Чудотворцу горячо молились, преклонялись пе-
ред его иконами.

После Рождества готовились к празднованию
К р е щ е н и я  Г о с п о д н я.  Этот праздник от-
мечается 6 (19) января. Накануне этого дня и в са-
мый день Крещения освящали воду. Происходило
так называемое «водосвятие», или «водоосвяще-
ние». В этот день вспоминали, как Иисус Христос
принял крещение от Иоанна Предтечи в водах ре-
ки Иордан. Именно поэтому иорданская вода счи-
тается навеки освященной. Во всех других местах,

чтобы освятить воду, в нее троекратно погружали
крест, читали и пели молитвы, призывали благо-
словение Бога, устраивали так называемую иор-
дань. После этого вода считалась святой, целебной,
имеющей особую силу. Ее берегли, пользовались
ею для лечения различных болезней, для окропле-
ния скота и т. д. Некоторые окунались в освящен-
ную воду, несмотря на то, что в это время года
обычно стояли сильные холода, так называемые
крещенские морозы. 

Этот же день, 6 января, т. е. день крещения Иису-
са Христа, является одновременно и церковным пра-
здником Б о г о я в л е н и я.  Евангелисты пишут,
что когда Иисус крестился в Иордане, на него сошел
Святой Дух в виде голубя и раздался «глас с небес
глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в ко-
тором Мое благоволение» (Мф. 3:17). Иоанн Крести-
тель увидел Святого Духа и услышал глас с небес о
том, что Иисус Христос тоже Бог, раз он Сын Бога. В
честь этого события церковь установила праздник
Богоявления.

За праздниками Рождества Христова, Крещения,
Богоявления отмечался праздник С р е т е н и я,
т. е. встречи. Это было 2 (15) февраля, через сорок
дней после Рождества. В этот день Дева Мария по-
несла сына в храм, чтобы принести благодарствен-
ную жертву Богу. Так полагалось делать по ветхоза-
ветному закону. В храме Марию встретил правед-
ный старец Симеон, который много лет ожидал Мес-
сию и теперь сказал Марии, что ее сын станет Спа-
сителем. Христианская церковь назвала это событие
Сретением. 

Вскоре начинался и В е л и к и й  п о с т  перед
Пасхой. Неделя перед Великим постом — масляная,
или М а с л е н и ц а.  Это праздник не христиан-
ский, а чисто языческий. Он не ушел в историю.
Шумный и красочный, радостный и разгульный,
предварял он Великий пост. Уступила Масленица
лишь свою дату и передвигается теперь по календа-
рю в зависимости от празднования Пасхи. 

«Праздник праздников» (Пасха)

Главный праздник христиан — Пасха новозавет-
ная. Именно в Новом Завете рассказывается о собы-
тиях, которым посвящен этот праздник.

Пасха — особый праздник, христиане называют
его «праздник праздников и торжество из тор-
жеств», ведь именно Пасха утверждает главный
догмат христианства: Иисус Христос — Бог, ибо
только Бог может воскреснуть после смерти. Вос-
кресение Иисуса Христа — главное Его чудо.
Именно воскресение заставило уверовать в Него
неверующих, преклониться перед искупительной
жертвой Богочеловека. Люди верили, что жизнь
Иисуса отдана во искупление их грехов, за их спа-
сение. Поэтому к празднику Пасхи готовились по-
особому, праздновали своеобразно и даже дату оп-
ределяли необычно. Каждый год она передвигается
и может выпадать на один из дней в период с 22
марта по 25 апреля. 
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96 Николая называли также Мирликийским, так как он был
избран епископом городов Мира и Ликии на юго-западе Ма-
лой Азии.



Приблизительно в эти же дни празднуется и иудей-
ская Пасха97, накануне которой был распят Иисус
Христос. Иудеи празднуют свой исход из Египта, хри-
стиане — воскресение Иисуса Христа после распятия.
Таким образом, содержание одинаковых по названию
праздников совершенно различно. До начала IV века
среди христиан шел ожесточенный спор: могут ли
совпадать даты иудейской и христианской Пасхи. 

I Вселенский собор в Никее (325 год) узаконил да-
ту христианской Пасхи. Он определил, что христи-

анская Пасха должна отмечаться в первое воскресе-
нье после весеннего равноденствия и в полнолуние
при условии, что она не будет совпадать с иудейской.
Рассчитать это довольно сложно, поэтому составля-
ются специальные таблицы (пасхалии) на много лет
вперед. 

Готовились к Пасхе семь недель. Это недели само-
го продолжительного и самого строгого поста. Цер-
ковь разработала богослужения и памятные дни на
каждую неделю. Когда-то христианский праздник
Пасхи был больше праздником скорби по распято-
му Христу, чем радости. Его называли «Пасхой стра-
даний».
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97 Иудейская Пасха отмечается во второй половине мар-
та — первой половине апреля.



«Пьета» Микеланджело 
Именно страданию по распятому Христу посвящена одна из

замечательных скульптур великого итальянца Микеланджело
Буонарроти «Пьета» («Оплакивание Христа»). Итальянское
слово pieta (жалость) в христианском искусстве означает изоб-
ражение Богоматери, скорбящей над телом Христа.

Молодая Мария держит на коленях мертвого сына. Пре-
красное лицо дышит скорбью, но нет в нем и тени отчаяния.
Сдержанная, спокойная, созерцательная печаль матери, по-
жертвовавшей сыном для людей.

Некоторые критики находили мать слишком молодой. Но
Микеланджело возражал: «…чистые и целомудренные жен-
щины сохраняют свою свежесть гораздо долее нецеломуд-
ренных… Божественная воля поддерживала цвет и свежесть
молодости, чтобы лучше доказать миру вечную чистоту ма-
тери, оставшейся навсегда невинною девою… Я изобразил
Пресвятую Деву, Матерь Божию гораздо моложе, чем того
требуют ее годы, а Христу дал наружность, приличную Его
летам. Гибель сына Мария переживет как осуществление
предначертанного судьбой. И горе ее столь безмерно и вели-
ко, что перерастет из личного в горе всего человечества».

Так понимал мастер тему страдания матери. Ему было все-
го 25 лет, когда он создал произведение, которое украшает со-
бор Святого Петра в Риме.

Шестая неделя Великого поста называется
В е р б н о й  н е д е л е й.  Все верующие готовят
веточки вербы, чтобы прийти с ними в воскресенье
в церковь и вспомнить день входа Иисуса в Иеруса-
лим. Тогда, незадолго до Тайной вечери и распятия,
его встречали пальмовыми ветвями. Финиковую
пальму называли иерусалимской ивой, а в северных
странах, где не растут пальмы, пальмовые ветви за-
менила верба. 

Воскресенье после шестой недели называется
В е р б н ы м  в о с к р е с е н ь е м. В этот день празд-
нуется вход Господень в Иерусалим. Веточки вербы
после службы не выбрасывают. Их ставят дома и со-
храняют до Пасхи или кладут за икону и берегут
иногда целый год. Некоторые верующие сушат пу-
шистые цветочки и используют для приготовления
целительных отваров, а раньше даже ели вербную
кашу, которую варили с едва распустившимися поч-
ками ивы, ее цветами и сережками.

За Вербным воскресеньем следует С т р а с т н а я
н е д е л я.  Именно в эту последнюю, седьмую пе-
ред Пасхой неделю страдал и умер Иисус Христос.
Каждый день на богослужении в храме вспоминают-
ся все последние дни и часы земной жизни Христа. 

В с р е д у  вспоминается предательство Иуды и
покаяние грешницы, которая вылила миро на ноги
Христа и вытерла их своими волосами. 

В В е л и к и й  ч е т в е р г  вспоминается уста-
новленное Христом таинство причащения, которое
родилось именно в четверг, во время Тайной вечери.
В этот же день в больших, так называемых архи-
ерейских98, храмах совершается «омовение ног» по
примеру Христа, который омыл ноги ученикам сво-
им на Тайной вечере. 

В В е л и к у ю  п я т н и ц у  тихо в храме. Не со-
вершается литургия, только читается Евангелие, где

речь идет о страданиях Христа. В этот день умер
Христос, и в память об этом выносится плащаница,
на которой изображен Спаситель, положенный в
гроб. Все точно по Евангелию. Евангелист Матфей
пишет, что Иосиф из Аримафеи взял тело Иисуса
после распятия, обернул его чистой плащаницей и
положил в свой новый гроб. 

В В е л и к у ю  с у б б о т у  служба проходит у
плащаницы. Но уже во второй половине дня свя-
щенники меняют черные великопостные одежды на
белые, пасхальные, меняют украшения и иконы, го-
товятся к воскресению.

С наступлением следующего дня начинается празд-
ник В о с к р е с е н и я  Х р и с т о в а,  Светлое
Христово Воскресение. На слова священника «Хрис-
тос воскрес!» прихожане отвечают: «Воистину вос-
крес!» Начинается праздник Пасхи. В храме звучит
пасхальная литургия — самая красивая литургия го-
да. Евангелие во время пасхальной литургии читает-
ся на разных языках, чтобы показать, что весть о вос-
кресении Христа проповедуется по всему свету. 

В день воскресения освящаются принесенные ве-
рующими куличи, пасхи, яйца, мясо. Великий пост
закончился, теперь можно накрыть обильный празд-
ничный стол в честь воскресения Христа. Вот и не-
сли люди в церковь освящать традиционную еду
этого праздника. Творожной пасхой разговлялись99.
Куличи и крашеные яйца делали праздничный стол
особенно красивым.

Пасхальные яйца
Почему на Пасху красили яйца, обычно в красный цвет?
Легенд несколько. Одна из них рассказывает, что сразу по-

сле воскресения Христа Мария Магдалина отправилась в
Рим, чтобы проповедовать там Евангелие. Императору Тибе-
рию она подарила красное яйцо со словами: «Христос вос-
крес!» Яйцо означало символ жизни, а красный цвет — цвет
крови Христа, которую он пролил, чтобы провозгласить
жизнь вечную. 

Светлый праздник Пасхи продолжался и на улице,
и дома. Люди, встречаясь друг с другом, говорили:
«Христос воскрес!» и христосовались, т. е. целова-
лись. Обычай христосоваться пришел из глубокой
древности, когда поцелуй был символом мира и свя-
той любви. «Христосоваться, — пишет В. И. Даль, —
целоваться радостно, по трижды со встречными на
праздник Пасхи, приветствуя словами: Христос вос-
крес!, на что тот отвечает: воистину воскрес!»

Целую неделю праздновали Пасху, и народ назы-
вал эту неделю святой. Игры и гулянья, карусели и
балаганы устраивались в городах и на селе. 

Чисто религиозный праздник Пасхи тесно связан
с природой, с добрым отношением к ней человека.
Светлым был этот праздник от весеннего ласкового
солнышка, прибывающего дня, первых проталин и
первой травки, возрождения всей природы. Коло-
кольный звон придавал празднику особую прелесть.
Целую неделю он плыл — радостный, торжествен-
ный и загадочный, задушевный и грустный, невиди-
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98 Архиерей (греч. «старший священник») — высший чин
из числа черного духовенства.

99 Разговеться — поесть после поста скоромной (молочной,
мясной) пищи.



мо соединяя религиозные, нравственные, родствен-
ные чувства человека.

Христианский праздник Пасхи тесно связан с
жизнью народа, его поверьями, чаяниями.

В первый день Святой недели народ любил наблю-
дать игру солнечных лучей. Мужчины залезали на ко-
локольню, а женщины и дети — на пригорки и крыши
домов. Если солнышко появлялось на чистом небе, его
сияние предвещало хорошее лето, благополучный уро-
жай, счастливые свадьбы. На Святой неделе водили хо-
роводы, вспоминали предков, навещали их могилы.

Благовещенье

На время Великого поста, а иногда Пасхи, прихо-
дится праздник Б л а г о в е щ е н и я.  В этот день,
согласно Евангелию от Луки (1:26—38), Пресвятой Де-

ве Марии, которая жила в
галилейском городе Наза-
рете, явился архангел Гав-
риил  и сообщил, что она
обрела благодать Бога и ро-
дит сына, которому даст
имя Иисус.

Христианская церковь
начала отмечать этот пра-
здник после установления
даты Рождества Христова.
От 25 декабря отсчитали
девять месяцев — получи-
лось 25 марта (7 апреля).
Святой Иоанн Златоуст
называл Благовещение
«первым праздником» и
«корнем праздников».

Праздник Благовещенья
на Руси

Русский народ очень полю-
бил Благовещенье, считал его
величайшим праздником, ко-
торому сопутствуют покой и
радость. Замечательная тради-
ция — выпускать в этот день
птиц на волю — знак того, что
началось освобождение чело-
веческого рода. Кто не имел
своих птиц, покупал их на
птичьем рынке и отпускал.

Об этом празднике русский
народ сложил много пословиц
и поговорок. 

«Каково Благовещенье, та-
ково и Светлое Воскресение».

«На Благовещенье дождь —
родится рожь».

В этот день «птица гнезда не
вьет, девица косы не плетет».

«На Благовещенье и ворон
гнезда не свивает».

На Руси к празднику Благо-
вещенья относились очень ува-
жительно. Богородицу считали
хранительницей княжеской
власти. Ярослав Мудрый над
городскими воротами Киева

выстроил церковь Благовещенья. Есть Благовещенский собор
и в Московском Кремле, служивший домовой церковью рус-
ских царей — здесь они венчались и крестили детей. В честь
Благовещенья называли города. Этому христианскому празд-
нику посвящено множество произведений живописи.

Церковь праздновала Пасху 39 дней. Продолжались
пасхальные песнопения, пасхальные службы. «Отда-
ние Пасхи», т. е. окончание празднования соверша-
лось на 39-й день после пасхального воскресенья. На-
род праздновал Пасху в основном на Святой неделе. 

На сороковой день после Пасхи следовал праздник
В о з н е с е н и я  Х р и с т о в а. Евангелисты пи-
шут, что после воскресения Христос пробыл на зем-
ле еще 40 дней, а затем на глазах у учеников «стал от-
даляться от них и возноситься на небо» (Лк. 24:51).

Праздник Вознесения точной даты не имеет, по-
скольку зависит от даты празднования Пасхи. 
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Троица, или Пятидесятница

Через 10 дней после праздника Вознесения Хрис-
това наступает Троица. Этот праздник называется
еще Пятидесятница, так как празднуется на пятиде-
сятый день после Пасхи (следовательно, точной да-
ты не имеет и отмечается в мае—июне). Троица —
очень большой праздник, связанный с одним из ос-
новных догматов христианства — о триединстве Бо-
га. Бог един в трех лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог
Дух Святой. 

Согласно Деяниям святых апостолов, по предска-
занию Иисуса Христа на пятидесятый день после
Пасхи, когда апостолы были вместе, раздался шум с
неба и «явились им разделяющиеся языки, как бы
огненные, и почили по одному на каждом из них»
(Деян. 2:3). Святой Дух сошел, чтобы вдохновить
апостолов, научить их разным языкам для распрост-
ранения христианства. Следовательно, этот празд-
ник подтверждает необходимость распространения
новой веры, освящение ее Богом. 

Праздник Троицы возник в конце IV века после
утверждения в 381 году на II Вселенском соборе в
Константинополе официального догмата о Троице.
Троица всегда отмечалась весной, и поэтому ей со-
путствуют распускающиеся листья, пушистая берез-
ка, первые весенние цветы.

Семицкая неделя

У славян в это время отмечался праздник «се-
мик», или «семицкая неделя». Литовцы и поляки на-
зывали ее «Зеленой неделею», чехи и словаки —
«Русальдою», на Карпатах — «Русалье». Это был сла-
вянский праздник жертвоприношений духам рас-
титений и предков. Во время семицкой недели вили
венки, пели семицкие и троицкие песни, рубили бе-
резки и украшали ими дома, красили яйца в жел-
тый цвет, готовили караваи, яичницу. Почитали ду-
хов растительности. Обязательно посещали могилы
близких, оставляли на них разбитые яйца и блины,
чтобы умершие не обижались на живых. Это были
так называемые задушные поминки. Поминали
предков и в церкви. 

Так веками прочно сплетались и становились
единым целым религиозные и народные праздни-
ки, обряды и обычаи. Поэтому Троица вызывает у
людей не только воспоминания текстов Нового За-
вета, но и чувство прелести весенней природы, а у
земледельцев связывается с окончанием весенних
полевых работ. 

*
Христианским праздникам посвящено огромное

количество произведений искусства: живописи, ду-
ховной и светской музыки, скульптуры, литературы.
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Так по традиции называют виднейших церковных
деятелей II—VIII веков, создавших догматику и орга-
низацию христианской церкви. Они разрабатывали
христианские таинства, писали молитвы, песнопе-
ния, совершенствовали порядок богослужения, ре-
лигиозные праздники, определяли убранство храма,
облачение для священнослужителей и многое дру-
гое. Этих церковных деятелей называли тепло, по-
родственному — Отцами церкви. Ниже речь пойдет
о наиболее выдающихся из них.

Василий Великий

В IV веке христианство уже признанная религия.
Состоялся I Вселенский собор (325 год), разрабаты-
вается теоретическая основа религии — ее догматы.
Именно в это время жил и трудился один из Отцов
церкви Василий (330—379), прозванный в богослу-
жебных песнопениях Великим, «светилом и оком
вселенной», «учителем догматов». Из 49 прожитых
лет около 20 Василий отдал христианству, а креще-
ние принял в тридцатилетнем возрасте.

Родился Василий в одном из городов Каппадо-
кии — Кесарии (Малая Азия) в состоятельной се-
мье, давно знакомой с христианской религией.
Близкие родственники Василия страдали за веру во
время гонений на христиан. Дед по матери был каз-
нен при императоре Диоклетиане, а дед по отцу
семь лет скрывался вместе со всей своей семьей в
пустынных местах.

Василий получил прекрасное образование — дома
и в Афинах, где изучал философию Платона, кото-
рая оказала очень большое влияние на его образ
мыслей. В Афинах окрепла дружба Василия с Григо-
рием Богословом, тоже будущим отцом церкви.

Василию было около тридцати лет, когда он при-
нял крещение и отправился в путешествие по Егип-
ту, Палестине, Месопотамии. В уединенных местах
встретил он поселения подвижников христианской
церкви и изумился их аскетическому воздержанию
в пище и питье, а также их ревностному служению
Богу. Возникло пламенное желание подражать им, и
Василий удаляется в живописное место на берегу ре-
ки Ирис, где жили в уединении мать и сестра. Ино-
гда приезжал Григорий Богослов. Молились, труди-
лись, читали Священное Писание, изучали сочине-
ния Оригена. Результатом встреч и трудов было од-
но из совместных произведений — «Любомудрие».

Очень скоро могучий аскетический порыв привел к
Василию многих жаждавших уединения, отшельниче-
ства, и на берегах Ириса начали возникать монастыри.
Василий написал правила их организации. Это была
основа монастырского устава Василия Великого. 

С двумя видами подвижничества Василий позна-
комился в Египте: отшельничеством и общежитием.
Отшельничество очень тяжело переносили слабые
люди: пост, молитва, духовное созерцание, аскетизм
во всем. Одни впадали в духовную гордыню, другие
же лишались рассудка. Отшельники не имели усло-
вий для выполнения главной заповеди христиан о
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любви к ближнему. В общежитийных монастырях
преобладали экономические интересы и изнури-
тельный физический труд, которые отвлекали от
молитвы и духовного созерцания. 

Василий рекомендует смешанную форму мона-
шеской жизни, где не было крайностей и неудобств.
Молитвы и созерцание сочетались с физическим

трудом, но не изнуритель-
ным, а творческим. В мо-
настырях Василия велась
широкая благотворитель-
ная деятельность. При мо-
настыре воспитывались и
обучались дети — и маль-
чики, и девочки.

Когда Кесарии грозил го-
лод, Василий продал свою
часть имущества и устро-
ил бесплатные столовые
для голодающих. Человек
познается в трудах его,
считал Василий Великий.

Василий Великий
о сребролюбии

До нас дошло обращение
Василия к богатым людям
«О сребролюбии».

«Когда по случаю взойду в
дом мужа беззаконного, и вижу
его блестяща различными ук-
рашениями: заключаю, что до-
му владыка ничего паче види-
мых честнейшего не стяжал, но
бездушная украшает, душу же
неукрашенну имеет. Хотя у
дверей его стоит множество
убогих, всякий жалостный глас
испущающих: но он отрицает-
ся от подаяния, говоря, что не
может удовольствовать требу-
ющих. Языком клянется в не-
возможности, рукою же обли-
чается: ибо молча рука его лже-
словие его проповедует, блис-
тая драгоценным перстнем. 

О, несчастный и бедный че-
ловек! Сколько людей может
один перстень твой от долгов
разрешить?»

Некоторые богатые люди по-
сле подобных обвинений в ску-
пости и жестокости открывали
свои житницы и выделяли по-
жертвования голодающим.

В 370 году (в возрасте 40
лет) Василия избирают ке-
сарийским епископом. Это
было неспокойное время
для христианства. Ожесто-
ченные споры сторонни-
ков и противников Ария
подрывали единство веру-
ющих. Разногласия были
очень серьезны: они каса-

лись Иисуса Христа, а с ним и всей Святой Троицы
(об арианстве см. выше).

Арий был осужден и сослан, но мысли его продол-
жали будоражить христиан. Некоторые римские им-
ператоры разделяли взгляды Ария. Они не прощали
служителям церкви расхождений во взглядах с им-
ператором. Коснулось это и Василия Великого. 
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Император Валент хотел уговорить Василия стать
арианином, затем угрожал, наконец сам явился с
указом о ссылке, если Василий не станет арианином.
Валент вошел в базилику, когда Василий вел церков-
ную службу по случаю праздника Богоявления.
Стройность пения, красота богослужения настолько
поразили императора, что он не только не прервал
службы, но и разорвал указ о ссылке и пожертвовал
средства на благотворительность. 

Дел у Василия в Кесарии было очень много. Он
занимается организационными вопросами своей
епархии, пишет литургию, проводит важные преоб-
разования в церковном богослужении, организует
благотворительность. Недалеко от Кесарии даже вы-
рос целый благотворительный город. В этом своеоб-
разном городе был странноприимный дом — для
приюта странников-паломников. В городе имелось
все необходимое для путешествия: лошади, провод-
ники, а также больница и врачи. Были построены ра-
ботные дома со всевозможными мастерскими и боль-
ницей для рабочих. Для престарелых и немощных
были созданы специальные дома-богадельни. Дейст-
вовал даже лепрозорий — больница для страдающих
неизлечимой болезнью проказой (лепрой). В центре
города стоял великолепный храм, дома для архиерея
и для всего клира.

Всю свою жизнь Василий много писал. Образный,
красочный язык и глубокое содержание отличают
все его творения. Основное его сочинение — «Любо-
мудрие» — написано совместно с Григорием Богосло-
вом. На страницах этой книги Отцы церкви спорят с
Оригеном, отстаивают христианскую догматику.

Очень интересна проповедь «К юношеству». На-
ставляя молодых, Василий очень умело использовал
в интересах христианства античную культуру. Мно-
го сил отдал Василий борьбе с арианством, о чем
рассказывает его книга «Против Евномия». Содержа-
тельны и полезны «Беседы» Василия Великого, в том
числе «Шестоднев», где рассказывается о создании
мира за шесть дней — согласно Библии. Это гимн со-
творенному Богом миру, его красоте и мудрости.

«Любомудрие» и «Шестоднев» были переведены
на славянские языки и служили источником для зна-
комства с трудами античных мыслителей, которых
часто цитирует Василий.

До сих пор пользуются большим вниманием
«Письма» Василия Великого о различных вопросах
жизни христианской церкви.

Василий оставил иноческие уставы, т. е. правила
монашеской жизни, которыми пользуются все хрис-
тианские монастыри. Его перу принадлежит «Ли-
тургия», которая носит его имя и звучит до сих пор.
Он автор многих молитв, правил церковного бого-
служения, трактата о Святом Духе.

Василий Великий о посте
Василий проповедовал аскетизм и сам вел строгую жизнь.

Его рассуждения о посте обращены к любому возрасту.
«Пост хранит младенцев, трезвым делает юношу, честным

показует старца: ибо почтеннейша есть та старость, коя укра-
шается постом».

«...Отроки, как зеленые ветви, поста водою да наполняются».

Большая нагрузка, частый пост, ожесточенные
споры, прежде всего с арианами, подорвали здоро-
вье Василия. Он умер 1 января 379 года в возрасте
49 лет от истощения сил. II Вселенский собор
(381 год) прошел без него, но подготовленные Васи-
лием труды оказали большое влияние на участников
собора и помогли разгромить арианство.

Василий Великий: внемли себе
В завершение небольшого рассказа о Василии Великом

приводим его добрый, сердечный совет из «Бесед» — «внем-
ли себе».

«Бог, который нас создал, для того словесностью одарил,
дабы мы один другому взаимно сердца своего открывали со-
веты, и сообщали бы оныя ближнему одного с вами естества,
произнося их из самых сокровенностей сердечных, как бы из
некиих хранилищ».

Архаичное (т. е. устаревшее) слово «внемли» означает:
прислушайся, жадно поглощай слухом, усваивай услышан-
ное, устреми на это мысли и волю свою. Внемли себе, чтобы
любить ближнего, помогать ему во всем, в том числе добрым,
полезным советом. Слова «внемли себе» перекликаются с фи-
лософским положением древних греков «познай себя». Этот
вечный совет полезен каждому человеку во все времена.

Церковь свято чтит память Василия Великого.
Ежегодно 1 (14) января отмечается день его памяти.

Иоанн Златоуст

Интересна, возвышенна и трагична судьба этого
человека, одного из Отцов церкви, оставившего хри-
стианству огромное духовное наследие.

Златоуст. Что это — прозвище или фамилия? Ока-
зывается, прозвище, которое появилось почти через
два века после смерти этого человека. За что же Ио-
анн (ок. 350—407), архиепископ Константинополь-
ский, удостоился такого необычного прозвища —
Хризостом, что в переводе с греческого означает
«златоустый»?

Почти современник Василия Великого, Иоанн ро-
дился в Антиохии (ныне Анталья на юге Турции).
Самое лучшее в то время образование, можно ска-
зать, научное, он получил от своей матери Анфусы.
Вдова с 22 лет, она посвятила себя семье и сыну.
Ораторскому искусству Иоанн учился в школе ода-
ренного ритора Ливания. В молодости Иоанн зани-
мался адвокатурой, часто защищал бедных людей,
старался быть справедливым. Изучал он и христиан-
ское богословие, занимался у Диодора — одного из
лучших христианских ученых того времени.

После принятия крещения Иоанн удаляется в мо-
настырь, а затем в пустыню. Незадолго до этого Ио-
анн похоронил мать, а имущество раздал бедным.

Жизнь в монастыре Иоанн ценил очень высоко.
Он считал, что уединение, даже отшельничество —
лучшее средство сохранить индивидуальную свобо-
ду мысли от деспотизма и лучший способ послу-
жить самому обществу. Считая своим долгом слу-
жить словом, Иоанн пишет три сочинения «В защи-
ту монашества». Многие в то время выступали про-
тив монастырей, потому что те отбирают у общества
лучших людей. Но Иоанн советует родителям отда-
вать сыновей по окончании светского образования
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на время в монастырь. В уединении легче достигает-
ся нравственная зрелость и создается целостное ми-
ровоззрение. Зрелый, высоконравственный человек
принесет обществу бо′льшую пользу, чем нравствен-
но незакаленный, неустойчивый.

Иоанн хотел жить в монастыре всю жизнь, но
чрезмерный аскетизм подорвал его здоровье, и от-
шельник был вынужден вернуться в Антиохию.
Здесь его посвящают в диаконы, затем в пресвитеры
и, наконец, в епископы.

Большую часть времени Иоанн уделяет посеще-
нию богатых и бедных людей: богатых — чтобы по-
лучить средства для помощи бедным, бедных — что-
бы им помочь. Близкое знакомство с жизнью людей,
их страданиями, надеждами и одновременно с рос-
кошью и бездуховностью сделало Иоанна борцом за
права человеческой личности. Свои мысли он вы-
сказывал в знаменитых проповедях, за которые и
был прозван Златоустом.

Проповеди Иоанна Златоуста приходили слушать
не только жители Антиохии. Страстная, образная
речь проповедника иногда заставляла плакать, а ча-
ще — рукоплескать ему. Скорописцы записывали
каждое его слово. Иоанн не боялся обличать бога-
тых, недобрых и нечестных. Доставалось иногда и
самым высшим лицам в государстве.

397 год круто изменил жизнь священнослужите-
ля. Иоанна избирают архиепископом Константино-
поля. Скромность, трудолюбие и честность нового
главы церкви многим сразу не понравились в столи-
це Восточной Римской империи. Иоанн не давал пи-
ров и сам не посещал пиров вельмож. Более того, он
обличал роскошь, в том числе даже придворных дам
императрицы, что было истолковано как оскорбле-
ние императорского двора.

Иоанн вел очень скромную жизнь, бо′льшую часть
полагавшихся ему денег  раздавал бедным. Он пост-
роил для неимущих несколько больниц в городе и
другие благотворительные учреждения. В то время
только в Константинополе насчитывалось до 50 ты-
сяч нуждающихся.

Иоанн Златоуст о человеческом достоинстве
В одной из проповедей Иоанн говорит: «Многие осуждают

меня за то, что я нападаю на богачей, но зачем они несправед-
ливы к бедным? Обвиняю не богача, а хищника. Ты богат? Не
мешаю тебе. Но ты грабитель? Осуждаю тебя. И богачи, и бед-
няки — равно мои дети». Мысли о равенстве людей, равенст-
ве перед Богом Иоанн утверждал всю жизнь: «Достоинство
человека не в его происхождении... Бог не создал рабства, но
одарил человека свободой».

Подобные речи не могли остаться безнаказанными. В 403
году собор осудил Иоанна Златоуста по самым мелочным и
ложным обвинениям. Решение собора было сурово — отлу-
чить от кафедры и отправить в ссылку.

Иоанн Златоуст: верь делам
Перед отправлением в первую ссылку Иоанн Златоуст го-

ворит в одном из своих «Слов»: «Много волн и сильна буря;
но мы не боимся потопления, ибо стоим на камне. Пусть бу-
шует море: разрушить камень оно не может; пусть поднима-
ются волны: потопить корабль Иисусов они не в силах». И да-
лее: «Если не веришь слову — верь делам. Сколько было ти-
ранов, хотевших одолеть церковь! Сколько сковород! Сколь-

ко печей, звериных зубов, изощренных мечей! — И не одоле-
ли. Где враждовавшие? — Они умолкли и преданы забвению.
А где церковь? — Она сияет светлее солнца. Дела их исчезли,
а дела ея бессмертны».

Сразу после высылки Иоанна произошло сильное
землетрясение, и напуганная императрица велит
срочно вернуть Иоанна. Она решила, что это Бог
мстит за неправедное осуждение священнослужителя.

Иоанна встречали очень торжественно. Несмет-
ные толпы народа радовались возвращению люби-
мого пастыря. Тут же вновь был созван церковный
собор, который на этот раз оправдал Иоанна. Но пе-
режитое не заставило проповедника изменить свои
взгляды. Так же, как и прежде, боролся он с нище-
той, так же обличал роскошь, так же добивался чис-
тоты и трудолюбия клира.

Прошли несколько относительно спокойных меся-
цев службы, за которыми последовало второе и по-
следнее удаление Иоанна с архиепископской кафедры
и ссылка в небольшой городок Кукуз в Армении. Че-
рез два года его отправили в Питиунт100 на Черномор-
ском побережье Кавказа. Почти шестидесятилетнего
священнослужителя заставили идти пешком. Однако
сил вынести тяжелый путь не хватило. До нового мес-
та ссылки Иоанн Златоуст не дошел. Он умер в пути
14 сентября 407 года духовно непокоренный, несго-
ворчивый и бескомпромиссный с «сильными мира се-
го». Случилось это недалеко от нынешнего Сухума.

Какое же наследие оставил Иоанн Златоуст, кото-
рое живет и сегодня и не позволяет кануть в веч-
ность его имени?

Прежде всего это 804 замечательные проповеди
разного содержания, хотя церковный историк Кал-
лист утверждает, что их более 1000. Это рассужде-
ния о взаимоотношениях людей, о христианской се-
мье, о воспитании детей, о молитве — домашней и
общественной, о значении приходского храма, о
труде как основе общественного благосостояния, об
обязательной заботе об общем благе, о христианской
взаимопомощи и благотворительности, об уничто-
жении рабства, об отмене кровавых цирковых забав,
о ликвидации нищеты в больших городах — класси-
ческие страницы в христианской литературе. Его
проповеди — настоящая популярная энциклопедия
христианского нравоучения.

Проповеди Иоанна Златоуста изучали проповед-
ники всех времен, поскольку они являются также
образцом христианского ораторского искусства. Бо-
гатая, образная речь с использованием описаний
природы, со сравнениями и противопоставлениями,
которые чередуются с обличениями и увещевания-
ми. За это Иоанн и был прозван Златоустом (т. е. че-
ловеком с золотыми устами).

Оставил Иоанн и толкование Священного Писа-
ния. Его экзегеза101 — самая лучшая для того време-
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100 Питиунт (ныне Пицунда в Абхазии) — с IV века один из
центров христианства на Кавказе, в IV—VIII веках — важный
опорный пункт Византии.

101 Экзегеза (греч. «толкование») — толкование неясных
мест в древних, в том числе религиозных текстах. 



ни — простая, понятная и интересная. Иоанн — так-
же автор катехизиса102, многих молитв, песнопений.
Его литургия положена на музыку известными ком-
позиторами, в том числе П. И. Чайковским и
С. В. Рахманиновым. И сегодня на концертах духов-
ной музыки звучит «Литургия Иоанна Златоуста».

Иоанн Златоуст о еретиках
Иоанн посвятил много сил борьбе с ересью. Однако в каж-

дом еретике он видел воскресшего добропорядочного хрис-
тианина: «И мы ведем войну, но наша война не живых дела-
ет мертвыми, а мертвых [духовно] — живыми. Не еретика
преследую, а ересь, не грешника, а грех. Сколько бы ты меня
ни бранил, от чистого сердца говорю тебе: мир, ибо любовь
Отца во мне. Тем более буду любить вас, чем менее любим бу-
ду вами».

Иоанн старался каждого наставить на путь истинный не
только словом, но и своим примером, своей жизнью. Никто и
никогда не слышал от него жалоб, стенаний, как бы ни было
тяжело.

Труды Иоанна Златоуста переведены на многие
языки. Христианская церковь считает его идеалом
пастыря, провозгласила его святым. Память этого
признанного Отца церкви ежегодно отмечается
14 (27) сентября.

Аврелий Августин

Аврелий Августин (354—430) — один из величай-
ших Отцов церкви христианского Запада. Интерес-
нейшая, противоречивая в своих взглядах и трудах
личность до сих пор близка философам некоторых
направлений, теологам и простым служителям
церкви, особенно церкви католической.

35 лет своей жизни Августин посвятил разработке
христианского вероучения. 93 его труда изложены в
232 книгах. Это поиски истины, смысла жизни, по-
пытки найти ответы на вечные, непреходящие во-
просы человечества: как жить? в чем истина?

Аврелий Августин родился в североафриканском
городке Тагаст (ныне Сук-Ахрас в Алжире). Семья
была среднего достатка, поэтому его отец (патри-
ций103) очень хотел, чтобы сын сделал выгодную ка-
рьеру. Августин учился сначала в родном городе, за-
тем в соседнем — Мадауре, а высший курс заканчи-
вал в Карфагене. Учился он с увлечением и приоб-
рел большие познания в литературе, праве и фило-
софии, увлекался сочинениями Цицерона104. Гор-
дился своей образованностью и считал, что именно
образованность — единый источник блага (влияние
Цицерона).

После завершения образования наступают годы
учительства. Августин преподает грамматику в Тага-
сте, затем — риторику в Карфагене. С учениками у

него теплые, задушевные отношения. Казалось бы,
жизненный путь определен, однако перед Августи-
ном встают религиозные проблемы. Он вырос в се-
мье, где уважали веру. Отец был язычником, а мать,
Моника, — христианкой. Она мечтала о пути хрис-
тианина и для сына, но не стремилась ускорить ре-
шение сына о выборе веры. Он был оглашен, т. е. го-
товился к принятию крещения. Путь Августина к
христианству был долгим и непростым. С детства
ему были знакомы основные понятия христианства.
Теперь же, когда было за 30, помогли встречи со свя-
тым Амвросием, который учил лучше всматривать-
ся в сущность религии. 

В это время Августин жил в Италии, в Милане. Ам-
вросий аллегорично толковал Ветхий Завет, указывал
на его соединение с Новым Заветом через символиче-
ские пророчества о приходе Спасителя. Августин на-
чинает изучать послания апостола Павла и приходит
наконец к необходимости принять крещение.

Впоследствии в своей автобиографической книге
«Исповедь» Августин рассказал о том, что его под-
толкнуло к принятию этого решения. Однажды, ког-
да он лежал в саду под смоковницей и плакал от от-
чаяния и нерешительности, послышался нежный
детский голосок, который напевал слова: «Возьми,
читай!» Августин почувствовал, что это знамение
Бога. Взял книгу апостола Павла и прочитал: «...об-
лекитесь в Господа [нашего] Иисуса Христа, и попе-
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102 Катехизис (греч. «устное наставление», «оглашение») —
книга, кратко излагающая основы христианского вероучения
в форме вопросов и ответов.

103 Патриции (латин.) — древнеримская родовая аристо-
кратия.

104 Цицерон (106—43 до н.э.) — древнеримский политиче-
ский деятель, оратор, писатель; один из создателей латинско-
го литературного языка.



чения о плоти не превращайте в похоти» (Рим.
13:14). Августин поверил, что это божественное про-
видение, что он сможет побороть грех и просветлен-
ный войти в новую веру.

К Пасхе 387 года Августин принял крещение от Ам-
вросия, будучи 33 лет от роду. Очень радовалась реше-
нию сына мать, считавшая, что тем самым она выпол-
нила свою роль — спасла душу сына. Последняя бесе-
да с матерью перед ее смертью описана в «Исповеди».
Это одно из лучших мест книги. Возвышенно чистый
образ матери будет всегда с Августином, а «Исповедь»
сохранит для потомков лирически нежные страницы
общения заботливой матери и благодарного сына.

Августин возвращается в Африку — сначала в
родной Тагаст, а затем в Гиппон, где он основал мо-
настырь, подойдя, таким образом, к аскетической
жизни. Теперь Августин священнослужитель — пре-
свитер, а затем епископ. Позднее отречение от мира
и умерщвление в себе мирских желаний были вне-
сены Августином в западное христианство в качест-
ве руководящих принципов.

Августин считает, что цель и высший объект по-
знания — Бог. Он есть вечная, неизменная первоос-
нова, сущность всех вещей и явлений, совершенная
истина, добро и красота. Он есть и нераздельная
Троица — Отец, Сын и Дух Святой. Августин счита-
ет, что познание Бога возможно лишь при условии
веры в Бога. Только верующие могут познать Бога. 

Постепенно Августин обращается к авторитету
Священного Писания и к могуществу Церкви. Он
считает, что религия может спасти всех людей и все
народы, что выполнить эту роль сможет именно ка-
толичество. Помочь же в распространении религии
и поддержании единства должна вселенская церковь
(папство), обладающая властью.

Августин уже требует любви к Богу, который дает
веру и благодать. Хвала, благодарение и молитва,
смиренное повиновение — вот путь верующего, по
учению Августина. Он борется с различными откло-
нениями от христианства, с язычеством. В этой
борьбе укрепляется его мысль о том, что спасение
христиан придет через церковь, которая является
посредницей между Богом и человечеством. Таковой
он считает церковь Римскую, призванную стать ми-
ровой церковью, так как ее краеугольный камень за-
ложил апостол Петр.

Интересно и еще одно положение, которое опре-
делило дальнейший путь развития Римской церкви.
Августин считал, что для сохранения единства хри-
стиан можно пользоваться не только словом и пе-
ром, но и принудительной властью государства.
Иными словами, провозглашался принцип насилия
в делах веры. Е. Н. Трубецкой, автор книг об Авгус-
тине, писал: «Насилие противоречило собственному
религиозному настроению Августина; но юридичес-
кий, латинский элемент его системы восторжество-
вал над личными человеколюбивыми чувствами ве-
ликого христианского мыслителя...»

Определяется и учение Августина о б л а г о д а -
т и.  Благодать — особая божественная сила, ниспо-
сылаемая человеку свыше, чтобы он преодолел гре-

ховность и достиг спасения в загробном мире. Благо-
дать дается Богом, это таинственный акт. Бог являет
себя человеку, воздействуя на его разум и волю. Бла-
годать не зависит от воли и заслуг человека и дается
не всем. Бог определил этих немногих, кто получит
благодать. Человек должен покориться, любить Бога,
верить в Него, надеяться на спасение, славить Бога
вовек. Знаменитая молитва Августина подтверждает
его учение о благодати: «Дай нам то, что Ты повеле-
ваешь, и повелевай нам то, что Ты хочешь».

Все противоположное христианству Августин ви-
дел в еще существовавшем язычестве. Более десяти
лет работал он над своим самым большим сочинени-
ем «О Граде Божием» в 22 книгах. Начальная часть
этого труда разрушает языческое понимание мира.
Собранный автором богатейший, часто уникальный
материал используется для изучения древних верова-
ний и в наши дни. Вторая часть труда посвящена по-
строению христианской историко-философской сис-
темы. Августин дает ответ на вопрос о смысле мира и
целях человечества. Мир погрузился во зло, считает
он, поэтому уничтожаются царства (град земной),
идут к уделу всего греховного — к смерти. Однако на-
до всем этим живет и развивается чистое царство, ко-
торое объединит человечество, избавит его от бурь и
страданий и вольется в вечный покой небесного цар-
ства Бога. Это и есть Град Божий. Осуществит переход
от одного к другому католическая церковь.

Книга «О Граде Божием» сразу поразила многих
своим богатейшим содержанием, что неудивитель-
но. Одаренный писатель и оратор, Августин пре-
красно знал античную философию и литературу,
священную историю (Ветхий Завет) и историю наро-
дов, римское право.

Современник о книге Аврелия Августина
«О Граде Божием»

Один современник Августина сказал о его книге: «Книга
твоя так жива и интересна, что не позволила мне предаться
другим занятиям... Не знаю, чему более удивляться в ней, со-
вершенству ли богословского знания, философской ученос-
ти, обилию исторических сведений или достоинствам изло-
жения, которое так увлекает малообразованных, что они не
могут оторваться от книги, пока ее не кончат, а когда кончат,
начинают перечитывать».

Книга «О Граде Божием» переведена на все основ-
ные европейские языки. На русский язык ее переве-
ли профессора Киевской духовной академии во вто-
рой половине XIX века. Книга эта — фундамент раз-
вития католической догматики, морали и полити-
ческого учения. Она занимает важное место в разви-
тии правовых теорий и исторических взглядов.

Через все творчество Августина, несмотря на его
иногда жесткие формулировки, пробивается любовь
к человеку, вера в силу человеческой личности. Он
призывает человека к труду, внушает надежду на ус-
пех. Именно поэтому к его творчеству обращаются
не только священнослужители, но и писатели, уче-
ные, художники. 

Католическая церковь причислила Августина к ли-
ку святых, а православные считают его блаженным
(особый разряд подвижников), т. е. богоугодным.
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Более десяти веков своего существования христи-
анская церковь была единой. Христиане жили во
многих странах, поэтому церковь именовалась все-
ленской, или кафолической. Славянский перевод
Символа веры называет ее «соборной церковью», так
как все важнейшие вопросы религии решались на
вселенских или поместных соборах. 

Однако в XI веке некогда единая христианская
церковь разделилась на две самостоятельные церк-
ви — восточно-кафолическую, или греко-православ-
ную, и западно-католическую, или Римско-католи-
ческую. Заметим, что и Восточная, и Западная церк-
ви оставили в своем названии слово «кафолическая»
(в латино-романском произношении — «католичес-
кая»). Значит, и та, и другая церковь по праву счита-
ла себя вселенской. Действительно, и сегодня как
православная, так и католическая церковь распрост-
ранились по всему миру. Эти церкви едины в глав-
ном: свято чтят веру в Иисуса Христа, имеют одина-
ковые главные христианские догматы. 

Возникает вопрос: существенны ли имеющиеся
между ними различия?

Раздел Римской империи на Западную и Восточ-
ную очень скоро начал сказываться и на жизни церк-
ви, ибо церковь всегда была связана с жизнью наро-
да и государства. 

Первым возник вопрос о главенстве церквей, ко-
торый решался на вселенских соборах. Первый Все-
ленский собор в Никее (325 год) подчеркнул пре-
имущество епископов первых христианских церк-
вей — римского, александрийского, антиохийского,
иерусалимского. Следующий собор отметил, что
константинопольский патриарх вслед за римским
епископом имеет преимущества перед другими епи-
скопами, а позднее была признана ведущая роль
константинопольского патриарха. Это объясняется
тем, что до середины VIII века Рим был под властью
Византии. Столицей империи стал Константино-
поль, следовательно, константинопольский патри-
арх должен был быть первенствующим. Так поста-
новляли соборы, но жизнь решала иначе.

Римские епископы всегда считали Римскую цер-
ковь первой христианской церковью. И хотя на са-
мом деле это было не совсем так, в наиболее труд-
ные времена нашествий варваров и великих пересе-
лений выстояла именно Римская церковь. Не слу-
чайно с V века римские епископы стали величать се-
бя папами. Слово это происходит от греческого
papas и означает «отец». Следовательно, римские
епископы начали считать себя духовными отцами
всех христиан. 

Были ли для этого основания? Спор об этом идет
до сих пор.

Что же помогло Римской церкви не только сохра-
ниться, но и встать во главе католического мира?

Пожалуй, одно из первых мест в ряду причин это-
го занимают строгая дисциплина и четкая организа-
ция, характерные для западного христианства. Стро-
жайшее послушание священнослужителей, беспре-

кословное подчинение вышестоящему по чину, нео-
добрение рассуждений по вопросам веры, постоянно
внушавшееся чувство глубокой греховности челове-
ка — все это пронизывало жизнь клира и постепенно
проникло в жизнь мирян, простых верующих людей.

Определенное влияние оказало и то, что христи-
анство распространялось в Римской империи — го-
сударстве рабовладельческом. Огромную массу пер-
вых христиан составляли рабы. Новая религия поз-
волила им пережить чувство равенства, самоуваже-
ния. Священнослужитель нес слово Бога, слово Хри-
ста, который и провозгласил всех равными. Глубо-
чайшее преклонение не позволяло прекословить
или критиковать служителей церкви. Решения кли-
ра были обязательны для мирян.

Соблюдение строгой дисциплины и четкая орга-
низация церкви диктовались сложной исторической
обстановкой. Сначала Римская империя разделилась
на Западную и Восточную, затем был захвачен вар-
варами и разграблен Рим, прекратила существова-
ние Западная Римская империя. Затем последовал
период феодальной раздробленности в Европе и т. д.
Тем не менее христианская церковь на Западе не
только сохранилась, но и упрочилась. Несмотря на
то, что римским папам приходилось ладить с прави-
телями различных государств, их власть распрост-
ранилась не только на церковь, но и на город Рим.
Именно папы назначали должностных лиц города и
в VIII веке добились независимости Рима от Визан-
тии. С 754 года Рим стал столицей Папской облас-
ти105. Это государство возникло, когда король фран-
ков Пипи′ н Короткий подарил римскому папе Сте-
фану II часть Италии — некоторые территории во-
круг Рима. Теперь римский папа обладал не только
духовной, но и светской, т. е. государственной влас-
тью не только в Риме, но и в целой области. Посте-
пенно Рим стал церковно-политическим центром
Западной Европы. В поддержке христианской церк-
ви, в свою очередь, нуждались и светские правите-
ли. Так, в 800 году римский папа Лев III короновал
короля франков Карла Великого и провозгласил его
римским императором.

Большая власть — церковная и светская, которая
сосредоточилась в руках римских пап, давала осно-
вание стремиться к утверждению своего господства
над всей христианской церковью — как Западной,
так и Восточной. Это окрепшее с веками стремление
и привело к окончательному разделению Западной
и Восточной церквей.

Взаимные обвинения, вмешательство в дела друг
друга, вплоть до низложения византийских патриар-
хов римскими папами и отлучения папы римского
от церкви константинопольским патриархом, все
более разъединяли церкви. Попытки решить воз-
никшие противоречия предпринимались, но при-

137ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÐÀÇÄÅËÅÍÈÞ ÖÅÐÊÂÈ

НА ПУТИ К РАЗДЕЛЕНИЮ ЦЕРКВИ

105 Папская область (создана в 751 году) существовала до
1870 года, ее границы часто менялись; была ликвидирована в
результате объединения Италии.



мирения бывали недолгими и взаимные обвинения
вспыхивали с новой силой, пока, наконец, не насту-
пил 1054 год, который считается годом официально-
го разделения (схизмы106) христианских церквей. 

Какие же расхождения были и остаются между
римско-католической и греко-православной, или
восточно-кафолической, церквами? 

Начнем с источников вероучения. Православные
христиане считают источниками вероучения Священ-
ное Писание (Библию), Священное Предание (реше-
ния первых семи вселенских соборов) и труды Отцов
церкви II—VIII веков. Католики источниками вероуче-
ния считают Священное Писание (Библию) и Священ-
ное Предание (решения вселенских соборов107, догма-
тические декреты папы римского) и труды Отцов
церкви. Символ веры у православных и католиков
одинаков, за исключением «филиокве». Это латинское
слово буквально означает «и от Сына». Западная цер-
ковь утверждала, что Святой Дух исходит не только от
Бога Отца, как записано в Символе веры, но и от Бога
Сына. Православная церковь это дополнение к Симво-
лу веры не признала, что явилось серьезным расхож-
дением в вопросах церковной догматики.

Различалось и положение духовенства. Католиче-
ским служителям церкви не разрешалось выходить
из духовного звания; очень серьезным требованием
было соблюдение ими так называемого целиба-
та108 — запрета иметь семью (у православных без-

брачными были только монахи). Существовали и
чисто внешние расхождения: католические священ-
ники бреют бороду, православные — нет.

Очень беспокоило православную церковь про-
хладное отношение Западной церкви к культу икон
и большее ее преклонение перед скульптурным рас-
пятием Иисуса Христа. Были и другие расхождения. 

Результатом разногласий стало разделение церк-
вей — «великий раскол», или «великая схизма». В
истории непростых взаимоотношений Западной и
Восточной церквей был тяжелый 1204 год. Это вре-
мя крестовых походов109. Четвертый по счету кресто-
вый поход (1202—1204) — чисто захватнический,
когда был захвачен и разграблен Константинополь.
Сильно пострадал главный храм города — храм Свя-
той Софии, великолепнее которого в то время хрис-
тианский мир не знал. После этого все попытки вос-
становить единство церкви были напрасными.

Так и существуют до наших дней отдельно греко-
православная, или восточно-кафолическая, церковь
и западно-католическая, или Римско-католическая,
церковь.

Имея одного Бога — Иисуса Христа, одну догматиче-
скую основу и, расходясь в частностях, а не в главном,
церкви развивались каждая по-своему. Это отразилось
на отправлении культа (в частности, церковных таин-
ствах), проведении праздников, церковной архитекту-
ре, музыке, живописи, скульптуре, литературе.
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Пожалуй, ни один город нашей планеты не явля-
ется таким исключительно дорогим сердцу верую-
щего — иудея, христианина, мусульманина, как Ие-
русалим. Особый религиозный статус этого необык-
новенного города определила сама история. Сохра-
нилась интересная карта 1585 года, на которой Ие-
русалим изображен как центр мира, а сам мир — в
виде трилистника. 

Иерусалим прославляется в Священном Писании.
Царь Давид называет его «радостью всей земли»
(Пс. 47:3). Апостол Павел в Послании к Галатам пи-
шет об этом городе: «...он — матерь всем нам» (4:26).
Иоанн Богослов говорит об Иерусалиме: «...великий
город, святый Иерусалим, который нисходил с неба
от Бога» (Откр. 21:10).

Мусульмане тоже считают Иерусалим священным
городом.

Как же сохраняется история трех религий в совре-
менном Иерусалиме? Почему едут и едут в этот свя-
той город тысячи паломников из многих уголков
земного шара?

Современный красавец Иерусалим состоит из
двух частей: Старого города и Нового города, пер-

вый дом которого был заложен в 1860 году. Старый
город бережно хранит накопленное тысячелетиями:
религиозные святыни, археологические парки, му-
зеи. Именно Старый город — главная достопримеча-
тельность Иерусалима, его неоценимое богатство,
хранимое для всего человечества, для верующих
трех религий: иудаизма, христианства и ислама. 

Священная земля Старого города помнит патриарха
Авраама, израильских царей Давида и Соломона, Бо-
га христиан Иисуса Христа, мусульманского пророка
Мухаммеда. Три религии тесно переплелись здесь сво-
ими святынями, культами, обычаями, традициями, а
следовательно, и верующими. Постепенно верующие
расселились по кварталам. Сложились кварталы ев-
рейский, христианский, мусульманский, армянский.

Иудаизм и Иерусалим

Что же хранит Старый город из истории иудаиз-
ма, которая тесно связана с историей еврейского
народа?

Все святые места ветхозаветной религии связаны с
вершиной и склонами Храмовой горы. Именно
здесь, на горе Мориа, Авраам совершал свое жертво-

ТРИ РЕЛИГИИ В ИЕРУСАЛИМЕ

106 Схизма (греч. «расщепление», «раскол», «раздор») —
разделение церквей.

107 Католическая церковь считает вселенскими не только
первые семь, но и соборы католической церкви.

108 Целибат (латин. «неженатый») — обязательное безбра-
чие католического духовенства.

109 Крестовые походы — военные походы на Восток запад-
ноевропейских феодалов в XI—XIII веках под религиозным
лозунгом освобождения Гроба Господня в Иерусалиме и Свя-
той Земли (Палестины) от «неверных» — мусульман. 



приношение Богу. Здесь
же находился и жертвен-
ник царя Давида, который
он устроил на земле, куп-
ленной у Орны Иевусея-
нина (2 Цар. 24:21). По-
этому центр горы Мориа
был выбран царем Соло-
моном для строительства
храма Яхве (X век до н. э.).
В храме приносились
жертвы Богу (резали
скот). Три раза в году во
дворе храма собирались
паломники. Иерусалим
был святым городом для
иудеев, их религиозным
центром именно благода-
ря храму. Первый храм
был разрушен в VI веке до
н. э., но довольно быстро
восстановлен и до конца
I века до н. э. успешно вы-
полнял свою роль. 

Примерно с 40 (37) года до н. э. царем Иудеи стал
Ирод I, которого называют Великим. Ему Храм пока-
зался недостаточно внушительным, и он решил его
перестроить, реконструировать. Работы велись бо-
лее полувека. Высота Храма была удвоена. Площад-
ка для молящихся также была увеличена вдвое. Но
для этого пришлось расширить площадь верхней
части горы Мориа. К горе присоединили соседнюю
возвышенность, а окружающие пониженные места
заполнили землей. Возникла необходимость укре-
пить подсыпку площади подпорными стенами: за-
падной, северной и южной.

Перестроенный Храм выглядел сказочно. Его сте-
ны сверкали белым мрамором, напоминая «покры-
тую снегом скалу». К великому сожалению, этот пре-
красный храм простоял всего шесть лет. В 70 году, во
время Иудейской войны, после взятия римлянами
Иерусалима храм был разрушен до основания. По за-
мыслу римлян, ничто не должно было напоминать о
единственном и самом главном святилище иудеев. С
тех пор у них никогда не было храма, зато гору, на ко-
торой стоял Храм, стали называть Х р а м о в о й
г о р о й.  

Часть западной стены, некогда укреплявшей Хра-
мовую гору, сохранилась. У этих остатков стены ев-
реи стали молиться с V века. Многие из них верили,
да и сейчас верят, что западная стена была частично
построена из камней разрушенного Первого хра-
ма — храма Соломона. Поэтому стену иногда назы-
вают Стеной Соломона, а также С т е н о й  П л а -
ч а.  Здесь молятся Богу и плачут по разрушенному
храму, по нелегкой судьбе народа-изгнанника, про-
сят мира на земле Израиля, благосклонности Бога к
отдельным людям. 

За тысячелетия стена пережила разрушения и вос-
становления, она выдержала землетрясения. Огром-
ные камни кладки уцелели, а из расщелин свешива-

ются кустарники — словно обращаются к молящим-
ся из глубины веков. 

Сегодня верующие молятся у центральной части
Стены Плача на большой площадке 156 метров в
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длину. Площадка разделена на две половины —
мужскую и женскую. Молитвы здесь звучат и днем,
и ночью.

Иерусалим — город трех религий
Михаил Кацнельсон в книге «Иерусалим — город трех ре-

лигий» пишет:
«Со стеной у молящихся разный контакт. Некоторые стре-

мятся прильнуть к стене, обхватить камень. Другие присло-
няются лицом, пытаясь углубиться в имеющиеся выбоины,
чтобы слиться со Стеной, услышать ответ на свои просьбы —
Стена ведь олицетворяет самого Всевышнего. 

В праздничные дни, по субботам здесь заметное оживле-
ние. Приходят семьями, сектами, общинами. В руках моля-
щихся на мужской стороне — свитки Торы. Коллективные
молитвы, танцы со свитками Торы, веселье <…>. На жен-
ской стороне, справа, спокойнее. Тут не танцуют, не веселят-
ся. Женщинам этого делать не положено. Им разрешено
лишь плакать. Эти тысячелетние слезы у Стены способны,
кажется, размыть суровые, молчаливые камни. <…>

Многие приходящие к Стене обращаются к Всевышнему
письменно. Щели и щербины Стены забиты записками, да

так плотно, что добавить еще
хоть одну невозможно. А
просьбы на записках обычные,
житейские, на «Ты»: «Сохрани
жизнь моему сыну Пинхасу,
он солдат», «Помоги найти ра-
боту», «Сделай так, чтобы Роза
полюбила меня», «Обеспечь
мир на нашей земле» и т. д., и
т. п. Записки, выпавшие из
Стены, ветхие молитвенники,
обрывки из них собирают в
мешки и захоранивают в спе-
циальных могильниках. Так
что все, адресованное Всевыш-
нему, никогда не исчезнет, а
пребудет вечно. Сочтены у
Всевышнего и слезы людские».

Этот многовековой плач
у Стены — самого святого
места всех иудеев — напо-
минает о великом значе-
нии Иерусалимского хра-
ма, его святости. Молитвы
здесь можно услышать на
многих языках народов ми-
ра — тихие и громкие, воз-
носимые сидя и стоя, непо-
движно и раскачиваясь, с
молитвенниками и без них. 

Стена Плача — главное,
что сохранил Иерусалим
для иудаизма.

Иерусалим — Святой
город христиан

Корни христианства,
одной из мировых рели-
гий, — в Иерусалиме. Не-
далеко от этого святого го-
рода родился Иисус Хрис-
тос (в Вифлееме) и при-
нял крещение (в реке

Иордан). В Иерусалиме он вел споры с фарисеями,
отстаивал свое учение. В Иерусалиме же пережил
волнующие минуты Тайной вечери, предательство,
жестокий суд, распятие, воскресение, вознесение. 

Все важнейшие этапы жизни Иисуса Христа бе-
режно сохраняются в религиозных памятниках —
храмах Иерусалима. Главный из них — х р а м
Г р о б а  Г о с п о д н я  —  В е л и к и й  х р а м
В о з н е с е н и я.  Это целая система храмов, церк-
вей, престолов110, которые соединены общими сте-
нами и одной крышей. История храма начинается с
326 года, когда по повелению царицы Елены был по-
строен храм Гроба Господня. Первоначальный не-
большой храм не сохранился, но на его месте все
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110 Престол — главная принадлежность православного хра-
ма, четырехугольный стол, закрытый покрывалом, который
стоит посередине алтаря. Возле престола совершают прича-
щение, проводятся богослужения.



время воссоздавалась в
улучшенном виде главная
святыня христиан. 

Прямо напротив вход-
ных дверей этого необыч-
ного храма находится Ка-
мень помазания: плита
розовато-желтого мрамо-
ра прикрывает камень, на
который Иосиф из Ари-
мафеи и Никодим поло-
жили тело Христа «...и об-
вили Его пеленами с бла-
говониями, как обыкно-
венно погребают Иудеи»
(Ин. 19:40). Символичес-
кая плита до блеска отпо-
лирована поцелуями мил-
лиардов поклонников.

Слева от Камня помаза-
ния — мраморный круг, ог-
ражденный железной ре-
шеткой. По преданию, на
этом месте стояла Богома-
терь, когда тело ее сына об-
вивали плащаницей. Спра-
ва от Камня помазания —
две крутые мраморные ле-
стницы, по 17 ступенек
каждая, ведущие на Голго-
фу. Место, где был установ-
лен крест с распятым Хри-
стом, отмечено серебря-
ным диском с отверстием в
центре. Два черных круга
на полу обозначают места
крестов двух разбойников,
которых казнили одновре-
менно с Христом. Под стек-
лянным кубом сохраняется
кусок дикого камня — ос-
таток вершины холма.
Множество икон вокруг
как бы укрывают символи-
ческую вершину Голгофы.
Все эти иконы из России. 

Главная святыня храма
Гроба Господня — ч а -
с о в н я111 Г р о б а  Г о с -
п о д н я,  построенная над
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111 Часовня — малая цер-
ковь без алтаря. Ставилась над
входом в склепы и служила
надгробным памятником, со-
оружалась в память различ-
ных событий церковной и го-
сударственной жизни, по слу-
чаю общественных бедствий,
у святых мест — родников,
озер, деревьев, мест явления
чудотворных икон.



пещерой в скале, где был погребен Иисус Христос по-
сле снятия с креста. Это место было рядом с Голгофой
и принадлежало Иосифу из Аримафеи. Вход в пеще-
ру после захоронения был заложен камнем. Теперь
часть этого камня хранится в высокой мраморной ва-
зе. Сам Святой Гроб представляет собой небольшое
помещение. Низкий вход заставляет нагнуться и как
бы поклониться Гробу Господню. Рядом с Гробом Хри-
ста серебряный ковчег, в который вложен Символ ве-
ры — основа христианской догматики, — написан-
ный на греческом языке, а на стене, что за Гробом, —
образ воскресшего Христа. Именно эта часовня сим-
волизирует суть христианской религии. Здесь Хрис-
тос был погребен, здесь он и воскрес. В вере в воскре-

сение Христа и заключа-
ется смысл христианст-
ва. Поэтому и надпись над
входом: «Что вы ищете жи-
вого между мертвыми? Его
нет здесь: Он воскрес» (Лк.
24:5). В это священное по-
мещение одновременно
могут войти только четыре
человека, немного посто-
ять и выйти пятясь, чтобы
все время видеть Гроб Гос-
подень. Это только глав-
ные святыни храма Гроба
Господня.

Бережно хранит Иеруса-
лим и последний, С к о р б -
н ы й  п у т ь  Христа на
Голгофу. Церковь устано-
вила 14 остановок («стан-
ций») на этом страшном
пути. Первая остановка в
начале улицы Виа Доло-
роза (Скорбный путь).
Здесь, по преданию, стоя-
ла башня Антония, где
Пилат осудил Христа и
вывел его к народу со сло-
вами: «Се Человек» (Ин.
19:5). Отсюда и начался
его крестный путь. На
Христа взвалили крест,
который Он должен был
нести на Голгофу (около
600 метров). Вторая оста-
новка в том месте, где
Христос был подвергнут
бичеванию. Третья — на
месте, где Христос упал в
первый раз, будучи не в
силах после пыток и истя-
заний нести тяжелый
крест. У четвертой оста-
новки Христос встретил
свою мать — Деву Марию.
Пятая остановка напоми-
нает о том, как Симон Ки-

ринеянин пожалел изможденного Христа и взвалил
крест себе на плечи. А шестая остановка — у дома
святой Вероники, которая отерла пот и кровь с чела
Христа чистыми полотенцами. Седьмая остановка
там, где Христос упал во второй раз. Восьмая расска-
зывает об обращении Иисуса Христа к иерусалим-
ским женщинам, которые сопровождали процессию
и оплакивали Учителя. У девятой остановки Христос
упал в третий раз. Остальные пять остановок нахо-
дятся в храме Гроба Господня. Последняя, четырнад-
цатая, — Гроб Господень. Здесь Христос был захоро-
нен и восстал из мертвых через три дня.

На всем Скорбном пути сооружены церкви, хра-
мы, арки, часовни, посвященные той или иной оста-
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новке. Все они разделены
между католиками и пра-
вославными.

Христианские памятни-
ки в Иерусалиме очень бо-
гаты. Это замечательные
произведения архитекту-
ры. Они хранят огромное
количество ценных икон,
прекрасных светильни-
ков — лампад, кадильниц
и т. д. Наиболее своеоб-
разный из этих памятни-
ков — огромная ротон-
да112, которая вмещает
почти весь храм Гроба Гос-
подня.

Со времени возникно-
вения христианства ко-
лыбель религии — святой
Иерусалим — бережно
хранит память о далеких
событиях и постоянно
манит к себе не только
паломников — последо-
вателей учения Христа,
но и всех любознатель-
ных людей. 

Иерусалим и ислам

Ислам пришел в Иерусалим в VII веке — в век его
зарождения. В 638 году арабы Хиджаза овладели Ие-
русалимом и начали осваивать его святыни.

Мусульмане почитают также иудейских и христи-
анских пророков, считают их и своими пророками:
Авраама (Ибрагима), Моисея (Мусу′), Иисуса (Ису′) и
некоторых других. Почитают мусульмане и святые
места иудеев и христиан. Поэтому Иерусалим сразу
после его завоевания арабами был объявлен третьим
святым городом мусульман после Мекки и Медины.
Мусульманской святыней была объявлена и Храмовая
гора. Ее очистили, огородили место для богослужения
мусульман и вскоре начали строительство культовых
сооружений. Самые большие и значимые из них свя-
заны с пророком Мухаммедом, основателем ислама. 

1-й стих 17-й суры Корана звучит так:
«Во имя аллаха милостивого, милосердного!
Хвала тому, кто перенес ночью Своего раба из ме-

чети неприкосновенной в мечеть отдаленнейшую,
вокруг которой Мы благословили, чтобы показать
ему из Наших знамений. Поистине, Он — всеслыша-
щий и всевидящий!»

Речь здесь идет о пророке Мухаммеде, которого
Аллах перенес ночью из мечети «неприкосновен-
ной» — мечети в Мекке — в мечеть «отдаленней-
шую» — мечеть аль-Акса в Иерусалиме (находится
на Храмовой горе). Но Мухаммед не остался в мече-
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ти «отдаленнейшей», а чудесным образом возвра-
тился в Мекку. С самой высокой части Храмовой го-
ры — вершины скалы архангел Гавриил поднял про-
рока на небо, а затем перенес в Мекку.

Наиболее заметное культовое сооружение мусуль-
ман связано с вершиной скалы Храмовой горы, на
которой Мухаммед стоял перед вознесением. Эта чу-
десная скала в глубокой древности была почитаема
иудеями. Именно над ней возвышался Иерусалим-
ский храм. Но в VII веке иудейского храма уже не
было, и вершина скалы стала святыней ислама. К
концу VII века было завершено строительство инте-
реснейшего и своеобразнейшего сооружения, кото-
рое арабы называют Куббат ас-Сахра — «Дом ска-
лы». Называют его также «Золотой купол», «Купол
скалы», «Купол над скалой», но более широко это
здание известно как мечеть Омара (по приказу хали-
фа Омара над скалой было сооружено временное
здание). Но «Дом скалы» — не мечеть. В нем нет ми-
храба (ниши, обращенной к Мекке), нет минбара
(возвышения для чтения Корана и проповеди), не
имеет он и минаретов. Зато здание венчает огром-
ный, сверкающий позолотой купол (20,5 метра в ди-
аметре, возносящийся на тридцатиметровую высоту.
Он и прикрывает священную скалу. Купол опирает-
ся на восьмиугольное основание, которое в три раза

ниже самого купола. Поэтому купол как бы господ-
ствует над сооружением, придавая ему особое свое-
образие. «Купол скалы» увенчан полумесяцем —
священным символом ислама. Наружные стены зда-
ния отделаны голубыми изразцами, украшены орна-
ментом и арабской вязью.

Внутри здания стены роскошно отделаны мрамо-
ром и позолотой, а в центре на два метра от пола воз-
вышается огромный бесформенный камень. Это ку-
сок настоящей скалы. Вид простого камня и удивляет,
и восхищает. Природа как бы врывается в творение
рук человеческих. Камень весь испещрен надписями,
которые славят Аллаха. Верующие утверждают, что
на нем видны также отпечатки ступни Мухаммеда и
руки архангела Гавриила, которые появились, когда
они отталкивались от скалы. Священный камень ок-
ружен невысокой ажурной металлической оградой.

В «Доме скалы» есть еще одна дорогая для мусуль-
ман реликвия: в галерее стоит шкаф с волосом из бо-
роды Мухаммеда.

Интересно, что тут же, у скалы, можно спуститься
в небольшую пещеру, на стенах которой указаны ме-
ста молитв Авраама, Давида, Соломона, Илии.

«Купол скалы» — одно из самых древних и самых
красивых сооружений ислама, оригинальный па-
мятник его культовой архитектуры.
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Площадь Храмовой го-
ры имеет два яруса. На
верхнем — большое сво-
бодное пространство для
«Дома скалы», на ниж-
нем — второе крупное со-
оружение на Храмовой
горе — мечеть аль-Акса
(«самая крайняя»). В Ко-
ране она названа «отда-
леннейшей». Мечеть по-
строена позже «Купола
скалы» — закончена в на-
чале VIII века. Размеры
мечети впечатляют. Гро-
мадный молитвенный зал
разделен на три равные
части громадными колон-
нами. Пол устлан ковра-
ми. Очень красиво ин-
крустирован деревянный
потолок. Специальная
ниша — михраб указыва-
ет направление на Мекку.
В западной части соору-
жения — женская мечеть,
куда ведет отдельный
вход. 

В мечети аль-Акса по
пятницам и в празднич-
ные дни совершаются
массовые моления. Гро-
мадная мечеть не вмеща-
ет всех желающих, кото-
рых иногда собирается до
160 тысяч человек. Тогда
заполняется и вся огром-
ная площадь перед мече-
тью. Поражает организо-
ванность огромной массы
верующих, которые мо-
лятся, стоя на коленях ли-
цом к Мекке. Много ме-
четей в Старом Иерусали-
ме и помимо Храмовой
горы.

На Храмовую гору мо-
гут взойти не только му-
сульмане, но и все желаю-
щие полюбоваться пре-
красными сооружениями, богатейшим садом, музе-
ем ислама и т. д. Не ходят на Храмовую гору толь-
ко верующие евреи, которые опасаются случайно
ступить на место, где некогда находилась святая
святых Иерусалимского храма. Туда, по их верова-
ниям, не должна ступать нога непосвященного. 

*
Так в святом Иерусалиме переплелись три рели-

гии — иудаизм, христианство, ислам, которые сосу-
ществуют в нем неразрывно.

Некоторые выводы

Мы познакомились с историей возникновения и ут-
верждения одной из мировых религий — христиан-
ства. Знаем, какие трудности пережила религия в
первые века своего существования, как изменилось
ее положение после издания Миланского эдикта
(315 год) римским императором Константином. Из-
вестны нам и основные догматы христианства, его
таинства, своеобразный религиозный культ, основ-
ные праздники и обряды, а также некоторые Отцы
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церкви. В общих чертах мы знаем и причины разде-
ления христианства на два направления — право-
славное и католическое. Знаем также, что истоки
христианства, его корни уходят в иудаизм. 

Пожалуй, теперь самое время ответить на вопро-
сы: что же заимствовало христианство у иудаизма и
в чем заключается разница между этими двумя ре-
лигиями?

Самое главное заимствование, как уже неоднократ-
но указывалось, — идея одного Бога, монотеизм. Еди-
нобожие означало отказ от язычества — многобожия
(политеизма).

Христианство заимствовало у иудаизма нравст-
венные нормы (Декалог, или Десять заповедей), ко-
торые, согласно Библии, пророк Моисей получил от
Бога на горе Синай. 

Христианство немного изменило эти нормы,
смягчило их. Любовь к ближнему, провозглашенная
в иудаизме, оно дополнило советом любви к челове-
ку вообще — и к другу, и к врагу. Христианство, та-
ким образом, призывает понять и простить другого
человека. Добро за зло и любовь за ненависть — та-
кова эта, на первый взгляд, парадоксальная нравст-
венная норма христианской религии. В ней выраже-
на вера в неминуемую победу добра над злом.

Священная книга иудеев — Библия (Ветхий За-
вет) — является священной и для христиан. Иудей-
ские пророки являются таковыми и для христиан.
Одинаково называются также главные праздники
иудеев и христиан — Пасха и Пятидесятница, хотя
содержание их совершенно различно.

И иудаизм, и христианство — религии Божествен-
ного Откровения, т. е., истину верующим открывает
Бог. Основой богослужения и в иудаизме, и в христи-
анстве является молитва — прямое обращение к Богу.

Священным для иудеев и христиан является Иеру-
салим. Этот древний и прекрасный город уже в I ве-
ке был духовной родиной двух религий. Какие толь-
ко исторические испытания не выпадали на его до-
лю! Но и сегодня паломники из всех стран мира мо-

гут постоять у Стены Плача — остатков Соломонова
храма, посетить храм Гроба Господня, основу кото-
рого, по преданию, заложила царица Елена — мать
римского императора Константина. У этих древних
памятников мысли об иудаизме продолжаются мыс-
лями о христианстве.

Однако иудаизм и христианство — разные рели-
гии. Уже в конце I века произошел разрыв христиан-
ства с иудаизмом. Это было обусловлено существую-
щими между ними существенными различиями.

Иудаизм не признает Иисуса Христа Богом. Это
главное различие, а все остальные вытекают из него.
Не признает иудаизм и догмат о Святой Троице, т. е. о
том, что Бог един в трех лицах. Не признается иудея-
ми также священная книга христиан — Новый Завет. 

По-разному решают иудаизм и христианство не-
которые нравственные проблемы. Жертвоприноше-
ния Богу Яхве долго сохранялись в иудаизме (пока
существовал Иерусалимский храм). У христиан ни-
когда не было жертвоприношений, хотя отголоски
этого обряда сохранились. Роль жертвенного агнца
играла фигурка, вырезанная из просфоры (малень-
кой булочки).

День, посвященный Богу, в иудаизме — суббота, у
христиан — воскресенье. У христиан нет обряда об-
резания. Отсутствуют у них и многочисленные за-
преты бытового характера, которые есть в иудаизме.
Между этими двумя религиями имеются и другие
различия.

Однако в последние десятилетия служители культа
все больше стараются обращать внимание не на то,
что разъединяет верующих, а на то, что их объединя-
ет. Второй Ватиканский собор католической церкви
(1962—1965 годы) на своей четвертой сессии принял
так называемый «еврейский документ», в котором
утверждается, что еврейский народ неповинен в рас-
пятии Христа, и выражается сожаление по поводу
антисемитизма. Это решение собора служит серьез-
ной основой для установления добрых отношений
между верующими — иудеями и христианами.
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Библия в переводе с греческого — «книги». Их
много — целая небольшая библиотека. Все они, со-
гласно преданию, являются Священным Писанием,
так как написаны по внушению Святого Духа проро-
ками и апостолами — святыми Божиими людьми.
В. И. Даль в «Толковом словаре живого великорус-
ского языка» дает такое определение Библии: «Слово
Божие в полноте своей, Святое Писание Ветхого и
Нового Заветов; иногда отделяют последний и собст-
венно Библией называют один Ветхий Завет».

Итак, Б и б л и я  — «Слово Божие в полноте сво-
ей». Именно поэтому все, что изложено в ней, не
подлежит сомнению, является неоспоримой исти-
ной и обязательно для каждого верующего. Библия
состоит из двух неравных частей: первая часть назы-
вается Ветхий Завет и насчитывает 39 книг, вто-
рая — Новый Завет, состоящий из 27 книг. Ветхий
Завет» (т. е. старый «договор», «союз» с Богом) полу-
чил название «ветхий» с появлением Нового Завета
(нового «союза», «договора» с Богом). Ветхим назва-
ли его христиане. Ветхий Завет написан иудеями в
конце II—I тысячелетии до н.э., Новый Завет — хри-
стианами в первые века нашей эры.

Интересную историю создания Библии начнем с
рассказа о Ветхом Завете.

История создания Ветхого Завета

Вернемся к жизни иудеев в XIII—XII веках до н.э.
Согласно Библии, «колена Израилевы» к этому вре-
мени возвратились из египетского плена и жили в
земле Ханаанской. Государства у них еще не было, и
управляли ими судьи. Вот тогда-то, предположи-
тельно, и начали создаваться библейские тексты.
Письменность была знакома евреям давно — с како-
го времени, точно не известно. По всей вероятности,
алфавит они заимствовали у финикийцев, когда за-
селили Ханаан. Пользовались они древнееврейским
и арамейским1 языками.

Библия почти полностью написана на древнеев-
рейском языке. Этот один из многочисленных семи-
тических, или семитских, языков находился в бли-
жайшем родстве с финикийским, моавитским, асси-

рийским и др. и использовался евреями также и как
бытовой язык вплоть до завоевания Ханаана вавило-
нянами. Начиная с этого времени, приблизительно
за шесть веков до нашей эры, древнееврейский язык
под влиянием вавилонян (халдеев) вытесняется их
языком, называемым в Библии халдейским, — ара-
мейским, который и был народным наречием во
времена Иисуса Христа. Древнееврейский же остал-
ся сакральным языком, т. е. языком религиозного
культа, доступным лишь сведущим людям. 

Особенностью древнееврейского письма является
то, что оно не имеет гласных — только согласные.
(Гораздо позднее, в VIII—X веках н. э. изобрели диа-
критические, т. е. надстрочные и подстрочные, зна-
ки для выражения гласных, которые употребляются
и поныне.) На этих двух языках — древнееврейском
и (небольшие включения) арамейском написаны
древние тексты Библии.

Многие книги Ветхого Завета были созданы во
время правления израильских царей Давида и Соло-
мона (X—IX века до н. э.). Книги бережно хранили,
переписывали, передавали из поколения в поколе-
ние. Проходили годы и столетия, создавались новые
книги. Появилась необходимость выбрать самые
главные из них, систематизировать и объединить
их. Этой большой работой занялась группа иудей-
ских писцов-книжников (соферим) в VI веке до н.э.
в Вавилонском плену. В V веке до н. э. были впервые
обнародованы первые пять книг Библии. Это была
Т о р а — (др.-евр. «Закон»), или Моисеево Пятикни-
жие.

Потребность в Библии была очень велика, и боль-
шая армия писцов усердно трудилась над ее перепи-
ской. Работа переписчика священных книг специ-
фична и очень сложна. Древний ветхозаветный
текст не имел делений на главы и стихи2, поэтому
нужно было очень внимательно следить за смыслом.
Гораздо позднее, в V веке, был составлен специаль-
ный свод правил о переписывании Торы — так на-

Глава IV
БИБЛИЯ — СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ.

КНИГА КНИГ
Я убежден, что чем больше будут понимать Библию,
тем прекраснее она будет казаться.

И. В. Гете

ИСТОРИЯ БИБЛИИ

1 См. примечание 1 на с. 72.

2 Деление Библии на главы и стихи началось с XIII века.
Епископ кентерберийский Стефан Лангтон в 1214 году разде-
лил латинский перевод Библии (Вульгату) на главы (это деле-
ние было перенесено в еврейский и греческий тексты), Сан-
тес Панино и Робер Этьен (XVI век) пронумеровали стихи
библейского текста.



зываемая Масора′, что означает «предание». Правила
переписки требовали точного написания крупных и
мелких букв, что в еврейском языке имеет очень
большое значение, букв с диакритическими знака-
ми, букв неправильной формы и искривленных.
Свиток3 Торы, в котором не исправлены замеченные
ошибки, нельзя было оставлять более тридцати
дней. Если ошибки не были исправлены, свиток
нужно было захоронить в земле как непригодный.
Таковы строгие правила переписывания Ветхого За-
вета, которые помогли сохранить его унифициро-
ванный4 текст.

Отбор обязательных книг Ветхого Завета продол-
жался много веков. Окончательный их состав опре-
делился только ко II веку н. э. Отобранные книги во-
шли в ветхозаветный к а н о н,  (т. е. стали канони-
ческими). Греческое слово «канон» («правило»,
«предписание») в данном случае означает перечень
книг, обязательных для изучения верующими. Толь-
ко канонические книги используются в богослуже-
нии. Обязательных канонических книг в Ветхом За-
вете 39. Правда, для удобства несколько книг счита-
ли за одну. Тогда их получалось 22 — по числу букв
еврейского алфавита. Древние евреи определяли в
своем каноне 22 священные книги. Это подтвержда-
ет и Иосиф Флавий.

Традиционно книги Ветхого Завета делили на три
части:

1) Моисеево Пятикнижие (Тора),
2) Пророки,
3) Писания.
Кроме канонических, были и другие книги, кото-

рые рассказывали о жизни еврейского народа, его
религии. О них долго спорили, но в канон не вклю-
чили, значит, не признали их священными. Эти кни-
ги назвали а п о к р и ф а м и.  Греческое слово
«апокриф» переводится как «тайный», «сокровен-
ный». Иудеи называли такие книги «посторонними».
К сожалению, большинство ветхозаветных апокри-
фов до нас не дошло.

Вместе с еврейской диаспорой Библия получила
распространение и в других странах. Этой удиви-
тельной книгой заинтересовались также другие на-
роды, однако камнем преткновения был язык: требо-
вался понятный и доступный перевод Библии.

Переводы Библии

О переводах Библии на разные языки можно на-
писать отдельную увлекательную книгу. Наш не-
большой рассказ о них начнем с V века до н. э. Уче-
ные предполагают, что именно в это время появи-
лись самые первые, к сожалению, не сохранившиеся
и оставшиеся безымянными переводы Библии.
Предназначались они для самих иудеев, поскольку
древнееврейский язык, на котором в основном напи-

сан Ветхий Завет, очень отличался от народного на-
речия и был сложен для понимания. Иудеи в торже-
ственных случаях читали Тору, а позднее стали чи-
тать также отрывки из книг Пророков. Эти чтения и
сопровождались переводом и толкованием библей-
ских текстов.

Для других народов Востока перевод Библии на
доступный для всех язык был необходим тем более.
Таким языком оказался греческий, ибо, хотя огром-
ная держава Александра Македонского давно распа-
лась, ее основной язык сохранился и был уважаем. В
III веке до н. э. появляется фундаментальный пись-
менный перевод всех книг Библии на греческий
язык. Существует интересное предание об этом пе-
реводе.

Царь Египта Птолемей II Филадельф пожелал
иметь перевод Библии на греческий язык. Его насто-
ятельно просил об этом один из основателей знаме-
нитой Александрийской библиотеки Деметрий Фа-
лерский. Египетский царь попросил иерусалимско-
го первосвященника Елиазара прислать один эк-
земпляр еврейских священных книг и толковников
(т. е. переводчиков). Елиазар выполнил просьбу ца-
ря, и 72 толковника прибыли в Александрию, чтобы
выполнить большую работу по переводу Ветхого За-
вета с древнееврейского и арамейского языков на
греческий. В 270 году до н. э. желанный перевод был
готов. Толковники перевели все книги, которые при-
слал первосвященник. Были среди них и те, которые
позднее не вошли в еврейский канон Библии — ка-
нон окончательно определился через несколько ве-
ков после перевода, во II веке н. э. Вариант текста
Ветхого Завета на классическом греческом языке, со-
зданный 72 толковниками, был очень качественным
и стал основой для перевода библейских текстов на
многие другие языки. Его назвали С е п т у а г и н -
т а,  что в переводе с латинского означает «п е р е -
в о д  С е м и д е с я т и  т о л к о в н и к о в»;  он из-
вестен также и как А л е к с а н д р и й с к и й  п е -
р е в о д.  Много веков Септуагинту переписывали
от руки, пока в середине XV века в Европе не было
изобретено книгопечатание5. Первой отпечатанной
книгой стала Библия — Ветхий Завет и Новый Завет.
Ее печатали сразу на тридцати трех языках.

В истории христианства «перевод Семидесяти
толковников» сыграл очень большую роль. Когда
текст Ветхого Завета появился на греческом языке,
его можно было переводить дальше на другие евро-
пейские языки. Так он стал доступен Западу. Одни-
ми из первых были переводы Библии на латинский
язык. Их сделали много, но ни один из них не был
полным, фундаментальным.

В 382 году римский епископ Дамасий поручил
своему советнику Иерониму перевести Священное
Писание на латинский язык. Его выбор был не слу-
чаен. Иероним являлся одним из великих учителей
Западной церкви. Он получил лучшее для своего
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3 Свиток — пергамент, на котором написан текст, сверну-
тый в рулон; позднее его стали разрезать на листы.

4 Унификация (от латин. unus — один) — приведение чего-
либо к единой системе, форме, единообразию.

5 Иоганн Гутенберг (между 1394—1399 или 1406—1468),
немецкий изобретатель книгопечатания, в середине XV века
в Майнце напечатал первую в Европе книгу — Библию.



времени образование в Риме, слушал лекции в Ан-
тиохии, Константинополе, Александрии, изучил
древнееврейский и халдейский (т. е. арамейский)
языки. Несколько лет Иероним жил в пустыне и
очень много писал. Самые значительные его тру-
ды — толкование Священного Писания и перевод
Библии на латинский язык. Основой для перевода
Иерониму служили наиболее точные сохранившие-
ся подлинники текста, а также «перевод Семидесяти
толковников», который сохранял и исправлял Ори-
ген. Иероним работал над переводом 20 лет и все эти
годы жил в Вифлееме, где ему помогали еврейские
знатоки текста Библии. Иероним перевел на латин-
ский язык и Ветхий, и Новый Завет, который был
написан на греческом языке. Перевод Иеронима до-
вольно сильно отличался от предыдущих текстов, и
народ не воспринимал его. Лишь в конце VI века
этот перевод наконец признали, но он вошел в упо-
требление только в IX веке, а официальное призна-
ние получил в XIII столетии. Перевод Иеронима по-

лучил название «В у л ь г а т а»  (по-латыни «народ-
ная», «общедоступная», «общеупотребительная»).
Позднее, в конце XVI века, текст Вульгаты был при-
знан соответствующим тексту Библии и принят ка-
толической церковью.

Священное Писание переводили несчетное коли-
чество раз на многие языки. Если расположить пере-
воды Библии в хронологической последовательнос-
ти, то получится следующая картина: греческий, ла-
тинский, сирийский, эфиопский, египетский, гот-
ский, армянский, грузинский, славянский и т. д.

На славянский язык Библию перевели в XI веке
братья греки Кирилл и Мефодий, которые пропове-
довали христианство среди славян. Они же создали
и славянскую письменность. До XIX века церковь в
России пользовалась славянским переводом. Только
в середине XIX столетия Библия была переведена на
русский язык.

На латышском языке текст Библии появился бла-
годаря трудам пастора Эрнеста Глюка (1652—1705).
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÀÍÎÍ ÂÅÒÕÎÃÎ ÇÀÂÅÒÀ*
Òîðà (Çàêîí) —

Ìîèñååâî
Ïÿòèêíèæèå

Áûòèå
Èñõîä
Ëåâèò
×èñëà
Âòîðîçàêîíèå

Êíèãà Èèñóñà Íàâèíà
Êíèãà Ñóäåé Èçðàèëåâûõ
Êíèãà Ðóôü
Ïåðâàÿ êíèãà Öàðñòâ
Âòîðàÿ êíèãà Öàðñòâ
Òðåòüÿ êíèãà Öàðñòâ
×åòâåðòàÿ êíèãà Öàðñòâ
Ïåðâàÿ Êíèãà
Ïàðàëèïîìåíîí
Âòîðàÿ Êíèãà
Ïàðàëèïîìåíîí
Ïåðâàÿ êíèãà Åçäðû
Êíèãà Íååìèè
Êíèãà Åñôèðü

Êíèãà Èîâà
Ïñàëòèðü
Ïðèò÷è Ñîëîìîíà
Êíèãà Åêêëåçèàñòà (èëè Ïðîïîâåäíèêà)
Ïåñíü ïåñíåé Ñîëîìîíà

Ïðîðîêè

Êíèãà ïðîðîêà Èñàèè
Êíèãà ïðîðîêà Èåðåìèè
Ïëà÷ Èåðåìèè
Êíèãà ïðîðîêà Èåçåêèèëÿ
Êíèãà ïðîðîêà Äàíèèëà
Êíèãà ïðîðîêà Îñèè
Êíèãà ïðîðîêà Èîèëÿ
Êíèãà ïðîðîêà Àìîñà
Êíèãà ïðîðîêà Àâäèÿ
Êíèãà ïðîðîêà Èîíû
Êíèãà ïðîðîêà Ìèõåÿ
Êíèãà ïðîðîêà Íàóìà
Êíèãà ïðîðîêà Àââàêóìà
Êíèãà ïðîðîêà Ñîôîíèè
Êíèãà ïðîðîêà Àãåÿ
Êíèãà ïðîðîêà Çàõàðèè
Êíèãà ïðîðîêà Ìàëàõèè

* Èíîãäà êíèãè Âåòõîãî Çàâåòà ðàñïîëàãàþò â èíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, íî êàíîí îò ýòîãî íå ìåíÿåòñÿ.

Íåêàíîíè÷åñêèå êíèãè

Âòîðàÿ êíèãà Åçäðû
Êíèãà Òîâèò
Êíèãà Èóäèôü
Êíèãà Ïðåìóäðîñòè Ñîëîìîíà
Êíèãà Ïðåìóäðîñòè Èèñóñà ñûíà Ñèðàõîâà
Ïîñëàíèå Èåðåìèè
Êíèãà ïðîðîêà Âàðóõà
Ïåðâàÿ êíèãà Ìàêêàâåéñêàÿ
Âòîðàÿ êíèãà Ìàêêàâåéñêàÿ
Òðåòüÿ êíèãà Ìàêêàâåéñêàÿ
Òðåòüÿ êíèãà Åçäðû

Ïèñàíèÿ

èñòîðè÷åñêèå ó÷èòåëüíûå

ÊÀÍÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÍÈÃÈ ÍÎÂÎÃÎ ÇÀÂÅÒÀ
Åâàíãåëèÿ

Îò Ìàòôåÿ ñâÿòîå áëàãîñëîâåíèå
Îò Ìàðêà ñâÿòîå áëàãîñëîâåíèå
Îò Ëóêè ñâÿòîå áëàãîñëîâåíèå
Îò Èîàííà ñâÿòîå áëàãîñëîâåíèå

Äåÿíèÿ

Äåÿíèÿ
ñâÿòûõ
àïîñòîëîâ

Ñîáîðíûå ïîñëàíèÿ àïîñòîëîâ

Ïîñëàíèå Èàêîâà
Ïåðâîå ïîñëàíèå Ïåòðà
Âòîðîå ïîñëàíèå Ïåòðà
Ïåðâîå ïîñëàíèå Èîàííà
Âòîðîå ïîñëàíèå Èîàííà
Òðåòüå ïîñëàíèå Èîàííà
Ïîñëàíèå Èóäû

Ïîñëàíèÿ àïîñòîëà Ïàâëà

Ïîñëàíèå ê Ðèìëÿíàì
Ïåðâîå ïîñëàíèå ê Êîðèíôÿíàì
Âòîðîå ïîñëàíèå ê Êîðèíôÿíàì
Ïîñëàíèå ê Ãàëàòàì
Ïîñëàíèå ê Åôåñÿíàì
Ïîñëàíèå ê Ôèëèïïèéöàì
Ïîñëàíèå ê Êîëîññÿíàì
Ïåðâîå ïîñëàíèå ê Ôåññàëîíèêèéöàì (Ñîëóíÿíàì)
Âòîðîå ïîñëàíèå ê Ôåññàëîíèêèéöàì (Ñîëóíÿíàì)
Ïåðâîå ïîñëàíèå ê Òèìîôåþ
Ïîñëàíèå ê Òèòó
Ïîñëàíèå ê Ôèëèìîíó
Ïîñëàíèå ê Åâðåÿì

Îòêðîâåíèå

Îòêðîâåíèå àïîñòîëà
Èîàííà Áîãîñëîâà
(Àïîêàëèïñèñ)



Этот образованный человек поселился в Мариенбур-
ге в Лифляндии (ныне Алуксне в Латвии) в 1673 го-
ду. Там он начал работать над переводами Библии на
латышский и русский языки. На русском языке Свя-
щенное Писание понадобилось потому, что в это
время в Мариенбурге и окрестностях жило много
русских, в основном старообрядцев. Пастор Глюк пе-
реводил Библию с подлинных текстов. Латышский
перевод вышел в свет в 1689—1691 годах. Судьба же
русского перевода оказалась печальной: работа над
ним была закончена к 1698 году, но с началом в 1700
году на территории Лифляндии Северной войны пе-
ревод был утрачен. Российский царь Петр I, кото-
рый знал о деятельности Э. Глюка и очень хотел
иметь Библию на русском языке, забрал пастора в
Москву (где пастор с 1702 года был директором гим-
назии) и поручил ему сделать новый перевод.
Э. Глюк выполнил эту работу, но перевод исчез по-
сле смерти пастора, и еще более двух веков в России
пользовались славянским текстом Библии.

По количеству как переводов, так и изданий Биб-
лия далеко опережает любую из книг. На заре книго-
печатания Иоганн Гутенберг издал Библию на 33
языках. Эта книга считается шедевром раннего кни-
гопечатания. В наши дни Библия переведена прак-
тически на языки всех народов мира. В 1988 году
она выходила на 1907 языках. Работа над перевода-
ми Библии продолжается и в наши дни. Их старают-
ся улучшить, сделав как можно ближе к оригиналь-
ному тексту.

История создания Нового Завета

Новый Завет — это часть христианской Биб-
лии, часть Священного Писания христиан, т. е. по-
следователей новой, выросшей из иудаизма и отко-
ловшейся от него религии. Название «Новый» ука-
зывает на его отличие от Ветхого (т. е. старого) Заве-
та Бога с людьми. Ветхий Завет Бог заключил только
с иудейским народом, который должен был сохра-
нить Его заповеди и передать их всем людям. В этом
и состояла избранность иудеев, т. е. историческая
миссия еврейского народа. Новый Завет Бог Иисус
Христос заключил с каждым поверившим в него, не-
зависимо от национальности, расы, происхождения.

Как же создавался Новый Завет? На этот вопрос
отвечает обширная научная и религиозная литера-
тура.

Новый Завет создавался в I—II веках н. э. на грече-
ском языке. Именно этот язык был в то время обще-
употребительным на Востоке. Греческий оказался
столь распространенным и живучим, очевидно, по-
тому, что был языком высокой и древней культуры.
Новый Завет вырос из многочисленных устных пре-
даний, которые несли народу проповедники слова
Христа. В ту далекую эпоху роль слова была исклю-
чительно велика. Слово было обращено к людям, их
разуму и душе, оно имело магическую силу, особен-
но если было связано с Богом. В первых христиан-
ских общинах очень высоко ценились проповеди.
Послушать проповедника люди приходили из раз-

ных, иногда очень далеких мест. Однако долго со-
хранять устное слово было невозможно. Появились
первые записи, связанные с новой религией.

Ученые считают, что первыми христианскими
текстами были Послания апостола Павла. (Речь об
этих Посланиях пойдет отдельно.) К началу II века
написанного христианами было уже много: различ-
ные послания, евангелия, сказания об Иисусе Хрис-
те, предания о деяниях его учеников — апостолов. В
этих текстах содержатся отдельные догматические
положения и этические нормы. Многие письменные
памятники раннехристианской литературы созданы
безымянными авторами. Но имена некоторых до-
шли до нашего времени.

Христианские общины собирали писания христи-
ан. Но перед ними встал вопрос: а какие из этих пи-
саний главные, обязательные, священные? Иными
словами, возникла потребность в каноне христиан-
ской литературы. Работа по разделению этой литера-
туры на каноническую и апокрифическую была дли-
тельной и сложной. В разных городах составлялись
свои перечни священных книг: в Риме, Карфагене,
Александрии, городах Малой Азии, Сирии. Однако
было необходимо прийти к единому и обязательно-
му канону. Это стало возможно только в IV веке, по-
сле издания в Римской империи Миланского эдикта,
когда прекратились преследования христиан. На со-
борах и съездах составлялся канон священных книг
Нового Завета, с которыми требовалось сверять все
высказывания, поступки, проповеди. Окончательно
новозаветный канон утвердили в V веке.

Новый Завет включает 27 канонических священ-
ных книг. Это прежде всего Евангелия, авторами ко-
торых признаются современники Иисуса Христа —
Матфей, Марк, Лука и Иоанн, а также Деяния свя-
тых апостолов, Послания апостолов и Откровение
(Апока′липсис) Иоанна Богослова. Каждое из этих
произведений имеет свою интересную историю, сво-
его автора.

Книги Нового Завета по традиции делят на исто-
рические (Евангелия и Деяния святых апостолов),
учительные (Послания апостолов) и одну пророчес-
кую — Откровение Иоанна Богослова. Порядок
книг, включенных в Новый Завет, может немного
различаться, но их содержание одинаково.

Сегодня мы пользуемся печатными изданиями
Библии, первые из которых, как уже отмечалось, по-
явились в XV веке. К изданию священных книг все-
гда относились с большой любовью: их украшали
виньетками, рисунками, богатым переплетом. Мно-
гие из них дошли до наших дней, и их можно уви-
деть в крупных библиотеках. В то же время находки
археологов выявили интереснейшие древние манус-
крипты6 священных книг. Их довольно много, и они,
конечно же, различны по объему, содержанию и воз-
расту. Но именно они проливают свет на историю
создания священных книг. Один из таких манус-
криптов — Синайский кодекс.
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6 Манускрипт (латин.) — рукопись, главным образом ста-
ринная.



Синайский кодекс
У мрачных склонов Синай-

ского хребта в VI веке при-
ютился один из древнейших
христианских монастырей —
монастырь Святой Екатерины.
Уединенно там живут около 20
монахов. Монастырь хранит
богатейшие христианские тра-
диции, имеет ценнейшую биб-
лиотеку, в которой много древ-
них рукописей. Здесь и хра-
нился полный рукописный
текст Библии. Предполагают,
что он записан в V или VI веке.
Этот манускрипт обнаружил в
монастыре известный немец-
кий ученый — библеист и тек-
столог Константин Тишен-
дорф в 1844 году. Удивлению и
радости ученого не было гра-
ниц. Настолько древней и пол-
ной рукописи Библии еще не
встречалось никому — ни в
Европе, ни на Востоке. Тишен-
дорф сразу же попросил про-
дать ему уникальный памят-
ник письменности, но полу-
чил отказ.

Прошло 15 лет. 31 января
1859 года к монастырю Святой
Екатерины подошел караван под трехцветным флагом Рос-
сийской империи. С поручением от православного царя
Александра II прибыл К. Тишендорф. Монахи подарили пра-
вославному царю Синайский кодекс7. Царь, в свою очередь,
прислал в монастырь богатые подарки. Манускрипт был от-
правлен в Россию и теперь стал называться Синайско-Петро-
политанским (Петербургским). Было подготовлено факси-
мильное8 издание манускрипта. В России он хранился до
1933 года, когда был продан за крупную сумму Британскому
музею (Лондон). В России же, в книжном собрании Всерос-
сийской государственной библиотеки иностранной литера-
туры есть факсимильное издание этого манускрипта, отпеча-
танное в Лейпциге в 1862 году к 1000-летию России. На ти-
тульном листе его написано: «Спасенный из мрака под по-
кровительством Его Императорского Величества императора
Александра II, доставленный в Европу и изданный к вящему
благу и славе христианского учения трудами К. Т. [Констан-
тина Тишендорфа]».

Раннехристианская литература сохранила также
большое количество апокрифов. Это Евангелие Пет-
ра, Евангелие Филиппа, Евангелие Фомы и многие
другие произведения. 

Сакральные числа
В Библии очень часто встречаются особые, так называе-

мые сакральные9 числа. Число как важнейшее математичес-
кое понятие возникло в незапамятные времена. Счет на паль-
цах, зарубки на палочках, узелки на веревочках — первая
простейшая математика. С течением времени понимание
числа становилось все более содержательным. Некоторые

числа начали считать особыми: благоприятными или наобо-
рот. Благоприятные числа могли приносить радость, удовле-
творение. Число содержало уже не только количественную,
но и качественную оценку. Появилась философия числа. В
Древней Греции в VI—IV веках до н. э. возникло религиозно-
философское учение — пифагореизм10. Пифагорейцы счита-
ли число основным, главный принципом всего сущего. Ки-
тайский философ XII века Чжай-Шень был убежден, что
«числа управляют миром». В религии некоторые цифры на-
звали сакральными, т. е. священными, ритуальными, обря-
довыми.

Какое же содержание вкладывалось в понятие того или
иного числа и почему именно оно стало сакральным?

Начнем с числа 1. Оно означало единство, совершенную
целостность. Именно совершенной целостностью считали
Бога и космос. Вообще же число 1 в древних текстах встреча-
ется довольно редко.

Число 2 лежит в основе двойных (бинарных) противопос-
тавлений. Это взаимодополняющие части единого, недели-
мого. Мужчина и женщина (Адам и Ева) — как представите-
ли полов. Небо и земля, день и ночь — как структуры космо-
са, относящиеся к пространству и времени. Добро и зло —
как нравственные понятия, и т. д. Эти парные противопос-
тавления дополняют друг друга и помогают описать мир.

Число 3 — образ абсолютного совершенства, превосходст-
ва. 3 — это сумма 1+2. 3 — это три сферы вселенной, это бо-
жественная троица, три ангела. Это три героя сказки. Это ча-
сто используемый в искусстве троичный принцип: триптих,
трилогия.

Число 4 (1+3) представляет собой уравновешенную цело-
стность, идеально устойчивую структуру. Число 4 указывает,
как ориентироваться во вселенной; четыре стороны света, че-
тыре главных направления, четыре времени года, геометри-
ческие фигуры: квадрат, крест и т. д. В религии четырехипо-
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7 Кодекс (латин. сodex — книга) — совокупность правил,
норм убеждений.

8 Факсимиле (латин. «делай подобное») — точное воспро-
изведение каким-либо способом рукописи, документа, под-
писи.

9 Сакральный (от латин. sacer — священный) — относя-
щийся к религиозному культу, ритуалу, обряду.

10 Пифагореизм — религиозно-философское учение древ-
негреческого философа Пифагора и его последователей
(IV век до н. э.), исходящее из того, что сущностью вещей яв-
ляются их количественные характеристики и отношения.



Бытие — первая книга Моисея

Теперь откроем Библию, начнем с Ветхого Завета.
Ветхий Завет, как уже было сказано, — это Свя-

щенное Писание иудеев и христиан. Первые пять
его книг — Моисеево Пятикнижие, или Тора, — за-
кон для иудеев и воплощение их веры. Тора содер-
жит условия Завета — союза еврейского народа со
Всевышним. Через Моисея Бог открывает страницы
истории еврейского народа, указывает ему путь из-
бавления от рабства, дает заповеди. Тора открывает-
ся книгой Бытия. В еврейском тексте Библии эта
книга так и называется — «Брейшит», что означает
«В начале». Первые страницы открывают грандиоз-
ную картину сотворения мира Богом из древнего ха-
оса, рассказывают о сотворении человека, его допо-
топную и послепотопную историю. Начало еврей-
ского народа показано через его патриархов — Авра-
ама, Исаака и Иакова.

«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же бы-
ла безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий
носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал
свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог
свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И
был вечер и было утро: день один» (Быт. 1:1—5).

Итак, в первый день Бог создал небо и землю, свет
и тьму, день и ночь, вечер и утро. Все это он создал
на месте «безвидной и пустой» земли. Слова «и был
вечер и было утро: день один» христианская церковь
своеобразно использовала в своем богослужении:
церковные сутки начинаются с вечера, так как в
Библии назван сначала вечер, а затем утро.

Всевышний творил шесть дней и создал твердь —
небо и сушу, и воду — моря, растения и светила —
солнце, луну и звезды, создал пресмыкающихся и
птиц, зверей и скот. Всему живому сказал: плодитесь
и размножайтесь. Но венцом миросотворения яви-
лось создание человека. Это было на шестой день.
Бог создал человека по своему образу и подобию,
подчеркнув тем самым возвышенность его над всем
земным: «И сотворил Бог человека по образу Своему,
по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину
сотворил их» (Быт. 1:27). 

Шесть дней трудился Всевышний и завершил к
седьмому дню дела Свои. «И благословил Бог седь-
мой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех
дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Быт. 2:3).
Человеку тоже надлежит в этот день отдыхать от
трудов своих.

Адам и Ева. Грехопадение. Итак, венцом творения
стал человек — Адам (др.-евр. адама′ — «земля»,
«глина»), ставший отцом рода человеческого. «И со-
здал Господь Бог человека из праха земного, и вду-
нул в лице его дыхание жизни и стал человек душею
живою» (Быт. 2:7). Мужчину Бог создал из земного
праха, а женщину — из ребра мужчины. Женщина
стала женой Адама, так как взята от мужа своего, и
получила имя Ева, что означает «жизнь», так как
она — источник жизни для всего человечества, его
праматерь. О супружеских отношениях Библия го-
ворит так: «...оставит человек отца своего и мать
свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна
плоть» (Быт. 2:24). 

Первые люди Адам и Ева, согласно Библии, могли
жить совершенно без забот. «И насадил Господь Бог
рай в Едеме11 на востоке, и поместил там человека,
которого создал. И произрастил Господь Бог из зем-
ли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пи-
щи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания
добра и зла» (Быт. 2:8—9). Адам и Ева были свобод-
ны в едемском саду, могли пользоваться всеми его
богатствами, вкушать плоды от всех деревьев, кроме
одного. В саду были два особых дерева: дерево жиз-
ни и дерево познания добра и зла. «И заповедал Гос-
подь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду
ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не
ешь от него, ибо в тот день, в который ты вкусишь от
него, смертью умрешь» (Быт. 2:16—17).

Почему Бог не разрешил человеку вкушать от де-
рева познания добра и зла? Возможно, чтобы люди
не страдали, не переживали, а просто наслаждались
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стасные боги, которые берегут четыре стороны света. Число
4 часто фигурирует в мифах о сотворении вселенной.

Число 7 возникает из суммы 3+4. Число 7 называют «ма-
гическим». Оно воплощает космическую целостность, часто
употребляется и характеризует очень многое. 7 — это число
дней недели, количество цветов спектра, тонов в музыке. Это
число сказочных героев (семь братьев, семь Симеонов, семь
сестер). Очень часто число 7 встречается в Библии. Седьмой
день недели — день Бога, семь седмиц между праздниками
Пасхи и Троицы у христиан и между Пасхой и праздником
Шавуот (недели) у иудеев и т. д.

Произведение 3×4 дает число 12. Оно тоже часто встреча-
ется: 12 знаков зодиака, 12 месяцев в году; в Библии — 12 «ко-
лен Израилевых», 12 апостолов и пр. 

Числу 12 противостоит несчастливое число 13. Тринадца-
тым учеником Христа был Иуда Искариот.

Число 10 получается от сложения 1+2+3+4. Оно означает
вселенскую полноту. В Библии число 10 — это Десять запове-
дей Моисея, десять казней египетских и т. п.

Очень часто упоминается в Библии и число 40. Это произ-
ведение 4×10. 40 лет Моисей вел через пустыню еврейский
народ, 40 дней был в пустыне Иисус Христос, 40-дневный
пост.

Наиболее часто в Библии встречаются числа З, 7 и 40. Са-
кральными могут быть и другие числа.

Итак, некоторые числа стали священными, ритуальными
(сакральными). Все они связаны с космосом и вселенной, ре-
лигией и обыденной жизнью человека.

На библейские сюжеты создано огромное количе-
ство произведений искусства. В этой главе упомяну-
ты лишь некоторые из них. 

СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИИ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

11 Едем (Эдем) (др.-евр. ) — страна, где обитали Адам и Ева
и откуда Бог изгнал их после грехопадения; представлялся
как прекрасная и изобильная страна, расположенная у исто-
ков рек Тигра и Евфрата; синоним рая.



райской жизнью, не ведая, что такое добро, а следо-
вательно, и что такое зло.

А что такое вообще добро и что такое зло? Во все
времена люди пытались дать определение этим
очень сложным философским понятиям. Философы
считают понятие добра общеоценочным. «Добро» —
это позитивный (положительный) взгляд на деятель-
ность человека, на его жизнь. Понятие добра, безус-
ловно, относится и к нравственности человека, тре-
буя от него человечности, честности, порядочности.
В. И. Даль в Толковом словаре живого великорусско-
го языка так определяет понятие добра: «Добро» в
духовном значении — это благо, что честно и полез-
но, все, чего требует от нас долг человека, граждани-
на, семьянина». В религии добро — все, что не про-
тиворечит Богу, Его советам, Его наставлениям.

Понятие добра противоположно понятию зла.
Зло — тоже общеоценочное понятие, утверждают
философы. Зло — это отрицательный взгляд на че-
ловеческую деятельность. С точки зрения нравствен-
ности, зло — это насилие, ложь и жестокость, хит-
рость, злословие и т. п. В религии зло — все, что на-
правлено против Бога, всяческое непризнание Его.
Добро и зло — это борьба двух извечных начал.

Вот как впервые проявляется зло на страницах
Библии.

Хитрый и коварный змей обманывает Еву. Он го-
ворит, что не умрут они с Адамом, если вкусят пло-
ды от дерева познания добра и зла. Зато откроются
их глаза, и они будут, как боги, которые знают, что
такое добро и зло. И вкусили Адам и Ева запретный
плод, и открылись глаза их, и стали стесняться наго-
ты своей и сшили себе опоясания из листьев смоков-
ных12. За то, что был нарушен Его запрет, Бог строго
наказал первых людей: «Жене сказал: умножая ум-
ножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни
будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение
твое, и он будет господствовать над тобою. Адаму же
сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и
ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не
ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью бу-
дешь питаться от нее во все дни жизни твоей; в поте
лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишь-
ся в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах
возвратишься» (Быт. 3:16—19). Так были наказаны
Адам и Ева.

Нарушение первыми людьми заповеди Бога об аб-
солютном повиновении называют п е р в о р о д -
н ы м  г р е х о м,  или г р е х о п а д е н и е м.  «И
сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из Нас,
зная добро и зло; и теперь как бы не простер он ру-
ки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вку-
сил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог
из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из ко-

торой он взят. И изгнал Адама...» (Быт. 3:22—24).
Итак, за свое ослушание Адам и Ева были изгнаны
Богом из рая и обречены: Адам — на «труд в поте ли-
ца», Ева — на рождение детей «в болезнях». И еще
одно наказание понесли первые люди: Бог лишил их
вечной жизни. Были также прокляты земля и все
живущие на ней, а болезни и смерть стали всеоб-
щим уделом.

Христианская церковь считает, что первородный
грех лежит на всех людях, так как Бог проклял зем-
лю за грех Адама. Смыть его можно, только приняв
крещение. 

Проклял Господь и змея. «И сказал Господь Бог
змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред все-
ми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты бу-
дешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во
все дни жизни твоей...» (Быт, 3:14). Со змеем в даль-
нейшем часто будет отождествляться понятие зла.

Мы часто употребляем выражение из Библии «за-
претный плод». Говорят, что запретный плод всегда
сладок, однако это спорное утверждение. В библей-
ском предании сладость запретного плода привела к
грехопадению первых людей.

Согласно преданию, Адам прожил 930 лет и оста-
вил огромное потомство.

Каин и Авель. Первый рожденный от женщины
человек — Каин был угрюм, злобен, завистлив. По-
чему же? Предание объясняет это проклятием Госпо-
да, которое лежало на его родителях за первородный
грех. Каин обрабатывал землю, а младший его брат
Авель пас овец. Когда пришло время нести дар Гос-
поду, Каин принес плоды земли, а Авель — перво-
родное от стада своего. Не понравился Господу дар
Каина, а дар Авеля удовлетворил его. Огорчился Ка-
ин, и зависть захлестнула его. Позвал он брата в по-
ле и там убил его. Господь проклял Каина за брато-
убийство и изгнал его с родной земли, сказав ему,
что земля, которая приняла кровь брата, не будет да-
вать силы растениям и Каин не сможет пожинать ее
плоды. И сотворил Бог знамение, т. е. отметил Каи-
на особым знаком («каинова печать»). Вероятно, это
было нечто ужасное, что не позволяло другим лю-
дям приблизиться к братоубийце. 

Почему Бог не принял жертву Каина? Существует
очень много толкований на эту тему. Одна из версий
утверждает, что Каин принес всего лишь остатки
своей еды, другая — что принес малоценные плоды
земли, третья — что Каин непочтительно обратился
к Богу во время жертвоприношения. Авель же зако-
лол для Бога любимого агнца и говорил с Богом
очень уважительно.

Жестокая расправа с братом не имела оправдания.
Тем более что Господь сказал Каину, что нужно вла-
ствовать над грехом (т. е. совладать с ним), даже ес-
ли он лежит у дверей. Грех же у дверей лежит тогда,
когда человек не делает добра. Но Каин не послушал
Господа и оказался первым человеком-убийцей, при-
чем убийцей родного брата. Согласно преданию, Ка-
ин прожил долгую жизнь. Он много и тяжко трудил-
ся, чтобы обеспечить себе существование. Он осно-
вал первый город (ограду жилища человека, от кото-
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12 Смоковница — инжирное (фиговое) дерево. Его плоды в
древности ели свежими и сушили в связках, ими врачевали
различные болезни. Тень смоковницы очень ценилась на Вос-
токе, выражение «сидеть под смоковницею» означало мир и
благосостояние, а «бесплодной смоковницей» называли без-
детную женщину.



рой и пошли города), который он назвал Енох — в
честь своего сына. Каин оставил многочисленное по-
томство, от которого пошла особая ветвь человечест-
ва — каиниты. Это были люди, прославившиеся не-
честьем. В то же время они изобрели торговлю, сла-
дострастную музыку, смертоносное оружие, косме-
тику, украшения. Дочери Каина изобрели музыкаль-
ные инструменты. По преданию, их научили этому
падшие ангелы. Преодолеть греховные черты харак-
тера каиниты не смогли, и это навлекло кару Бога на
все существовавшее тогда человечество. Произошел
всемирный потоп. Имя Каин стало нарицательным
и означает «братоубийца».

У Адама и Евы был еще и третий сын — Сиф, ко-
торый, согласно Библии, был рожден вместо Авеля.
Имя Сиф переводится как «основание», «утвержде-
ние». По преданию, от Сифа произошли все народы.
Потомком Сифа был и праведный Ной.

Всемирный потоп. Ной и его сыновья. Прошло
много лет. Сменилось несколько поколений. «И уви-
дел Господь, что велико развращение человеков на
земле, и что все мысли и помышления сердца их бы-
ли зло во всякое время; и раскаялся Господь, что со-
здал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем.
И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков,
которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и
птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что со-
здал их» (Быт. 6:5—7). Однако Ноя, который «ходил
перед Богом», был «человек праведный и непороч-
ный в роде своем» (Быт. 6:9), Бог истреблять не хо-
тел. Всевышний предупредил Ноя о всемирном по-
топе и велел сделать особое судно — ковчег. В ковче-
ге Ной мог сохранить жену и трех своих сыновей —
Сима, Хама и Иафета, а также их жен. Кроме того,
Ной мог взять с собой в ковчег животных — всех по
паре (мужского и женского пола), чтобы жизнь про-
должилась и после потопа.

Сорок дней и сорок ночей на землю лил дождь, и не
осталось ничего живого на земле: ни человека, ни ско-
та, ни птицы. Тогда дождь прекратился. Через сорок
дней выпустил Ной ворона, но негде было ему сесть, и
он «отлетал и прилетал» обратно. Затем выпустил Ной
голубя, и когда тот не вернулся, стало ясно, что обна-
жилась суша и из ковчега можно выйти. «И вышел
Ной и сыновья его и жена его, и жены сынов его с ним,
все звери… вышли из ковчега» (Быт. 8:18—19).

Так завершился всемирный потоп, которым Бог
наказал людей за распущенность. Закончился и до-
потопный раздел Ветхого Завета. Слово «допотоп-
ный» пришло в нашу речь именно из Библии, хотя
мы иногда вкладываем в него не совсем библейский
смысл.

Ной был очень благодарен Богу за сохранение
жизни и принес ему жертву всесожжения на специ-
альном жертвеннике. Это первое упоминание о та-
кой жертве в Библии. Господь остался доволен жерт-
вой и заключил с Ноем Завет (союз): впредь Он не
будет проклинать землю за человека и не будет боль-
ше поражать всего живущего, и «…во все дни земли
сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и
ночь не прекратятся» (Быт. 8:22), ибо «…помышле-

ние сердца человеческого — зло от юности его» (Быт.
8:21). Ною и его потомкам Бог сказал, как и Адаму:
«…плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю»
(Быт. 9:1). Более того, Он разрешил им употреблять
в пищу мясо: «все движущееся, что живет, будет вам
в пищу…», но тут же следует запрет: «только плоти с
душею ее, с кровью ее, не ешьте» (Быт. 9: 3—4).
Кровь — это жизнь, душа, и ее есть ни в коем случае
нельзя. Запрещает Господь и убивать человека:
«…кто прольет кровь человеческую, того кровь про-
льется рукою человека: ибо человек создан по обра-
зу Божию» (Быт. 9:6). Определил Бог и знак своего
Завета — им станет радуга в облаке: «Я полагаю ра-
дугу Мою в облаке, чтобы она была знамением [веч-
ного] завета между Мною и между землею… между
Мною и между вами…» (Быт 9:13, 15). 

Ной — праведник, и именно ему выпало счастье
спасти мир и стать патриархом (т. е. родоначальни-
ком) всего послепотопного человечества. От его сы-
новей — Сима, Хама и Иафета «населилась вся зем-
ля» (Быт. 9:19).

Ной занимался земледелием. По одной из версий,
он изобрел плуг и серп. Ной первый насадил вино-
градник и изобрел виноделие. Правда, это изобрете-
ние сыграло неблаговидную роль в его отношениях с
сыном Хамом и привело к зарождению института
рабства. Библия рассказывает, что однажды Ной вы-
пил вина «и опьянел, и лежал обнаженным в шатре
своем». Хам увидел его в таком виде, рассказал об
этом братьям и посмеялся над наготой своего отца.
Сим и Иафет взяли одежду, вошли в шатер и укрыли
Ноя. Когда Ной проснулся и узнал, как поступил его
сын Хам, он проклял Ханаана, сына Хама, и сказал,
что Ханаан будет «раб рабов у братьев своих». Запом-
ним это проклятие. Оно многое объяснит нам в исто-
рии евреев. А мы в наши дни называем хамом чело-
века, неуважительно относящегося к своим родите-
лям и к старшим людям, вообще грубого человека.

Потомство Ноя дало название большим группам
народов и их языкам. Десятая глава книги Бытия пе-
речисляет родословие сынов Ноя — Сима, Хама и
Иафета. В научной литературе это перечисление
именуется «таблицей народов». Сыны Ноя, их сыно-
вья и внуки представлены родоначальниками боль-
ших языковых и этнических групп народов, отдель-
ных племен, земель и государств. Так, Сим дал назва-
ние семитским народам (этот термин введен только в
конце XVIII века немецкими учеными). Он обознача-
ет группу народов семитской языковой группы (в нее
входят, в частности, евреи и арабы). Хам дал назва-
ние хамитским народам (египтяне, эфиопы и некото-
рые другие народы Африки). От Иафета, согласно
Библии, произошли «яфетиды», которые рассели-
лись к северу от потомков Сима и впоследствии ото-
жествлялись с индоевропейскими народами.

Итак, от сынов Ноя «распространились народы
на земле после потопа» (Быт. 10:32).

Вавилонское столпотворение. Библия повествует
и еще об одном событии, связанном с историей наро-
дов. Это рассказ о строительстве Вавилонской башни.
В нем как бы переплетаются две темы: строительство
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башни высотою до небес и возникновение разных
языков и, следовательно, разных народов. Библия ут-
верждает, что «на всей земле был один язык и одно
наречие» (Быт. 11:1). Люди поселились на равнине и
решили построить город и башню (столп) высотою до
небес. Эта затея людей не понравилась Господу, ибо
их желание возвыситься до небес Он счел гордыней.
Чтобы прекратить их работу, Он «смешал их язык»
так, «чтобы один не понимал речи другого»
(Быт.11:7). «И рассеял их Господь оттуда по всей зем-
ле...» (Быт.11:8). Так появились, согласно Библии, раз-
ные языки и разные народы. А самому городу, кото-
рый построили люди, «посему дано ему имя: Вави-
лон13, ибо там смешал Господь язык всей земли» (Быт.
11:9). Выражение «вавилонское столпотворение» то-
же происходит из Библии и означает неразбериху,
бестолковый шум при большом стечении народа.

На этом заканчиваются сюжеты Библии, которые
затрагивают историю всего человечества. Далее кни-
га Бытия освещает историю еврейского народа, его
патриархов, заключение Богом Завета с Авраамом,
рождение Исмаила, рождение Исаака, жертвоприно-
шение Авраама. Эта часть первой книги Библии ос-
вещалась в I и II главах нашей книги.

Содом и Гоморра. К истории Авраама относится
сказание о борьбе Господа со злом — бесчестием и
развратом, — которое процветало в городах Содом и
Гоморра. Это было еще до рождения сына Авраа-
ма — Исаака. «И сказал Господь: вопль Содомский и
Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма;
сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, ка-
ков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет, уз-
наю» (Быт. 18:20—21).

Однажды, когда Авраам сидел у входа в шатер у
дубравы Мамре, ему явились три мужа. Очень тепло
и гостеприимно встретили их Авраам и Сарра. Это
был сам Господь с двумя ангелами, и Авраам был
щедро вознагражден за свое гостеприимство: один
из ангелов предсказал Сарре, что у нее родится дол-
гожданный сын. Ангелы ушли, а Господь остался и
говорил с Авраамом. Авраам просил Бога пощадить
жителей Содома и Гоморры ради праведников, кото-
рые там живут. Бог согласился. Но оказалось, что нет
и десяти праведников в этих грешных городах. Ан-
гелы, которые пошли в Содом, убедились в этом.
Они пришли в дом Лота — племянника Авраама, ко-
торый вел праведную, безгрешную жизнь. Лот хоро-
шо принял гостей. «Он сделал им угощение и испек
пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать,
как городские жители, Содомляне, от молодого до
старого, весь народ со всех концов города, окружили
дом и вызвали Лота и говорили ему: где люди, при-
шедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы позна-
ем14 их» (Быт. 19:3—5). Лот очень огорчился такому

отношению к его гостям и предложил вывести к со-
бравшимся двух своих дочерей. Но содомляне не от-
ступали и хотели выломать дверь. Тогда ангелы ос-
лепили пораженных грехом содомлян и вывели Ло-
та с женой и дочерьми из города, запретив им огля-
дываться. «И пролил Господь на Содом и Гоморру
дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг
города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей
городов сих и [все] произрастания земли» (Быт.
19:24—25). Выражение «Содом и Гоморра» означает
крайнюю степень греховности, распущенности.

Возможно, предание о Содоме и Гоморре имеет
исторически достоверные корни. Безжизненные юж-
ные берега Мертвого моря хранят следы вулканиче-
ской деятельности. Ранее, как рассказывает Библия,
здесь была цветущая земля, однако уже в далекое
библейское время она была затоплена водами Мерт-
вого моря (см.: Быт. 14:3). О такого рода природной
катастрофе пишут и античные авторы — Иосиф
Флавий и Тацит.

В этой печальной истории пострадала одна пра-
ведная женщина — жена Лота. Она нарушила запрет
ангелов и оглянулась. Это стоило ей жизни: женщи-
на превратилась в соляной столп. У южной оконеч-
ности Мертвого моря действительно есть соляные
столпы, очертаниями напоминающие человеческую
фигуру. Одна из легенд рассказывает, что столп, в
который превратилась жена Лота, каждодневно при-
влекает к себе диких животных и скот, которые
уничтожают его до основания, но он вечен и утром
появляется вновь. Так возрождается праведная
жизнь.

Иосиф — сын Иакова-Израиля. Первая книга Мои-
сея подробно рассказывает о жизни сына Авраама —
Исаака, его женитьбе на Ревекке и их сыновьях —
Исаве и Иакове. Имя Иаков нам уже знакомо, и мы
знаем, почему его стали называть Израилем. А за-
канчивается эта библейская книга интереснейшей
историей сына Иакова — Иосифа, судьба которого
совершенно исключительна и глубоко драматична.
Иосиф был одиннадцатым сыном Иакова-Израиля, а
матерью его была Рахиль — любимая жена Иакова.

История женитьбы Иакова была своеобразна. Иса-
ак и Ревекка не хотели, чтобы их сын взял себе жену
из ханаанеянок. «И призвал Исаак Иакова и благо-
словил его, и заповедал ему и сказал: …встань, пой-
ди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери тво-
ей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана,
брата матери твоей; Бог же Всемогущий да благосло-
вит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя мно-
жество народов...» (Быт. 28:1—3). В доме Лавана Иа-
ков встретил и полюбил его младшую дочь Рахиль.
«И служил Иаков за Рахиль семь лет, и они показа-
лись ему за несколько дней, потому что он любил ее»
(Быт. 29:20). Когда прошли семь лет и молодые мог-
ли пожениться, Лаван обманул Иакова и ночью ввел
в его шатер свою старшую дочь — некрасивую Лию.
Иаков ужасно опечалился и рассердился, когда обна-
ружил обман. Он согласился еще семь лет работать
у Лавана, чтобы тот отдал ему в жены Рахиль. Так у
Иакова оказалось две жены — сестры Лия и Рахиль.
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13 По одной из версий название Вавилон (др.-евр. Бабель)
означает «Божии врата».

14 Слово «познать» имеет в Библии также переносное зна-
чение. В данном случае оно означает желание жителей горо-
да совокупиться с гостями Лота противоестественным обра-
зом, что Библия категорически осуждает (отсюда выражение
«содомский грех»).



Лия родила Иакову шесть сыновей: Рувима, Симео-
на, Левия, Иуду, Иссахара и Завулона. Четыре его
сына были от двух служанок: от служанки Валлы —
Дан и Неффалим, от служанки Зелфы — Гад и Асир.
У любимой Иаковом Рахили родились два сына —
Иосиф и Вениамин, который стоил ей жизни (Ра-
хиль умерла при родах). 

Иосиф и Вениамин — младшие сыновья Иакова,
как он говорил, — «дети старости моей». Они росли
без матери. «Израиль любил Иосифа более всех сы-
новей своих, потому что он был сын старости его, и
сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья
его, что отец их любит его более всех братьев его; и
возненавидели его и не могли говорить с ним друже-
любно» (Быт. 37:3—4). Старшие братья не любили
Иосифа и за то, что он рассказывал им свои сны, в
которых повелевал ими. Однажды Иаков послал Ио-
сифа к братьям, которые пасли скот: «…пойди, по-
смотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот и при-
неси мне ответ» (Быт. 37:14). Увидев Иосифа, братья
«стали умышлять против него, чтобы убить его. И
сказали друг другу: вот, идет сновидец; пойдем те-
перь, и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров,
и скажем, что хищный зверь съел его» (Быт. 37:18—
20). Но кровавой расправе воспротивился старший
брат, Рувим, и не убили братья Иосифа, а только
раздели его и бросили в ров. В это время мимо про-
ходил караван купцов, которые направлялись в Еги-
пет. «И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если
мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем,
продадим его Измаильтянам15, а руки наши да не бу-
дут на нем, ибо он брат наш, плоть наша» (Быт.
37:26—27). Так и сделали: продали купцам Иосифа
за двадцать сребреников, а те отвели его в Египет.

Безутешный, рыдал Иаков над окровавленной
одеждой Иосифа (братья испачкали ее кровью уби-
того козленка). Он решил, что хищный зверь съел
его любимого сына. Разодрал Иаков свои одежды,
оделся во вретище16 и оплакивал сына многие дни.

А купцы тем временем продали Иосифа в Египте
Потифару — одному из царедворцев фараона.
Очень скоро Иосиф завоевал доверие Потифара, и
он «поставил его над домом своим, и все, что имел,
отдал на руки его» (Быт. 39:4). Но жизнь Иосифа ом-
рачила новая неприятность. «Иосиф же был красив
станом и красив лицом. И обратила взоры на Иоси-
фа жена господина его и сказала: спи со мною. Но он
отказался…» (Быт. 39:6—8). Тогда жена Потифара за-
таила злобу на Иосифа и сказала мужу, что Иосиф
хотел надругаться над ней. Потифар заключил Иоси-
фа в темницу. В темнице вместе с ним сидели вино-
черпий и хлебодар17 фараона. Однажды Иосиф пра-
вильно разгадал их удивительные сны: виночерпию
предсказал возвращение на прежнюю должность, а
хлебодару — смертную казнь. Так и случилось.

Прошло два года. Как-то необычные сны увидел
фараон. Сначала из Нила вышли семь хороших и

тучных коров, а затем — семь худых и тощих. В дру-
гом сне семь хороших и тучных колосьев были по-
глощены семью тощими и иссушенными. Никто не
мог разгадать эти сны. Тогда виночерпий вспомнил
об Иосифе и рассказал о нем фараону. «И послал фа-
раон и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из
темницы» (Быт. 41:14). Фараон рассказал Иосифу
свои сны, и Иосиф стал их разгадывать: семь лет бу-
дут плодородными в Египте, а за ними настанут
семь лет голода. Поэтому в первые семь лет нужно
собрать запасы зерна, чтобы народ не погиб от голо-
да в следующее семилетие. Фараону понравились
слова Иосифа, и он поставил его над всем Египтом.
Фараон женил Иосифа на дочери жреца Потифе-
ра — Асенефе, и родилось у них два сына — Манас-
сия и Ефрем.

Прошли годы плодородия, и начались годы голо-
да. Но в Египте, благодаря усилиям Иосифа, хлеб
был. Неурожай был не только в Египте. Страдали от
него и в Ханаане. Узнав, что в Египте есть хлеб, Иа-
ков послал туда десять своих сыновей, а младшего,
Вениамина, оставил дома. «И увидел Иосиф братьев
своих и узнал их; но показал, будто не знает их, и го-
ворил с ними сурово…» (Быт. 42:7). Братья же не уз-
нали в царском вельможе своего некогда проданного
ими в рабство брата. Иосиф не ожидал этой встречи.
Он и радовался братьям, и сердился на них за то зло,
которое они ему причинили. Потому и говорил Ио-
сиф сурово и даже назвал братьев соглядатаями, т. е.
шпионами. Иосиф велел им оставить в Египте одно-
го из братьев — Симеона, пока они не приведут Ве-
ниамина и тем не докажут, что они не соглядатаи, а
просто пришли за хлебом, чтобы спастись от голода.
Мешки братьев были наполнены зерном, туда же
Иосиф велел положить серебро — плату за хлеб, ко-
торую принесли братья. Братья ушли, а через неко-
торое время вернулись с Вениамином. Когда его уви-
дел Иосиф, «...вошел он во внутреннюю комнату и
плакал там» (Быт. 43:30). Вспомнил он свою мать —
Рахиль, вспомнил, как любил его младший брат. Ус-
покоившись, Иосиф предложил братьям угощение,
после чего мешки братьев были наполнены едой, и
опять туда было положено принесенное братьями
серебро. В мешок Вениамина Иосиф велел подло-
жить свою серебряную вазу. Когда братья отправи-
лись в путь, за ними следом был послан человек Ио-
сифа, чтобы обыскать братьев. «Пропажа» была об-
наружена, и братьев вернули. Иосиф велел им ухо-
дить, а «виновного» — Вениамина — оставить. Но не
могли братья уйти без младшего, ибо Рувим пору-
чился перед своим отцом Иаковом, что приведет Ве-
ниамина обратно. Не выдержал Иосиф и открылся
братьям. «И сказал Иосиф братьям своим: я — Ио-
сиф, жив ли еще отец мой? Но братья его не могли
отвечать ему, потому что они смутились пред ним».
«Он сказал: я — Иосиф, брат ваш, которого вы про-
дали в Египет, но теперь не печальтесь и не жалейте
о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог по-
слал меня перед вами для сохранения вашей жизни»
(Быт. 45:3—5). Иосиф просил братьев поскорее при-
вести в Египет отца, а также детей и жен своих, что-
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15 Измаильтяне — потомки Исмаила, сына Авраама и Агари.
16 Вре′тище — ветхая одежда, рубище.
17 Хлебодар — должность при дворе фараона.



бы спасти их от голода. «И пал он на шею Вениами-
ну, брату своему, и плакал; и Вениамин плакал на
шее его. И целовал всех братьев своих и плакал, об-
нимая их» (Быт. 45:14—15). Вероятно, очень трудно
было Иосифу примириться с братьями, потому что
слишком много горя причинили они ему. Но Иосиф
пересилил себя. «Потом говорили с ним братья его»
(Быт. 45:15). В этой короткой фразе — конец вражды
между близкими людьми, победа добра над злом, по-
беда через большую, всепрощающую любовь.

Вскоре отправились братья на родину за отцом и
семьями. Когда они рассказали Иакову, что Иосиф
жив и управляет Египтом, радости его не было гра-
ниц. Ночью Иакову было видение. «Бог сказал: Я Бог,
Бог отца твоего; не бойся идти в Египет, ибо там про-
изведу от тебя народ великий; Я пойду с тобою в
Египет, Я и выведу тебя обратно, Иосиф своею ру-
кою закроет глаза твои» (Быт. 46:3—4). После такого
напутствия Иаков спокойно отправился в Египет на
встречу с Иосифом, который очень тосковал по отцу
и с нетерпением ждал его приезда. «Иосиф запряг
колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу
своему… и, увидев его, пал на шею его, и долго пла-
кал на шее его» (Быт. 46:29). Отец и сын были счаст-
ливы.

С Иаковом в Египет пришли около 70 человек род-
ственников. Фараон отвел им место в земле Гесем, в
Нижнем Египте, где были прекрасные пастбища для
овец. Иаков прожил в Египте 17 лет, а когда пришло
время умирать, призвал он Иосифа и просил похо-
ронить его в гробнице с его предками. Иосиф вы-
полнил просьбу отца, и братья похоронили его там
же, где покоились Авраам и Сарра, Исаак и Ревекка
и жена Иакова — Лия, в земле Ханаанской, в пещере
на поле Ефрона Хеттеянина, которое некогда купил
Авраам. Перед смертью Иаков благословил сыновей
Иосифа — Манассию и Ефрема, и сказал, что от них
произойдут великие народы. Благословил он и сво-
их двенадцать сыновей и каждому возвестил, что бу-
дет с ними «в грядущие дни».

Двенадцать сыновей Иакова-Израиля — это буду-
щие д в е н а д ц а т ь  «к о л е н»  — родов Израи-
ля. Каждый из сыновей Иакова дал название своему
«колену». Из «колена Левия» произошли священно-
служители — левиты. Моисей тоже был из «колена
Левия». «Колено Иуды» дало израильских царей —
Давида и Соломона. Мать Иисуса Христа — Мария
тоже происходила из «колена Иуды», следовательно,
Иисус Христос тоже из этого «колена».

Иосиф прожил сто десять лет и просил забрать его
кости из Египта, когда народ Израиля будет возвра-
щаться в землю Ханаанскую. Иосифа назовут Пре-
красным не только потому, что он был «красив ли-
цом», как гласит Библия. Прекрасны были дела его
жизни, а благородное, доброе сердце умело любить и
прощать. Иосиф Прекрасный — также образец
скромности и целомудрия.

Библейский сюжет об Иосифе послужит источни-
ком вдохновения для творчества многих деятелей
искусства. Великие художники Рембрандт ван Рейн
и Александр Иванов, писатели Томас Манн и Ян

Райнис и многие другие создадут замечательные,
глубоко философские произведения о жизни, стра-
даниях, сомнениях и победе Иосифа18. Многие дру-
гие сюжеты первой библейской книги Бытия тоже
живут сегодня в произведениях великих художни-
ков, писателей, поэтов. Уже в римских катакомбах
встречаются рисунки, изображающие Ноя, жертво-
приношение Авраама и другие сюжеты. Микеланд-
жело Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Хендрик
Гольциус, Антон Лосенко, Александр Иванов и сотни
других создали выдающиеся произведения на бес-
смертные сюжеты книги Бытия.

Исход — вторая книга Моисея

Прошло много лет. В Египте «…сыны Израилевы
расплодились и размножились, и возросли и усили-
лись чрезвычайно, и наполнилась ими земля та»
(Исх. 1:7). О жизни евреев в Египте, их исходе из
этой страны, пророке Моисее, о Десяти заповедях и
Завете (союзе) Бога с народом Израиля, о сорокалет-
нем странствовании в пустыне рассказывает книга
Исход. Об основном содержании этой библейской
книги шла речь во II главе нашей книги. Сделаем
лишь несколько добавлений, касающихся исхода ев-
реев из Египта.

Песнь Моисея
После перехода израильтянами Чермного моря и гибели

фараона и его войска Моисей и сыны Израиля «воспели Гос-
поду песнь сию…» (Исх. 14:31).

«Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадни-
ка его ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он
был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бога отца
моего, и превознесу Его. Господь муж брани, Иегова имя Ему.
Колесница фараона и войско его ввергнул Он в море, и из-
бранные военачальники его потонули в Чермном море. Пу-
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ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ
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* Ñûíîâüÿ áûëè ðàâíîïðàâíû, òîëüêî ïåðâåíåö îáëàäàë ïðàâîì ïåðâîðîäñòâà.

Ìàòåðè
Îòåö — ïàòðèàðõ Èàêîâ (Èçðàèëü)

Ñûíîâüÿ*

18 См. фрагменты из романа Т. Манна «Иосиф и его бра-
тья» и из одноименной драмы Я. Райниса, помещенные в хре-
стоматии.



чины покрыли их: они пошли в глубину, как камень» (Исх.
15:1—5). «От дуновения Твоего расступились воды, влага ста-
ла, как стена, огустели пучины в сердце моря» (Исх. 15:8). 

Это часть песни Моисея. В ней — преклонение перед Бо-
гом, образный, живой язык, своеобразные сравнения. Это
один из лучших текстов Библии.

Манна небесная
Во время странствий по Синайской пустыне Бог постоян-

но опекал народ Израиля. «И сказал Господь Моисею: вот, Я
одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает
ежедневно, сколько нужно на день...» (Исх. 16:4). Собирать
нужно было шесть дней, а в седьмой — нельзя. Для этого в
шестой день можно было собрать на два дня.

Но что же нужно было собирать?
«...Поутру лежала роса около стана; роса поднялась, и вот,

на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое,
как иней на земле» (Исх. 16, 13—14). «И собирали его рано
поутру, каждый сколько ему съесть; когда же обогревало
солнце, оно таяло» (Исх. 16, 21). «И нарек дом Израилев хле-
бу тому имя: манна; она была, как кориандровое семя, белая,
вкусом же, как лепешка с медом» (Исх. 16:31). Вот она —
«манна небесная», ниспосланная Господом, чтобы накормить
народ Израиля.

Слово «манна» происходит от древнееврейского слова, вы-
ражающего удивление: «Что это?» О чудесной пище, которую
народ Израиля получал в пустыне, в Псалмах рассказывается
как о «хлебе небесном» (Пс. 77:24; 104:40). Ученые предпола-
гают, что «манной небесной» назвали продукт, который выде-
ляют особые насекомые, живущие на ветвях дикого тамарис-
ка. Вещество это сладковатого вкуса до сих пор собирается и
употребляется в пищу синайскими бедуинами. Мы часто
употребляем выражение «манна небесная», имея в виду ка-
кую-то приятную неожиданность.

В книге Исход рассказывается также о получении
Моисеем на горе Синай Закона — отсюда выражение
«Моисеев закон». В действительности это не один за-
кон: законов, полученных Моисеем на горе Синай от
Всевышнего, довольно много, и они касаются раз-
ных сфер жизни — отношений между людьми, отно-
шения человека к Богу, жертвоприношений, соблю-
дения религиозных праздников и бытовых предпи-
саний. Очень подробно рассказывается там, как из-
готовить ковчег Завета и скинию, каких выбрать ма-
стеров для создания этих священных предметов
(Исх. 31:1—4).

Третья книга Моисея — Левит

Книга Левит — это свод законов о служении по-
томков Левия в скинии и в ветхозаветном Храме.
Только потомки Левия, одного из сыновей Иакова,
могли быть священнослужителями у иудеев. Так оп-
ределил Господь. Этих людей называли левитами,
отсюда название книги — Левит.

Книга Левит перечисляет законы обрядовые и
гражданские. Подробно рассказывает, как должна
быть освящена скиния, как должно проходить жерт-
воприношение и посвящение в священнослужите-
ли. Говорится там также о чистых и нечистых жи-
вотных — каких из них можно употреблять в пищу,
а каких — нет; даются медицинские советы, расска-
зывается, как очиститься от грехов один раз в году.
Есть в книге очень важные слова о любви к ближне-
му: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твое-

го, но люби ближнего, как самого себя» (Лев. 19:18).
Есть в книге также постановления о продаже земли,
о рабах.

В книге Левит определен очень строгий порядок
наказания за грехи, в том числе за богохульство: «И
сказал Господь Моисею, говоря: выведи злословив-
шего вон из стана, и все слышавшие пусть наложат
руки свои на голову его, и все общество побьет его
камнями» (Лев. 24:13—14). За убийство или увечье
устанавливалась такая кара: «Кто убьет какого-либо
человека, тот предан будет смерти»; «кто сделает по-
вреждение на теле ближнего своего, тому должно
сделать то же, что он сделал: перелом за перелом,
око за око, зуб за зуб…» (Лев. 24:17, 19—20).

Заканчивается вторая Моисеева книга словами:
«Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею
для сынов Израилевых на горе Синай» (Лев. 27:34).

Четвертая книга Моисея — Числа

В еврейском тексте четвертая Моисеева книга на-
зывается «Бемидбар» — в переводе: «И сказал».

«И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской…
исчислите все общество сынов Израилевых по ро-
дам их, по семействам их, по числу имен, всех муже-
ского пола поголовно: от двадцати лет и выше» (Чис.
1:1—3). 

Зачем же Бог велел Моисею «исчислить все обще-
ство сынов Израилевых»? (Отсюда и название кни-
ги — Числа.)

Причин было несколько. Прежде всего нужно бы-
ло знать, сколько есть мужчин, годных для войны.
Причем в каждом «колене» по отдельности. «Колен»
было 12, и каждое из них носило имя одного из сы-
новей Иакова-Израиля. Правда, «колено Иосифа»
считалось по его сыновьям — Манассии и Ефрему.
«Колено Левия» нужно было считать особо, так как
левиты выполняли свою священническую работу у
скинии.

Сорокалетнее странствие по Синайской пустыне
приближалось к концу. Скоро и земля Ханаанская,
которая «течет молоком и медом». А на земле этой
живут различные народы, которые мирно ее не от-
дадут. Надо было быть готовыми к войне и знать
количество воинов. Но была и другая причина для
исчисления народа Израиля. Как разделить между
12 «коленами» землю Ханаанскую? Господь решил
этот вопрос так: «…до′лжно разделить землю по
числу имен; кто многочисленнее, тем дай удел бо-
лее; а кто малочисленнее, тем дай удел менее: каж-
дому до′лжно дать удел соразмерно с числом во-
шедших в исчисление» (Чис. 26:52—54). Вот по-
чему нужно было считать каждое «колено» в от-
дельности.

В книге повторяются некоторые законы, напо-
минаются праздники, повторяются рассказы о чу-
десах, которые совершал Моисей по велению Гос-
пода во время странствий. Господь объявляет через
Моисея обет н а з о р е й с т в а.  Назореи посвя-
щают себя Господу и никогда не должны пить вино
и стричь волосы: «Во все дни обета назорейства его
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бритва не должна касать-
ся головы его… должен
растить волосы на голове
своей» (Чис. 6:5). Назо-
реи были ревностными
служителями Бога. Со-
гласно Новому Завету,
Иисус Христос тоже был
назореем.

Есть в книге и такой
рассказ о Моисее.

Перед окончанием
странствия у Моисея слу-
чилась размолвка с наро-
дом Израиля. Моисей же-
нился на «ефиоплянке».
Это ставили ему в упрек
даже его близкие — брат
Аарон и сестра Мариам.
Прогневался Господь: как
смели люди упрекать про-
рока, через которого гово-
рил Всевышний?.. Он на-
казал Мариам, покрыв ее
тело проказою, и семь
дней она находилась боль-
ная вне стана. Не было
суждено войти в землю Ха-
наанскую Мариам и Ааро-
ну. Они умирают, не дойдя
до Иерихона. Место перво-
священника Аарона зани-
мает теперь его сын —
Елиазар.

За ропот на Бога и Мо-
исея Господь посылает
народу Израиля еще одно
испытание — ядовитых
змей, буквально — «ог-
ненных». Многие погиб-
ли от их укусов. Но взмо-
лился Моисей о пощаде
народа, «и сказал Господь
Моисею: сделай себе
[медного] змея и выставь
его на знамя, и [если ужа-
лит змей какого-либо
человека], ужаленный,
взглянув на него, останет-
ся жив. И сделал Моисей медного змея и выставил
его на знамя, и когда змей ужалил человека, он,
взглянув на медного змея, оставался жив» (Чис.
21:8—9).

Когда земля Ханаанская была уже совсем близко,
Моисей по воле Бога послал соглядатаев, чтобы те
посмотрели и рассказали, что ждет там сынов Изра-
иля. Посланцы вернулись с плодами земли Ханаан-
ской. «…И срезали там виноградную ветвь с одною
кистью ягод, и понесли ее на шесте двое». Можно
лишь представить, какая это была кисть винограда,
если ее несли два человека! Соглядатаи «взяли также

гранатовых яблок19 и смокв20» (Чис. 13:24). Богата
была земля, обетованная (обещанная) народу Израи-
ля. Но соглядатаи принесли и другую весть: люди
Ханаана сильны, а города их хорошо укреплены. 

Со многими чужими народами пришлось сра-
жаться израильтянам. На равнинах Моава произо-
шел такой случай. Царь моавитян Валак не захотел
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19 Плоды гранатового дерева ценились у древних евреев
очень высоко. Даже голубая одежда первосвященника укра-
шалась изображением «гранатовых яблок».

20 Смоква — плод смоковницы, инжир.



пропустить через свою землю воинственных изра-
ильтян. Он попросил знаменитого провидца и пред-
сказателя — волхва Валаама прийти и проклясть на-
род Израиля. Валаам обратился к Богу, но увидел,
что Бог против этого. Валак стал обещать Валааму
все новые и новые дары. Тогда провидец сел на свою
любимую ослицу и отправился к моавитянам. Одна-
ко ослица заупрямилась и не шла. Валаам стал ее
бить, и тут ослица по велению Бога заговорила чело-
веческим голосом. «Ослица же сказала Валааму: не я
ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала до сего
дня? Имела ли я привычку так поступать с тобою?»
(Чис. 22:30). Тогда открыл Бог глаза и Валааму, и он
увидел, что путь ослице преграждал ангел. Вместо
проклятия Валаам благословил народ Израиля. Так
неудачно окончилась попытка моавитян проклясть
еврейский народ, которому Бог помогал во всем.

Заканчивается книга Чисел определением границ
для «колен Израилевых». Два «колена» — Рувима и
Гада не захотели переходить реку Иордан, а решили
остаться на его левом берегу. Захотела остаться там
и половина «колена Манассии». Не было своего уде-
ла только у «колена Левия», ибо его представите-
ли — священнослужители должны были жить среди
всех «колен Израилевых».

Так, согласно Библии, у реки Иордан, напротив
города Иерихона, решился вопрос о расселении из-
раильских племен на Земле обетованной.

Пятая книга Моисея — Второзаконие

Греческие переводчики назвали так эту книгу по-
тому, что она повторяет законы, которые изложены в
первых четырех книгах Моисеева Пятикнижия. В ев-
рейском тексте Библии эта книга называется началь-
ными словами текста «Дварим» — «Слова»: «Сии суть
слова, которые говорил Моисей…» По преданию, эта
книга написана в последние дни жизни Моисея. Про-
рок предчувствовал, что его жизнь подходит к концу,
поэтому решил вспомнить все, что было пережито за
последние сорок лет. Моисей созвал старейшин на-
рода и изложил им все законы и откровения, кото-
рые даны были ему за годы странствий Богом. Эта
книга — беседа Моисея с народом (гл. 1—31), настав-
ления ему и восторженная песнь Богу. «И изрек Мо-
исей вслух всего собрания Израильтян слова песни
сей до конца» (Втор. 31:30). «Внимай, небо, я буду го-
ворить; и слушай, земля, слова уст моих. Польется,
как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мел-
кий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Госпо-
да прославляю; воздайте славу Богу нашему. Он твер-
дыня; совершенны дела Его, и все пути Его правед-
ны…» (Втор. 32:1—4). Моисей вспоминает о всех бла-
годеяниях, которые сотворил Господь народу Израи-
ля, и благословляет Его.

Последняя, 34-я глава книги Второзакония расска-
зывает о смерти Моисея. «И не было более у Израи-
ля пророка такого, как Моисей, которого Господь
знал лицем к лицу, по всем знамениям и чудесам, ко-
торые послал его Господь сделать в земле Египетской
над фараоном и над всеми рабами его и над всею

землею его, и по руке сильной и по великим чуде-
сам, которые Моисей совершил пред глазами всего
Израиля» (Втор. 34:10—12).

*
Таково краткое содержание первых пяти книг Вет-

хого Завета — Моисеева Пятикнижия, которое евреи
называют Тора, т. е. Закон. Действительно, в этой ча-
сти Ветхого Завета очень много законов и повеле-
ний, и все они идут от Бога. Не случайно многие гла-
вы начинаются словами: «И сказал Господь Мои-
сею...» Согласно преданию, Господь открыл законы
людям, поэтому иудейскую и христианскую рели-
гии называют р е л и г и я м и  о т к р о в е н и я.

Не все понятно в Торе, поэтому ее толкование ве-
дется с IV века до н. э. Именно тогда начал создавать-
ся Талмуд, т. е. изучение Ветхого Завета, и этот труд
растянулся на многие века. Тора имеет огромное
значение для иудаизма. Ее называют «воплощением
еврейской веры».

Книга Иисуса Навина

С книги Иисуса Навина начинаются исторические
книги Ветхого Завета. Этот раздел первой части Биб-
лии называется Пророки. Хотя нет больше Мои-
сея — великого пророка израильского народа, но
цель еще не достигнута: обетованная Богом земля
Ханаанская не завоевана. 

Согласно преданию, Господь сказал Моисею, что
дело его продолжит пророк Иисус Навин. Именно он
будет во главе израильского народа во время завое-
вания Земли обетованной. Она впереди, за Иорда-
ном, и первый город на пути — Иерихон. Однако
чтобы попасть в город, нужно преодолеть два пре-
пятствия: перейти быстрый Иордан и разрушить
стену, которая окружает город. Иисус Навин посыла-
ет в разведку двух молодых израильтян, чтобы уз-
нать, как легче проникнуть в город. Присутствие чу-
жеземцев жители Иерихона быстро обнаружили, и
разведчиков спасла блудница Раав. 

К штурму города израильтяне тщательно готови-
лись. Помогло им и чудо, которое по воле Господа со-
вершает Иисус Навин. Как только священники, ко-
торые несли ковчег Завета, вступили в воды Иорда-
на, вода расступилась и появилось сухое дно, по ко-
торому реку перешли все израильтяне. (В память о
чудесном переходе Бог велел взять двенадцать кам-
ней со дна Иордана и хранить их.) Шесть дней под-
ряд семь священников с семью трубами, которые не-
сли перед ковчегом Завета, обходили город и труби-
ли в трубы. «В седьмой день встали рано… обошли
таким же образом вокруг города семь раз… Когда в
седьмой раз священники трубили трубами, Иисус
сказал народу: воскликните, ибо Господь предал вам
город!..» (Нав. 6:14—15). «Народ воскликнул, и за-
трубили трубами. Как скоро услышал народ голос
трубы, воскликнул народ [весь вместе] громким [и
сильным] голосом, и обрушилась [вся] стена [горо-
да] до своего основания, и [весь] народ пошел в
город, каждый со своей стороны и взяли город»
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(Нав. 6:19). А мы и теперь сравниваем громкоголосо-
го человека с «иерихонской трубой».

Так был взят Иерихон, почти все жители которого
были убиты, а город сожжен. Пощадили только
блудницу Раав, которая спасла соглядатаев. По пра-
вилам священной войны завоеванные города под-
вергались заклятию — все, что было в городе, при-
надлежало Богу, который дал победу. Ему и нужно
было все принести в жертву: живое — убить, нежи-
вое — уничтожить. Но не удержались сыны Израи-
левы и взяли кое-что из заклятого, чем сильно про-
гневили Бога. Каждый виновник и вся его семья бы-
ли сурово наказаны — забиты камнями и сожжены
огнем.

После Иерихона израильтяне покорили город Гай,
затем разбили пять ханаанских царей, которых не
спас заключенный между ними союз. Бог все время
помогал завоевателям, ведь они вели священную
войну — войну против язычников. Во время одной
из битв Всевышний наслал на врагов Израиля страш-
ный град, от которого погибло больше людей, чем в
битве. Удивительное чудо было связано с небесными
светилами. «Иисус [Навин] воззвал к Господу… и ска-
зал пред Израильтянами: стой, солнце… И останови-
лось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил вра-
гам своим» (Нав. 10:12—13). Даже солнце и луну ос-
танавливал Бог, чтобы помочь Своему народу.

К концу жизни Иисуса Навина еще не вся обещан-
ная Богом земля Ханаанская была завоевана. Однако
ее уже было достаточно, чтобы разделить между 12
«коленами Израилевыми». Точное разделение земли
перечисляется в книге Иисуса Навина (гл. 14—19).
«Только колену Левиину не дал он удела: жертвы Гос-
пода Бога Израилева суть удел его, как сказал ему
Господь» (Нав. 13:14). После разделения «земля успо-
коилась от войны» (Нав.14: 15). Иисус Навин собрал
все колена Израилевы в Сихеме и заключил с наро-
дом союз, чтобы он служил Господу и исполнял все
Его повеления. В знак союза около святилища Гос-
подня под дубом был положен большой камень. «И
отпустил Иисус народ, каждого в свой удел» (Нав.
24:28). Иисус Навин прожил 110 лет и умер, испол-
нив свой долг. В Сихеме были захоронены кости Ио-
сифа Прекрасного, которые вынес из Египта Моисей. 

Время завоевания израильтянами Ханаанской
земли после возвращения из Египта историки отно-
сят к XIII веку до н. э.

Книга Судей Израилевых

Эта историческая книга рассказывает о жизни изра-
ильтян в Ханаане сразу после его завоевания. Она ох-
ватывает период времени приблизительно в 250 лет.

Народу Израиля в земле Ханаанской приходилось
бороться и с местным населением, и с «пришельца-
ми». Народом тогда руководили судьи — так древние
израильтяне называли своих вождей и полководцев —
отсюда название этой ветхозаветной книги.

Объединяющей «колена Израилевы» силой была
религия, вера в единого Бога — Яхве. Именно она
должна была уберечь их от влияния языческих пле-

мен. Местное языческое население занималось зем-
леделием и молилось богам-покровителям плодов
земли. Главным их богом был Ваал21. Израильтянам
было трудно устоять против местных обычаев: они
ведь тоже занимались земледелием и тоже стреми-
лись получить хороший урожай. Поэтому многие из
них приносили жертвы Ваалу, забывая о повелениях
Яхве — чтить только одного Бога, а именно Его. Ког-
да же наступала угроза порабощения со стороны ме-
стных племен — приходила кара Яхве за отступни-
чество, о Нем вспоминали и клялись Ему в верности.
Он же «воздвигал» во главу израильского народа су-
дей, и борьба продолжалась.

Согласно Библии, Бог с умыслом оставил среди
израильтян другие народы, дабы искушать их. За
поклонение чужим богам Он наказывал Свой народ
нашествиями грабителей и завоевателей. Израиль-
тянам приходилось по многу лет служить различ-
ным народам: моавитянам, царю месопотамскому,
царю ханаанскому и др.

Судьями израильскими могли быть и женщины.
Так, в годы жестокого угнетения сынов Израилевых
ханаанским царем Иавином судьей была знаменитая
Девора. У Иавина был военачальник Сисара, кото-
рый имел девятьсот железных колесниц. Битва пред-
стояла серьезная. Девора призвала Варака и велела
ему сражаться с Сисарой. Варак собрал войско, но
сказал, что будет сражаться, только если с ними пой-
дет и сама Девора. «Она сказала [ему]: пойти пойду
с тобою; только [знай, что] не тебе уже будет слава на
сем пути, в который ты идешь; но в руки женщины
передаст Господь Сисару» (Суд. 4:9). Варак одержал
победу. Войско Иавина было разбито, а сам грозный
Сисара убит женщиной Иаилью, в шатре которой он
надеялся спастись.

В честь Господа Девора поет свою песнь, прослав-
ляя Его за помощь: «Израиль отмщен, народ показал
рвение; прославьте Господа! Слушайте, цари, вни-
майте, вельможи: я Господу, я пою, бряцаю Господу
Богу Израилеву» (Суд. 5:2—3). Она перечисляет «ко-
лена», которые сражались в войске Варака, и укоряет
тех, кто не пришел на помощь, преклоняется перед
Иаилью, поразившей Сисару. «Так да погибнут все
враги Твои, Господи! Любящие же Его да будут, как
солнце, восходящее во всей силе своей!» (Суд. 5:31).

Так заканчивается песнь Деворы, считающаяся са-
мым древним текстом Библии. Ученые полагают,
что он был составлен в конце XIII века до н. э.

После сорокалетнего затишья, как и раньше, сыны
Израиля стали забывать своего Господа. И тогда ма-
дианитяне и амаликитяне начали истреблять их по-
севы, так что очень обнищал Израиль. И опять изра-
ильтяне обратились к Господу. В этот раз во главе из-
раильтян по воле Бога стал судья Гедеон. Гедеон («раз-
рубатель», «крушитель») очень не хотел возглавлять
трудную борьбу народа, но не посмел ослушаться Бо-
га. Яхве послал ему несколько чудесных знамений,
чтобы убедить его в победе, и Гедеон принял предло-
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21 Ваал (Балу — букв. «хозяин», «владыка») — бог бури, гро-
ма, молнии, дождя и плодородия (общесемитский).



жение Всевышнего. Он разрушил жертвенник Ваалу,
который воздвигли израильтяне, и воздвиг жертвен-
ник Яхве. Именно потому, что Гедеон «спорил» с Ваа-
лом, его назвали Иероваал («да сгорит Ваал»). Многие
чудесные знамения и события наряду с выигранны-
ми сражениями приводят Гедеона к победе над ама-
ликитянами, мадианитянами и другими врагами.
Народ Израиля предлагает Гедеону стать царем, но
тот не хочет принимать такую власть: «...ни я не бу-
ду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами.
Господь да владеет вами» (Суд. 8: 23). 

Старость свою Гедеон доживал мирной жизнью с
многочисленным семейством.

После Гедеона судьей стал один из его многочис-
ленных сыновей — Авимелех, сын наложницы. Он
пришел к власти жестоким путем, убив почти всех
своих братьев по отцу. Только один, самый млад-
ший, — Иофам случайно остался в живых. Он тяже-
ло переживал смерть братьев, а еще больше опеча-
лился, когда узнал, что жители Сихема «поставили»
Авимелеха царем. Тогда-то и рассказал Иофам прит-
чу о терновнике (см. гл. II). В конце же своего расска-
за спросил: «Итак смотрите, по истине ли и по прав-
де ли вы поступили, поставив Авимелеха царем?»
(Суд. 9:16). Жизнь сама ответила на этот вопрос:
Авимелех правил всего три года. Он поссорился с
жителями Сихема и других городов. Бесславно за-
кончилась его жизнь: он погиб во время осады горо-
да, все жители которого, зная жестокость Авимеле-
ха, укрылись на кровле башни. «Авимелех пришел к
башне и окружил ее и подошел к дверям башни,
чтобы сжечь ее огнем. Тогда одна женщина бросила
обломок жернова на голову Авимелеху и проломила
ему череп. Авимелех тотчас призвал отрока, оруже-
носца своего, и сказал ему: обнажи меч твой и
умертви меня, чтобы не сказали обо мне: женщина
убила его. И поразил отрок его, и он умер» (Суд.
9:52—53). «Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние,
которое он сделал отцу своему, убив семьдесят бра-
тьев своих» (Суд. 9:56). 

Интересна также история еще одного из судей —
Иеффая. (Суд. 11), но самым загадочным из судей
Израилевых был легендарный Самсон. Рассказ о
Самсоне — один из главных в книге Судей Израиле-
вых. Самсон (др.-евр. «солнечный»), родился во вре-
мена сорокалетнего ига филистимлян над израиль-
тянами.

Предание гласит, что у человека Маноя из племе-
ни Данова родился сын. Рождение удивительного
ребенка предсказал ангел Господень: быть младенцу
назореем и защитником Израиля от филистимлян.
«И родила жена сына, и нарекла имя ему: Самсон. И
рос младенец, и благословлял его Господь» (Суд.
13:24). С самого детства на Самсона в решающие мо-
менты жизни «нисходит дух Господень». Благодаря
этому у него появляется неимоверная сила, которая
помогает одолеть любых врагов. Не все поступки
Самсона понятны. Он решает жениться на филис-
тимлянке, девушке из племени, которое было самым
серьезным врагом израильтян. Родители удивляются
и отговаривают сына от такого брака. Но своего ре-

шения Самсон не изменил. Этот его поступок, как и
другие, имел скрытый смысл: он все время ищет
возможность отомстить филистимлянам.

С отцом и матерью Самсон отправляется в Фимна-
фу, где жила его невеста. По дороге «...молодой лев
рыкая идет навстречу ему. И сошел на него Дух Гос-
подень, и он растерзал льва как козленка, а в руке у
него ничего не было» (Суд. 14:5—6). Через несколько
дней Самсон опять шел этой же дорогой «…и зашел
посмотреть труп льва, и вот, рой пчел в трупе льви-
ном и мед. Он взял его в руки свои и пошел, и ел до-
рогою; и когда пришел к отцу своему и матери сво-
ей, дал и им, и они ели; но не сказал им, что из льви-
ного трупа взял мед сей» (Суд. 14:8—9). Этот случай
из жизни Самсона станет загадкой, которая приведет
к первой мести филистимлянам.

По случаю своей женитьбы Самсон устроил семи-
дневный пир. «И как там увидели его, выбрали трид-
цать брачных друзей, которые были бы при нем»
(Суд. 14:11). Этим-то «брачным друзьям» — филис-
тимлянам и загадал Самсон загадку: «И сказал им: из
ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло слад-
кое» (Суд. 14:14). Отгадать загадку нужно было за
семь дней свадебного пира. Если брачные друзья от-
гадают загадку, то получат тридцать рубашек из тон-
кого полотна и тридцать смен одежды. Если же не
отгадают, то все это дадут Самсону. Конечно же, от-
гадать загадку «брачные друзья» не смогли и стали
просить жену Самсона, чтобы она выведала у мужа
отгадку. Они грозились сжечь ее и ее отца, если их
просьба не будет выполнена. Долго просила жена
Самсона разгадать ей загадку, и на седьмой день он
согласился и тут же он услышал отгадку от «брачных
друзей»: «Что слаще меда, и что сильнее льва!» (Суд.
14:18). Самсон все понял и страшно рассердился. «И
сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аска-
лон22, и, убив там тридцать человек, снял с них
одежды, и отдал перемены платья их разгадавшим
загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца
своего» (Суд. 14:19).

Так Самсон начал мстить филистимлянам. Жену
он потерял: она решила, что Самсон ушел в дом отца
навсегда, и вышла замуж за одного из «брачных дру-
зей». Когда Самсон через несколько дней вернулся к
жене, было уже поздно. Отец жены предложил ему в
жены свою младшую дочь, но Самсон не только не
хотел об этом слышать, но и решил мстить. «И по-
шел Самсон, и поймал триста лисиц, и взял факелы,
и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу меж-
ду двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на
жатву Филистимскую, и выжег и копны, и нежатый
хлеб, и виноградные сады и масличные» (Суд. 15:4—
5). Филистимляне же, в свою очередь, убивают «ви-
новнцу» этих бед — жену Самсона и ее отца, а затем
вторгаются в Иудею. Жители Иудеи боятся мести фи-
листимлян и выдают им связанного Самсона. «И со-
шел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на ру-
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22 Аскалон — один из пяти главных укрепленных городов
филистимлян на берегу Средиземного моря (ныне Ашкелон
в Израиле).



ках его, сделались как пе-
регоревший лен, и упали
узы его с рук его. Нашел
он свежую ослиную че-
люсть и, протянув руку
свою, взял ее, и убил ею
тысячу человек» (Суд.
15:14—15). Затем Самсон
почувствовал сильную
жажду, и Бог тут же раз-
верз землю, и потекла из
нее вода. Самсон стано-
вится судьей Израиля на
двадцать лет, но все время
он не в ладах с филистим-
лянами.

Однажды Самсон при-
шел в дом блудницы, что
в Газах Филистимских23.
Тут же заперли горожане
ворота и решили схватить
Самсона, чтобы не выпус-
тить его живым из города.
Самсон в полночь встал и
вырвал ворота из земли
вместе с запором, взвалил
их на плечи и отнес дале-
ко на вершину горы.

Погубила Самсона лю-
бовь к женщине-филис-
тимлянке по имени Дали-
да [Далила], которой Сам-
сон доверял и которую ис-
кренне любил. Она выве-
дала у него, в чем тайна
его необыкновенной бога-
тырской силы. Не сразу,
но «…он открыл ей все
сердце свое, и сказал ей:
бритва не касалась головы
моей, ибо я назорей Бо-
жий от чрева матери мо-
ей; если же остричь меня,
то отступит от меня сила
моя; я сделаюсь слаб и бу-
ду, как прочие люди» (Суд.16:21). Далила рассказала
все филистимлянам и получила за это предательст-
во серебро. Филистимляне остригли семь кос с голо-
вы Самсона, и он стал, как все люди — его сила уш-
ла. «Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза,
привели его в Газу и оковали его двумя медными це-
пями, и он молол в доме узников» (Суд. 16:21). Зре-
ние уже никогда не вернется к Самсону, а волосы по-
степенно отрастали, и с ними возвращалась былая
сила. 

Однажды филистимляне собрались, чтобы от-
праздновать и принести жертву своему божеству Да-

гону. Когда веселье было в разгаре, народ потребовал
привести слепого Самсона, чтобы потешиться над
ним. «И призвали Самсона из дома узников, и он за-
бавлял их… и поставили его между столбами. И ска-
зал Самсон отроку, который водил его за руку: под-
веди меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых
утвержден дом, и прислониться к ним» (Суд. 16:25—
26). Юноша выполнил просьбу Самсона. «И воззвал
Самсон к Господу и сказал: Господи Боже! вспомни
меня и укрепи меня только теперь, о Боже! чтобы
мне в один раз ответить Филистимлянам за два гла-
за мои» (Суд. 16:28). Сила вернулась к Самсону, и он
сдвинул два столба, на которых держалось здание.
Оно обрушилось, погубив Самсона и множество фи-
листимлян. Тело Самсона взяли родственники и по-
хоронили «в гробе» отца его. Так закончилась жизнь
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23 Газы (Газа) — один из пяти главных укрепленных горо-
дов филистимлян на берегу Средиземного моря (ныне глав-
ный город сектора Газа).



этого выдающегося судьи Израиля, двенадцатого по
счету.

Образ Самсона очень любим израильтянами. Ему
прощаются все его прегрешения за самоотвержен-
ную борьбу с филистимлянами, за то, что, будучи
судьей Израиля, ни разу не возгордился и не превоз-
несся ни над кем, за мученичество, за легендарную
смерть. Образ Самсона связывается также с древним
культом солнца. Это не только имя — Солнечный, но
и без прядей волос, как солнце без лучей, он не мо-
жет проявить свою силу.

Образ Самсона занял свое достойное место и в
произведениях искусства.

Далее книга Судей Израилевых рассказывает о
разных нехороших делах, которые могли твориться
только потому, что «в те дни не было царя у Израи-
ля; каждый делал то, что ему казалось справедли-
вым» (Суд. 21:25). Этими словами и заканчивается
эта историческая книга Библии.

Книга Руфь

Книга Руфь — это трогательная история человеко-
любивой и доброй маовитянки Руфи — прабабушки
царя Давида.

«В те дни, — рассказывает Библия, — когда управ-
ляли судьи, случился голод на земле. И пошел один
человек из Вифлеема Иудейского со своею женою и
двумя сыновьями своими жить на полях Моавит-
ских» (Руфь 1:1). Но случилось горе. Человек этот,
по имени Елимелех, умер, и осталась его жена Ное-
минь с двумя сыновьями. Прошло время, и сыновья
женились на маовитянках — Орфе и Руфи. Через де-
сять лет горе опять постигло переселенцев из Вифле-
ема Иудейского: умирают сразу оба сына Ноемини.
Убитая горем мать решает возвратиться на родину,
да и не было больше голода на земле Иудеи. В путь
вышли все три женщины: Ноеминь и две ее снохи —
Орфа и Руфь. По дороге Ноеминь стала уговаривать
добрых маовитянок не покидать своего народа и сво-
их богов. Орфа согласилась вернуться. А Руфь сказа-
ла: «…не принуждай меня оставить тебя и возвра-
титься от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду,
и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой
будет моим народом, и твой Бог — моим Богом...
смерть одна разлучит меня с тобою» (Руфь 1: 16—7). 

Наконец женщины пришли в Вифлеем. В городе
сразу узнали о возвращении Ноемини и встретили
ее с радостью. Но Ноеминь тяжело переживала свое
вдовство и потерю сыновей. Поэтому она сказала:
«...не называйте меня Ноеминью24, а называйте меня
Марою25, потому что Вседержитель послал мне вели-
кую горесть; я вышла отсюда с достатком, а возвра-
тил меня Господь с пустыми руками» (Руфь 1:20—
21). Жизнь в Вифлееме была нелегкой. Руфь подби-
рала в поле колоски за жнецами. Тем и кормились
обе женщины. Однажды Руфь увидел хозяин поля
Вооз. Ему понравилась эта трудолюбивая красивая

женщина, кроме того, его тронуло ее заботливое от-
ношение к Ноемини. Прошло время, и Вооз женил-
ся на Руфи. Рада была и Ноеминь. У Руфи и Вооза
родился сын — Овид. Сын Овида — Иессей станет
отцом будущего царя Давида.

Заканчивается небольшая книга Руфь перечисле-
нием родословной царя Давида.

Согласно Агаде26, Руфь в награду за свое человеко-
любие дожила до дней своего праправнука, царя Со-
ломона, и дивилась его мудрости, сидя справа от не-
го во время суда. 

Первая книга Царств

Исторические книги Ветхого Завета продолжает
Первая книга Царств27. Так она названа в Септуагин-
те (переводе Семидесяти толковников). Первая кни-
га Царств — это рассказ о первом царе Израиля, его
успехах и поражениях, об отношении к царю изра-
ильтян. Прежде царем израильтян считался сам Бог
Яхве. С XI века до н. э. правление судей у них сменя-
ется правлением царя. Последним судьей Израиля,
согласно преданию, был Самуил, он же пророк, на-
зорей, верный служитель Бога.

Вся жизнь Самуила с детских лет была посвящена
Господу. Мать Самуила Анна очень долго не имела
детей. Она молила Бога, чтобы послал ей сына, и
обещала отдать его в услужение Всевышнему. Бог
внял ее мольбе. Долгожданного сына назвали Саму-
ил, что означает «испрошенный от Бога». Как только
мальчик немного подрос, родители отвели его в Си-
лом, в дом Господа28. Там он жил и служил Богу при
священнике Илие.

Однажды воззвал Господь к Самуилу и сказал, что
священник Илия будет наказан за своих сыновей,
которые ведут себя нечестиво. Так и случилось. В
борьбе с филистимлянами израильтяне потерпели
жестокое поражение. Враги захватили ковчег Заве-
та — главную святыню израильтян. Сыновья Илии,
которые были при ковчеге Завета, умерли. Не пере-
жил смерть сыновей и Илия. Захваченный филис-
тимлянами ковчег Завета наделал им много бед. Их
бог Дагон упал перед ковчегом Завета и разбился, а
сами филистимляне покрылись наростами, и их по-
разило нашествие мышей. Поняли филистимляне,
что нельзя трогать чужого Бога и Его святыни, и вер-
нули ковчег Завета евреям. Двадцать лет хранился
он в доме Аминадава. Служил при ковчеге Завета
сын Аминадава — Елеазар. Самуил восстанавливал
у израильтян единобожие. Он потребовал, чтобы
они удалили от себя всех чужих богов, чтобы они об-
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24 Ноеминь (др.-евр.) — приятная, сладкая.
25 Мара (др.-евр.) — горькая.

26 Агада′ (др.-евр. «сказка», «легенда», «повествование») —
совокупность содержащихся в Талмуде притч, легенд, нраво-
учений и проповедей, не носящих характер религиозных
предписаний.

27 Еврейская Библия и Вульгата называют первые две кни-
ги Царств книгами пророка Самуила, а третью и четвер-
тую — книгами Царей.

28 Имеется в виду скиния с ковчегом Завета, которая в то
время находилась в городе Силоме, в центральной части Ха-
наана. 



ратились к одному Господу, и молился за них. Бог ус-
лышал молитву Самуила и даровал израильтянам
победу над филистимлянами. Израильтяне вернули
захваченные у них города, и установился мир. «И
был Самуил судьею Израиля во все дни жизни своей;
из года в год он ходил и обходил Вефиль, и Галгал, и
Массифу и судил [народ] Израиля во всех сих мес-
тах, потом возвращался в Раму; ибо там был дом
его...» (I Цар. 7:15—16).

Когда же Самуил состарился, он поставил судьями
своих сыновей. «Но сыновья его не ходили путями
его, а уклонились в корысть и брали подарки и суди-
ли превратно» (I Цар. 8:3). Народ не захотел иметь
над собой таких судей. Собрались тогда все старей-
шины Израиля и сказали Самуилу, чтобы он поста-
вил над ними царя. Эти слова не понравились Саму-
илу, ибо он считал царем Бога. «И молился Самуил
Господу. И сказал Господь Самуилу: послушай голо-
са народа во всем, что они говорят тебе...» (I Цар.
8:6—7). Самуил перечислил народу права, которые
получит над ним царь: сыновья будут служить при
колесницах, будут тысяченачальниками и пятиде-
сятниками, будут возделывать поля, жать хлеб, де-
лать воинское оружие; дочери будут стряпать и печь
хлеб. Царь заберет лучшие виноградные и маслич-
ные сады для своих слуг, возьмет также для них од-
ну десятую часть от всего. Даже рабов и рабынь за-
берет и самих сделает рабами. «Но народ не согла-
сился послушаться голоса Самуила, и сказал: нет,
пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие
народы: будет судить нас царь наш, и ходить пред
нами, и вести войны наши» (I Цар. 8:19—20). 

Выслушал Самуил старейшин и опять обратился
к Господу. «И сказал Господь Самуилу: послушай го-
лоса их и поставь им царя» (I Цар. 8:22). Самуил
смирился и выполнил повеление Бога.

Каким же был первый царь Израиля?
«Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис... У

него был сын, имя его Саул, молодой и красивый; и
не было никого из Израильтян красивее его; он от
плеч своих был выше всего народа» (I Цар. 9:1—2).
Красавца богатыря Саула и выбрал Господь в цари
народу Израиля. Самуилу же велел помазать Саула в
правители, чтобы он спас народ от руки филистим-
лян. «И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голо-
ву его, и поцеловал его и сказал: вот, Господь пома-
зывает тебя в правители…» (I Цар. 10:1). Однако Са-
ул не хотел быть царем. Когда Самуил собрал народ,
чтобы объявить царя, Саул спрятался в обозе, но по
указанию Господа его нашли, привели и поставили
пред народом. Весь народ воскликнул: «…да живет
царь!» После этого все разошлись по домам.

Ушел и Саул. Он еще не считал себя царем, но че-
рез месяц произошло событие, которое изменило от-
ношение Саула к своей высокой роли правителя. Са-
ул собрал евреев для помощи жителям города Иави-
са. Этот город осадили аммонитяне и хотели обесче-
стить жителей, выколов каждому правый глаз (об
этом шла речь в гл. II нашей книги). К Саулу собра-
лось более трехсот тысяч человек, «...и поразили Ам-
монитян до дневного зноя; оставшиеся рассеялись,

так что не осталось из них двоих вместе» (I Цар.
11:11). После столь внушительной победы сомнений
быть не могло: Саул может быть царем Израиля. Так
думали теперь те, кто прежде сомневался в способ-
ностях Саула, так думал и сам помазанник Госпо-
да — первый царь Израиля.

Первые годы царствования Саула прошли спокой-
но, без войн. Но однажды сын Саула Ионафан раз-
бил отряд филистимлян, и опять между двумя наро-
дами вспыхнула война. «…Саул протрубил трубою
по всей стране, возглашая: да услышат Евреи!»
(I Цар. 13:3). Собралось огромное количество народа
как с одной, так и с другой стороны. «И собрались
Филистимляне на войну против Израиля: тридцать
тысяч колесниц и шесть тысяч конницы, и народа
множество, как песок на берегу моря...» (I Цар. 13:5).
Однако битву не начинали: израильтяне ждали пер-
восвященника — только он мог принести жертву Ях-
ве. Первосвященником был пророк Самуил. Семь
дней ждал Саул Самуила, и народ уже стал «разбе-
гаться от него». Наконец Саул решился и сам совер-
шил жертвоприношение, «вознес всесожжение», на-
рушив тем самым существовавший обычай. «Но ед-
ва кончил он возношение всесожжения, вот, прихо-
дит Самуил; и вышел Саул к нему навстречу, чтобы
приветствовать его. Но Самуил сказал: что ты сде-
лал?» (I Цар. 13:10—11). Строго осудил Самуил Сау-
ла за такое своевольство и предсказал, что не устоит
царствование Саула — Господь найдет человека по
сердцу и сделает его царем Израиля. 

За время своего царствования Саул очень много
воевал: с моавитянами, аммонитянами, филистим-
лянами, амаликитянами, «…и везде, против кого ни
обращался, имел успех» (I Цар, 14:47). В одном из
сражений с амаликитянами Саул пощадил их царя
Агага и нарушил волю Бога, который велел уничто-
жить всех, так как амаликитяне «большое зло чини-
ли» народу Израиля. Бог не простил Саулу непослу-
шания и через Самуила передал, что не быть Саулу
царем Израиля. «Послушание лучше жертвы, — по-
учал Самуил Саула, — и повиновение лучше тука29

овнов30; ибо непокорность есть такой же грех, что
волшебство, и противление то же, что идолопоклон-
ство; за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг
тебя, чтобы ты не был царем» (Цар. 15:22—23).
Очень расстроился Саул, уговаривал Самуила про-
стить его, так как понял, что согрешил, не послушав-
шись Всевышнего. Тогда Самуил велел привести
Агага и сам «разрубил» его. Самуил так и не простил
Саула. Больше они не виделись. Библия утверждает,
что волю Бога следует выполнять беспрекословно,
если не хочешь, чтобы он отвернулся от тебя и не по-
стигли тебя всяческие несчастья.

Итак, Саул провинился дважды: сам принес жерт-
ву Всевышнему, чем обидел Самуила, и не выполнил
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29 Тук — жир; слово «тук» употребляется и в иносказатель-
ном смысле — для обозначения лучших плодов земли (отсю-
да — тучный, упитанный, жирный); тучная земля — плодо-
родная земля.

30 Овен — баран.



повеление Бога. После этого Господь указал Самуилу
помазать в цари Давида, младшего сына Иессея Ви-
флеемлянина из «колена Иуды». Теперь на Давиде
«почивал Дух Господень», а от Саула отступил Он. 

Печальна дальнейшая история Саула. Он стано-
вится беспокойным, раздражительным, часто заду-
мывается о своей жизни. Успокаивает его только му-
зыка, которой Давид, служивший теперь у Саула,
рассеивает его плохое настроение. А войны продол-
жаются, и в очередной битве с филистимлянами Да-
вид проявляет себя лучшим образом, сразив Голиа-
фа (см. гл. II нашей книги). Саул рад победе и ставит
Давида начальником над военными людьми. Но за-
висть одолевает царя, и он решается убить Давида.
Тот бежит, скрывается, переходит из одной земли в
другую и наконец уходит к филистимлянам. Там Са-
ул не может его достать.

И вновь собрались фи-
листимляне воевать с Из-
раилем. Посмотрел Саул
на их огромное войско и
испугался. Стал он спра-
шивать Господа, как же
ему быть, но не ответил
Саулу Господь ничего, ни-
чего не сказал Он и через
пророков. Самуила уже не
было в живых. Тогда Саул
решил обратиться к вол-
шебнице, хотя по его при-
казу все волшебники и га-
датели были изгнаны из
страны. В городке Аэндо-
ре нашли царские слуги
женщину-волшебницу. «И
снял с себя Саул одежды
свои и надел другие, и по-
шел сам и два человека с
ним, и пришли они к жен-
щине ночью. И сказал ей
Саул: прошу тебя, поворо-
жи мне и выведи мне, о
ком я скажу тебе» (I Цар.
28:8). Женщина не хотела
показывать свое искусст-
во, ибо боялась царского
гнева. Она не сразу узнала
Саула. Царю пришлось
дать клятву, что не причи-
нит ей никакого зла. Саул
попросил, чтобы волшеб-
ница вызвала дух пророка
Самуила, и показался об-
раз пророка. От неожи-
данности Саул упал на
землю и бил челом и
спрашивал, что ему де-
лать. Самуил предсказал
страшное: «И предаст Гос-
подь Израиля вместе с то-
бою в руки Филистимлян:

завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан Изра-
ильский предаст Господь в руки Филистимлян. Тог-
да Саул пал всем телом своим на землю, ибо сильно
испугался слов Самуила...» (I Цар. 28:19—20).

Случилось все, как предсказал пророк. В битве с
филистимлянами израильтяне не выстояли и обра-
тились в бегство. Враги преследовали их и догнали
Саула и его сыновей. «И битва против Саула сдела-
лась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и
он очень изранен был стрелками» (I Цар. 31:3). Изра-
ненный Саул попросил своего оруженосца убить его,
чтобы он не попал в плен к филистимлянам. Не смог
юноша поднять руку на царя. «Тогда Саул взял меч
свой и пал на него» (I Цар. 31:4). То же самое сделал
царский оруженосец. «Так умер в тот день Саул и
три сына его, и оруженосец его, а также и все люди
его вместе» (I Цар. 31:6). Филистимляне надругались
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над телом Саула. «И услышали жители Иависа Гала-
адского о том, как поступили Филистимляне с Сау-
лом, и поднялись все люди сильные, и шли всю
ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его… и при-
шли в Иавис, и сожгли их там; и взяли кости их и по-
гребли под дубом в Иависе, и постились семь дней»
(I Цар. 31:11—13). Так жители Иависа выполнили
свой последний долг перед царем Саулом, ибо благо-
даря ему они остались живы. На этом заканчивается
Первая книга Царств.

Вторая книга Царств

Давиду, второму царю израильтян, посвящена Вто-
рая книга Царств. Это рассказ о том, как Давид при-
шел к власти, как управлял Израилем, как чтил Гос-
пода, какие вел войны, как жил. Об этом прославлен-
ном царе довольно подробно рассказано во II главе
нашей книги. Сделаем лишь отдельные добавления. 

Песня Давида
Давид горько оплакивал смерть Саула и Ионафана, всех

погибших израильтян. Грустная песня передает его печаль.
«Горы Гелвуйские! Да [не сойдет] ни роса, ни дождь на вас,

и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит
сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем.

Без крови раненых, без тука сильных лук Ионафана не воз-
вращался назад, и меч Саула не возвращался даром.

Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не
разлучились и в смерти своей; быстрее орлов, сильнее львов
они были.

Дочери Израильские! Плачьте о Сауле, который одевал вас
в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши зо-
лотые уборы.

Как пали сильные на брани! Сражен Ионафан на высотах
твоих.

Скорблю о тебе, брат мой Ионафан: ты был очень дорог для
меня; любовь твоя была для меня превыше любви женской.

Как пали сильные, погибло оружие бранное!» (2 Цар.
1:21—27).

Эта песня — боль и скорбь по погибшим, призыв к сочув-
ствию.

Сначала Давид становится царем только Иудеи
(южной части территории, населенной израильтяна-
ми), а через семь лет — всего Израиля (эти годы по-
сле смерти Саула на севере правил его сын Иевос-
фей). «…И помазали Давида в царя над [всем] Изра-
илем» (2 Цар. 5:3). Произошло это примерно в 1010
году. Давид завоевывает Иерусалим (2 Цар. 5:4—10),
строит себе «кедровый» дом, переносит в Иерусалим
«ковчег Божий», т. е. ковчег Завета, который долгое
время хранился в доме Аминодава.

Господь хранил Давида, куда бы он ни ходил. Да-
вид отдает все, что принадлежало Саулу, Мемфивос-
фею — сыну Ионафана (внуку Саула). «И сказал ему
Давид: не бойся; я окажу тебе милость ради отца тво-
его Ионафана и возвращу тебе все поля Саула… и ты
всегда будешь есть хлеб за моим столом» (2 Цар. 9:7).
Так разрешилась часть спора между домом Саула и
домом Давида. «И царствовал Давид над всем Изра-
илем, и творил Давид суд и правду над всем народом
своим» (2 Цар. 8:15). Хорошо организовано войско,
собираются подати, все дела прилежно записывают-
ся писцом, а еще есть и «дееписатель» — летописец.

Давид всегда послушен Богу. Но… «Однажды под
вечер Давид, встав с постели, прогуливался по кров-
ле царского дома и увидел с кровли купающуюся
женщину; а та женщина была очень красива. И по-
слал Давид разведать, кто эта женщина? И сказали
ему: это Вирсавия, дочь Елиама, жена Урии Хеттея-
нина» (2 Цар. 11:2—3). «Не желай жены ближнего
твоего...» — гласит одна из Моисеевых заповедей
(Исх. 20:17). Но уж больно мила была Вирсавия серд-
цу Давида, и он решается на страшный грех, на дело
недостойное, бесчестное. Он посылает Урию в опас-
ное место, где ожидается жестокое сражение. Началь-
нику войска Иоаву Давид так и написал: «…поставь-
те Урию там, где будет самое сильное сражение, и от-
ступите от него, чтоб он был поражен и умер» (Цар.
11:15). Так и случилось: Урия погиб, и Вирсавия оп-
лакала мужа. «Когда кончилось время плача, Давид
послал, и взял ее в дом свой, и она сделалась его же-
ною и родила ему сына. И было это дело, которое сде-
лал Давид, зло в очах Господа» (2 Цар. 11:27). 

Давид имел много жен, и Вирсавия стала одной из
них. Именно сын Вирсавии, Иедидия, принявший
при восшествии на престол имя Соломон, станет са-
мым мудрым царем Израиля.

Итак, Давид совершал «зло в очах Господа» и дол-
жен быть за это наказан. Господь посылает к Давиду
пророка Нафана, который рассказывает царю следу-
ющее. Богач обидел бедняка и отобрал у него един-
ственную овечку. Разгневался Давид и сказал, что за
овечку и за то, что не имел сострадания, богач дол-
жен заплатить вчетверо, а вообще же он достоин
смерти. Давид был справедливый судья. «И сказал
Нафан Давиду: ты — тот человек, [который сделал
это]» (2 Цар. 12:7). Давид был потрясен. Он действи-
тельно послал человека на смерть, чтобы жениться
на его жене. «И сказал Давид Нафану: согрешил я
пред Господом» (2 Цар. 12:13). 

За этот грех Господь поразил первого сына Давида
и Вирсавии. Малыш заболел. Страстно молился Да-
вид и постился. Всю ночь лежал на земле, просил Бо-
га о милости, чтобы только «дитя останется живо»...
Но не внял Господь Давиду. Ребенок умер. Тяжело
переживали эту смерть Давид и Вирсавия. Он уте-
шал жену и обещал, что именно ее сын станет царем
Израиля после него. Свой грех царь помнил всю
жизнь. Угрызения совести, связанные с гибелью
Урии, выливаются в покаянные псалмы Давида.

Последние годы правления Давида были омраче-
ны заговором, во главе которого стоял один из его
сыновей — Авессалом. Он решил занять престол от-
ца, самочинно пытался вершить суд. «И вставал
Авессалом рано утром, и становился при дороге у
ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю
на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спраши-
вал: из какого города ты?.. вот, дело твое доброе и
справедливое, но у царя некому выслушать тебя»
(2 Цар. 15:2—3). Авессалом внимательно выслуши-
вал человека и даже «…простирал руку свою и обни-
мал его и целовал его». «...И вкрадывался Авессалом
в сердце Израильтян» (2 Цар. 15:5—6). Когда Давид
процарствовал сорок лет, Авессалом решил силой
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захватить власть. Положение стало настолько опас-
ным, что Давид вынужден был уйти из Иерусалима.
«…Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал,
голова у него была покрыта; он шел босой, и все лю-
ди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою,
шли и плакали» (2 Цар. 15: 30).

Решающая битва между сторонниками Давида и
сторонниками Авессалома принесла победу Давиду.
Авессалом терпит поражение и гибнет. В Библии ска-
зано, что «...лес погубил народа больше, чем сколько
истребил меч, в тот день» (2 Цар. 18:8). Авессалом по-
гиб необычно: «Когда мул вбежал с ним под ветви
большого дуба, то Авессалом запутался волосами сво-
ими в ветвях дуба и повис между небом и землею, а
мул, бывший под ним, убежал» (2 Цар. 18:9). Оруже-
носцы военачальника Иоава поразили Авессалома, хо-
тя Давид предупредил всех, чтобы сына не убивали.
Когда Давид узнал о смерти Авессалома, «...смутился
царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и
когда шел, говорил так: сын мой Авессалом! сын мой,
сын мой Авессалом! о кто дал бы мне умереть вместо
тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!» (2 Цар. 18:33). 

После мятежа царствование Давида тоже было
беспокойным. Сыновья претендовали на престол от-
ца, окончательно не успокоились и восставшие.

Вторая книга Царств рассказывает и еще об одном
«грехе» Давида, который он совершил в глазах Гос-
пода. Давид решил провести перепись. Девять меся-
цев и двадцать дней ходил Иоав с военачальниками
и считал народ. «И вздрогнуло сердце Давидово по-
сле того, как он сосчитал народ» (2 Цар. 24:10). Более
миллиона человек! Но оказалось, что считать лю-
дей — это большой грех Давида, за который Бог ре-
шил покарать израильтян. Давид приносил жертвы,
молил Господа пощадить свой народ. «И умилости-
вился Господь над страною, и прекратилось пораже-
ние Израильтян» (2 Цар. 24:25).

Так заканчивается Вторая книга Царств.

Третья книга Царств31

О царе Израиля Соломоне, его сыне Равоаме, о
разделении Израиля на два царства и их постоянной
междоусобной борьбе, о пророках — посланцах Бо-
га рассказывает эта историческая библейская книга.
О мудрости Соломона, его делах, о расцвете культу-
ры Израиля в период его царствования речь идет во
II главе.

По существовавшим обычаям Соломон не должен
был стать царем, ибо он был младшим сыном Вирса-
вии. Из старших сыновей Давида право на престол
имел Адония. Но Давид много лет назад поклялся
Вирсавии, что ее сын Соломон будет царем после не-
го: «Как я клялся тебе Господом Богом Израилевым,
говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать
после меня и он сядет на престоле моем вместо ме-
ня, так я и сделаю это сегодня» (3 Цар. 1:30).

Священник Садок, пророк Нафан и другие при-
ближенные царя участвовали в провозглашении Со-

ломона царем. «И взял Садок священник рог с елеем
из скинии и помазал Соломона. И затрубили тру-
бою, и весь народ восклицал: да живет царь Соло-
мон! И весь народ провожал Соломона, и играл на-
род на свирелях, и весьма радовался, так что земля
расседалась от криков его» (3 Цар. 1:39—40). Так во-
царился Соломон. Было это в 970 году до н. э.

Перед смертью Давид завещал Соломону свято
хранить Завет с Господом Богом.

Сын почти всю жизнь выполнял наказ отца. Соло-
мон искусно правил своим большим царством. «…И
был у него мир со всеми окрестными странами. И
жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под вино-
градником своим и под смоковницею своею... во все
дни Соломона» (3 Цар. 4:24—25). Много раз говорит-
ся в Библии о мудрости Соломона. «И изрек он три
тысячи притчей и песней его было тысяча и пять; и
говорил он о деревах от кедра, что в Ливане, до ис-
сопа32, вырастающего из стены; говорил и о живот-
ных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах»
(3 Цар. 4:32—33).

Молитва Соломона
Очень интересна молитва Соломона, которую он произнес

по случаю переноса ковчега Завета в новый храм. Вот некото-
рые фрагменты из нее: «…Господи Боже мой; услышь воззва-
ние и молитву, которою раб Твой умоляет Тебя ныне. Да бу-
дут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь… Услышь мо-
ление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут
молиться на месте сем; услышь на месте обитания Твоего, на
небесах, услышь и помилуй. Когда кто согрешит против
ближнего своего, и потребует от него клятвы, чтобы он по-
клялся, и для клятвы придут пред жертвенник Твой в храм
сей, тогда Ты услышь с неба и произведи суд над рабами Тво-
ими, обвини виновного, возложив поступок его на голову его,
и оправдай правого, воздав ему по правде его» (3 Цар. 8:28,
31—32).

Соломон просит, чтобы очи Господа были день и ночь от-
крыты на «храм сей». В храме можно обратиться к Господу за
советом, чтобы Он разобрал правого и виноватого. А если
случится засуха, тоже нужно идти в храм: «Когда заключится
небо и не будет дождя за то, что они согрешат пред Тобою, и
когда помолятся на месте сем и исповедают имя Твое и обра-
тятся от греха своего, ибо Ты смирил их, тогда услышь с не-
ба и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, ука-
зав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на
землю Твою, которую Ты дал народу твоему в наследие». «Бу-
дет ли на земле голод, будет ли моровая язва, будет ли паля-
щий ветер, ржавчина, саранча, червь, неприятель ли будет
теснить его в земле его, будет ли какое бедствие, какая бо-
лезнь, — при всякой молитве при всяком прошении, какое
будет от какого-либо человека во всем народе Твоем Израиле,
когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут
руки к храму сему, Ты услышь с неба, с места обитания Тво-
его, и помилуй...» (3 Цар. 8:35—39). 

Соломон просит внять каждой молитве, каждой просьбе
израильтян, если они «прострут руки к храму» и обратятся к
Богу. Просит услышать их и помиловать. Соломон просит
Всевышнего «услышать и иноплеменника», что весьма при-
мечательно, ибо иудаизм — религия обособленная. «Если и
иноплеменник, который не от Твоего народа Израиля, придет
из земли далекой ради имени Твоего, — ибо и они услышат о
Твоем имени великом и о Твоей руке сильной и о Твоей
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мышце простертой, — и при-
дет он и помолится у храма се-
го, услышь с неба, с места оби-
тания Твоего, и сделай все, о
чем будет взывать к Тебе ино-
племенник, чтобы все народы
земли знали имя Твое, чтобы
боялись Тебя, как народ Твой
Израиль, чтобы знали, что
именем Твоим называется
храм сей, который я постро-
ил» (3 Цар. 8:41— 43).

Мудрость Соломона про-
явилась и в этой части молит-
вы. Все народы должны знать
о Боге Израиля и о храме, воз-
веденном во имя Его. Они мо-
гут прийти помолиться возле
(в храм иноплеменникам захо-
дить не разрешалось) и будут
услышаны, и исполнится все,
о чем просят.

Молитва Соломона вселяла
непоколебимую веру во всемо-
гущество храма — обратившие-
ся через него к Господу всегда
будут услышаны. Именно
здесь корни преклонения пе-
ред Иерусалимским храмом,
которые живы и сегодня, хотя
храм давно разрушен (в 70 го-
ду н. э.).

Третья книга Царств
рассказывает, что Соло-
мон построил города для
запасов, для колесниц, для
конницы и все, что хотел
построить. Потомки амо-
реев, хеттеев, ханаане-
ев — всех местных наро-
дов стали при Соломоне
«оброчными работника-
ми». Сыновья же Израиле-
вы были воинами, слуга-
ми Соломона, вельможа-
ми, военачальниками,
предводителями колесниц
и всадников.

Интересен рассказ о царице Савской, которая при-
езжала специально, чтобы убедиться в мудрости и
богатстве Соломона, как пишется в Библии, — «ис-
пытать его загадками» (3 Цар. 10:1). 

Заканчивается повествование о Соломоне печаль-
но. Этот мудрый царь не сохранил до конца дней За-
вет с Богом, за что Господь обещает: «…Я отторгну
от тебя царство и отдам его рабу твоему; но во дни
твои Я не сделаю сего ради Давида, отца твоего; из
руки сына твоего исторгну его, и не все царство ис-
торгну; одно колено дам сыну твоему ради Давида,
раба Моего, и ради Иерусалима, который Я избрал»
(3 Цар. 11:11—12). Так был предсказан раскол Объ-
единенного Израильского царства при старшем сы-
не Соломона Ровоаме. Только одно «колено» обещал
Бог Ровоаму, а не все двенадцать, как было у Давида
и Соломона.

Далее Третья книга Царств рассказывает о Ровоаме,
который стал царем только Иудеи («колено Иуды»), и
Иеровоаме («колено Ефрема») — царе Израиля.
Правление Ровоама, несет раздор евреям севера и
юга. Давно не было покоя в их отношениях. Еще при
Давиде вспыхнул было мятеж на севере. Теперь на-
ступает окончательный разрыв.

Ровоам не обладал мудростью отца и сразу настро-
ил израильтян против себя. В Сихеме, куда собра-
лись израильтяне, чтобы «воцарить» Ровоама, он вы-
сокомерно отказался удовлетворить их просьбу:
«…отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же об-
легчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое
иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем
служить тебе» (3 Цар. 12:4). Ответ Ровоам дал через
три дня, после совета со «старцами» и молодыми
людьми. «…И говорил он по совету молодых людей
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и сказал: отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я
увеличу иго ваше, отец мой наказывал вас бичами, а
я буду наказывать вас скорпионами» (3 Цар. 12:14).
И тогда раздался клич: «…по шатрам своим, Изра-
иль! теперь знай свой дом, Давид! И разошелся Из-
раиль по шатрам своим» (3 Цар.12:16). 

Так произошел раскол Объединенного Израиль-
ского царства на два самостоятельных царства: Из-
раиль (на севере) и Иудею (на юге). Случилось это
примерно в 931 году до н. э. «Только над сынами Из-
раилевыми, жившими в городах Иудиных, царство-
вал Ровоам» (3 Цар. 12:17). 

Столицей южного царства — Иудеи был Иеруса-
лим, где находилось святилище иудаизма — храм
Яхве. Столицей северного — Израильского царства
был сначала Сихем, затем — Фирца, а впоследст-
вии — Самария. Царем здесь становится Иеровоам
из «колена Ефремова». Перед Иеровоамом сразу же
встает религиозная проблема: в какой храм будут
ходить его подданные? Он очень боится, что народ
будет ходить в Иерусалимский храм и постепенно
признает своим царем Ровоама. «И, посоветовав-
шись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал
[народу]: не нужно вам ходить в Иерусалим; вот бо-
ги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли
Египетской. И поставил одного в Вефиле, а другого
в Дане» (3 Цар. 12:28—29). Это был большой грех,
ибо нарушался запрет изображать Яхве. Иеровоам
и народ Израиля должны были быть жестоко нака-
заны за это. Через пророка Ахию Яхве предсказы-
вает страшное разрушительное будущее северному
царству — Израилю: «И поразит Господь Израиля, и
будет он, как тростник, колеблемый в воде, и из-
вергнет Израильтян из этой доброй земли, которую
дал отцам их, и развеет их за реку, за то, что
они сделали у себя идолов, раздражая Господа...»
(3 Цар. 14:15).

Так и случится: Израильское царство будет завое-
вано Ассирией, а его жителей выселят из Земли обе-
тованной. Но это произойдет позднее. Пока же цари
в северном царстве сменяли друг друга, но практи-
чески ни один из них не восстанавливал культ еди-
ного Бога. Более того, некоторые из них начали по-
клоняться языческим богам и прежде всего Ваалу.
Особенно отступил от монотеизма царь Ахав, за что
его гневно обличал пророк Илия (рассказ об Илие и
Ахаве изложен в гл. II нашей книги).

На юге тоже не все было ладно. Иудея после рас-
кола страны постоянно воевала с Израилем. Оба го-
сударства беспрерывно вторгались на территорию
друг друга и вели братоубийственную войну. В Биб-
лии об этом упоминается неоднократно: «Между
Ровоамом и Иеровоамом была война во все дни
жизни их» (3 Цар. 14:30). «И война была между
Асою и Ваасою, царем Израильским, во все дни их»
(3 Цар. 15:32). 

Третья книга Царств рассказывает также о борьбе
Израиля с Сирией и победе над ней северного цар-
ства.

Интересны также многочисленные ссылки на ле-
топись царей Израилевых, в которой описаны по-

дробности царствования того или иного правителя.
Значит, некогда существовала и такая книга.

Четвертая книга Царств33

Эта книга продолжает рассказ о борьбе Иудеи и
Израиля, которые вновь «делают неугодное в очах
Господа» — чтят чужих богов, приносят им жертвы,
строят их святилища, прибегают к гаданиям. Бог же-
стоко карает за отступничество от Него.

Однако Господа свято чтят пророки Илия и Ели-
сей. Илию за верность и праведность Бог берет к се-
бе — чудесная колесница уносит его на небо. Однаж-
ды, когда Илия шел вместе с Елисеем, «…вдруг яви-
лась колесница огненная и кони огненные, и разлу-
чили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо»
(4 Цар. 2:11). Елисей был поражен этим настолько,
что «разодрал одежды свои». Провидческий дар
Илии перешел теперь к Елисею: «…опочил дух
Илии на Елисее» (4 Цар. 2:15).

И вот Елисей вершит чудеса: по просьбе горожан
он делает здоровой воду, спасает от долгового рабст-
ва вдову пророка, оживляет ребенка, исцеляет си-
рийского военачальника от проказы, предсказывает
будущее, насыщает сто человек двадцатью ячменны-
ми хлебцами и сырыми зернами в шелухе. Многое
делает Елисей для восстановления культа Яхве. Не-
которые цари Израиля и Иудеи возвращаются к мо-
нотеизму. Но, увы, не полностью…

Приближается расплата за отступничество от
единого Бога. На историческую арену вступает
грозный противник Израиля — Ассирия. Это могу-
щественное государство не имело соперников в Пе-
редней Азии, а, как известно, все большие государ-
ства всегда увеличиваются и крепнут за счет не-
больших и слабых. Вот и Ассирия на своем пути к
завоеванию Египта решила воспользоваться богат-
ствами и людьми Израиля. «Тогда пришел Фул,
царь Ассирийский, на землю [Израилеву]» (4 Цар.
15:19). Однако израильскому царю удалось отку-
питься и на какое-то время стать данником Асси-
рии. Но это длилось недолго. Судьба северного цар-
ства была решена. «И пошел царь Ассирийский на
всю землю, и приступил к Самарии и держал ее в
осаде три года... взял царь Ассирийский Самарию и
переселил Израильтян в Ассирию…» (4 Цар.
17:5—6). Так пало Израильское царство. Это случи-
лось примерно в 721 году до н. э. А в Израиль пере-
селили людей из подвластных Ассирии стран. Так
израильтяне были наказаны за то, что забыли свое-
го Бога, поклонялись Ваалу и Астарте, за то, что
«пошли вслед суеты и осуетились», т. е. приняли
веру иных народов.

Очень интересно рассказывает Библия о народах,
переселенных в Страну Израиля. Они чтили своих
богов, но не возражали почитать и Яхве. «И повелел
царь Ассирийский, и сказал: отправьте туда одного
из священников, которых вы выселили оттуда, пусть
пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той
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земли» (4 Цар. 17:27). Так и сделали. Священник
пришел и учил, как почитать Бога. «Народы сии
чтили Господа, но и истуканам своим служили» (4
Цар. 17:41). Так появился народ, который назовут са-
марянами, или самаритянами, народ, у которого бы-
ла своя, особая вера в Бога.

После падения Израиля Иудея оставалась самосто-
ятельной почти полтора века. Библия объясняет, что
так случилось потому, что в Иудее люди оставались
верны Богу Яхве, хотя и не всецело.

Для восстановления культа единого Бога много
сделал царь Иудеи Езекия. Он разбил статуи чужих
богов, срубил дубравы, где им молились, даже унич-
тожил медного змея, которого сделал еще Моисей,
чтобы тому не поклонялись. И Ассирия не смогла за-
воевать Иудею. Когда в 701 году до н. э. ассирийский
царь хотел завоевать Иерусалим, «…пошел Ангел
Господень и поразил в стане Ассирийском сто во-
семьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот все те-
ла мертвые» (4 Цар. 19:35). Битва не состоялась.
Древнегреческий историк Геродот пишет, что мыши
перегрызли военное снаряжение ассирийских вои-
нов и те не смогли участвовать в сражении. Более
поздние историки считают, что в лагере ассирийцев
вспыхнула эпидемия чумы.

Царь Иудеи Иосия «делал угодное в очах Госпо-
да». Он занялся обновлением Иерусалимского хра-
ма. Именно тогда, во время строительных работ,
была найдена одна из священных книг. «И сказал
Хелкия первосвященник Шафану писцу: книгу за-
кона я нашел в доме Господнем» (4 Цар. 22:8). О на-
ходке сразу же рассказали царю Иосии. «И читал
ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова
книги закона, то разодрал одежды свои» (4 Цар.
22:10—11). 

Почему же Иосия разодрал свои одежды? Что его
поразило в этой книге? Дело в том, что в книге были
собраны законы Моисея, которые не выполняли иу-
деи. Иосия провел религиозную реформу, суть кото-
рой заключалась в восстановлении культа Яхве. Он
велел закрыть все местные святилища и разрешил
молиться только в Иерусалимском храме. Найден-
ная священная книга получит название «Второзако-
ние» и войдет в Моисеево Пятикнижие.

Однако падение Иудеи приближалось, и в 587 го-
ду до н. э. царь Вавилонии Навуходоносор взял Ие-
русалим. «И вывез он оттуда все сокровища дома
Господня и сокровища царского дома; и изломал,
как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Со-
ломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем; и
выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храб-
рое войско — десять тысяч было переселенных, — и
всех плотников и кузнецов; никого не осталось, кро-
ме бедного народа земли» (4 Цар. 24:13—14). Стены
Иерусалима были разрушены, Иерусалимский
храм и дворец Соломона разграблены и сожжены,
как и другие здания. «Сильных земли» увели на по-
селение в Вавилонию. «Только несколько из бедного
народа земли оставил начальник телохранителей
работниками в виноградниках и землепашцами...»
(4 Цар. 25:12). 

«И выселены Иудеи из земли своей» (4 Цар.
25:21), — так грустно заканчивается Четвертая кни-
га Царств. Около полувека пробудут в Вавилонском
плену иудеи. Там и начнется огромная работа над
кодификацией34 Библии (Ветхого Завета).

Книги Паралипоменон

Название этих исторических книг происходит от
греческого слова «паралеипо», что означает «про-
пуск». Вероятно, в книгах должны были быть воспол-
нены какие-либо пропуски, допущенные в предшест-
вующих им книгах Царей. В еврейской Библии эти
книги называются «Дела дней», т. е. летопись. Иногда
их также называют книгами Хроник. Написаны кни-
ги Паралипоменон предположительно в III в. до н. э.

Первая книга Паралипоменон начинается с по-
дробного перечисления патриархов, царей Израиля,
их потомков, «колен Израилевых». Далее повторяют-
ся некоторые страницы истории еврейского народа.
Вспоминаются цари Израиля — Саул, Давид и Соло-
мон, напоминается о том, что Давид оставил Соло-
мону все для строительства храма Яхве: чертеж,
строительные материалы, свои личные сокровища;
рассказывается о пожертвованиях народа на строи-
тельство священного храма.

Заканчивается первая книга проникновенным об-
ращением Давида к Богу, в котором он возвеличива-
ет Господа и просит помочь своему сыну (Соломону)
в построении храма.

Вторая книга Паралипоменон повторяет рассказ о
царствовании Соломона, строительстве Иерусалим-
ского храма, переносе туда ковчега Завета, освяще-
нии храма. Повторно рассказывает о разделении
Страны Израиля на два самостоятельных государст-
ва — Израильское и Иудейское царства, о войнах
между ними и нелегкой судьбе их населения. В по-
следней главе упоминается о завоевании Иудеи ца-
рем халдейским (т. е. вавилонским), падении Иеру-
салима, разрушении храма, Вавилонском плене. Го-
ворится о пренебрежении пророчеством Иеремии:
«А в первый год Кира, царя Персидского, во испол-
нение слова Господня, сказанного устами Иеремии35,
возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он
велел объявить по всему царству своему, словесно и
письменно, и сказать: так говорит Кир, царь Персид-
ский: все царства земли дал мне Господь Бог небес-
ный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иеруса-
лиме, что в Иудее. Кто есть из вас — из всего народа
Его, [да будет] Господь, Бог его с ним, и пусть он ту-
да идет» (2 Пар. 36:22—23). Кир отпустил иудеев из
Вавилонского плена, как только завоевал Вавилон
(538 г. до н. э.).

Заканчивается книга молитвой бывшего царя Иу-
деи Манассии, который принес особенно много зла
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35 Иеремия  — пророк, предсказавший разрушение Иеру-
салимского храма и 70-летнее пленение иудеев как кару Бога
за отступничество от Него.



своему народу тем, что творил «неугодное в очах
Господа». Он строил жертвенники языческим богам,
гадал и ворожил, даже сына своего провел через
огонь, чтобы очистить от скверны — в знак прекло-
нения перед языческим богом огня; пролил он мно-
го невинной крови и наполнил ею Иерусалим. За все
это Манассия был жестоко наказан — его взяли в
плен ассирийцы, а затем увели в Вавилон «постыд-
ным образом»: в ноздри продели кольца, оковали
двумя медными цепями, вели, как зверя. Там, в Ва-
вилонском плену, Манассия раскаялся, искренне мо-
лился Богу и был освобожден. Когда же возвратился
в Иерусалим, то сделал много добрых дел. Покаян-
ная молитва Манассии Господу глубоко символична.
Кажется, что вместе с Манассией кается весь иудей-
ский народ.

Первая книга Ездры
и книга Неемии

В этих книгах освеща-
ется история евреев после
возвращения из Вавилон-
ского плена.

Не будем удивляться,
если в современных изда-
ниях Библии встретим
разное количество этих
книг. В одних изданиях
они озаглавлены как кни-
га Ездры и книга Неемии,
в других — Первая книга
Ездры, книга Неемии и
Вторая книга Ездры. В
Вульгате книга Неемии
названа Второй книгой
Ездры, а Вторая книга Ез-
дры — Третьей книгой Ез-
дры. Деление книг раз-
нится, а содержание их в
основном одинаково. В
некоторых изданиях до-
пущены сокращения тек-
стов.

Кем же были авторы
этих книг?

Ездра — священник, за-
коноучитель из рода Аа-
ронова. «Он был книж-
ник, сведущий в законе
Моисеевом, который дал
Господь Бог Израилев»
(I Езд. 7:6) Ездра жил в Ва-
вилоне в то время, когда
царем Персии был Артак-
серкс36. Несколько десят-
ков лет прошло с тех пор,
как персидский царь Кир
разрешил иудеям вер-
нуться на родину. Тогда из
Персии ушли 42 360 чело-
век, указывает Библия.

Предводителем первого отряда возвратившихся в
Иудею был Зоровавель — «рожденный в Вавилоне».
Он был потомком царя Давида. Его и назначил Кир
правителем Иудеи. Через год после возвращения из
плена строители под руководством Зоровавеля тор-
жественно заложили «основание храма Господу», ко-
торый был разрушен в 587 году до н. э. Это была ог-
ромная радость для народа: «И не мог народ распоз-
нать восклицаний радости от воплей плача народно-
го, потому что народ восклицал громко и голос слы-
шен был далеко» (I Езд.3; 13). 
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36 Артаксеркс — почетный титул персидских царей. Пред-
полагают, что во времена Ездры и Неемии персидским царем
был Артаксеркс Лонгиман, царствовавший 47 лет; проявлял
благосклонность к иудеям.



Вторая глава Первой
книги Ездры скрупулезно
перечисляет всех сынов
Израиля, которые верну-
лись из плена. Не все смог-
ли доказать свое родство.
Особенно строго проверя-
лись левиты — храмовые
служители. «Они искали
своей записи родослов-
ной, и не нашлось ее, а по-
тому исключены из свя-
щенства» (I Езд. 2:62). 

К строительству храма
Зоровавель не допустил
самаритян, ибо они были
израильтяне, породнив-
шиеся с другими народа-
ми после завоевания Из-
раиля Ассирией. Яхве был
для них главным Богом,
но им были близки и дру-
гие боги. Самаритяне
огорчились и чинили пре-
пятствия строителям, пи-
сали на них доносы. Одна-
ко остановить работы они
не смогли.

Строителей же вдохнов-
ляли пророчества Аггея и
Захарии. Эти пророки
распространяли учение о
том, что когда будет пост-
роен храм и страна возро-
дится, придет Мессия.

Наконец, в 515 году до
н. э. храм был готов, тор-
жественно и пышно освя-
щен, и в нем возобнови-
лись богослужения. Одна-
ко за несколько десятков
лет иудеи сильно подза-
были Моисеев закон: не
всегда отмечались празд-
ники, нерегулярно совер-
шались жертвоприношения. Необходимо было вос-
становить забытое. Это и сделал Ездра, возвратив-
шийся в Иерусалим из Вавилона в 458 году до н. э.
Он внимательно наблюдал за всем, что происходило
в Иерусалиме. Больше всего его опечалило то, что
многие иудеи взяли в жены дочерей ханаанеев, хет-
теев, ферезеев, иевусеев, аммонитян, египтян, амо-
реев «…и смешалось семя святое с народами ино-
племенными, и притом рука знатнейших и главней-
ших была в сем беззаконии первою» (I Езд. 9:2). Езд-
ра собрал в Иерусалиме, у храма Божия, всех пере-
селенцев из Вавилона. «И встал Ездра священник и
сказал им: вы сделали преступление, взяв себе жен
иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля.
Итак, покайтесь в сем пред Господом Богом отцов ва-
ших, и исполните волю Его, и отлучите себя от наро-

дов земли и от жен иноплеменных. И отвечало все
собрание, и сказало громким голосом: как ты сказал,
так и сделаем» (I Езд. 10:10—12). 

Таково было первое дело священника Ездры на
земле Иудеи по восстановлению чистоты «колена
Иуды». Согласно преданию, только к чистокровным
иудеям может прийти Мессия.

Как бы продолжая книгу Ездры, Книга Неемии
рассказывает о восстановлении разрушенных стен
Иерусалима, возрождении храмовых обрядов и пра-
здников, о некоторых изменениях в жизни иудеев.
События относятся к концу V века до н. э. Иеруса-
лимский храм уже восстановлен, а жизнь в городе
никак не налаживается...

Неемия, вероятно, происходил из богатого и знат-
ного рода. Он служил у персидского царя Артак-
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серкса виночерпием. Однажды к Неемии в Сузы
пришли несколько человек из Иудеи и рассказали,
что оставшиеся от плена «находятся там, в стране
своей, в великом бедствии и в уничижении; и стена
Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены ог-
нем» (Неем. 1:3). Загрустил Неемия и даже заплакал.
Ему стало жаль своих братьев. Царь, узнав причину
этих переживаний, отпустил его в Иерусалим.

Иудеи с радостью приняли предложение Неемии
о строительстве стены Иерусалима. Стену построи-
ли за 52 дня. Освящение Иерусалимской стены было
большим и светлым праздником. «При освящении
стены Иерусалимской потребовали левитов со всех
мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для со-
вершения освящения и радостного празднества со
славословиями и песнями…» (Неем. 12:27). Перед
праздничным шествием шли два больших хора, а
впереди всех — Ездра. «И приносили в тот день
большие жертвы и веселились, потому что Бог дал
им великую радость» (Неем. 12:43).

Помимо восстановления стен Иерусалима, что
имело большое практическое значение в защите от
внешних врагов, Неемия решил еще один важный
для иудеев вопрос. Ко времени его приезда (конец V
века до н. э.) в Иерусалиме и во всей Иудее буйно
расцвело долговое рабство. «И сделался большой ро-
пот в народе и у жен его на братьев своих Иудеев...
мы должны отдавать сыновей наших и дочерей на-
ших в рабы... Нет никаких средств для выкупа в ру-
ках наших; и поля наши и виноградники наши у
других» (Неем. 5:1—5). Неемия возмутился таким
положением дел и созвал большое собрание иудеев,
выговаривал «знатнейшим и начальствующим» и
убедил их простить долги нуждающимся, возвра-
тить им поля, виноградники и масличные сады, до-
ма и многое другое. «Знатнейшие и начальствую-
щие» согласились не требовать долг и вернуть все,
забранное у своих соплеменников.

Однако на этом добрые дела Неемии не закончи-
лись. С благодарностью вспоминают его иудеи и за
возрождение Иерусалима. Даже после восстановле-
ния Храма «…город был пространен и велик, а наро-
да в нем было немного, и домы не были построены»
(Неем. 7:4). Неемия обратился ко всем городам, что-
бы «…одна из десяти частей их шла на жительство в
святой город Иерусалим, а девять оставались в про-
чих городах. И благословил народ всех, которые до-
бровольно согласились жить в Иерусалиме» (Неем.
11:1—2). Для безопасности Неемия учредил в Иеру-
салиме стражу. Город постепенно заселился…

Было и еще одно дело, которое Неемия сделал
вместе с Ездрой — восстановление религиозного
культа на основе Моисеева закона. 

«Когда… сыны Израилевы жили по городам своим,
тогда собрался весь народ, как один человек, на пло-
щадь... и сказали книжнику Ездре, чтоб он принес
книгу закона Моисеева, который заповедал Господь
Израилю» (Неем. 8:1). Книгу (т. е. Тору) Ездра принес
с собой из Вавилона, «…когда он открыл ее, весь на-
род встал» (Неем. 8:5). От рассвета до полудня читал
ее Ездра, а левиты толковали, поясняли закон: «И чи-

тали из книги, из закона Божия, внятно, и присоеди-
няли толкование, и народ понимал прочитанное»
(Неем. 8:8). Закон приходилось переводить с древне-
еврейского на халдейский (т. е. арамейский) язык,
ибо к тому времени уже он стал бытовым языком иу-
деев. Чтение продолжалось несколько дней, и народ
понял, что он не исполняет законы Моисея. И тогда
люди стали поститься и исповедовать свои грехи.

В эти же дни по древнему обычаю был отмечен и
забытый праздник Кущей. Молитва Ездры, обра-
щенная к Господу, глубоко тронула народ, и он дал
твердое обязательство исполнять закон Моисея, хра-
нить верность Яхве, не заключать смешанных бра-
ков, праздновать субботу и выплачивать десятину
священнослужителям.

Имена Ездры и Неемии связаны также с кодифи-
кацией (упорядочением) Моисеева Пятикнижия, ис-
торических книг, книг пророков, т. е. с составлени-
ем еврейской Библии (Ветхого Завета в христиан-
ской традиции). В этой большой работе им помога-
ли их верные ученики.

После Вавилонского плена все большую роль в
жизни иудеев играли священники, которые пропо-
ведовали изоляцию иудеев от других народов, пол-
ное подчинение их жизни Закону — Торе. Все это де-
лалось для того, чтобы отвратить евреев от язычест-
ва, которое исповедовали окрестные народы, сохра-
нить как народ. Но, с другой стороны, это приводи-
ло к постепенной самоизоляции еврейского народа.

Книга Товита

Эта книга не является канонической, и ее нет в ев-
рейской Библии. Она публикуется в католической и
православной Библии, но при этом указывается, что
книга не входит в библейский канон.

Почему же католики и православные включают ее
в Ветхий Завет?

Книга Товита — простой, бесхитростный рассказ о
добрых отношениях в семье, сердечных, отзывчи-
вых людях, верности Богу — Яхве.

Товит жил в Израиле и был уведен в ассирийский
плен, в Ниневию. Там он становится состоятельным
человеком и много помогает своим соотечественни-
кам. Раздает хлеб, снабжает одеждой нуждающихся
и тайно хоронит убитых евреев, что категорически
запрещали ассирийцы. За все это Товит подвергся
преследованиям. Его лишают состояния, он вынуж-
ден бежать из дома, бросив жену Анну и сына Товия.
Наконец, он заболевает — теряет зрение. Но Товит
не перестает верить в Яхве, и Бог не оставляет его.
Бог посылает ангела, который помогает сыну Тови-
та — Товию удачно жениться, вылечить отца от сле-
поты и вернуть отцовские деньги. Жизнь Товита
опять становится спокойной и радостной, и он про-
должает добрые дела.

Наставления Товита
В книге Товита много полезных поучений. Особенно инте-

ресно его обращенное к сыну — Товию: «…сын мой! когда я
умру, похорони меня и не покидай матери своей; почитай ее
во все дни жизни твоей, делай угодное ей и не причиняй ей
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огорчения. Помни, сын мой, что она много имела скорбей из-
за тебя еще во время чревоношения… Во все дни жизни тво-
ей делай правду и не ходи путями беззакония, ибо, если ты
будешь поступать по истине, в делах твоих будет успех, как у
всех, поступающих по правде» (Тов. 4:3,6).

Много раз упоминает Товит о милостыне: «Из имения тво-
его подавай милостыню, и да не жалеет глаз твой, когда бу-
дешь творить милостыню. …Когда у тебя будет много, твори
из того милостыню, и когда у тебя будет мало, не бойся тво-
рить милостыню и понемногу; ты запасешь себе богатое со-
кровище на день нужды, ибо милостыня избавляет от смерти
и не попускает сойти во тьму. Милостыня есть богатый дар
для всех, кто творит ее пред Всевышним» (Тов. 4:7—11). О
милостыне говорит и ангел Рафаил, который сопровождал
Товия в пути: «...лучше творить милостыню, нежели соби-
рать золото, ибо милостыня от смерти избавляет и может
очищать всякий грех. Творящие милостыни и дела правды
будут долгоденствовать» (Тов. 12:8—9).

Товит наставляет сына и по другим вопросам. «Что нена-
вистно тебе самому, того не делай никому. Вина до опьянения
не пей, и пьянство да не ходит с тобою в пути твоем» (Тов.
4:15). «У всякого благоразумного проси совета и не пренебре-
гай советом полезным». (Тов. 4:18).

Часто повторяет Товит в своем наставлении имя Бога, ко-
торого нужно чтить, выполнять все его заветы.

В последнем наставлении сыну Товит велит Товию отпра-
виться с семьей в Мидию37, потому что Ниневия будет разо-
рена и Иерусалим будет «пуст до времени» — так предсказал
пророк Иона. Товия выполнил завет отца. Он переселился в
мидийский город Екбатаны к отцу своей жены. «Но прежде
нежели умер, он слышал о погибели Ниневии, которую пле-
нил Навуходоносор и Асуир...» (Тов. 14:15). Семья Товия со-
хранилась благодаря пророчеству Ионы.

Книга Иудифь
Этой книги нет в еврейском каноне. Она включа-

ется в Ветхий Завет католиками и православными.
Написанная на древнееврейском языке, она сохра-
нилась в греческом и латинском переводах. Книга
Иудифь (Юдифь) — это рассказ о подвиге женщи-
ны-иудеянки во имя своего народа.

Маленький иудейский город Ветилуя был объят
страхом: на него надвигались полчища ассирийцев,
которыми командовал опытный военачальник Оло-
ферн. Царь Навуходоносор послал его завоевывать
Дамаск и Ливан, Самарию и Заиорданье, Иерусалим
и землю Египетскую — до пределов Эфиопии. Он по-
велел Олоферну: «…завладей для меня всеми преде-
лами их: которые сами сдадутся тебе, тех ты сохра-
ни… а непокорных да не пощадит глаз твой: предавай
их смерти и разграблению по всей земле твоей» (Иуд.
2:10—11). Войско Олоферна было неисчислимым. «И
с ним вышли союзники в таком множестве, как са-
ранча и как песок земной, потому что от множества
не было и счета им». (Иуд. 2:20). Огромный путь про-
шел Олоферн от Ниневии до Иудеи. Никого не щадил
на своем пути: выжигал жилища, грабил стада, жег
хлеб, грабил города, истреблял всех юношей «остри-
ем меча», и нигде он не встречал сопротивления.

И вот перед ним небольшой иудейский город Ве-
тилуя, а за ним вся Иудея и священный город Иеру-

салим. Велико было удивление Олоферна, когда он
узнал, что иудеи «...заняли все вершины высоких
гор, оградили стенами находящиеся на них селения
и отложили запасы хлеба на случай войны» (Иуд.
4:5). Жители Ветилуи и Ветомесфема перекрыли
проходы в нагорную страну, «так как тесен был про-
ход даже для двух человек». Обратились иудеи и к
своему Богу. «И всякий муж Израильский и всякая
жена, и дети, и жители Иерусалима пали пред хра-
мом, посыпали пеплом свои головы38, разостлали
пред Господом свои вретища, облекли жертвенник
во вретище и прилежно и единодушно взывали к Бо-
гу Израилеву, чтобы Он… не предал детей их на рас-
хищение, жен их в добычу, у городов наследия их на
разорение, святынь их на осквернение и поругание»
(Иуд. 4:11—12). Иудеи долго молились и постились,
чтобы молитвы их достигли Бога.

Страшно разгневался Олоферн, когда узнал, что
иудеи не хотят сдаваться на милость победителя и
готовятся к сопротивлению. Он собрал военный со-
вет, чтобы обсудить план действий, и вдруг услышал
странную речь предводителя аммонитян Ахиора.
Тот утверждал, что если иудеи верны своему Богу, то
Яхве поддержит их и победа в любом случае будет за
ними. Ахиор хорошо знал жизнь иудеев, ибо аммо-
нитяне много веков жили с ними рядом. Олоферн не
поверил, возмутился и выдал Ахиора иудеям, дабы
уничтожить его вместе со своими врагами, и на сле-
дующий день начал осаду Ветилуи.

Вскоре страшным испытанием для жителей горо-
да стала жажда. Источники воды находились вне го-
рода, и их охраняли воины Олоферна. Измученные
жаждой люди начали роптать и требовать от началь-
ников сдать город ассирийцам. Один из военачаль-
ников «Озия сказал им: не унывайте, братья! потер-
пим еще пять дней, в которые Господь Бог наш обра-
тит милость Свою на нас... Если же они пройдут и
помощь к нам не придет, — я сделаю по вашим сло-
вам» (Иуд. 7:30—31). Озия надеялся, что в ближай-
шие пять дней Бог явит свою помощь… И избавле-
ние пришло.

Молодую красивую женщину, уже несколько лет
носившую вдовьи одежды, хорошо знали в городе.
Это была прекрасная Иудифь. Ее муж Манассия
умер молодым, оставив «золото и серебро, слуг и
служанок, скот и поля, чем она и владела» (Иуд. 8:7).
Иудифь свято чтила Яхве — как сказано в книге,
«была очень богобоязненна». Она слышала обеща-
ние Озии сдать через пять дней город, если Бог не
явит милость свою. И Иудифь решилась: ей суждено
помочь своему народу. Она пригласила к себе ста-
рейшин города и сказала: «...я совершу дело, кото-
рое пронесется сынами рода нашего в роды родов»
(Иуд. 8:32). «...Господь посетит Израиля моею ру-
кою» (Иуд. 8:33).

После разговора со старейшинами Иудифь стала
готовиться к своему подвигу. Пав на землю, посыпав
голову пеплом, она долго и горячо молилась. После
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молитвы сняла одежды вдовства, «…омыла тело во-
дою и намастилась драгоценным миром, причесала
волосы и надела на голову повязку, оделась в одеж-
ды веселия своего, в которые она наряжалась во дни
мужа своего Манассии; обула ноги свои в сандалии
и возложила на себя цепочки, запястья, кольца, серь-
ги и все свои наряды, и разукрасила себя, чтобы пре-
льстить глаза мужчин, которые увидят ее» (Иуд.
10:3—4). 

Под покровом ночи две женщины вышли из ворот
Ветилуи и направились в лагерь врага. Это были Иу-
дифь и ее служанка, которая несла с собой еду. Пе-
редовую стражу ассирийцев поразили красота и сло-
ва Иудифи. «Она сказала: я дочь Евреев и бегу от
них, потому что они будут преданы вам на истребле-
ние. Я иду к Олоферну, вождю вашего войска, возве-
стить слова истины и указать ему путь, которым он
пойдет и овладеет всею нагорною страною, так что
не погибнет из мужей его ни один человек и ни од-
на живая душа» (Иуд. 10:12—13). Женщин провели к
шатру Олоферна. Иудифь очень ему понравилась, и
он поверил ей. 

Судьба ассирийского военачальника решилась в
четвертый день пребывания Иудифи в его лагере.
Пир, на который была приглашена Иудифь, закон-
чился трагедией для Олоферна. «В шатре осталась
одна Иудифь с Олоферном, упавшим на ложе свое,
потому что был переполнен вином» (Иуд. 13:2).
Именно этого момента и ждала Иудифь. «…подойдя
к столбику постели, стоявшему в головах у Олофер-
на, она сняла с него меч его и, приблизившись к по-
стели, схватила волосы головы его и сказала: Госпо-
ди Боже Израиля! укрепи меня в этот день. И изо
всей силы дважды ударила по шее Олоферна и сня-
ла с него голову…» (Иуд. 13:7—8). Затем отдала от-
рубленную голову служанке. Та положила ее в ме-
шок, и обе спокойно вышли из лагеря и вернулись в
город.

Ужасное известие о позорной смерти Олоферна
ассирийцы узнали на следующий день, когда слуга
обнаружил обезглавленное тело. Бесследно исчезла
и «еврейская жена». Когда же ассирийцы увидели
голову Олоферна на стене Ветилуи, их охватил
страх. В панике они бежали из нагорной страны.
Иудеи преследовали врагов и уничтожали их. «Про-
чие жители Ветилуи напали на стан Ассирийский,
разграбили его и весьма обогатились» (Иуд. 15:6).
«Народ расхищал лагерь в продолжение тридцати
дней, и Иудифи отдали шатер Олоферна и все сере-
бряные сосуды и постели и чаши и всю утварь его»
(Иуд. 15:11). Иудифь все это отвезла в Иерусалим и
отдала в жертву Богу. «Народ веселился в Иерусали-
ме пред святилищем три месяца, и Иудифь пребы-
вала с ними» (Иуд. 16:20). Священники благослови-
ли Иудифь и сказали ей: «…ты величие Израиля, ты
великая радость Израиля, ты великая слава нашего
рода» (Иуд. 15:9).

Так молодая женщина избавила Иерусалим и Иу-
дею от разгрома и разорения. Иудифь прожила сто
пять лет и «отпустила служанку свою на свободу».
Смерть Иудифи Израиль оплакивал семь дней. «И

никто более не устрашал сынов Израиля во дни Иу-
дифи и много дней по смерти ее» (Иуд. 16:25).

Образ Иудифи (Юдифи) запечатлен во многих
произведениях живописи. В католических литурги-
ях она воспевается как предшественница Богомате-
ри Марии. Иудифь спасла евреев от земных бед, Ма-
рия спасает от греха весь род человеческий.

Книга Есфирь

Книга Есфирь (Эсфирь) входит в канон еврейской
Библии. В разных изданиях Библии тексты этой
книги могут быть различны: длиннее или короче.
Греческий вариант более пространный, чем еврей-
ский. В Вульгате Иероним перевел сначала еврей-
ский текст, а затем, в конце книги, прибавил к нему
недостающие части из греческого варианта.

Книга рассказывает о подвиге иудеянки Есфири,
сохранившей жизнь своим соотечественникам, ко-
торые не возвратились на родину после Вавилонско-
го плена39. Иудеи жили в разных областях огромной
Персидской державы. Жилось им довольно спокой-
но. Некоторые даже служили в царском дворце.

Однажды персидский царь устроил большой пир
для своих вельмож и придворных. Так он праздно-
вал свое богатство — покоренные земли «от Индии
до Ефиопии»… Сто восемьдесят дней длился пир. Во
время веселья царь велел пригласить свою жену Ас-
тинь (Вашти), чтобы «…показать народам и князьям
красоту ее; потому что она была очень красива. Но
царица Астинь не захотела прийти по приказанию
царя…» (Есф. 1:11—12), за что и перестала быть ца-
рицей. О ее смещении во все области огромного цар-
ства были посланы письма, «…писанные в каждую
область письменами ее и к каждому народу на язы-
ке его» (Есф. 1:22). На языках всех живших в Персии
народов сообщалось, «чтобы всякий муж был госпо-
дином в доме своем, и чтобы это было объявлено
каждому на природном языке его» (Есф.1:22).

Место царицы пустовало. Тогда собрали молодых
красавиц со всего государства, чтобы из них царь
выбрал себе жену. Среди девушек была и прекрас-
ная иудеянка Есфирь (букв. «звезда»). Она жила в
Сузах без отца и матери. Воспитал ее как дочь двою-
родный брат Мардохей (Мордехай). Сам он служил
при царском дворе и оказал царю большую услугу.
Он разоблачил заговор и спас царя от неминуемой
гибели. Когда Есфирь забрали в царский дом, Мар-
дохей каждый день навещал ее. Царь Артаксеркс по-
любил Есфирь, «…он возложил царский венец на го-
лову ее и сделал ее царицею на место Астинь» (Есф.
2:17). Так Есфирь стала царицей Персии. О том, что
она иудеянка, царь не знал.

При дворе царя в это время возвысился Аман Ву-
геянин. Царь считал его вторым человеком после се-
бя и велел, чтобы все подданные его кланялись и па-
дали ниц перед Аманом. Один Мардохей не кланял-
ся и не падал ниц перед этим вельможей. Аман раз-
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гневался на Мардохея, узнал, что он иудей, и решил
истребить всех евреев, которые жили в Персидском
царстве. Изо дня в день бросали перед Аманом жре-
бий (пур), определяя, в который же день учинить
расправу над народом Мардохея. Жребий пал на ме-
сяц Адар40. «И сказал Аман царю Артаксерксу: есть
один народ, разбросанный и рассеянный между на-
родами по всем областям царства твоего; и законы
их отличны от законов всех народов, и законов царя
они не выполняют, и царю не следует так оставлять
их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписа-
но истребить их...» (Есф. 3:8—9). Аман предложил
внести в царскую казну десять тысяч талантов41 се-
ребра. Но царь не взял серебра, а снял свой перстень
и отдал его Аману, чтобы «скрепить указ против Иу-
деев». «И сказал царь Аману: отдаю тебе это серебро
и народ: поступи с ним, как тебе угодно» (Есф. 3:11).
Во все области Персидского царства помчались гон-
цы с письмами, в которых предписывалось «убить,
погубить и истребить всех Иудеев, малого и старого,
детей и женщин в один день, в тринадцатый день
двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, и име-
ние [т. е. имущество] их разграбить» (Есф. 3:13).
«Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе;
и царь и Аман сидели и пили, а город Сузы был в
смятении» (Есф. 3:15). «Когда Мардохей узнал все,
что делалось, разодрал одежды свои и возложил на
себя вретище и пепел, и вышел на середину города
и взывал с воплем великим и горьким...» (Есф. 4:1).
Сообщил Мардохей и Есфири, какая угроза нависла
над всем иудейским народом, который живет в Пер-
сии. Очень просил Мардохей, чтобы она пошла к ца-
рю и молила его о помиловании. Но Есфирь переда-
ла Мардохею, что «…все служащие при царе и наро-
ды в областях царских знают, что всякому, и мужчи-
не, и женщине, кто войдет к царю во внутренний
двор, не быв позван, один суд — смерть; только тот,
к кому прострет царь свой золотой скипетр, останет-
ся жив. А я не звана к царю вот уже тридцать дней»
(Есф. 4:11). Однако после повторных просьб Мардо-
хея Есфирь преодолела свой страх перед смертью и
решилась идти к царю незваной. Страстно молилась
царица и просила Бога, чтобы Он отвратил зло от
Своего народа, а «наветника» предал позору, чтобы
спас народ «от руки злоумышляющих». Три дня мо-
лилась Есфирь, а затем оделась по-царски и с двумя
служанками пошла во внутренний двор царского
дворца. «Она была прекрасна во цвете красоты сво-
ей, и лицо ее радостно, как бы исполненное любви,
но сердце ее было стеснено от страха» (Есф. 5:1). 

Когда царь взглянул на Есфирь, она страшно испу-
галась. Но страх оказался напрасным. «И изменил
Бог дух царя на кротость, и поспешно встал он с пре-
стола своего и принял ее в объятия свои, пока она не
пришла в себя» (Есф. 5:1). Царь простер к Есфири
золотой скипетр и спросил, чего она хотела. Тогда
Есфирь пригласила к себе на пир царя и Амана. Оба

пришли и остались довольны весельем. Она пригла-
сила их на пир и на другой день. Аман был доволен:
и царь, и царица благоволят ему. Но когда выходил
из дворца, увидел Мардохея, который опять не сдви-
нулся с места, не поклонился и не упал ниц перед
ним. Сильнее, чем прежде, разгорелся гнев Амана, и
решил он повесить Мардохея на высоком дереве.

«В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел
[слуге] принести памятную книгу дневных записей»
(Есф. 6:1). Среди записей в этой книге царю попа-
лась и запись о Мардохее — он ведь предупредил ца-
ря о заговоре. И спросил тогда царь: «…какая дана
почесть и отличие Мардохею за это? И сказали отро-
ки царя, служившие при нем: ничего не сделано
ему» (Есф. 6:3). Позвал тогда царь Амана и спросил
его: «…что сделать бы тому человеку, которого царь
хочет отличить почестью?» (Есф. 5:6). Аман решил,
что, конечно же, царь хочет отличить почестью его,
и ответил, что такому человеку до′ лжно воздать цар-
ские почести. Тогда царь велел оказать эти почести
Мардохею Иудеянину. Не ожидал такого Аман, но
ослушаться царя не посмел и оказал царские почес-
ти ненавистному Мардохею.

Настало время второго пира у Есфири. Царь опять
спросил у нее: «Какое желание твое, царица Ес-
фирь?» И отвечала царица Есфирь: «…если царю
благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя,
по желанию моему, и народ мой, по просьбе моей!
Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление,
убиение и погибель» (Есф. 7:3—4). Царь спросил:
кто же отважился сделать так, чтобы погубить весь
народ? «Этот злобный Аман!» — ответила царица.

Решение было скорым и суровым. «И повесили
Амана на дереве, которое он приготовил для Мардо-
хея» (Есф. 7:10). Итак, не было больше врага иуде-
ев — Амана, а Есфирь и Мардохей были спасены, но
истребление евреев готовилось по всей стране. И
опять говорила пред царем Есфирь, «…пала к ногам
его, и плакала и умоляла его отвратить злобу Амана
Вугеянина и замысел его, который он замыслил про-
тив Иудеев» (Есф. 8:3). Были написаны новые пись-
ма во все области Персии «…о том, что царь позво-
ляет Иудеям, находящимся во всяком городе, со-
браться и стать на защиту жизни своей, истребить,
убить и погубить всех сильных в народе и в области,
которые во вражде с ними, детей и жен, и имения их
разграбить, в один день по всем областям царя Ар-
таксеркса, в тринадцатый день двенадцатого месяца,
то есть месяца Адара» (Есф. 8:11—12). В письмах
рассказывалось о коварстве Амана и о его казни. Бы-
ло также сказано, чтобы день, когда вместо смерти
иудеи обрели жизнь и благоволение царя, они отме-
чали как праздник.

Настал месяц Адар, «и избивали Иудеи всех вра-
гов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя,
и поступали с неприятелями своими по своей воле»
(Есф. 9:5). В эти дни было уничтожено семьдесят
пять тысяч врагов иудеев. «А на грабеж не простер-
ли руки своей» (Есф. 9:10). 

После расправы с врагами настали дни веселья и
радости. Пировали, посылали подарки друг другу,
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отмечали избавление от смерти. Так у иудеев по-
явился новый праздник. Его назвали Пурим, от сло-
ва «пур» — жребий. В праздник Пурим читается биб-
лейская книга Есфирь. Образ Есфири (Эсфири) за-
печатлен на полотнах величайших художников ми-
ра — Микеланджело и Рембрандта, Веронезе и Ру-
бенса и многих других. Этот образ живет также в ли-
тературе и музыкально-драматическом искусстве.

Книга Иова

Эта каноническая книга очень своеобразна по со-
держанию и изложению. Время ее создания неизве-
стно. Она могла быть создана и во времена Авраама,
и после возвращения евреев из Вавилонского плена.
В книге очень часто повторяются сакральные чис-
ла — семь, три, пять, которые выражают идею со-
вершенства, гармонической стабильности.

Книга повествует о невинном страдальце, благоче-
стивом праведнике Иове.

В земле Уц (предположительно южнее Мертвого
моря) жил непорочный, справедливый и богобояз-
ненный человек — Иов. Он был богат и знаменит,
вырастил семь сыновей и трех дочерей. Сестры и
братья были дружны и часто собирались вместе. Од-
нажды Господь спросил сатану42: «…обратил ли ты
внимание твое на раба моего Иова? ибо нет такого,
как он, на земле: человек непорочный, справедли-
вый, богобоязненный и удаляющийся от зла» (Иов
1:8). Сатана ответил, что Иов почитает Бога только за
то, что тот покровительствует ему, ограждает от все-
го плохого, а если же Иов лишится всего, то не воз-
благодарит он Бога. Тогда Всевышний дал разреше-
ние сатане забрать у Иова все, что тому было дорого,
и тем самым испытать его верность.

И посыпались беды. Всего лишился Иов: савеяне
забрали тягловый скот, а пахарей убили, овцы и па-
стухи погибли от огня, халдеи увели верблюдов, а
погонщиков «поразили острием меча». Погибли и
все дети — от сильного ветра обрушился дом, в ко-
торый сестры и братья собрались на пир. Все несча-
стья случились одновременно. «Тогда Иов встал и
разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою
и пал на землю и поклонился и сказал: наг я вышел
из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь
дал, Господь и взял; [как угодно было Господу, так и
сделалось]; да будет имя Господне благословенно! Во
всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего не-
разумного о Боге» (Иов 1:20—22).

Всевышний был доволен. Не изменил ему Иов, не-
смотря на ужасные страдания. Но сатана опять ут-
верждал, что Иов изменит отношение к Богу, если
коснуться «кости его и плоти его», т. е. поразить тя-
желой болезнью. И опять Бог позволил сатане испы-
тать верность Иова. «И отошел сатана от лица Гос-
подня и поразил Иова проказою лютою от подошвы

ноги его по самое темя его. И взял он себе черепицу,
чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел [вне селения]»
(Иов 2:7—8). Жена Иова тяжело переживала и не
могла спокойно смотреть на невыносимые страда-
ния мужа. «И сказала ему жена его: ты все еще тверд
в непорочности твоей! похули Бога и умри» (Иов
2:9). Иов и слушать не захотел такие крамольные ре-
чи, «но он сказал ей: ты говоришь, как одна из бе-
зумных: неужели доброе мы будем принимать от Бо-
га, а злого не будем принимать?» (Иов 2:10). Даже
жестокая болезнь не сломила верность Иова Богу!

Было у Иова три верных друга. Услышали они о
несчастьях и пришли проведать его и утешить. «И
подняв глаза свои издали, они не узнали его; и воз-
высили голос свой и зарыдали; и разодрал каждый
верхнюю одежду свою, и бросали пыль над голова-
ми своими к небу. И сидели с ним на земле семь
дней и семь ночей; и никто не говорил ему ни слова,
ибо видели, что страдание его весьма велико» (Иов
2:12—13).

На восьмой день Иов заговорил. Он проклял день,
в который родился, сетовал на печальную судьбу, ко-
торую определил ему Бог: «Вздохи мои предупреж-
дают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода, ибо
ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего
я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет по-
коя, нет отрады: постигло несчастье» (Иов: 3:24—26).
Друзья стараются утешить Иова, ободряют его, гово-
рят, что впереди будет спокойная, обеспеченная
жизнь. Однако все трое считают, что Бог наказывает
только за грех. Значит, нужно признать свою грехов-
ность и покаяться. Однако Иов не согласен с друзья-
ми. Он спорит, называет их «жалкими утешителя-
ми». Но три верных друга не хотят понять, что Иов
действительно прожил праведную жизнь. «Невинен
я» (Иов 9:21), — с горечью говорит он. — «Далек я от
того, чтобы признать вас справедливыми; доколе не
умру, не уступлю непорочности моей. Крепко дер-
жал я правду мою и не опущу ее; не укорит меня
сердце мое во все дни мои» (Иов 27:5—6).

Большую радость и утешение доставляют Иову
воспоминания о прежней жизни: «И продолжал Иов
возвышенную речь свою и сказал: о, если бы я был,
как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил
меня... когда еще Вседержитель был со мною, и дети
мои вокруг меня, когда пути мои обливались моло-
ком, и скала источала для меня ручьи елея! Ухо, слы-
шавшее меня, ублажало меня; око видевшее восхва-
ляло меня, потому что я спасал страдальца вопиюще-
го и сироту беспомощного. Я облекался в правду, и
суд мой одевал меня, как мантия и увясло43. После
слов моих уже не рассуждали; речь моя капала на
них. Ждали меня, как дождя, и, как дождю позднему,
открывали уста свои. Я назначал пути им и сидел во
главе и жил, как царь в кругу воинов, как утешитель
плачущих» (Иов 29:1—2, 5—6, 11, 14, 22—23, 25). 

Не может найти Иов в своей жизни неправедных
дел, как и ответ на вопрос: за что? За что он страда-
ет? За что так жестоко наказал его Господь? За что
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42 Сатана′ (от др.-евр. сата′ н — противодействующий) —
дьявол; по ряду вероучений, злой дух, глава злых духов, влас-
телин ада, толкающий людей к греху. В Библии синонимы са-
таны (дьявола) — клеветник, бес, демон, нечистый, лукавый. 43 Увясло — головная повязка.



«Он бросил меня в грязь, и
я стал, как прах и пепел»?
(Иов 30:19). Иов верит Бо-
гу и хочет говорить с Ним,
услышать от него, за что
страдает: «Сколько у меня
пороков и грехов? покажи
мне беззаконие мое и грех
мой» (Иов 13:23). «...Я к
Вседержителю хотел бы
говорить и желал бы со-
стязаться с Богом» (Иов
13:3). Но говорить с Богом
человек не может, тем бо-
лее состязаться с ним. Эти
слова Иова друзья ставят
ему в вину.

Рассуждения, споры,
воспоминания Иова и его
друзей занимают бо′ль-
шую часть книги. Они
очень интересны, содер-
жательны, написаны жи-
вым, образным языком. В
них можно почерпнуть
глубокие мысли, полез-
ные советы, оригиналь-
ные выражения. Разве не
полезно почаще вспоми-
нать, что «…глупца убива-
ет гневливость, и несмыс-
ленного губит раздражи-
тельность» (Иов 5:2), что
«в старцах — мудрость, и
в долголетних — разум»
(Иов 12:12). «Человек,
рожденный женою, крат-
кодневен и пресыщен пе-
чалями: как цветок, он
выходит и опадает; убега-
ет, как тень, и не останав-
ливается» (Иов 14:1). «Раз-
ве человек многоречивый
прав?» (Иов 11:2). 

Книгу Иова можно чи-
тать, перечитывать и каждый раз находить новые
истины, над которыми стоит поразмышлять. Образ-
ный язык книги можно сравнить с цветистым, яр-
ким ковром. «Литературная сторона книги вызывает
единогласные восторги», — такую высокую оценку
читаем мы в энциклопедии «Христианство». 

Как же заканчивается книга Иова?
Оказывается, Иов был неправ в том, что «он оп-

равдывал себя больше, нежели Бога» (Иов 32:2). Бог
всегда выше человека. «…Бог велик, и мы не можем
познать Его» (Иов 36:26). «Посему да благоговеют
пред Ним люди, и да трепещут пред Ним все мудрые
сердцем!» (Иов 37:24). «К Богу до′лжно говорить: я
потерпел, больше не буду грешить» (Иов 34:31). 

В последних главах книги с Иовом говорит Бог. Он
спрашивает, способен ли человек постичь тайну со-

творения мира, его совершенство: «...где был ты, ког-
да Я полагал основания земли? …Кто положил крае-
угольный камень ее?..» (Иов 38:4, 6). Много подоб-
ных вопросов задал Бог Иову, на которые был толь-
ко один ответ: человек может подвергать сомнению
дела Бога только в том случае, если сравнится с ним
делами своими. «И отвечал Иов Господу и сказал:
вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе? Руку мою
полагаю на уста мои» (Иов 39:33—34). Иов понял,
что только Бог может все: «Я слышал о Тебе слухом
уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отре-
каюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов 42:5—6). 

После этих слов Бог простил Иова, подарил дол-
гую, обеспеченную и счастливую жизнь. Богатства
вернулись к Иову удвоенные; родилось у него десять
детей: семь сыновей и три дочери. Прожил он еще
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140 лет (а всего он жил 210 лет). «И умер в старости,
насыщенный днями» (Иов 42:17).

За что же все-таки страдал Иов?
Этот вопрос остается без прямого ответа. Спор

между Богом и сатаной, которым начинается книга,
разрешается в пользу Всевышнего, который оказал-
ся прав: Иов благочестив бескорыстно, не изменил
вере, несмотря на невзгоды и лишения.

Друзья Иова прогневили Бога тем, что не поняли,
что страдания могут быть ниспосланы не только за
грехи, но и как испытание веры. За свое непонима-
ние они должны были принести жертвы, а Иов —
помолиться за них.

Итак, горе и болезни были даны Иову для испыта-
ния его веры. Но почему подобные испытания посы-
лаются праведникам, а люди, которые творят зло,
живут спокойно и безбедно?

Книга Иова наиболее примечательна в Библии
поднятой в ней нравственной проблемой зла, кото-
рая вечна, Иов восстает против зла, но потом смиря-
ется и кается. Образ Иова — невинного страдаль-
ца — оказал значительное влияние на мировую ли-
тературу, живопись. В Средние века Иов считался
идеалом человеческого смирения. 

Псалтирь

Псалтирь, или книга псалмов, — это книга восхва-
лений Господа. Слово «Псалтирь» (или «Псалтырь»;
греч. Psalte-rion от psalmos — песнь ). Хвалу Богу пе-
ли, сопровождая пение игрой на музыкальных инст-
рументах.

Обращение к Господу в песнопении возникло у
иудеев очень давно. От них оно перешло к христиа-
нам. Верующие пели псалмы в дни радости и печа-
ли, во время отдыха и во время труда. Пение очень
эмоционально воздействует на человека, затрагивая
сокровенные чувства. Первые христиане во время
пения псалмов раскачивались, кланялись, вздымали
руки. Пение псалмов помогало перенести тяжелые
времена гонений, служило утешением, отдыхом от
труда, учило терпению, наставляло. О роли псалмов
в жизни верующих очень интересно пишет святой
Иероним: «Земледелец, идя за плугом, поет алли-
луйя44; покрытый потом жнец развлекается псалма-
ми, и виноградарь, срезывая кривым ножом вино-
градные ветви, поет что-нибудь из Давида». 

Псалтирь со временем становится неотъемлемой
частью богослужения у иудеев и христиан. Псалмы
исполняются во время литургии — главной части
христианского богослужения. Многие из них поло-
жены на музыку известными композиторами. Пожа-
луй, ни одна из книг Библии не играет такой важной
роли в религиозной жизни всех христиан, как Псал-
тирь.

Откуда же такая универсальность этой книги?
Безусловно, от богатого содержания, созвучного

любому состоянию души человека.

История книги, согласно преданию, восходит к
иудейскому царю Давиду. Он сочинил первые пес-
нопения, восхваляющие Бога. Давид хорошо играл
на арфе и лире и подыгрывал себе во время пения.
Перед многими псалмами указаны музыкальные
«орудия», которые следует использовать: струнные,
духовые и др.

Давид не единственный автор псалмов. Их писали
и сыны Кореевы (из «колена Левия»), Асаф из того же
«колена», царь Соломон, Ефам и пророк Моисей.
Многие авторы псалмов неизвестны. Всего псалмов
сто пятьдесят. Более половины из них написал Давид.

Предполагают, что воедино псалмы собрал Ездра.
Однако современную форму книга приняла к 150 го-
ду до н. э. В каждом из псалмов главный герой — Бог.
Обращение к Нему выражено в различных жанрах45.
Прежде всего это гимн46 Господу, восхваление его все-
могущества, справедливости, исключительности,
благодарность за внимание. Псалмов-гимнов много.
Они славят Бога очень красивыми, теплыми слова-
ми, понятными и близкими человеку. «Господи, Боже
наш! как величественно имя Твое на всей земле! Сла-
ва твоя простирается выше небес!» (Пс. 8:2). «Славь-
те Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной
псалтыри. Пойте Ему новую песнь; пойте Ему строй-
но, с восклицанием, ибо слово Господне право и все
дела Его верны» (Пс. 32:2—4). «Воскликните Богу вся
земля» (Пс. 65:1). Очень образно прославляет добрые,
великие дела Бога 103-й псалом: «Господи, Боже мой!
Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием. Ты
одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса,
как шатер; устрояешь над водами горние чертоги
Твои, делаешь облака твоею колесницею, шествуешь
на крыльях ветра» (Пс. 103:1—3). 

Есть псалмы-плачи, псалмы — молитвы стражду-
щих — прямое обращение отдельного человека к
Господу: «Господи, Боже мой! на Тебя я уповаю, спа-
си меня от всех гонителей моих и избавь меня; Гос-
подь судит народы. Суди меня, Господи, по правде
моей и по непорочности Твоей во мне. Вот нечести-
вый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе
ложь; рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую
приготовил. Злоба его обратится на его голову, и зло-
действо его упадет на его темя. Славлю Господа по
правде его…» (Пс. 7:2, 9, 15—18). Не отсюда ли на-
родная пословица-мудрость: «Не рой другому яму —
сам в нее попадешь»?

Человек согрешивший читал или пел псалмы об
отпущении грехов: «Помилуй меня, Боже, по великой
милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих из-
гладь беззакония мои» (Пс. 50:3). Просьба о помощи
тоже звучала в псалмах: «Поспеши, Боже, избавить
меня, поспеши, Господи, на помощь мне» (Пс. 69:2).

101-й псалом — специальная «молитва стражду-
щего, когда он унывает и изливает пред Господом пе-
чаль свою». 
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44 Аллилуйя (др.-евр. халлелуях — славьте Бога) — хвалеб-
ный возглас в иудейском и христианском богослужении.

45 Жанр (фр. genre — род, вид) — исторически сложивша-
яся разновидность художественных произведений.

46 Гимн (греч.) — хвалебная песня, музыкальное произведе-
ние торжественного характера.



Есть в Псалтире покаянные псалмы, которые иг-
рают особую роль в католических богослужениях. В
них говорится о бедах и несчастьях, постигших со-
грешившего человека. Но Яхве — Бог милостивый,
он может простить покаявшегося и избавить от бед.

Очень интересны псалмы-мудрости. Они настав-
ляют на праведный путь, рассказывают о жизни тех,
кто чтит Господа и Его законы: «Аллилуйя. Блажен
муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди
Его. Сильно будет на земле семя его; род правых бла-
гословится. Обилие и богатство в доме его, и правда
его пребывает вовек». «Добрый человек милует и
взаймы дает; он даст твердость словам своим на су-
де. Он вовек не поколеблется; в вечной памяти будет
праведник» (Пс. 111:1—3, 5, 6).

Несколько псалмов христиане считают мессиан-
скими, посвященными личности, деятельности и
царству Иисуса Христа — Мессии. Слова 2-го псал-
ма: «Возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты
Сын Мой; Я ныне родил Тебя; Проси у Меня, и дам
народы в наследие Тебе и пределы земли во владе-
ние Тебе...» (Пс. 2:7—8) — христиане толкуют как
предвидение рождения Иисуса Христа. Ему, сыну
Бога, Господь передаст во владение земли и народы.

Мессианским считается и 21-й псалом: «Боже
мой! Боже мой! для чего ты оставил меня?» (Еванге-
листы пишут, что именно эти слова произнес Иисус
Христос перед своей кончиной на Голгофе.) Далее
описываются страдания Иисуса во время распятия,
его обращения к Богу: «Все, видящие меня, ругают-
ся надо мною; говорят устами, кивая головою: «Он
уповал на Господа, — пусть избавит его; пусть спа-
сет, если он угоден Ему». «Не удаляйся от меня; ибо
скорбь близка, а помощника нет». «Я пролился, как
вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сдела-
лось, как воск, растаяло посреди внутренности мо-
ей». «Делят ризы мои между собою, и об одежде мо-
ей бросают жребий. Но Ты, Господи, не удаляйся от
меня; сила моя! поспеши на помощь мне...» (Пс.
21:1, 8—9, 12, 15, 19—20).

Отдельные псалмы исполняются исключительно в
храме во время богослужения. В некоторых псалмах
вспоминается история народа Израиля, история ца-
ря Давида. Интересны псалмы-воспоминания, псал-
мы-поучения, псалмы-песни. Есть и совершенно
своеобразные псалмы-проклятия.

Псалтирь очень много значит для верующих иуде-
ев и христиан. Это их обязательная настольная кни-
га. Будучи ветхозаветной книгой, Псалтирь обяза-
тельно включается и в издание Нового Завета, если
он публикуется отдельно.

Велика литературная ценность псалмов. Некото-
рые из них можно по праву отнести к шедеврам ми-
ровой литературы, которые оказали огромное влия-
ние на развитие лирической поэзии.

Книга Притчей Соломоновых

«И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий
разум, и обширный ум, как песок на берегу моря»
(3 Цар. 4:29); «И изрек он три тысячи притчей и пес-

ней его было тысяча и пять...» (3 Цар. 4:32), — так
написано в Библии.

На Востоке любили говорить притчами, употреб-
лять образные сравнения, часто обращаться к при-
роде. Притчи изрекали пророки, мудрецы и мудрые
правители. Понятие «притча» — довольно широкое.
Это и иносказание, и иносказательный рассказ. Это
и нравоучение, и замечательное, мудрое изречение;
это и басня.

Книга Притчей Соломоновых — прекрасный при-
мер богатейших притчей Востока. Время создания
этой книги точно не известно. Название гласит, что
она написана Соломоном (X век до н. э.). Появилась
же она после возвращения евреев из Вавилонского
плена. 

Содержание книги Притчей Соломоновых очень
богато жизненной мудростью. Из нее можно почерп-
нуть много интересных, полезных мыслей. В самом
начале автор объясняет, для чего написаны притчи:
«…чтобы познать мудрость и наставление, понять
изречения разума; усвоить правила благоразумия,
правосудия, суда и правоты; простым дать смышле-
ность, юноше — знание и рассудительность; послу-
шает мудрый, и умножит познания, и разумный
найдет мудрые советы; чтобы разуметь притчу и за-
мысловатую речь, слова мудрецов и загадки их»
(Прит. 1:2—6). Началом мудрости автор считает
страх Господень и далее добавляет, что только глуп-
цы презирают мудрость и наставление. Вообще же в
тексте очень часто противопоставляются мудрые и
глупые, праведные и неправедные.

Что же такое мудрость или, как называет ее автор,
«премудрость»? 

«У меня совет и правда»; «я — разум, у меня си-
ла, — так говорит о себе премудрость. — Плоды мои
лучше золота, и золота самого чистого», и «пользы
от меня больше, нежели от отборного серебра».
«Господь имел меня началом пути Своего, прежде
созданий Своих…» «Я родилась, когда еще не суще-
ствовали бездны, когда еще не было источников,
обильных водою. Я родилась прежде, нежели водру-
жены были горы, прежде холмов, когда еще Он не
сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пыли-
нок вселенной». Премудрость была с Господом, ког-
да он творил вселенную: «…тогда я была при Нем
художницею, и была радостию всякий день, весе-
лясь пред лицом Его во все время...» (Прит. 8:22,
24—26, 30). 

Итак, мудрость — это разум и сила. Мудрость бы-
ла еще до создания всего сущего, но верно служит
она и сынам человеческим: «…к вам, люди, взываю
я, и к сынам человеческим голос мой! Научитесь, не-
разумные, благоразумию, и глупые — разуму»
(Прит. 8:4—5). «Мудростью устрояется дом и разу-
мом утверждается…» (Прит. 24:3).

Замечательны слова-наставления юношам. Они
своевременны во все времена и для всех народов:
«Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не от-
вергай завета матери твоей, потому что это — пре-
красный венок для головы твоей и украшение для
шеи твоей» (Прит. 1:8—9). «Кто злословит отца свое-
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го и свою мать, того светильник погаснет среди глу-
бокой тьмы» (Прит. 20:20). «Слушайся отца твоего:
он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда
она и состарится» (Прит. 23:22). «Кто обкрадывает
отца своего и мать свою и говорит: «это не грех»,
тот — сообщник грабителям» (Прит. 28:24).

Обращение к юношам тесно связано с советами
родителям. «Наставь юношу при начале пути его: он
не уклонится от него, когда и состарится» (Прит.
22:6). Не следует бояться и наказать, чтобы хорошо
воспитать: «Не оставляй юноши без наказания; если
накажешь его розгою, он не умрет: ты накажешь его
розгою, и спасешь душу его от преисподней» (Прит.
23:13—14). «Розга и обличение дают мудрость; но от-
рок, оставленный в небрежении, делает стыд своей
матери» (Прит. 29:15). Страшно не наказание, а не-
внимание — «небрежение» к отроку. Именно оно
приносит плохие плоды воспитания, за которые ро-
дителям бывает стыдно. «Наказывай сына своего, до-
коле есть надежда, и не возмущайся криком его»
(Прит. 19:18). Внимание и любовь помогут воспи-
тать хорошего, доброго, умного человека, о котором
можно сказать: «Сын мудрый радует отца...» (Прит.
10:1). 

Многие притчи посвящены трудолюбию человека
и осмеянию лентяев.

Притчи о трудолюбии
«Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хле-

бом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою»
(Прит. 28:19).

«Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо вино-
градника человека скудоумного: и вот, все это заросло тер-
ном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная огра-
да его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и
посмотрел, и получил урок: «немного поспишь, немного под-
ремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как
прохожий, бедность твоя, и нужда твоя — как человек воору-
женный» (Прит. 24:30—34). 

«Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донесть ее
до рта своего» (Прит. 19:24).

«Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть; держи открыты-
ми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб» (Прит. 20:13).

Притчи о целомудренной жизни
«Вино — глумливо, сикера47 — буйна; и всякий, увлекаю-

щийся ими, неразумен» (Прит. 20:1).
«У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого

раны без причины? у кого багровые глаза? У тех, которые
долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина
приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как
оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследст-
вии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид48; глаза твои
будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит раз-
вратное, и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий
на верху мачты» (Прит. 23:29—34).

«…Мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее;
но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч
обоюдоострый… Держи дальше от нее путь твой и не подхо-
ди близко к дверям дома ее, чтобы здоровья твоего не отдать
другим и лет твоих мучителю; …ты будешь стонать после,
когда плоть твоя и тело твое будут истощены, — и скажешь:

зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало
обличением…» (Прит. 5:3—4, 8—9, 11—12).

«Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колоде-
зя. Пусть [не] разливаются источники твои по улице, потоки
вод — по площадям… Источник твой да будет благословен; и
утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрас-
ною серною…» (Прит. 5:15—16, 18—19).

«Добродетельная жена — венец для мужа своего; а позор-
ная — как гниль в костях его» (Прит. 12:4). 

«Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его
своими руками» (Прит. 14:1).

Добродетельной жене посвящена целая глава книги
(Прит. 31).

Мудрые советы, как драгоценная россыпь, укра-
шают все главы книги Притчей Соломоновых. Это
изречения о судьбе человека, поведении его дома и в
обществе. Советов и наставлений очень много. По-
читаем лишь некоторые из них.

Мудрые советы
«При многословии не миновать греха, а сдерживающий

уста свои — разумен» (Прит. 10:19).
«Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет

других, тот и сам напоен будет» (Прит. 11:25). 
«Кто любит наставление, тот любит знание; а кто ненави-

дит обличение, тот невежда» (Прит. 12:1). 
«И при смехе иногда болит сердце, а концом радости быва-

ет печаль» (Прит. 14:13).
«Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у бога-

того много друзей» (Прит. 14:20).
«Начало ссоры — как прорыв воды; оставь ссору прежде,

нежели разгорелась она» Прит. 17:14). 
«И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и за-

творяющий уста свои — благоразумным» (Прит.17:28). 
«Кто дает ответ не выслушав, тот глуп, и стыд ему» (Прит.

18:14). 
«Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава

лучше серебра и золота» (Прит. 22:1).
«Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума»

(Прит. 23:23). 
«Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится

сердце твое, когда он споткнется» (Прит. 24:17). 
«Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он

жаждет, напой его водою» (Прит. 25:21). 
«Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что

родит тот день» (Прит. 27:1).
«Когда страна отступит от закона, тогда много в ней на-

чальников; а при разумном и знающем муже она долговечна»
(Прит. 28:2).

Каждая притча — урок, испытанный тысячелети-
ями.

Книга Екклесиаста, или Проповедника

Книга Екклесиаста, или Проповедника (др.-евр.
Когелет) — весьма своеобразная философская кано-
ническая книга Ветхого Завета. В ней — рассужде-
ния Проповедника, раздумья о смысле жизни, о раз-
ных жизненных ситуациях, о том, что хорошо и что
плохо. Для чего живет человек и почему за добро
ему не всегда платится добром? Почему праведники
часто живут хуже нечестивых? Почему зло не всегда
наказуемо? Наконец, почему существует несправед-
ливость?

Мысли в книге Екклесиаста не связаны одной те-
мой и иногда противоречат одна другой. Многие из
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них пессимистичны и утверждают, что жизнь челове-
ка бессмысленна, что все в ней «суета сует». Однако
есть в ней и оптимистичные, жизнелюбивые, ободря-
ющие рассуждения о жизни «сынов человеческих».

Проповедник утверждает, что все подвластно Богу
и только Он может проникнуть в тайны всего суще-
го и всех рассудить. Но объединяет всю книгу тема
человека.

Автором книги Екклесиаста, согласно Священно-
му Писанию, является царь Соломон. Таким утверж-
дением начинается первая глава книги. Однако уче-
ные считают, что книга написана в III веке до н. э.

Проповедник говорит, что решил он «…исследо-
вать и испытать мудростью все, что делается под не-
бом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человечес-
ким, чтобы они упражнялись в нем» (Еккл. 1:13). Вы-
вод после «исследований» неутешителен: «Суета су-
ет, сказал Екклесиаст, суета сует — все суета!»
(Еккл. 1:2).

Что же такое «суета сует»? Очень ясное определе-
ние понятия «суета» можно найти в Толковом слова-
ре В. И. Даля: «Суета — тщета, пустота или ничтож-
ность, бесполезность помыслов, стремлений и дел
людских; все мирское, земное, временное, ничтож-
ное в сравнении с вечным, загробным…» Даль со-
брал замечательные поговорки, которые указывают
на вечность и постоянство суеты в жизни человека:
«На суету и смерти нет». «От суеты не уйдешь». «Су-
ета наперед нас поспевает: не она за нами, а мы за
нею». Это как раз и расстроило Проповедника. Ока-
зывается, человек ничего не может изменить в суще-
ствующем мире. «Что пользы человеку от всех тру-
дов его, которыми трудится он под солнцем? Вос-
ходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту
своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и пере-
ходит к северу, кружится, кружится на ходу своем,
и возвращается ветер на круги свои. …Что было,
то и будет; и что делалось, то и будет делаться,
и нет ничего нового под солнцем» (Еккл. 1:3, 5, 6, 9).

Екклесиаст «исследовал» жизнь весельем и сме-
хом. Может быть, для них живет человек? «О смехе
сказал я: «глупость!», а о веселии: «что оно делает?»
(Еккл. 2:2)

Тогда подошла очередь вина. Но, конечно же, не в
вине смысл жизни человека.

Предпринимал Проповедник и большие, серьез-
ные дела. Построил дома, посадил виноградники,
развел сады и рощи, насадил в них всякие плодовые
деревья, сделал водоемы. Приобрел слуг и служанок,
огромное количество скота, собрал серебро и золото,
завел даже певцов и певиц. Стал очень богатым. «И
оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки
мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот,
все — суета и томление духа, и нет от них пользы
под солнцем!» (Еккл. 2:11). 

Опять возникает вопрос: для чего живет человек?
Сравнивал Екклесиаст мудрость и глупость. Ог-

ромно различие между ними — как между светом и
тьмой. Однако и у мудрого человека, и у глупого —
конец один. Забудут люди и одного, и другого, и в
смерти они равны. И тогда Проповедник возненави-

дел жизнь, «потому что противны стали мне дела,
которые делаются под солнцем; ибо все — суета и
томление духа!» (Еккл. 2:17). Тяжелы дни человека,
«потому что все дни его — скорби, и его труды —
беспокойство; даже и ночью сердце его не знает по-
коя. И это — суета!» (Еккл. 2:23).

Таковы грустные рассуждения Проповедника о
жизни и делах человека.

Интересны также «исследования» Екклесиаста о
времени. Мы часто употребляем выражение «всему
свое время», не задумываясь над этими словами Биб-
лии. «Всему свое время, и время всякой вещи под
небом: время рождаться, и время умирать; время на-
саждать, и время вырывать посаженное; …время
разбрасывать камни, и время собирать камни, время
обнимать, и время уклоняться от объятий; …время
любить, и время ненавидеть; время войне, и время
миру» (Еккл. 3:1—2, 5, 8). Человек должен терпели-
во относиться ко всему, что происходит, ибо «всему
свое время».

Проповедник видит несправедливость в суде, в
«месте правды», где творятся беззаконие и неправда;
переживает он по поводу угнетения человека чело-
веком, осуждает чувство зависти между людьми;
очень сочувствует людям одиноким: «…человек оди-
нокий, и другого нет, ни сына, ни брата нет у него, а
всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается
богатством… Двоим лучше, нежели одному... ибо,
если упадет один, то другой поднимет товарища сво-
его. И нитка, втрое скрученная, нескоро порвется»
(Еккл. 4:8—9, 10, 12).

Есть в тексте и такие выводы Проповедника о жиз-
ни людей: «Познал я, что нет для них ничего лучше-
го, как веселиться и делать доброе в жизни своей»
(Еккл. 3:12). Не все в жизни так уж плохо. Лучше ве-
селья и доброго дела нет ничего для человека: «Вот
еще что я нашел доброго и приятного: есть и пить и
наслаждаться добром во всех трудах своих, какими
кто трудится под солнцем во все дни жизни своей,
которые дал ему Бог; потому что это его доля» (Еккл.
5:17). Значит, доля человека — есть и пить и наслаж-
даться добром, которое родилось в труде.

Жизнь человеку дал Бог, и только он может по-
стичь мудрость, постичь все, что делается под солн-
цем, рассудить правого и виноватого. Екклесиаст го-
ворит: «Когда я обратил сердце мое на то, чтобы по-
стигнуть мудрость и обозреть дела, которые делают-
ся на земле, и среди которых человек ни днем, ни
ночью не знает сна, — тогда я увидел все дела Божии
и нашел, что человек не может постигнуть дел, кото-
рые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни
трудился в исследовании, он все-таки не постигнет
этого; и если бы какой мудрец сказал, что он знает,
он не может постигнуть этого» (Еккл. 8:16—17). Зна-
чит, познанию нет конца — так утверждает Пропо-
ведник.

Жизнь человека зачастую определяет случай. «И
обратился я, и видел под солнцем, что не провор-
ным достается успешный бег, не храбрым — победа,
не мудрым — хлеб, и не у разумных богатство, и не
искусным — благорасположение, но время и случай
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для всех их» (Еккл. 9:11). Богатство Проповедник на-
зывает большим злом, тяжким недугом. «Есть мучи-
тельный недуг, который видел я под солнцем: богат-
ство, сберегаемое владетелем его во вред ему» (Еккл.
5:12). Богатый человек ежедневно переживает чувст-
во страха: боится потерять состояние. Правда, с бо-
гатым считаются всегда больше, чем с бедным. Ек-
клесиаст рассказывает случай, который он считает
«важной мудростью». Небольшой город был осажден
неприятелем, «…но в нем нашелся мудрый бедняк, и
он спас своею мудростию этот город; и однако же
никто не вспоминал об этом бедном человеке. И ска-
зал я: мудрость лучше силы, и однако же мудрость
бедняка пренебрегается, и слов его не слушают»
(Еккл. 9:15—16).

В тексте книги довольно много наставлений Про-
поведника. Они добры, человеколюбивы, полезны.
Пусть не может человек познать всего сущего, но
жить он должен весело, радостно. «И похвалил я ве-
селье; потому что нет лучшего для человека под
солнцем, как есть, пить и веселиться; это сопровож-
дает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему
Бог под солнцем» (Еккл. 8:15). «Да будут во всякое
время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей
на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, ко-
торую любишь во все дни суетной жизни твоей, и
которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные
дни твои; потому что это — доля твоя в жизни и в
трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем.
Все, что может рука твоя делать, по силам делай; по-
тому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы,
ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Еккл.
9:8—10).

Итак, жизнь человека радостна трудом, весельем,
хорошей семьей, любимой женой. И пусть она сует-
на, это — доля человека, его судьба, смысл его жиз-
ни. Ради этого стоит жить!

Последняя, двенадцатая глава в прекрасной по-
этической форме говорит о приближении старости
человека и его смерти. Проповедник призывает по-
мнить Бога до тех пор, пока не «…возвратится прах
в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Ко-
торый дал его» (Еккл. 12:7). О старости Екклесиаст
пишет так: «В тот день, когда задрожат стерегущие
дом и согнутся мужи силы [руки и ноги — старчес-
кая согбенность]; и перестанут молоть мелющие, по-
тому что их немного осталось [зубы]; и помрачатся
смотрящие в окно [глаза]; и запираться будут двери
на улицу; когда замолкнет звук жернова, и будет
вставать человек по крику петуха [старческая бес-
сонница] и замолкнут дщери пения [глухота]; …и за-
цветет миндаль [седина], и отяжелеет кузнечик, и
рассыплется каперс49 [общий старческий упадок
сил]. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и го-
товы окружить его по улице плакальщицы…» (Еккл.
12:3—5).

В конце книги Екклесиаст говорит о себе: «Кроме
того, что Екклесиаст был мудр, он учил еще народ зна-

нию. Он все испытывал, исследовал и составил много
притчей. Старался Екклесиаст приискивать изящные
изречения, и слова истины написаны им верно» (Еккл.
12:9—10). Так думал и писал о себе Екклесиаст — Про-
поведник. Его взгляды заметно отличаются от тради-
ционных взглядов его времени. Многие поставленные
в книге вопросы остались без ответа.

Книга Песни Песней Соломона

Книга с таким необычным, поэтическим названи-
ем входит в библейский канон. О чем же они — Пес-
ни Песней Соломона?

Во все времена люди боготворили самое прекрас-
ное и возвышенное из чувств человека — любовь. О
любви мужчины и женщины нежные слова жениха
(Соломона) и невесты (Суламифи). Их красивые, ча-
сто страстные, очень теплые обращения друг к другу
можно назвать собранием любовных песен и свадеб-
ных гимнов. Эти тексты прекрасны и мелодичны.

Автором этой библейской книги традиционно
считали царя Соломона — героя многих легенд. Со-
ломон написал более тысячи песен, и книга Песни
Песней Соломона содержит только часть из них.
Время написания книги неизвестно. Предполагают,
что она создана в V веке до н. э.

Не совсем ясно, как книга о любви стала канониче-
ской — священной, боговдохновенной. Существуют
разные объяснения этого. Одно из них гласит, что сти-
хи о любви носят аллегорический50 характер и явля-
ются символами отношений между Яхве и избранным
Им иудейским народом или между Иисусом Христом
и церковью. В любом случае Песнь Песней — гимн
любви, любви возвышенной и святой.

«О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрас-
на! глаза твои голубиные.

О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! и
ложе у нас — зелень; кровли домов наших — кедры,
потолки наши — кипарисы» (Песн. П. 1:14—16).

«Что лилия между тернами, то возлюбленная моя
между девицами.

Что яблоня между лесными деревьями, то возлюб-
ленный мой между юношами. В тени ее люблю я си-
деть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он ввел
меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь…

…Подкрепите меня вином, освежите меня яблока-
ми, ибо я изнемогаю от любви.

Заклинаю вас, дщери иерусалимские, сернами
или полевыми ланями: не будите и не тревожьте воз-
любленной, доколе ей угодно. …Вот, зима уже про-
шла; дождь миновал, перестал; цветы показались на
земле; время пения настало, и голос горлицы слы-
шен в стране нашей; смоковницы распустили свои
почки, и виноградные лозы, расцветая, издают бла-
говоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя,
выйди!» (Песн. П. 2:2—5, 7, 11—13). 

«Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста! пле-
нила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, од-
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50 Аллегория (греч. «иносказание») — уподобление, образ-
ное иносказательное выражение мысли.

49 Каперс — цветочные почки каперсового куста, идущие
на пряную приправу к пище.



ним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки
твои, сестра моя, невеста; о, как много ласки твои
лучше вина, и благовоние мастей твоих лучше всех
ароматов! Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста;
мед и молоко под языком твоим, и благоухание
одежды твоей подобно благоуханию [гор] Ливана!»
(Песн. П. 4:9—11). 

«Я сплю, а сердце мое бодрствует; вот голос моего
возлюбленного, который стучится: «отвори мне, сес-
тра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая
моя! потому что голова моя вся покрыта росою, куд-
ри мои — ночною влагою»(Песн. П. 5:2). 

«Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти
тысяч других; голова его — чистое золото; кудри его
волнистые, черные, как ворон; глаза его — как голу-
би при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие
в довольстве; щеки его — цветник ароматный, гряды
благовонных растений; губы его — лилии, источают
текучую мирру... уста его — сладость, и весь он —
любезность. Вот кто возлюбленный мой…» (Песн. П.
5:2, 10—13, 16). 

«Положи меня, как печать, на сердце твое, как
перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, лю-
бовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее —
стрелы огненные; она — пламень весьма сильный.
Большие воды не могут потушить любви, и реки не
зальют ее. Если бы кто давал все богатства дома сво-
его за любовь, то он был бы отвергнут с презреньем»
(Песн. П. 8:6—7).

Книга Песни Песней Соломона — достояние куль-
туры еврейского народа, прекрасный образец по-
эзии Древнего Востока.

Книги великих Пророков

Книги Пророков составляют большой, чаще всего
заключительный, раздел Ветхого Завета.

Пророки — необычные персонажи Священного
Писания. Они тесно связаны с Богом и передают лю-
дям Его повеления, мысли, рассуждения иногда в
иносказательной форме, в форме притчи, в интерес-
ном образном сравнении, в форме песни или молит-
вы. Пророки умеют заглянуть в будущее, иногда до-
вольно далекое, но они хорошо знают и прошлое,
умеют оценить настоящее.

Ветхозаветные пророки выступают от имени Бо-
га Яхве. В Ветхом Завете их много — это и мужчи-
ны, и женщины. Наиболее почитаемые из них —
Моисей, Девора, Самуил, Илия, Елисей… Но дале-
ко не все из них оставили о себе письменные свиде-
тельства.

Пророки Ветхого Завета жили и пророчествова-
ли в VIII—II веках до н. э. Это были трудные време-
на для Израиля и Иудеи. В 721 году Ассирия захва-
тила Самарию — столицу Израиля, и Израиль пере-
стал существовать как самостоятельное государст-
во. По существу, десять его «колен» (племен) рас-
творились среди других народов. В 587 году пал
Иерусалим, была разрушена главная религиозная
святыня иудеев — Иерусалимский храм. Большую
часть населения Иудеи увели в Вавилонский плен.

Иудея потеряла государственную самостоятель-
ность.

О чем же говорили в эти сложные, драматические
времена ветхозаветные пророки?

Они боролись за единобожие и за социальную
справедливость.

Язычество не желало уступать монотеизму. Наро-
ды, среди которых жили иудеи, были язычниками.
Пророки разоблачали чуждую им религию и обли-
чали свой народ в неверности Яхве; говорили о ве-
личии Бога и Его всемогуществе. Людей богатых они
обличали за непомерную роскошь, за равнодушие к
нуждам бедных. Голос пророка звучал на площади,
перед дворцом, в храме. С мнением пророка прихо-
дилось считаться, доверять ему.

В тексте Библии пророком называют посланника
или вестника Бога. Слово греческого происхождения
«пророк» — перевод древнееврейского слова «наби».
Пророк — это тот, кто выступает от чьего-либо име-
ни. Но слово «наби» имеет еще один оттенок — про-
рок говорит в экстазе51. Подобное состояние, как гла-
сит Священное Писание, тоже исходит от Бога.

Ветхий Завет хранит писания шестнадцати проро-
ков, четырех из них называют «великими» и двенад-
цать — «малыми». Деление это условное и зависит
от объема написанной книги. Хронология при со-
ставлении Библии не учитывалась. Наш рассказ о
книгах Пророков сохраняет библейскую последова-
тельность.

Книга Пророка Исаии. Однажды во время молит-
вы в храме Исаие явился Господь: «В год смерти ца-
ря Озии видел я Господа, сидящего на престоле вы-
соком и превознесенном, и края риз Его наполняли
весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы52, у каждо-
го из них по шести крыл… И взывали они друг к
другу, и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Сава-
оф53! вся земля полна славы Его!» (Ис. 6:1—3). Испу-
гался Исаия: «И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я че-
ловек с нечистыми устами, и живу среди народа так-
же с нечистыми устами, и глаза мои видели Царя,
Господа Саваофа» (Ис.6: 5). Исаия считал нечистыми
свои уста и уста своего народа потому, что они гово-
рили не всегда угодное Господу. Очистить уста Иса-
ие помог серафим: «Тогда прилетел ко мне один из
Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который
он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст мо-
их и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззако-
ние твое удалено от тебя, и грех твой очищен»
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51 Экстаз (греч. extasis — перемещение, выход за; восхище-
ние) — крайняя степень восторга, доходящего иногда до ис-
ступления.

52 Серафимы (др.-евр. «огненные», «пламенные») — анге-
лы, стоящие на высшей ступени небесной иерархии, т. е. на-
иболее близкие к «престолу Божиему». Изображались в обли-
ке человекоподобных существ с шестью крыльями: двумя за-
крывающими лицо, двумя — ноги, с помощью двух других
летающие и непрерывно прославляющие Господа.

53 Саваоф (др.-евр. Цебабот — воинственный) — в иудаиз-
ме один из эпитетов Бога Яхве — предводителя небесного во-
инства; в христианстве отождествляется с первым лицом
Троицы — Богом Отцом.



(Ис. 6:6—7). После этого Исаия услышал голос Все-
вышнего. «И услышал я голос Господа, говорящего:
кого Мне послать? и кто пойдет для нас? И я сказал:
вот я, пошли меня» (Ис. 6:8). 

Исаия готов идти к народу, пророчествовать, раз-
будить его. Народ должен слышать и понимать голос
своего Бога. Только тогда Бог сможет исцелить свой
народ.

Исаия осмелился спросить у Господа, долго ли ему
пророчествовать. «…Он сказал: доколе не опустеют
города, и останутся без жителей, и домы без людей,
и доколе земля эта совсем не опустеет» (Ис. 6:11).
Исаия не ожидал такого ответа. Значит, народ будет
жестоко наказан и почти весь истреблен за отступ-
ничество от своего Бога. Но далее Господь предска-
зал, что корень народа сохранится: «...как от тере-
винфа54 и как от дуба, когда они и срублены, остает-
ся корень их, так святое семя будет корнем ее» (Ис.
6:13). Не опустеет земля Израиля, сохранится на ней
святое семя избранного народа.

Так Исаия стал пророком. Было ему тогда всего
тридцать лет (примерно середина VIII века до н. э.).
Более полувека он был духовным отцом Иерусали-

ма, совестью народа, советником царей. Исаия свято
и неотступно верил во всемогущество Бога Саваофа.
Никогда за всю свою жизнь он не изменил Ему. К на-
роду Израиля и Иудеи обращены страстные слова
пророка, который призывает покаяться, признать
себя грешными, вернуться к вере в единого Бога:
«Увы, народ грешный, народ, обремененный безза-
кониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оста-
вили Господа, презрели Святого Израилева, —  по-
вернулись назад» (Ис. 1:4). 

«Земля ваша опустошена; — говорит Исаия, — го-
рода ваши сожжены огнем; поля ваши в ваших гла-
зах съедают чужие; все опустело, как после разоре-
ния чужими» (Ис. 1:7). Исаия имеет в виду завоева-
ние Израильского царства Ассирией и угрозу, навис-
шую над Иудеей. Он считает это карой за измену
своему Богу. «И осталась дщерь Сиона, как шатер в
винограднике, как шалаш в огороде, как осажден-
ный город» (Ис. 1:8). «Дщерью Сиона» Исаия называ-
ет еще остающийся свободным Иерусалим.

Господь настолько обижен отступившимся от него
народом, что даже не хочет принимать от него жерт-
вы. Устами Исаии Он призывает: «Омойтесь, очисти-
тесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; пере-
станьте делать зло; научитесь делать добро, ищите
правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту,
вступайтесь за вдову» (Ис.1:16—17). Только правосу-
дие и правда могут спасти народ. Господь строго бу-
дет судить отступников и грешников, им уготована
погибель. Интересна такая мысль книги: Исаия не
ограничивает народ Господа иудеями: «И пойдут
многие народы и скажут: придите, и взойдем на го-
ру Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас
Своим путям, и будем ходить по стезям Его…» (Ис.
2:3). Исаия неоднократно говорит о том, что Господь
обратится к другим народам: «И поднимет знамя на-
родам дальним, и даст знак живущему на краю зем-
ли, — и вот, он легко и скоро придет» (Ис. 5:26). «И
придут народы к свету твоему, и цари — к восходя-
щему над тобою сиянию» (Ис. 60: 2). «…Дом Мой на-
зовется домом молитвы для всех народов» (Ис. 56:7).
«…И Египтяне вместе с Ассириянами будут служить
Господу» (Ис. 19:23). Господь рассудит народы, обли-
чит многие племена, «…и перекуют мечи свои на
орала, и копья свои — на серпы; не поднимет народ
на народ меча, и не будут более учиться воевать»
(Ис. 2:4). Тогда наступит мир, о котором мечтает
пророк. Мир, а не война нужен людям. Только мир
может разрешить все их проблемы. Именно поэтому
слова из книги Пророка Исаии о «мече» и «орале»
(т. е. плуге) часто употребляются и в наше время.

Многие строки книги посвящены социальной
справедливости. Решительно осуждает Исаия богатст-
во: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоеди-
няющие поле к полю, так что другим не остается ме-
ста, как будто вы одни поселены на земле» (Ис. 5:8). 

Богатые не всегда помогают бедному, вдове, сироте.
Книга Пророка Исаии — это собрание его проро-

честв, речей, мудрых советов.
Исаия убеждал царя Иудеи Ахаза, что Бог защи-

тит его от врагов — Сирии и Израиля. Согласно
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Священному Писанию, Сирия и Израиль договори-
лись завоевать Иудею и истребить род царя Давида
за то, что иудейский царь Ахав не примкнул к их
союзу против Ассирии. Более того, Ахаз просил у
Ассирии помощи. Исаия уговаривал Ахаза поло-
житься на Бога Яхве. Бог даст знамение, чтобы Ахаз
поверил в Его силу. Таковым знамением и должно
было стать рождение Еммануила. «Итак, Сам Гос-
подь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет,
и родит Сына, и нарекут имя ему: Еммануил» [с на-
ми Бог] (Ис. 7:14).

Это одно из самых удивительных предсказаний
пророка, которое впоследствии станет очень важ-
ным для новой религии — христианства. Пророче-
ство Исаии относилось к Иудее VIII века до н. э. Од-
нако когда появился Иисус Христос, в пророчестве
увидели двойной смысл. Во-первых, оно относилось
к событиям сирийско-израильской войны против
Иудеи. Во-вторых, предсказывало необыкновенное
появление Иисуса Христа — Мессии. Именно Мес-
сия принесет освобождение народу. «Ибо младенец
родился нам, Сын дан нам; владычество на раме-
нах55 Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог
крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9:6). Сын,
которого пошлет Яхве, осуществит Его планы. Его
престол будет вечным, народ станет жить в мире и
счастье. Правда, перед этим он будет судить народ
по правде и истине. Нечестивые погибнут. По суще-
ству, это предсказание Страшного суда. За это пред-
сказание Исаию называют иногда пятым, или ветхо-
заветным, евангелистом. Христиане чтят этого про-
рока и очень часто цитируют его пророчества.

Предрекая уничтожение нечестивых, Исаия в то
же время успокаивает людей: сохранится «остаток»,
от которого пойдет народ праведный, народ, верный
Яхве. «Ибо, хотя бы народа у тебя, Израиль, было
столько, сколько песку морского, только остаток его
обратится; истребление определено изобилующею
правдою…» (Ис. 10:22). «Остаток обратится, остаток
Иакова — к Богу сильному…» (Ис. 10:21). «Остаток»,
согласно Исаие, — народ, верный Богу. Он сохранит-
ся в самом Израиле или вернется из плена, куда по-
пали многие израильтяне после завоевания их стра-
ны Ассирией в 721 году до н. э. Именно «остаток»
будет тем корнем, из которого возродится народ свя-
той, народ, верный своему Богу. Именем одного из
своих сыновей Исаия подчеркивал веру в то, что не
исчезнет народ Израиля. Шеар-Ясув («остаток вер-
нется») назвал он мальчика. Исаия не только гово-
рил об «остатке», но и создавал его. Единственный из
пророков-писателей, он организовал школу своих
последователей в Иерусалиме, которая просущест-
вовала более двухсот лет.

Исаия жил и пророчествовал в Иерусалиме. Он
пережил четырех царей Иудеи (Озию, Иоафама,
Ахаза, Езекию), старался влиять на их политику, го-
ворил открыто, не робел перед властителями. Исаия
был убежден, что только религия, вера в единого Бо-

га принесет Израилю и Иудее мирную жизнь, соци-
альную справедливость, равенство среди других на-
родов. Он считал, что иудаизм станет религией всех
народов земли, а Иерусалим — центром мировой ре-
лигии.

Многие пророчества Исаии сбылись при его жиз-
ни. Пожалуй, одно из самых главных — предсказа-
ние о том, что Израиль будет завоеван Ассирией.
Эти свои переживания Исаия также облек в имя од-
ного из своих сыновей — он назвал его Магер-ше-
лал-хаш-баз («спешит грабеж, ускоряет добыча» оз-
начают эти слова). Грабеж и разорение действитель-
но пришли на землю Израиля из Ассирии.

Исаия всеми силами старался предотвратить уча-
стие Иудеи в войне с Ассирией. Однажды он появил-
ся на улице Иерусалима нагой, изображая пленного
раба. Так велел ему Господь. Жители Иудеи должны
были знать свою участь, если они не вернутся к вере
в Бога Яхве: «…так поведет царь Ассирийский плен-
ников из Египта и переселенцев из Ефиопии, моло-
дых и старых, нагими и босыми и с обнаженными
чреслами, в посрамление Египту» (Ис. 20:4). Такая
же участь будет уготована иудеям…

Жизнь этого удивительного пророка, согласно
древнему преданию, закончилась мученически. Он
был перепилен деревянной пилой между кедровыми
досками. Так приказал царь Манассия, которого
Исаия обвинял в нечестности.

Христианская церковь высоко оценивает пророче-
скую деятельность Исаии и ежегодно отмечает его
память 8 мая.

Книга Пророка Исаии по праву считается одним
из лучших литературных произведений своего вре-
мени, а Исаия — одним из лучших пророков-писате-
лей. Язык книги богатый, красочный и образный.
Автор прекрасно знает историю своего народа и ча-
сто обращается к ней. Неравнодушен он и к судьбам
других народов — как соседних, так и дальних.

Авторство всей этой книги некоторые ученые ста-
вят под сомнение. Многие из них считают, что кни-
гу Пророка Исаии в действительности написали три
человека. Поэтому в литературе можно встретить
условные имена Протоисаия (первый Исаия), Вто-
роисаия, Тритоисаия.

Образ замечательного пророка нашел свое место в
литературе и искусстве. Это о нем, об Исаие, стихо-
творение А. С. Пушкина «Пророк».

А. С. Пушкин
Пророк

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился,
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы, 
Как у испуганной орлицы. 
Моих ушей коснулся он, 
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье, 
И горний ангелов полет, 
И гад морских подводный ход, 
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И дольней лозы прозябанье. 
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый, 
И жало мудрыя змеи 
В уста замершие мои 
Вложил десницею кровавой. 
И он мне грудь рассек мечом, 
И сердце трепетное вынул, 
И угль, пылающий огнем, 
Во грудь отверстую водвинул. 
Как труп в пустыне я лежал, 
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 
Исполнись волею моей, 
И, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей».

Это стихотворение замечательно иллюстрирует
эскиз картины М. Н. Врубеля с одноименным назва-
нием — «Пророк».

«Пророк» Михаила Врубеля
На эскизе картины М. Н. Вру-

беля «Пророк», хранящемся в
Третьяковской галерее в Моск-
ве, мы видим шестикрылого
серафима, сидящего перед
пророком, у которого рассече-
на грудь. В руке серафима меч
и огонь. Он готов выполнить
свой долг: дать пророку пыла-
ющее сердце и очистить его
уста. Огонь символизирует
слово — истину, которую про-
рок понесет от Бога людям. В
этом призвание пророка.

Книга Пророка Иере-
мии. В трех километрах
от Иерусалима располо-
жен небольшой городок
Анаф. Здесь родился и
провел большую часть
своей жизни второй вели-
кий пророк Ветхого Заве-
та — Иеремия. О нелегкой
судьбе этого пророка, ко-
торый несет людям слово
Бога, и рассказывает биб-
лейская книга Пророка
Иеремии.

За верную службу Иере-
мия натерпелся униже-
ний и оскорблений — фи-
зических и моральных.
Он испытал мертвящий
холод тюремной ямы,
жизнь под стражей, гоне-
ния, но не отказался от
судьбы пророка. Пророче-
ствовать он начал очень
рано, примерно с пятнад-
цати лет. Иеремия пишет:
«И было ко мне слово Гос-
подне: прежде нежели Я

образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде не-
жели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком
для народов поставил тебя» (Иер. 1: 4—5). И Иере-
мия не ограничивает свою пророческую деятель-
ность одним лишь своим народом, ибо Господь по-
ставил его «пророком для народов»: «А я сказал: о,
Господи Боже! я не умею говорить, ибо я еще молод,
Но Господь сказал мне: не говори: «я молод»; ибо ко
всем, к кому пошлю Я тебя, пойдешь, и все, что по-
велю тебе, скажешь. Не бойся их; ибо Я с тобою,
чтоб избавлять тебя, сказал Господь. И простер Гос-
подь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне
Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои» (Иер.
1:6—9). Так началось великое служение Иеремии.

Вспомним в этой связи пророка Исаию, уста кото-
рого очистил горящим углем один из посланных Бо-
гом серафимов. Уста Иеремии подготовил к проро-
честву сам Господь. Священное орудие пророка —
слово, и оно должно произноситься чистыми уста-
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ми. «Смотри, — говорит Господь, — Я поставил тебя
в сей день над народами и царствами, чтобы искоре-
нять и разорять, губить и разрушать, созидать и на-
саждать» (Иер. 1:10). 

Во второй половине VII века до н. э. жизнь Иудеи
текла относительно спокойно. Прошел целый век
после трагических событий, когда прекратило свое
существование Израильское царство, которое было
захвачено Ассирией. Место могущественной прежде
Ассирии заняло не менее могущественное Вавилон-
ское царство. Иудея же пока сохраняла самостоя-
тельность. Правда, ей все время приходилось ме-
таться между Египтом и Вавилоном и становиться то
их данником, то союзником. Иудея находилась на
пути между Египтом и Вавилоном, которые постоян-
но стремились усилиться один за счет другого.

Господь предсказал Иеремии, что опасность гро-
зит Иудее с севера, из Вавилона. Об этом пророк
должен был рассказать своему народу и царю, и не
просто рассказать, а объяснить, за что народ постиг-
нет страшное наказание. Значительная часть книги
посвящена ответу на этот вопрос. Причина наказа-
ния одна — отступление народа от единого Бога —
Яхве, измена ему, т. е. обращение к языческим бо-
гам, поклонение их рукотворным идолам.

Царем Иудеи в то время был Иосия. Этот царь, в
отличие от других, сам верно служил Яхве и сделал
очень много для восстановления Моисеевой веры.
Он уничтожил все жертвенники языческим богам,
уничтожил «высоты», т. е. места поклонения этим
богам. При Иосии велись большие работы по восста-
новлению Иерусалимского храма. Именно тогда
(622 год до н. э.) была найдена пятая книга Торы —
Второзаконие.

Иеремии казалось, что ему не стоит выступать в
то время, когда царь сам восстанавливает моноте-
изм. Однако вскоре пророк понял, что народу необ-
ходимо его слово, которое исходит от самого Яхве.
Страстное, образное, часто символическое слово
пророка поможет укрепить, восстановить древнюю
религию и искоренить  культ многочисленных язы-
ческих богов (Ваалов и Астарт). И вот в Иерусалим-
ском храме зазвучал голос Иеремии. Он упрекает,
обличает народ в нарушении старого Завета с Богом,
напоминает слова Яхве: «И Я ввел вас в землю пло-
доносную, чтобы вы питались плодами ее и добром
ее; а вы вошли и осквернили землю Мою, и достоя-
ние Мое сделали мерзостью. Священники не говори-
ли: «где Господь?» и учители закона не знали Меня, и
пастыри отпали от Меня, и пророки пророчествова-
ли во имя Ваала и ходили во след тех, которые не по-
могают» (Иер. 2:7—8). Все провинились перед Бо-
гом: и простые люди, и священники, и пророки.

Все народы были верны своим богам, и только на-
род Израиля изменил ему. «…Переменил ли какой
народ богов своих, хотя они и не боги? а Мой народ
променял славу свою на то, что не помогает» (Иер.
2:11). Бог Израиля — бог особый. «...Господь Бог есть
истина; он есть Бог живый и царь вечный. От гнева
Его дрожит земля, и народы не могут выдержать не-
годования Его» (Иер. 10:10). «Он сотворил землю си-

лою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею,
и разумом Своим распростер небеса» (Иер. 10:12). 

Богу всемогущему изменил избранный им народ.
За такую великую провинность народ Иудеи будет
страшно наказан. На его землю придет великое раз-
рушение: «И сделаю Иерусалим грудою камней, жи-
лищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустынею,
без жителей. …И рассею их между народами, кото-
рых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их
меч, доколе не истреблю их» (Иер. 9:11, 16). Пла-
кальщицы «пусть… поспешат и поднимут плач о
нас, чтоб из глаз наших лились слезы, и с ресниц на-
ших текла вода» (Иер. 9:18).

Главная мысль первых выступлений пророка —
народ должен признать свой грех, покаяться, забыть
чужих богов, перестать поклоняться идолам, вер-
нуться к своему Богу.

Иеремия говорит очень образно, часто использует
красочные сравнения, символы.

Притча о льняном поясе
Однажды Господь велел купить Иеремии льняной пояс и

носить его на «чреслах своих». Затем велел отнести этот пояс
к реке и положить его в «расселине скалы». Через много дней
Иеремия взял этот пояс, но он уже был испорчен, «ни к чему
стал негоден». Так и народ Иудеи после наказания Господом
ни к чему не будет годен.

Иеремия предсказывал Иудее не только разруше-
ние, но и плен: «…стадо Господне отведено будет в
плен» (Иер. 13:17). «…Горько плачьте об отходящем
в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит род-
ной страны своей» (Иер. 22:10). 

Пророчества Иеремии не нравились никому. Ему
не верили, а он продолжал свою миссию.
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Однажды Яхве велел пророку взять глиняный кув-
шин и вместе со старейшинами выйти в долину Ен-
номову, в место Тофет, там — разбить кувшин и по-
казать тем, что так будет сокрушен народ Иудеи и
Иерусалим за измену Господу. Иеремия выполнил
повеление, затем вернулся к Иерусалимскому храму
и повторил перед народом, что его ждут большие не-
счастья. «Когда Пасхор… священник, он же и надзи-
ратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия
пророчески произнес слова сии, то ударил Пасхор
Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая
была у верхних ворот Вениаминовых при доме Гос-
поднем» (Иер. 20:1—2). Так впервые с Иеремией рас-
правились физически. 

Но почему Бог велел совершить символическое
действие с кувшином в долине Енномовой?

Это была страшная долина. Именно там, в месте
Тофет, на юго-востоке долины, довольно долго со-
хранялся жесточайший языческий обычай — при-
носить в жертву Молоху56 детей. Иудейский царь
Иосия, который боролся с языческими культами,
осквернил это место, заставив сбрасывать сюда че-
ловеческие кости. А в оскверненном месте жертво-
приношения приноситься не могут. Позднее в Тофе-
те сваливали всякие нечистоты, трупы казненных
преступников, падаль. Все это сжигали, и на дне до-
лины постоянно горел огонь. Со временем эту горя-
щую свалку стали называть «геенною огненною»57.
Позднее в иудаизме, христианстве и исламе это на-
звание стало одним из обозначений врат ада.

Иеремия произнес в Тофете проклятие на «долину
убийств» и предсказал, что там будут хоронить иуде-
ев из-за недостатка земли. За это пророчество и уда-
рил его священник Пасхор и посадил в колодки. Про-
рок, который страстно желал своему народу добра,
был унижен и оскорблен. Добро в понимании Иере-
мии — это неуклонная вера в Яхве и отказ от чужих
богов. Только так можно предотвратить несчастье,
которое нависло над всем иудейским народом.

В колодках Иеремия просидел недолго. Его выпус-
тили на следующий день, но пророк, с горечью пере-
живавший незаслуженное наказание, обращается к
Господу: «Ты влек меня, Господи, — и я увлечен. Ты
сильнее меня — и превозмог, и я каждый день в по-
смеянии, всякий издевается надо мною» (Иер. 20:7).
Униженный, Иеремия сожалеет о том, что появился
на свет: «Проклят день, в который я родился; день, в
который родила меня мать моя, да не будет благосло-
вен!» (Иер. 20:14). Порой Иеремия даже хочет оста-
вить пророчества, но не может: «...в сердце моем, как
бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я
истомился, удерживая его, и не мог» (Иер. 20:9). 

За годы пророчества Иеремии в Иудее царствова-
ли Иосия, Иоахаз, Иоаким, Иехония и Седекия. Из

них самым ревностным защитником веры в Яхве
был царь Иосия, остальные же допускали веру в язы-
ческих богов. У каждого из этих царей была своя по-
литика по отношению к ближним соседям и вели-
ким державам. Каждый из них по-своему относился
и к Иеремии, и его предсказаниям. Пророк давно
предсказывал, что Иудея и Иерусалим пострадают
от Вавилона. Такова воля Бога, Его наказание за от-
ступничество от веры в Него. Поэтому Иеремия при-
зывал не противиться Вавилону, ничего не замыш-
лять против этого могущественного государства. Ие-
ремия пророчествовал даже в узах и ярме на шее. Он
утверждал, что вавилонский царь Навуходоносор
наденет такое же ярмо на всех непокорных, в том
числе и на народ Иудеи, за то, что он провинился пе-
ред Богом. Иудея и Иерусалим падут, и многие будут
уведены в плен. Иеремия предсказывал, что плен
продлится долгие семьдесят лет. Ему не верили и
вновь унижали, оскорбляли и даже хотели умерт-
вить.

Прозрение наступило в 597 году до н. э., когда На-
вуходоносор явился в Иудею с огромным войском.
Он не мог простить отказ Иудеи от уплаты дани и ее
союз с египетским фараоном. Войско простояло у
Иерусалима несколько недель, но на этот раз кон-
фликт удалось разрешить мирным путем. Иудея по-
ка осталась самостоятельным государством, но, что-
бы она больше не нарушала соглашений и была по-
слушной, в Вавилон был переселен иудейский царь
Иехония58 с семьей, сановниками, большей частью
военачальников и оружейных мастеров, почти всей
знатью и богатыми людьми. Захватчики забрали и
казну Иерусалимского храма со множеством драго-
ценностей.

Теперь над пророчествами Иеремии начали заду-
мываться. Царь Иудеи Седекия несколько раз посы-
лал к пророку узнать слово Господа о будущем. От-
вет был один: Вавилон захватит Иудею, разрушит
Иерусалим и Иерусалимский храм, уведет царя и
жителей в плен, а Седекия умрет в плену. И опять
терпел унижения Иеремия. Его бросали в яму, в
грязь, сажали в темницу. Несмотря на мучения, Ие-
ремия не отступал от слова Господа.

Пророк очень жалел своих соотечественников,
уведенных в плен. Он пишет им письмо: «…стройте
домы и живите в них, и разводите сады и ешьте пло-
ды их; берите жен и рождайте сыновей к дочерей; и
сыновьям своим берите жен и дочерей своих отда-
вайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и
дочерей, и размножайтесь там, а не умаляйтесь; и за-
ботьтесь о благосостоянии города, в который Я пере-
селил вас, и молитесь за него Господу; ибо при бла-
госостоянии его и вам будет мир» (Иер. 29:5—7).
Значит, плен будет долгим: поднимутся сады, сме-
нятся поколения. Однако Иеремия утешает народ:
плен не будет вечным, «остаток» народа сохранится
и возвратится на родину, ибо Господь говорит так:
«И соберу остаток стада Моего из всех стран, куда
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56 Молох — согласно Библии, языческое божество, которое
почиталось в Палестине, Финикии, Карфагене. Ему в жертву
приносили детей, которых обычно сжигали. Позднее перед
изображением Молоха детей проводили через огонь.

57 Геенна (греч. geenna от др.-евр. хе-Хеннем) — долина Ен-
номова.

58 Иехония прожил в Вавилоне как пленник 36 лет. В кон-
це жизни был освобожден. Умер в Вавилоне.



Я изгнал их, и возвращу их во дворы их, — и будут
плодиться и размножаться» (Иер. 23:3). Иеремия как
бы подхватывает слова Исаии об «остатке» Израиля.
Именно от этого «остатка» начнется возрождение Бо-
жьего народа.

Всю свою жизнь Иеремия отдал борьбе за веру в
единого Бога — Яхве. Он мечтал о «новом завете» Бо-
га с народом: «Вот наступают дни, говорит Господь,
когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды
новый завет, не такой завет, какой Я заключил с от-
цами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вы-
вести их из земли Египетской; тот завет Мой они на-
рушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит
Господь, …вложу закон Мой во внутренность их и на
сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут
Моим народом» (Иер. 31:31—33). «Новый завет»
пройдет через сердце каждого человека и не позво-
лит вторгаться в него чужим богам. Только Бог все-
могущий будет владыкой и защитником твердо по-
верившим в Него.

Так в Библию вошло понятие «новый завет». 
По воле Бога Иеремия пишет книгу своих проро-

честв. «В четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя
Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа:
возьми себе книжный свиток и напиши в нем все
слова, которые Я говорил тебе об Израиле и об Иудее
и о всех народах с того дня, как Я начал говорить те-
бе, от дней Иосии — до сего дня…» (Иер. 36:1—2).

Бог хотел напомнить иудеям об их грехе и надеял-
ся, что они раскаются. Иеремия находился в это вре-
мя в темнице. Там он и продиктовал текст проро-
честв своему другу Варуху. Варух тоже был проро-
ком и разделял все взгляды Иеремии. Когда свиток
был готов, Варух прочитал его в собрании князей.
Собранные воедино предсказания пророка произве-
ли на них очень сильное впечатление. Князья поспе-
шили со свитком к царю Иоакиму. «Царь в то время,
в девятом месяце, сидел в зимнем доме, и перед ним
горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал три или
четыре столбца, царь отрезывал их писцовым но-
жичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не
уничтожен был весь свиток на огне, который был в
жаровне» (Иер. 36:22—23). Такова печальная участь
первой книги Иеремии. Пришлось пророку дикто-
вать еще раз, а Варуху еще раз записать новую кни-
гу, которая была больше первой. В ней добавился
рассказ, обличавший царя Иоакима, и некоторые
другие записи.

Наступил 587 год до н. э. — страшный год для Иу-
деи и Иерусалима. Навуходоносор с огромным вой-
ском опять стоял у стен иудейской столицы. Навухо-
доносор был страшно разгневан: Седекия, царь Иу-
деи, перестал платить дань и вел переговоры с еги-
петским фараоном в надежде на его помощь против
Вавилона. Воевать с Вавилоном Иудея, конечно же,
не могла: слишком неравные были силы.

Что делать?
Седекия вспоминает о пророке Иеремии и задает

ему этот вопрос. Иеремия советует выйти навстречу
войску Навуходоносора и разрешить конфликт мир-
но. Это сохранит жизнь людей, город и храм. В про-

тивном случае — разрушение города, плен, а для Се-
декии — позорная смерть в Вавилоне. Иеремию об-
виняют в измене и опять бросают в темницу.

В июле 587 года до н. э. пророчество Иеремии
сбылось. Иерусалим был взят вавилонским войском.
Храм был разрушен, в городе пылали пожары. Седе-
кия попытался бежать, но его настигли. На глазах
иудейского царя казнили его сыновей, а ему выколо-
ли глаза и увели в Вавилон. Там он вскоре умер.

Народ Иудеи был угнан в Вавилонию. Оставили
лишь немного бедняков «для виноградников и зем-
леделия». Начался Вавилонский плен. Для большин-
ства иудеев он длился около полувека, а для некото-
рых — шестьдесят, семьдесят и более лет.

Иеремии разрешили выбирать: плен или жизнь
на родине. Он выбрал последнее. Однако часть иуде-
ев, не попавших в плен, решила бежать в Египет и
забрать с собой пророка. Иеремия ни за что не хотел
покидать Иудею. Страстно отговаривал он и своих
соотечественников от намерения бежать к язычни-
кам. Но его не послушали и увели насильно. Там, на
чужбине, в далекой египетской земле и закончилась,
согласно преданию, жизнь великого пророка. По-
дробно о кончине Иеремии ничего не известно. Од-
но из христианских преданий рассказывает, что
пророк принял мученическую смерть: его забили
камнями за правдивые, но неугодные пророчества.

Не стало пророка Иеремии. Но сохранилась книга
его пророчеств. Согласно одному из преданий, ее от-
вез плененным иудеям в Вавилон друг Иеремии про-
рок Варух.

Мысли Иеремии в конце жизни обращены к сопле-
менникам, живущим вдали от родины. К ним обра-
щены слова пророка о том, что они должны «сози-
дать и насаждать», строить свою мирную жизнь в Ва-
вилоне, чтобы сохранить веру в единого Бога — Ях-
ве, чтобы заключить «новый завет» с Богом. «Издали
явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я воз-
любил тебя и потому простер к тебе благоволение»
(Иер. 31:3). «Вот, наступают дни, говорит Господь, —
и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарит-
ся Царь, и будет поступать мудро, и будет произво-
дить суд и правду на земле» (Иер. 23:5). Эти слова Ие-
ремии считаются пророчеством о пришествии Мес-
сии. Самого же пророка считают предтечей Мессии.

Память народа хранит образ Иеремии — человека
справедливого, не боящегося сказать правду, как бы
горька она ни была. Многие пророчества Иеремии,
исполнившиеся при его жизни, были очень горьки-
ми и для народа Иудеи, и для самого пророка.

Книга Плач Иеремии. Как же случилось, что храм
Яхве, Бога всемогущего, разрушен и сгорел? Сгорела
и древняя святыня Израиля — ковчег Завета. Поче-
му не защитил Он Свой дом? Потому и плачет Иере-
мия, скорбит и не может утешиться: «Как одиноко
сидит город, некогда многолюдный! он стал, как вдо-
ва; великий между народами, князь над областями
сделался данником. Горько плачет он ночью, и слезы
его на ланитах59 его. Нет у него утешителя из всех,
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любивших его; все друзья его изменили ему, сдела-
лись врагами ему. Иуда переселился по причине бед-
ствия и тяжкого рабства, поселился среди язычни-
ков, и не нашел покоя; все, преследовавшие его, на-
стигли его в тесных местах. Пути Сиона сетуют, по-
тому что нет идущих на праздник; все ворота его
опустели; священники его вздыхают, девицы его пе-
чальны, горько и ему самому» (Плач 1:1—4). «И ото-
шло от дщери Сиона [т. е. от Иерусалима] все ее ве-
ликолепие; князья ее — как олени, не находящие па-
жити60; обессиленные, они пошли вперед погонщи-
ка» (Плач 1:6).

Язычники осквернили самое святое в храме — ме-
сто хранения ковчега Завета. Это ниспосланное Бо-
гом наказание как бы символизировало грех иуде-
ев — нарушение Завета с Богом. Но несмотря на это,
надежда на Господа оставалась жить в сердце Его на-
рода: «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся;
обнови дни наши, как древле. Неужели Ты совсем
отверг нас, прогневался на нас безмерно?» (Плач
5:21—22). Этой молитвой — обращением к Господу
заканчивается книга Плач Иеремии. Она неболь-
шая — всего пять глав.

Плач Иеремии — очень красивое и мелодичное
поэтическое произведение. Это трогательная, пла-
чевная песнь пророка на развалинах Иерусалима. Ее
проникновенные строки служат прекрасным утеше-
нием для многих, скорбящих о потерях.

Картина Рембрандта
«Иеремия, оплакивающий разрушение Иерусалима»

Библейской книге Плач Иеремии созвучна картина вели-
кого голландского живописца Рембрандта ван Рейна (1606—
1669) «Иеремия, оплакивающий разрушение Иерусалима»
(«Иеремия, скорбящий о гибели Иерусалима»). Написанная в
1630 году, картина хранится в Государственном музее в Ам-
стердаме. 

Печален и подавлен Иеремия. Нет больше святого города.
Пророк сидит на развалинах, а у его ног течет огненная река.
Но не чувствует боли Иеремия. Он скорбит. Горькие думы не
дают покоя. Почему не поверил ему избранный Богом народ?
Почему не вернулся в лоно своей исконной религии, к Богу Ях-
ве? Почему допустил разрушение Иерусалима? Пророк ищет,
но не находит ответов на свои вопросы. Тяжелы его думы.

Книга Пророка Иезекииля. «Вавилонский
плен» — два горьких, безрадостных слова в еврей-
ской истории. Переселение, утрата родины, унизи-
тельная жизнь по чужим законам. Далеко, за многи-
ми днями перехода остался родной Иерусалим и
священный храм иудеев. Это не оговорка: Иеруса-
лим и храм будут стоять еще более десяти лет, а
плен для многих иудеев уже стал явью. В 597 году до
н. э. вавилонский царь Навуходоносор велел увести
из Иерусалима первых пленников. Был среди них и
священник Иезекииль, будущий третий великий
пророк Ветхого Завета. В плену он поселился в не-
большом городке Тел-Авив на реке Ховар в Месопо-
тамии. Построил дом, женился. А на пятый год жиз-
ни в плену было ему видение…

Книга Пророка Иезекииля рассказывает о призва-
нии священника на служение Богу, о его совершенно
удивительных видениях, о символических действиях
пророка, его смелых и необычных пророчествах.

Иезекииль пишет: «…отверзлись небеса, и я видел
видения Божии» (Иез. 1:1). Видения Иезекииля были
фантастическими: «И я видел, и вот, бурный ветер
шел от севера, великое облако и клубящийся огонь,
и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет
пламени из середины огня; и из средины его видно
было подобие четырех животных, — и таков был вид
их: облик их был, как у человека; и у каждого четы-
ре лица, и у каждого из них — четыре крыла; а ноги
их — ноги прямые, и ступни ног их — как ступня
ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь» (Иез.
1:4—7). Руки этих существ тоже были человеческие.
Шли животные по направлению своего лица. Это
было очень необычно, так как лиц было четыре и
каждое было повернуто в свою сторону. С быстротой
молнии животные двигались на колесах, «...ободья
их у всех четырех вокруг полны были глаз». Колеса
двигались духом животных: поднимались и опуска-
лись. Над головами необычных существ плыл свод,
над ним — подобие престола, а на нем — подобие
человека. Вокруг престола и в нем — сияние в виде
радуги. Это было видение славы Господней. Иезеки-
иль испугался такого видения, упал и услышал го-
лос: «…сын человеческий! стань на ноги твои, и Я
буду говорить с тобою» (Иез. 2:1). «…Я посылаю тебя
к сынам Израилевым, к людям непокорным, кото-
рые возмутились против Меня; они и отцы их из-
менники предо Мною до сего самого дня» (Иез. 2:3). 
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Необычным было видение Иезекииля. Необычно
были подготовлены и его уста для пророчества: Иезе-
киилю было велено съесть книжный свиток. «…И вот
свиток исписан был внутри и снаружи, и написано
на нем: «плач, и стон, и горе» (Иез. 2:10). Эти три пе-
чальных слова предсказывали иудеям нелегкие ис-
пытания за их грех перед Богом. Иезекииль съел сви-
ток, «…и было в устах моих сладко, как мед». Теперь
пророк был готов выполнить свою миссию.

Переселенцам тяжело жилось в плену. Им хоте-
лось вернуться на родину, ведь Иудея еще была са-
мостоятельной и Иерусалим не был разрушен. Цел
был и Иерусалимский храм. Зачем же они на чуж-
бине?

Ответ на этот вопрос Иезекииль дает символичес-
кими действиями. По велению Яхве он молчит, за-
пирается в доме, много дней лежит на правом, затем
на левом боку. Эти действия относятся к Иерусали-
му, который будет осажден (заперт). Осада продлит-
ся четыреста тридцать дней — столько дней проле-
жал пророк. В эти дни он мало ел и мало пил. Это оз-
начало, что в Иерусалиме будет голодно и мало во-
ды. Острым ножом обрезал Иезекииль волосы и бо-
роду и разделил их на три части. Одну треть сжег
посреди города — это означало, что часть иудеев по-
гибнет в пламени горящего города; вторую треть
мелко изрубил — иудеи подвергнутся избиению; по-
следнюю треть развеял по ветру — иудеи рассеются
по всему свету. Так Иезекииль предсказал падение
Иудеи, разрушение Иерусалима и плен.

До падения Иерусалима Иезекиилю не всегда ве-
рили, но после трагических событий 587 года до
н. э. в Иудее он стал признанным пророком.

Когда Иудея пала и Иерусалим был разрушен, в
Вавилонию пришло много пленных соотечественни-
ков, и тон пророчеств Иезекииля меняется. В первые
годы он только обличал, предсказывал бедствия и
разрушения, теперь же пророк утешает народ.
Прежде всего настойчиво звучат его слова о том, что
Яхве не оставил свой народ в изгнании. Он здесь, он
помогает переносить страдания, обнадеживает: «Я
соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в ко-
торые вы рассеяны; и дам вам землю Израилеву»
(Иез. 11:17). Он верит, что народ очистится, изме-
нится; станет чистой и Иудея. «И придут туда, и из-
вергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее»
(Иез. 11:18). Тогда Яхве даст «…им сердце единое, и
дух новый... вложу в них, и возьму из плоти их серд-
це каменное, и дам им сердце плотяное…» (Иез.
11:19). «Я сберегу остаток, так что будут у вас среди
народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассея-
ны по землям» (Иез. 6:8).

Там, в Вавилонском плену, произойдет переос-
мысление веры в Бога: сердце станет как бы новым,
верным одному Богу. Так, через глубокую веру, воз-
родится народ Израиля.

Одно из страшных видений Иезекииля подтверж-
дает это. Он видит поле, полное костей. По велению
Бога Иезекииль изрек пророчество, и кости стали
сближаться, ожили и стали людьми. «И сказал Он
мне: сын человеческий! кости сии — весь дом Изра-

илев» (Иез. 37:11). Иезекииль предсказывает, что два
государства — Иудея и Израиль объединятся и будут
опять, как и прежде, единым народом. В возрожден-
ном Израиле будет царствовать Давид — добрый па-
стырь всего народа. Так в Библии появляется поня-
тие «добрый пастырь».

В новом, возрожденном государстве каждый дол-
жен будет отвечать перед Господом за себя. Это
очень интересная мысль пророка. «И было ко мне
слово Господне: зачем вы употребляете в земле Изра-
илевой эту пословицу, говоря: «отцы ели кислый ви-
ноград, а у детей на зубах оскомина?» (Иез. 18:1—2).

Разве дети должны отвечать за грехи родителей?
Ответ прост: «Вы говорите: «почему же сын не не-

сет вины отца своего?» Потому что сын поступает за-
конно и праведно, все уставы Мои соблюдает и ис-
полняет их; он будет жив» (Иез. 18:19). Значит, толь-
ко от самого человека зависит праведность, а не от
кого-либо другого. Действительно, прошлое изме-
нить нельзя — его можно только принять. Осознать
же личную ответственность за себя, за свои поступ-
ки очень важно. Именно так происходит нравствен-
ное самосовершенствование.

Не отсюда ли придет в христианство личное пока-
яние?

С народом возрожденного Израиля Господь заклю-
чит «завет мира», «завет вечный». «И заключу с ни-
ми завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою
их, и размножу их, и поставлю среди них святилще
Мое на веки» (Иез. 37:26). Вся жизнь народа будет
связана со священным храмом. Он должен находить-
ся в центре расселения «колен Израилевых». Храм —
это центр жизни каждого человека. Очень образно и
символично говорит о храме Иезекииль: «…и вот,
из-под порога храма течет вода на восток...» (Иез.
47:1). Поток воды, вытекающий из-под порога хра-
ма, необычен: «У потока по берегам его, с той и дру-
гой стороны, будут расти всякие дерева, доставляю-
щие пищу: листья их не будут увядать, и плоды на
них не будут истощаться; каждый месяц будут созре-
вать новые, потому что вода для них течет из святи-
лища; плоды их будут употребляемы в пищу, а лис-
тья на врачевание» (Иез. 47:12). Этот поток превра-
тит страну в настоящий рай. Такова сила храма, си-
ла веры.

Иезекииль перечисляет все «колена Израилевы», оп-
ределяет места их расселения в возрожденной стране.

А как же иноплеменники?
К ним отношение двоякое: «Так говорит Господь

Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и
необрезанный плотью, не должен входить во святи-
лище Мое, даже и тот сын чужой, который живет
среди сынов Израиля» (Иез. 44:9). Если в храм чужо-
му входить нельзя, то иное отношение к земле: «И
разделите ее [землю] по жребию в наследие себе и
иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас
детей; и они среди сынов Израилевых должны счи-
таться наравне с природными жителями, и они с ва-
ми войдут в долю среди «колен Израилевых». В кото-
ром колене живет иноземец, в том и дайте ему на-
следие его, говорит Господь Бог» (Иез. 47:22—23). 
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Книга Пророка Иезекииля донесла до нас мысли,
чувства и переживания иудеев, живших в Вавилон-
ском плену. Она очень образно показывает, как по-
степенно умы избранного Богом народа возвраща-
лись к религии Авраама, Исаака, Иакова, Моисея.
«Остаток», о котором писали Исаия, Иеремия и Ие-
зекииль, сохранился и принес на родину религию,
очищенную от язычества, верную единому Богу Ях-
ве. Неудивительно, что именно после плена в Иеру-
салиме создается сакральная (священная) община.
Пройдет время, и Иерусалим станет храмовым горо-
дом, в котором все вопросы жизни будут решать
храмовые жрецы.

Видения к Иезекиилю приходили очень часто. Он
рассказывал о них старейшинам и всем, кто к нему
приходил. Говорили о религии, ее законах, пели мо-
литвы и псалмы. Так постепенно создалась с и н а -
г о г а. Синагога — это народное собрание для бого-
служений или религиозных наставлений. Создате-
лем синагоги считают Иезекииля. Он же считается и
создателем а п о к а л и п т и к и.  Греческое слово
«апокалипсис» означает «откровение». Апокалипти-
ка — это пророчества о приходе Мессии и царстве
Божием. Перед приходом Мессии будет Страшный
суд. О суде над народом Израиля очень много гово-
рит Иезекииль. Картины-видения этого суда на-
столько страшны, что евреи не разрешали читать
книгу пророка до тридцатилетнего возраста.

О кончине пророка точно ничего не известно. Од-
но из преданий рассказывает, что он пророчество-
вал 22 года, прожил 90 лет и был казнен одним из
иудейских князей, которого якобы обвинил в идоло-
поклонстве.

Многие мысли из книги Пророка Иезекииля при-
шли в христианство, а чудесные видения пророка не
оставили равнодушными художников. Рафаэль
(Италия), Кольянтес (Испания), Врубель (Россия) и
многие другие создали прекрасные картины, кото-
рые называются: «Видение Иезекииля» или «Виде-
ние пророка Иезекииля».

Книга Пророка Даниила. О жизни иудеев в Вави-
лонском плену, странных видениях и пророчествах
рассказывает также ветхозаветная книга Пророка
Даниила.

Юный Даниил был уведен из Иудеи в плен, где и
прожил до конца своих дней. В плену Даниилом и
тремя его сверстниками сразу заинтересовался царь
Навуходоносор. «И сказал царь Асфеназу, начальни-
ку евнухов своих, чтоб он из сынов Израилевых, из
рода царского и княжеского, привел отроков, у кото-
рых нет никакого телесного недостатка, красивых
видом, и понятливых для всякой науки, и разумею-
щих науки и смышленых и годных служить в черто-
гах царских, и чтобы научил их книгам и языку Хал-
дейскому» (Дан. 1:3—4).

В это время в Халдее (Вавилонии) при главных ва-
вилонских храмах состояли целые армии мудрецов,
или волхвов. Из особых обсерваторий или с верху-
шек пирамидальных храмов они постоянно вели на-
блюдения и рассказывали царю о том, что соверша-
ется в природе, политике и частной жизни. Муд-

рость этих ученых халдеев была славой и гордостью
Вавилона. Этой мудростью и должен был овладеть
Даниил и еще три отрока-иудея: Анания, Азария и
Мисаил. В Вавилоне все они получили новые имена.
Даниила назвали Валтасаром, Ананию — Седрахом,
Мисаила — Мисахом, а Азарию — Авденаго. Все чет-
веро прекрасно справились с освоением сложных
наук. «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и
разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще
даровал разуметь и всякие видения и сны» (Дан.
1:17). 

Верующим юношам-иудеям выпало и еще одно
довольно серьезное испытание. Царь определил им
питаться со своего стола. Это оказалось невозмож-
ным без нарушения предписаний иудейской рели-
гии. Многие продукты иудаизм запрещает употреб-
лять в пищу. Юноши убедили начальника евнухов,
отвечавшего за их питание, провести следующий
опыт: «…в течение десяти дней пусть дают нам в пи-
щу овощи и воду для питья: и потом пусть явятся пе-
ред тобою лица наши и лица тех отроков, которые
питаются царскою пищею, и затем поступай с раба-
ми твоими, как увидишь» (Дан. 1:12—13). Каково же
было удивление начальника евнухов, когда по исте-
чении десяти дней «...лица их оказались красивее, и
телом они были полнее всех тех отроков, которые
питались царскими яствами» (Дан. 1:15). 

Три года, отведенные на обучение, пролетели быс-
тро, и отроки стали служить царю. Первое время все
шло хорошо. Бог помог Даниилу разгадать сложный
сон царя, который не смогли истолковать мудрецы-
халдеи. Это возвысило Даниила в глазах царя, и он
поставил отрока над всеми мудрецами вавилонски-
ми. Однако вскоре начались и неприятности. Правда,
заканчивались они всегда благополучно, потому что
Бог Яхве не оставлял в беде верных ему отроков.

Однажды царь Навуходоносор сделал огромного
золотого истукана, которому все должны были кла-
няться. Но юноши-иудеи не поклонились истукану,
потому что могли преклонять голову только перед
своим Богом. За это Седраха, Мисаха и Авденаго
бросили в раскаленную печь. Температура в печи
была столь высока, что бросившие туда виновных
тут же сгорели. Изумлению Навуходоносора не было
предела, когда он увидел, что в печи среди огня хо-
дят четыре человека. Четвертый, «подобный сыну
Божию», был ангел, который охранял юношей. Царь
приказал иудеям выйти, и все увидели, что огонь не
причинил им никакого вреда. Не обгорели даже во-
лосы. Целой осталась и одежда. Тогда сказал Навухо-
доносор: «…от меня дается повеление, чтобы из вся-
кого народа, племени и языка, кто произнесет хулу
на Бога Седраха, Мисаха и Авденаго, был изрублен в
куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет ино-
го Бога, который мог бы так спасать» (Дан. 3:96). Так
Навуходоносор признал всемогущество Бога Яхве.

Символичен случай с царем Валтасаром61. Однаж-
ды он пировал со своими вельможами, их женами и

194 Ãëàâà IV. ÁÈÁËÈß — ÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÏÈÑÀÍÈÅ. ÊÍÈÃÀ ÊÍÈÃ

61 Валтасар — последний вавилонский царь, сын или внук
Навуходоносора.



наложницами. Было много вина, но пить из простых
кубков не хотелось. Тогда Валтасар велел принести зо-
лотые и серебряные сосуды, взятые Навуходоносором
из Иерусалимского храма. Веселый пир был в самом
разгаре. Но вдруг из стены показалась кисть руки, ко-
торая написала на стене несколько непонятных слов.
«Тогда царь изменился в лице своем; мысли его сму-
тили его, связи чресл его ослабели, и колени его ста-
ли биться одно о другое. Сильно закричал царь, что-
бы привели обаятелей62, Халдеев и гадателей. Царь
начал говорить и сказал мудрецам Вавилонским: кто
прочитает это написанное и объяснит мне значение
его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь бу-
дет на шее у него, и третьим властелином будет в цар-
стве» (Дан. 5:6—7). Но ни один мудрец не смог истол-
ковать таинственную надпись. Тогда вспомнили о Да-
нииле. Валтасар повторил ему свое обещание о награ-
де. Но Даниил ответил: «...дары твои пусть останутся
у тебя, и почести отдай другому; а написанное я про-
читаю царю и значение объясню ему» (Дан. 5:17).

Значение слов было роковое: «И вот, что начерта-
но: МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН. Вот — и значе-
ние слов: МЕНЕ — исчислил Бог царство твое и по-
ложил конец ему; ТЕКЕЛ — ты взвешен на весах и
найден очень легким; ПЕРЕС — разделено царство
твое и дано Мидянам и Персам» (Дан. 5:25—28). Зна-
чит, Валтасар лишится царства и потеряет жизнь.
Это произойдет с ним за то, что возомнил себя выше
Бога и пользовался сосудами из священного храма.

Расстроился царь, но обещание выполнил. «Тогда,
по повелению Валтасара облекли Даниила в багря-
ницу и возложили золотую цепь на шею его и про-
возгласили его третьим властелином в царстве»
(Дан. 5:29).

Предсказание Даниила сбылось: «В ту же самую
ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит» (Дан.
5:30). Так закончилась эта печальная история.

Валтасар был последним халдейским царем. Хал-
дею (Вавилонское царство) завоевали персы, во гла-
ве которых стоял царь Дарий. Дарий тоже отличил
Даниила и поставил его одним из трех князей, кото-
рые управляли государством. Возвышение Даниила
не понравилось многим царским сатрапам63. Они
донесли царю, что Даниил поклоняется своему Богу,
а не Дарию. За это пророка бросили в ров со львами.
Рано утром Дарий подошел ко рву и «…жалобным
голосом кликнул Даниила, и сказал царь Даниилу:
Даниил, раб Бога живого! Бог твой, Которому ты не-
изменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Тог-
да Даниил сказал царю: царь! во веки живи! Бог мой
послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они
не повредили мне, потому что я оказался пред Ним
чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступле-
ния» (Дан. 6:20—22). Бог сохранил Даниилу жизнь, а
его обвинители, которых бросили в львиный ров,
погибли. Именно их съели голодные львы.

Начиная с седьмой главы книга Пророка Даниила
рассказывает о чудесных видениях. Видения эти
апокалипсические (содержащие откровение), кото-
рые пророчествуют о будущем — близком и отда-
ленном.

Даниил видит четырех необычных зверей, выхо-
дящих из моря. Первый — лев с крыльями орла и
сердцем человека. Второй — клыкастый медведь.
Третий — барс с птичьими крыльями на спине и че-
тырьмя головами. А четвертому зверю и названия
нет — страшный, ужасный, весьма сильный, с боль-
шими железными зубами и десятью рогами.

Затем увидел Даниил престолы, где воссел Ветхий
днями (Бог). Перед ним расселись судьи и раскрыли
книги. Страшный зверь за высокомерные слова был
убит и сожжен. Прочие звери лишены власти. Ангел
объяснил Даниилу значение его видения. Четыре
зверя — это четыре царя, которые восстанут от зем-
ли. Это раннее апокалипсическое видение пророка о
четырех царствах — Вавилонском, Персидском, Ми-
дийском и Греческом. Царствам этим и произносит
свой приговор Ветхий днями. После суда появился в
небе на облаках «сын человеческий». «Видел я в ноч-
ных видениях, вот, с облаками небесными шел как
бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и
подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и
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62 Обаятель — так в Библии называется человек, который
может влиять на мышление других людей (чародей).

63 Сатрап — в Древней Персии наместник провинции (сат-
рапии).



царство, чтобы все народы, племена и языки служи-
ли Ему; владычество Его — владычество вечное, ко-
торое не прейдет и царство Его не разрушится» (Дан.
7:13—14). 

Другое видение Даниила связано с битвой овна и
козла. Это предсказание событий, связанных с борь-
бой греков и персов.

Горячо молился Даниил о прощении Богом его на-
рода. И опять пришло видение. Появился муж Гав-
риил64 и сказал, сколько времени еще страдать наро-
ду иудейскому: «Семьдесят седьмин определены для
народа твоего и святого города твоего, чтобы покры-
то было преступление, запечатаны были грехи и за-

глажены беззакония...»
(Дан. 9:24). 

Пишет Даниил и о Хри-
сте Владыке: «Итак знай и
разумей: с того времени,
как выйдет повеление о
восстановлении Иеруса-
лима, до Христа Владыки
семь седьмин и шестьде-
сят две седьмины; и воз-
вратится народ и обстро-
ятся улицы и стены, но в
трудные времена. И по ис-
течении шестидесяти
двух седьмин предан бу-
дет смерти Христос...»
(Дан. 9:25—26). В указан-
ное Даниилом время
должно было состояться
освобождение иудейского
народа из плена, восста-
новление Иерусалима и
храма и смерть Христа
Владыки.

Во время одного из ви-
дений Даниил услышал о
том, какие испытания
должен пережить его на-
род. Эти страдания и бу-
дут Страшным судом. «И
восстанет в то время Ми-
хаил, князь великий, стоя-
щий за сынов народа тво-
его; и наступит время
тяжкое, какого не бывало
с тех пор, как существуют
люди, до сего времени; но
спасутся в это время из
народа твоего все, кото-
рые найдены будут запи-
санными в книге. И мно-
гие из спящих в прахе
земли пробудятся, одни
для жизни вечной, другие

на вечное поругание и посрамление» (Дан. 12:1—2).
Так в Библии впервые появляется ясная картина
Страшного суда.

Апокалипсическая литература всегда связана с
чем-то таинственным, страшным, непознаваемым. В
ней существуют фантастические звери, в которых
сочетаются свойства птиц, зверей и людей, а живот-
ным присущ человеческий разум. 

Книга Пророка Даниила охватывает историю ев-
рейского народа нескольких веков. Считается, что
написана она во II веке до н. э. Книга утешает иуде-
ев, утверждает, что их страдания не вечны.

Книга оказала огромное влияние на христианство
и его апокалиптику. В строках о Христе Владыке и
его смерти предсказывается приход Мессии. Мес-
сию Даниил называет «сыном человеческим». Так
впоследствии станут называть Иисуса Христа.
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64 Гавриил — один из семи главных ангелов, которые пере-
дают молитвы людей Богу. В христианстве его называют ар-
хангелом (т. е. старшим ангелом).



На рубеже нового тысячелетия книга Пророка Да-
ниила стала очень актуальной. Вновь сбывалось
пророчество о страданиях иудеев. Теперь их угнетал
Рим. В начале I тысячелетия появился Иисус Хрис-
тос. Именно в нем христиане видели человека, кото-
рый сломит мощь Римской империи.

Сусанна и старцы

Две последние главы (13-я и 14-я) книги Пророка Даниила
не включены в еврейский канон Библии. Это история краси-
вой и богобоязненной Сусанны (др.-евр. Шошанна — букв.
«лилия»). Жена богатого иудея Иоакима, она жила замкнуто,
почти никуда не выходила. Ежедневно гуляла лишь в саду
мужа. Здесь и увидели ее судьи — старые, похотливые и не-
честные люди. Однажды они тайком зашли в сад и спрята-
лись. Когда Сусанна купалась, они подкрались и начали уго-
варивать ее «побыть с ними». Сусанна отказалась и позвала
на помощь своих служанок. Тогда старцы-судьи обвинили ее
в блуде65 с юношей. Народ поверил старым судьям и осудил
Сусанну на смерть. Когда невинную молодую женщину вели,
чтобы забить камнями, им встретился юноша Даниил. Он об-
винил старцев в лжесвидетельстве. Суд выслушал Даниила и
разделил старцев. Каждому из них в отдельности был задан
вопрос: под каким деревом Сусанна предавалась прелюбоде-
янию66? Ответы старцев были разными, потому что они лга-
ли. Народ осудил их на побитие камнями, а Сусанну оправ-
дал. Пророк Даниил оказался хорошим судьей. Сусанна и ее
родственники прославляли Бога, который не допустил про-
лития невинной крови.

Эта новелла вошла в книгу Пророка Даниила гораздо поз-
же основного текста. Своим необычным содержанием она
вдохновила многих деятелей искусства на создание различ-
ных произведений.

Жизнь пророка Даниила, его дела, его видения
стали темой для многочисленных произведений
литературы и изобразительного искусства. Уже в
катакомбах древних христиан сохранились фрес-
ки, изображающие Даниила во рву со львами. Рель-
ефы раннехристианских саркофагов на эту же тему
символизируют воскресение из мертвых. Разнооб-
разна также иконопись на сюжеты из жизни Дани-
ила. В Средние века сюжеты из книги Пророка Да-
ниила изображали на книжных миниатюрах, в
скульптурных украшениях соборов. Много картин
и литературных произведений о Сусанне и стар-
цах, о Валтасаре. Бесчисленны лубочные картин-
ки67 не только на сюжеты приключений Даниила,
но и его видений. Статуя Даниила вместе с други-
ми пророками украшает многие соборы Западной
Европы. А в Сикстинской капелле Ватикана есть за-
мечательная фреска работы Микеланджело «Про-
рок Даниил».

В различных вариантах Библии книга Пророка
Даниила помещена в разных разделах. В еврейской
Библии она находится в разделе Писания, а в Септу-
агинте и Вульгате — в разделе Пророки.

Книги малых Пророков

Книги двенадцати пророков, названных «малы-
ми», включены в канон Библии. История оставила
очень мало сведений о жизни этих пророков. О мно-
гих из них неизвестно, когда, где и как они жили, где
пророчествовали.

Малые пророки писали в основном об измене из-
раильтян своему Богу и наказаниях, которые они по-
несли за это. Они возвеличивали Бога Яхве (Савао-
фа), верили в сохранение «остатка» и возрождение
своего народа, выступали против всяческой неспра-
ведливости. Каждый из них внес что-то свое, особое
и значительное в ветхозаветную религию.

Очень кратко расскажем о малых пророках и их
книгах.

Книга Пророка Осии. Пророк Осия жил в Изра-
ильском (северном) царстве в середине VIII века до
н. э. Приближалось падение царства, его завоевание
Ассирией (721 год до н. э.) и переселение народа.
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65 Блуд — распутство, разврат.
66 Прелюбодеяние — супружеская неверность.
67 Лубо′чные картинки (лубок) — вид графики, для которо-

го характерны простота и доступность образов; выполнялся в
различной технике, обычно — с подписью. 



Осия обличает пороки народа Израиля. Народ из-
менил своему Богу, сотворил идолов и поклоняется
им. За это Осия предрекал народу заслуженную кару.
Ему принадлежат слова, которые мы часто употреб-
ляем и сегодня: «Так как они сеяли ветер, то и пожнут
бурю: хлеба на корню не будет у него, зерно не даст
муки, а если и даст, то чужие проглотят ее» (Ос. 8:7).

Израиль будет разорен. Но Бог Израиля не только
карает, но и милует. Осия говорит о Яхве как о Боге
любви и милосердия: «Обратись и ты к Богу твоему;
наблюдай милость и суд и уповай на Бога твоего все-
гда» (Ос. 12:6). 

Осия верит в возрождение Израиля силою веры в
Бога Яхве, Яхве будет милостив к своему народу:
«Уврачую отпадение их, возлюблю их по благоволе-
нию; ибо гнев Мой отвратился от них. Я буду росою
для Израиля; он расцветет, как лилия, и пустит кор-
ни свои, как Ливан» (Ос. 14:5—6).

Язык книги очень возвышенный, красивый, сме-
лый.

Книга Пророка Иоиля. Точных сведений о жизни
пророка Иоиля нет. Предполагают, что он жил в Иу-
дее, скорее всего после Вавилонского плена. Книга
написана изящным, красочным языком. Иоиль при-
зывает весь народ покаяться перед судом Божиим и
заслужить его прощение. Большой карой за отступ-
ление народа от Бога был страшный голод, насту-
пивший после иноземных завоеваний. «…Оставшее-
ся от гусеницы ела саранча, оставшееся от саранчи
ели черви, а оставшееся от червей доели жуки» (Ио-
иль 1:4). «…Засохла виноградная лоза и смоковница
завяла; гранатовое дерево, пальма и яблоня, все де-
рева и поле посохли; потому и веселье у сынов чело-
веческих исчезло» (Иоиль 1:12).

С покаянием нужно поторопиться, потому что
близится день Господень, день суда. К Богу нужно об-

ратиться всем сердцем: «Но и ныне еще говорит Гос-
подь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте,
плаче и рыдании» (Иоиль 2:12). Только тогда Господь
пощадит свой народ. «И ответит Господь, и скажет
народу Своему: вот, Я пошлю вам хлеб и вино и
елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас
на поругание народам» (Иоиль 2:19).

После покаяния, когда наступит день суда, спасут-
ся все, кто обратится к Господу. И наступит жизнь
прекрасная. «И будет в тот день: горы будут капать
вином и холмы потекут молоком и все русла Иудей-
ские наполнятся водою…» (Иоиль 3:18).

Свою книгу Иоиль заканчивает предсказанием
Иудее: «А Иуда будет жить вечно и Иерусалим — в
роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще,
и Господь будет обитать на Сионе» (Иоиль 3:20—21).

Книга Пророка Амоса. Книга Пророка Амоса —
одно из удивительных явлений Ветхого Завета. Удив-
ляет не только содержание книги, но и сам ее нео-
бычный автор — простой пастух и поэт. Много лет
он пас стада овец к югу от Иерусалима на границах
великой Аравийской пустыни. Но вот пришел день,
когда Амос оставил свою привычную пастушескую
жизнь и отправился на север, в Израиль. «Но Господь
взял меня от овец и сказал мне Господь: «иди, проро-
чествуй к народу Моему Израилю» (Амос 7:15). Бы-
ло это в первой половине VIII века до н. э. Израиль
жил еще довольно спокойной жизнью. И вдруг, как
гром среди ясного неба, прозвучали слова пророка.
Амос предсказывал гибель Израиля. Более того, «от
меча умрет Иеровоам68, а Израиль непременно отве-
ден будет пленным из земли своей» (Амос 7:11). 

За что же такое наказание?
За то, что не почитают израильтяне своего Бога

Яхве. Богатые ведут жизнь праздную, беспечную.
«…Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости
и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов
из стада и тельцов с тучного пастбища, поете под
звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным ору-
дием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наи-
лучшими мастями69 и не болезнуете о бедствии Ио-
сифа! За то ныне пойдут они в плен во главе плен-
ных, и кончится ликование изнеженных» (Амос
6:4—7). За эти прегрешения день Господень — день
суда будет тьмою для многих, а не светом.

И еще об одном, особенном наказании говорит
пророк Амос: «Вот наступают дни, говорит Господь
Бог, когда Я пошлю на землю голод, — не голод хле-
ба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господ-
них. И будут ходить от моря до моря и скитаться от
севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут
его» (Амос 8:11—12). Эти слова Амоса — о духовном
голоде. 

Интересна и такая мысль пророка: Господь делает
добро не только израильтянам, значит, для него рав-
ны все народы: «Не таковы ли, как сыны Ефиоплян,
и вы для Меня, сыны Израилевы?» (Амос 9:7). Бог
помогал и филистимлянам, и арамлянам. Однако
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Своим народом Бог называет израильтян: «И возвра-
щу из плена народ Мой, Израиля, и застроят опус-
тевшие города и поселятся в них, насадят виноград-
ники и будут пить вино из них, разведут сады и ста-
нут есть плоды из них» (Амос 9:14). Так заканчивает
свою книгу пастух-пророк Амос, современник Иса-
ии и Осии. 

Книга Пророка Авдия. Родственный древним ев-
реям народ — едомитян обличает пророк Авдий.
Едомитяне заключили союз против сынов Израиля,
за что будут жестоко наказаны. Израильтяне же
взойдут на гору Сион, и Яхве будет их владыкой.

О жизни пророка Авдия, времени и месте его дея-
тельности ничего не известно. Нет и ясности, о ка-
ком союзе едомитян пишет Авдий. Предполагают,
что он был современником Иеремии.

Книга Пророка Ионы. В тексте Ветхого Завета до-
вольно часто говорится о том, что Богу Яхве были
небезразличны также судьбы других народов, а не
только иудеев. Пророка Иону Бог посылает в Нине-
вию. Проповеди Ионы должны привести царя Нине-
вии и ее жителей к покаянию, «...чтобы каждый об-
ратился от злого пути своего и от насилия рук сво-
их» (Иона 3:8). Но не захотел Иона идти в Ниневию,
а взошел на корабль, чтобы уплыть «от лица Госпо-
да». Вскоре разыгралась страшная буря. Иону разбу-
дил начальник корабля и велел молиться Богу о спа-
сении судна, но стихия продолжала бушевать. Тогда
Иона понял, что Яхве мстит ему за ослушание, и по-
просил моряков бросить его в море, чтобы оно утих-
ло. «И взяли Иону и бросили его в море, и утихло
море от ярости своей» (Иона 1:15). Бог не желал
смерти пророка и велел киту проглотить Иону и тем
спасти его. Три дня и три ночи пробыл Иона в чреве
кита. Горячо молил он Господа об избавлении и обе-
щал выполнить возложенное на него поручение. Бог
услышал молитву Ионы, «…и сказал Господь киту, и
он изверг Иону на сушу» (Иона 2:11). 

После этих приключений Иона отправился в Ни-
невию. «И начал Иона ходить по городу, сколько
можно пройти в один день, и проповедовал, говоря:
еще сорок дней — и Ниневия будет разрушена! И
поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост и оде-
лись во вретища, от большого из них до малого» (Ио-
на 3:4—5). «И увидел Бог дела их, что они обрати-
лись от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии,
о котором сказал, что наведет на них, и не навел»
(Иона 3:10). 

Бог оказал милость Ниневии и ее жителям. Но Ио-
ну это так сильно огорчило, что в молитве он опять
просит у Господа смерти. Господь удивился такому
отношению пророка к доброму поступку и послал
ему наглядный пример. Иона вышел из города, сде-
лал себе кущу (шалаш) и сел, чтобы посмотреть, что
станет с Ниневией. По велению Бога рядом с проро-
ком очень быстро выросло растение, чтобы при-
крыть его голову от солнца. Иона очень обрадовался.
Но на следующий день растение засохло — его под-
точил червь. Опечалился Иона. Он очень страдал от
жары и опять просил у Бога смерти. «И сказал Бог
Ионе: неужели так сильно огорчился ты за растение?

Он сказал: очень огорчился, даже до смерти. Тогда
сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над кото-
рым ты не трудился и которого не растил, которое в
одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало; Мне
ли не пожалеть Ниневии, города великого, в кото-
ром более ста двадцати тысяч человек, не умеющих
отличить правой руки от левой, и множество скота?»
(Иона 4: 9—11).

Помилованная Богом Ниневия — это совершенно
новое отношение Бога к язычникам.

Книга Пророка Ионы призывает мир к покаянию.
Жители Ниневии покаялись и были помилованы.
Значит, и на язычников власть Яхве распространяет-
ся, если они слышат слово Бога. 

Книга очень символична. Ее сюжет часто исполь-
зовали христиане. Они считали, что три дня, прове-
денные Ионой в чреве кита, символически предше-
ствуют трехдневному пребыванию Иисуса Христа в
гробу. Ее сюжет нашел отражение и в изобразитель-
ном искусстве. В катакомбах ранних христиан на ба-
рельефах саркофагов изображались приключения
Ионы.

О самом пророке ничего не известно. Предполага-
ют, что он жил в середине VIII века до н. э. в Израиле.

Книга Пророка Михея. Пророк Михей жил во вто-
рой половине VIII века до н. э. в Иудее, где в то вре-
мя пророчествовал великий ветхозаветный пророк
Исаия. Во дворе Иерусалимского храма звучали про-
рочества-обличения Михея, который обвинял народ
Иудеи в поклонении истуканам, идолам, а не своему
Богу Яхве. (Идолопоклонство пришло в Иудею из
Самарии.) Пророк предсказывал Иудее гибель и ра-
зорение: «Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть
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место покоя; за нечистоту она будет разорена и при-
том жестоким разорением» (Мих. 2:10). Но не только
это плохо в Иудее. Князья обижают бедных людей,
наживаются за их счет: «Пожелают полей, и берут их
силою, домов — и отнимают их; обирают человека и
его дом, мужа и его наследие» (Мих. 2:2). 

В книге Пророка Михея говорится о том большом
вреде, который приносят лжепророки. Они говорят
неправду, и слова их пророчеств можно просто ку-
пить: «Так говорит Господь на пророков, вводящих в
заблуждение народ Мой, которые грызут зубами сво-
ими — и проповедуют мир, а кто ничего не кладет
им в рот, против того объявляют войну» (Мих. 3:5).

Однако пройдет время, и наступит царство мира и
счастья. Этот мир принесет владыка, рожденный в
Ефрафе (так в древние времена назывался Вифле-
ем). «И станет Он, и будет пасти в силе Господней, в
величии имени Господа Бога Своего, и они будут
жить безопасно, ибо тогда он будет великим до кра-
ев земли. И будет Он мир» (Мих. 5:4—5). Христиане
толкуют эти слова Михея как пророчество о Христе.

Книга Пророка Наума. Эта ветхозаветная книга
рассказывает о видениях пророка Наума. Пророче-
ствуя, Наум ликует: столица Ассирии Ниневия будет
разрушена, разграблена, опустошена…

За что же такое наказание выпало этому прекрас-
ному, богатейшему городу? Он потерпел за свои гре-
хи. Прежде Ассирия разорила Израильское царство,
увела в плен его жителей. Теперь наступил ее черед.
Иудею же ожидает мир. Стихи о падении Ниневии
написаны в книге настолько ярко, что напрашивает-
ся предположение, что их автор был очевидцем паде-
ния города: «По улицам несутся колесницы, гремят
на площадях; блеск от них, как от огня; сверкают, как
молния, Он вызывает храбрых своих, но они споты-
каются на ходу своем; поспешают на стены города,
но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и
дворец разрушается» (Наум 2:4—6). «Ниневия со вре-
мени существования своего была как пруд, полный
водою, а они бегут. «Стойте, стойте!» Но никто не ог-
лядывается. Расхищайте серебро, расхищайте золо-
то! нет конца запасам всякой драгоценной утвари.
Разграблена, опустошена и разорена она, — и тает
сердце, колени трясутся; у всех в чреслах сильная
боль, и лица у всех потемнели» (Наум 2:8—10).

О самом пророке Науме ничего но известно. Пред-
положительно, он жил в VII веке до н. э. в Иудее.

Книга Пророка Аввакума. Аввакуму было виде-
ние. Пророк задает вопрос Господу: почему он допу-
скает насилие, бедствие и вражду? Почему нечести-
вый одолевает праведного? Аввакум имеет в виду за-
воевание его родной земли халдеями (вавилоняна-
ми). Господь отвечает, что Он поднимет страшный и
грозный народ халдеев, который будет вершить суд.
Суд этого необузданного народа жесток и зол. Поэто-
му он не будет продолжаться вечно. И еще ответил
Господь: «…запиши видение и начертай ясно на
скрижалях, чтобы читающий легко мог прочи-
тать…» (Авв. 2:2). «Вот, душа надменная не успоко-
ится, а праведный своею верою жив будет» (Авв.
2:4). Надменная душа стремится поживиться за счет

других народов. «Так как ты ограбил многие наро-
ды, то и тебя ограбят все остальные народы за про-
литие крови человеческой, за разорение страны, го-
рода и всех, живущих в нем» (Авв.2:8). Халдеи полу-
чат свое наказание: «Камни из стен возопиют и пере-
кладины из дерева будут отвечать им: «Горе строя-
щему город на крови и созидающему крепости не-
правдою!» (Авв. 2:11—12). Такова будет участь над-
менных, участь завоевателей.

Слова о том, что «праведный своею верою жив бу-
дет», неоднократно использованы в Священном Пи-
сании христиан.

Заканчивает книгу Аввакум прославлением Гос-
пода. Последняя, третья глава книги — молитва Ав-
вакума о славе и ужасе явления Господа. Эта глава
похожа на псалом и предназначалась для пения (воз-
можно, литургии). Она до сих пор используется в
церковной службе.

О жизни пророка Аввакума ничего не известно.
Содержание книги может быть отнесено к различ-
ным периодам жизни иудеев. Предполагают, что Ав-
вакум жил на рубеже VII—VI веков до н. э. в Иудее.

Книга Пророка Софонии. Пророк Софония жил в
конце VII века до н. э. в Иудее. Это было время царя
Иосии — правителя, наиболее верного Богу Яхве. 

Софония обличает свой народ за измену Богу, ри-
сует картины Страшного суда, который свершит Ях-
ве над своим народом: «Все истреблю с лица земли,
говорит Господь: истреблю людей и скот, истреблю
птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с
нечестивыми; истреблю людей с лица земли, говорит
Господь» (Соф. 1:2—3). Близится день Господа, вели-
кий день, который поспешает. «День гнева — день
сей, день скорби и тесноты, день опустошения и ра-
зорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы…»
(Соф. 1:15). «Ни серебро их, ни золото их не поможет
спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности Его
пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и при-
том внезапное, совершит Он над всеми жителями
земли» (Соф. 1:18). Но гнев Господа падет только на
тех, кто забыл Его. «Остаток» Израиля сохранится,
возродится и будет жить мирно и счастливо. Другие
народы тоже не будут полностью истреблены — жить
останутся чистые и праведные: «Тогда опять Я дам
народам уста чистые, чтобы все призывали имя Гос-
пода и служили Ему единодушно» (Соф. 3:9). «…Ос-
тавлю среди тебя народ смиренный и простой, и они
будут уповать на имя Господне» (Соф. 3:12). 

Пророчество Софонии о страшном дне Господа
послужило основой для составления средневекового
гимна «Диес ире» («День гнева»).

Книга Пророка Аггея. Иерусалимский храм в ис-
тории евреев играл исключительно важную роль.
Его разрушение вавилонянами (халдеями) в 587 го-
ду до н. э. было страшным бедствием для иудеев. В
520 году до н. э. храм начали восстанавливать, прак-
тически строить заново. Руководил строительством
храма правитель Иудеи Зоровавель. К нему и к ие-
рею70 Иисусу и обращается пророк Аггей. Он торо-
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пит с постройкой храма, упрекает в медлительнос-
ти. Зоровавель не виноват в медленном восстановле-
нии храма. Ему мешают многие соседние народы, в
том числе самаритяне. Иногда строительные работы
вообще приостанавливаются. Слова пророка Аггея
способствовали возобновлению работ. Храм был по-
строен. Старики, которые еще помнили первый
храм, плакали от радости. «Слава сего последнего
храма будет больше, нежели прежнего, говорит Гос-
подь Саваоф; и на месте сем Я дам мир, говорит Гос-
подь Саваоф» (Агг. 2:9), — так утешал соотечествен-
ников пророк Аггей. Мир народу принесет «Желае-
мый всеми народами»: «…и придет Желаемый все-
ми народами, и наполню дом сей славою, говорит
Господь Саваоф» (Агг. 2:7). Пророчество Аггея о при-
ходе «Желаемого всеми народами» христиане толко-
вали как приход Мессии.

О жизни пророка Аггея практически не известно
ничего, кроме времени его пророчеств. Они отно-
сятся к концу VI века до н. э. Именно тогда иудеи
возвращались из Вавилонского плена и восстанавли-
вался Иерусалимский храм.

Книга Пророка Захарии. В конце VI века до н. э. в
Иудее жил и пророчествовал пророк Захария, совре-
менник пророка Аггея. Книга Пророка Захарии со-
стоит из пророчеств и видений. Через Захарию Гос-
подь передает Своему народу слова упрека за изме-
ну ему. Пророк говорит и о милосердии к Иерусали-
му, предсказывает, что город будет восстановлен по-
сле разрушения его вавилонянами. Видение Заха-
рии подтверждает пророчество о городе. Однажды
он увидел человека с землемерной вервью (верев-
кой), которой он будет обмерять Иерусалим, чтобы
отстроить его заново.

В одном из видений Захарии Господь говорит, что
приводит раба Своего — «Отрасль»: «…вот Я приво-
жу раба Моего, Отрасль» (Зах. 3:8). «…Вот Муж, —
имя Ему Отрасль, Он произрастет из Своего корня и
создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и
примет славу, и воссядет, и будет владычествовать
на престоле Своем…» (Зах. 6:12—13). Христиане
считали, что «Отрасль» — это Мессия.

Был у Господа разговор с Захарией о Зоровавеле,
правителе Иудеи после Вавилонского плена. «…Руки
Зоровавеля положили основание дому сему; его ру-
ки и окончат его» (Зах. 4:9). Речь здесь идет о свя-
щенном Иерусалимском храме.

Одно из видений Захарии — летящий свиток. На
одной его стороне — проклятие тем, кто крадет: они
будут истреблены, на другой — предсказание ис-
требления всем, кто дает ложные клятвы.

Неоднократно Захария возвращается к Иерусали-
му. Он верит сам и убеждает народ в том, что город
возродится, но будет он совершенно иным: «...будет
называться Иерусалим городом истины, и гора Гос-
пода Саваофа — горою святыни» (Зах. 8:3). 

Господь все простит народу Израиля и Иудеи, ес-
ли он будет любить «истину и мир». Тогда и другие
народы захотят верить в Бога иудеев: «...будет в те
дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных
народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить:

мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами
Бог» (Зах.8:23).

Совершенно уникально следующее пророчество
Захарии: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжест-
вуй, дщерь Иерусалима: се, Царь твой грядет к тебе,
праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ос-
лице и на молодом осле, сыне подъяремной71. ...И
Он возвестит мир народам, и владычество Его будет
от моря до моря и от реки до концов земли» (Зах.
9:9—10). 

Эти слова понимали как явное пророчество о Мес-
сии. Иудеи считали, что провозглашается их господ-
ство над другими народами. Христиане же видели в
грядущем царе Иисуса Христа. Символичны также
слова об ослице: во времена царя Давида ослица бы-
ла символом царской власти.

Мессия же должен происходить из «дома Давидо-
ва»: «…дом Давида будет как Бог, как Ангел Госпо-
день…» (Зах. 12:8). «...на дом Давида и на жителей
Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и
они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут ры-
дать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и
скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах. 12:10). Сло-
ва «единородный сын» понимали как указание на
родство Мессии с Давидом.

В книге Пророка Захарии говорится и о тридцати
србрениках: «…и они отвесят в уплату Мне тридцать
сребреников. И сказал мне Господь: брось их в цер-
ковное хранилище, — высокая цена, в какую они
оценили Меня! И взял я тридцать сребреников и
бросил их в дом Господень для горшечника» (Зах.
11:12—13). Христиане усматривали в этих словах
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пророчество о том, что Иисус Христос будет продан
за тридцать сребреников. Многие стихи книги они
понимали как прозрение о Христе, его страданиях,
смерти, необычных явлениях в природе в день смер-
ти Христа: «И будет в тот день: не станет света, све-
тила удалятся. День этот будет единственный, ведо-
мый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечер-
нее время явится свет» (Зах. 14:6—7).

Христиане считали, что Захария предсказал и рас-
пространение христианства в мире: «И будет в тот
день, живые воды потекут из Иерусалима, половина
их к морю восточному и половина их к морю запад-
ному: летом и зимой так будет» (Зах. 14:8). 

Большое количество пророчеств Захарии о Мес-
сии не случайно. Он жил именно в то время, когда
иудеи с нетерпением ждали избавителя. Они вери-

ли, что он справедливо
всех рассудит.

Видения пророка Заха-
рии апокалипсические,
необычные, страшные,
необъяснимые.

О жизни и смерти этого
пророка почти ничего не
известно. Одно из преда-
ний рассказывает, что
умер он в глубокой старо-
сти и похоронен близ Ие-
русалима, рядом с проро-
ком Аггеем.

Книга Пророка Мала-
хии. Книга Пророка Мала-
хии — последняя из книг
малых пророков Ветхого
Завета. Пророк упрекает
иудеев в нарушении пра-
вил жертвоприношений
Господу, напоминает запо-
веди для священников:
«…уста священника долж-
ны хранить ведение, и за-
кона ищут от уст его, по-
тому что он вестник Гос-
пода Саваофа» (Мал. 2:7).

Предсказывает Малахия
и приход Мессии: «Вот, Я
посылаю Ангела Моего, и
он приготовит путь предо
Мною, и внезапно придет
в храм Свой Господь, Кото-
рого вы ищете, и Ангел за-
вета, Которого вы желаете;
вот, Он идет, говорит Гос-
подь Саваоф» (Мал. 3:1).
Грозный день суда насту-
пит после прихода Мес-
сии: «…придет день, пыла-
ющий как печь, тогда все
надменные и поступаю-
щие нечестиво будут как
солома, и попалит их гря-

дущий день, говорит Господь Саваоф, так что не ос-
тавит у них ни корня, ни ветвей» (Мал. 4:1). Совер-
шенно иначе отнесется Господь к людям праведным:
«А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взой-
дет Солнце правды и исцеление в лучах Его…» (Мал.
4:2). Перед судным днем Господа, долгожданным и
страшным, явится пророк Илия: «Вот, Я пошлю к
вам Илию пророка пред наступлением дня Господня,
великого и страшного» (Мал. 4:5).

Таково краткое содержание книги Пророка Мала-
хии. О жизни пророка ничего не известно. Текст
книги позволяет предположить время и место ее со-
здания. Это Иерусалим V века до н. э. Именно тогда,
после восстановления Иерусалимского храма, шла
упорная борьба за восстановление правил жертво-
приношений, за утверждение авторитета священни-
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ка. Категорически запрещалось вступать в смешан-
ные браки. Это было время Ездры.

*
Каждый из ветхозаветных пророков внес свой, не-

повторимый вклад в фундамент иудаизма, а многие
заглянули далеко вперед. Жизнь пророка нелегка.
Видения часто изнуряли пророков, они болели, ино-
гда не могли вернуться к обыденной жизни по мно-
гу дней. Страдали они и от непонимания. Необыч-
ная жизнь пророка протекала как бы между моло-
том и наковальней. Но изменить Богу, который яв-
лялся им в видениях, они не могли. Многие пророки
приняли мученическую смерть, но от истины не от-
рекся никто из них.

С пророками Ветхого Завета мы будем часто
встречаться и на страницах Нового Завета — Свя-
щенного Писания христиан. 

История еврейского народа, история иудаизма
прошла перед нами в ярких образах еврейской Биб-
лии — Ветхого Завета. Священное Писание иудеев
донесло до нас откровение Бога Яхве Своему, из-
бранному народу. Рассказ наш был почти исключи-
тельно о канонических книгах Ветхого Завета. Одна-
ко, как мы уже знаем, есть и книги неканонические.

Некоторые из них включены в православный, като-
лический и лютеранский варианты Библии. О двух
из них речь уже шла в этой книге — о книге Товита
и книге Иудифи.

Очень интересны три книги Маккавейские, кото-
рые рассказывают о борьбе иудейского народа с элли-
нистической династией Селевкидов во II веке до н. э.
Селевкиды старались уничтожить иудейскую рели-
гию. Особенно отличился в этом царь Антиох Епифан.
Мало того, что он разграбил Иерусалимский храм
(143 год до н. э.), он еще и осквернил его, войдя в свя-
тая святых, куда мог входить только первосвященник,
и то один раз в год. Кроме того, иудеев заставляли под
страхом смерти есть свинину, что категорически за-
прещал Моисеев Закон. Во второй книге Маккавеев
рассказывается о подвиге матери-иудеянки. Ей и ее
сыновьям обещали сохранить жизнь, если они согла-
сятся есть запретное мясо. Но женщина не преступила
Закон и укрепила духом своих сыновей, чтобы они по-
ступили так же. Всех казнил Антиох Епифан, чем вы-
звал законный гнев иудейского народа. Стойкую мать
уважительно называют матерью Маккавеев. Макка-
вейских мучеников было очень много. Их ежегодно
вспоминают 1(14) августа. Всего насчитывают девять
неканонических книг Ветхого Завета. 
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Новый Завет — книга небольшая по объему, но уже
почти два тысячелетия перед ней преклоняются ма-
лые и великие народы мира сего. Л. Н. Толстой счи-
тал содержание Нового Завета одной из вершин чело-
веческого духа. И. В. Гете говорил о Евангелии: «Пусть
духовная культура непрерывно идет вперед, пусть ес-
тественные науки непрерывно растут вширь и
вглубь, пусть дух человеческий охватывает все более
и более широкие горизонты — высот нравственной
культуры христианства, озаряющей нас из Евангелия,
мы никогда не превзойдем». Замечательные слова о
Новом Завете можно приводить вновь и вновь...

В чем же причина этого?
Новый Завет — это Завет (союз) Бога Иисуса Хрис-

та с  к а ж д ы м  ч е л о в е к о м,  поверившим в
Него. Новый Завет — это Священное Писание хрис-
тиан, средоточие нравственных норм этой мировой
религии, рассказ о жизни Иисуса Христа, его пропо-
ведях, добрых делах, его страданиях и смерти за лю-
дей. Вера в Христа, или христианство, — это религия
возвышения человека. Эрнест Ренан72 называл Хрис-
та «основателем религии, доступной всем расам», и
создателем «вечной религии человечества». Пожалуй,
это и есть краткое объяснение столь притягательной
силы Нового Завета — главной книги христиан.

Содержание Нового Завета заключено в 27 книгах
(четыре Евангелия, Деяния апостолов, 21 послание

апостолов и Апокалипсис). Все книги Нового Завета
тесно связаны между собой. Каждая из них, в свою
очередь, черпает мысли и высказывания из Ветхого
Завета, поэтому на каждой странице Нового Завета
посредине или в сносках указывается название кни-
ги Ветхого Завета, глава и стих — источник цитаты.
О тесной связи Ветхого и Нового Завета замечатель-
ны слова одного из Отцов церкви — Блаженного Ав-
густина: «Ветхий Завет в Новом открывается. Новый
же в Ветхом скрывается». 

Начинается Новый Завет Евангелиями (благой ве-
стью), которые, как утверждает предание, написаны
современниками Иисуса Христа в I веке н. э. Некото-
рые из них были его учениками. Позднее их назвали
евангелистами.

Прежде чем мы раскроем Новый Завет, несколько
слов об именах Христа, которые встречаются на его
страницах. Этих имен несколько. Прежде всего это
Христос, т. е. Мессия, или помазанник Божий. Есть
и другое — Спаситель (на старославянском языке —
Спас). Называли его также Искупитель (т. е. тот, кто
искупает грехи), Кровный родич, Выкупающий из
плена. Иисус назван также Претерпевшим, Сущим,
Наставником, Сердцеведом, Пастыреначальником,
Начальником жизни, Учителем, Царем (поскольку
отпущена ему власть на небе и на земле), наконец,
Сыном Божиим и Господом. В Новом Завете Иисус
Христос назван также Сыном Человеческим: так он
называл себя и сам.

В именах Иисуса Христа — смысл его жизни. Че-
рез страдание и смерть он и выкупил людей из пле-
на сил зла.

НОВЫЙ ЗАВЕТ

72 Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский вос-
токовед, автор трудов «История происхождения христианст-
ва» (в 8 т., 1863—1883), «Жизнь Иисуса» (1863), «Апостолы»
(1866) и др. 



Евангелие от Матфея

Новый Завет открывает «От Матфея святое благо-
вествование», или Евангелие от Матфея (напомним:
«Евангелие» в переводе с греческого — «благая
весть»). Матфей, один из первых учеников Иисуса
Христа, один из двенадцати апостолов, был мытарем
(сборщиком податей), т. е. занимался делом непо-
чтенным — иудеи не уважали мытарей, потому что
они собирали налог для Рима, угнетавшего Иудею.

Однажды Иисус проходил мимо Матфея и сказал
ему: «…следуй за Мною. И он встал и последовал за
Ним» (Мф. 9:9). 

Почему же Матфей пошел за Христом по первому
же зову?

Была, вероятно, особая сила в словах и делах Хри-
ста. Люди следовали за ним, не спрашивая ни о чем.
Матфей сопровождал Иисуса до конца Его дней, а
после смерти Учителя стал проповедовать сначала в
Палестине, а затем и в других странах. Одни авторы
пишут, что он нес слово Христа в Эфиопию и Пар-
фию73, другие — что в Персию и Мидию. Предание
объясняет и то, почему Матфей написал свое Еван-
гелие: он решил покинуть Палестину, а уверовав-
шие в Христа попросили оставить им запись его
проповедей. О кончине апостола Матфея точно ни-
чего не известно.

О чем же благая весть евангелиста Матфея?
Об Иисусе Христе, его родословной, рождении,

служении и трагической смерти за людей. Начина-
ется книга с родословия Иисуса Христа — «...Сына
Давидова, сына Авраамова». Это очень важно, ибо в
Ветхом Завете неоднократно говорилось, что Мессия
обязательно будет из дома Давидова. Это как раз и

доказывает Матфей. Из
дома Давидова Иосиф —
муж Марии, «...от Кото-
рой родился Иисус, назы-
ваемый Христос» (Мф.
1:16). «…прежде нежели
сочетались они, оказа-
лось, что Она имеет во
чреве [т. е. беременна] от
Духа Святого. Иосиф же
муж Ее, будучи праведен
и не желая огласить Ее,
хотел тайно отпустить Ее»
(Мф. 1:18—19). Тогда ему
во сне явился Ангел Гос-
подень и все объяснил:
«…Иосиф, сын Давидов!
не бойся принять Марию,
жену твою, ибо родившее-
ся в ней есть от Духа Свя-
того; родит же Сына, и на-
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речешь Ему имя Иисус,
ибо Он спасет людей Сво-
их от грехов их» (Мф.
1:20—21). Матфей вспо-
минает также слова про-
рока Исаии, которые бы-
ли произнесены еще в VIII
веке до н. э.: «Се, Дева во
чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему
Еммануил, что значит: с
нами Бог» (Мф. 1:23). 

Иисус родился в Виф-
лееме — небольшом иу-
дейском городке. Царем
Иудеи в то время был
Ирод. Однажды в Иеруса-
лиме появились волхвы74,
которые задавали опас-
ный для Ирода вопрос:
«…где родившийся Царь
Иудейский? ибо мы виде-
ли звезду Его на востоке и
пришли поклониться Ему.
Услышав это, Ирод царь
встревожился, и весь Ие-
русалим с ним» (Мф.
2:2—3). Ирод хорошо знал
Ветхий Завет, неоднократ-
ные пророчества о прихо-
де Мессии, который ста-
нет иудейским царем. Он
опасался, что его власти
приходит конец. У перво-
священников и книжни-
ков Ирод старается выве-
дать место и время рожде-
ния Христа. Ему отвечают
словами ветхозаветного
пророка Михея, что из Ви-
флеема произойдет Вождь,
«…Который упасет народ
Мой Израиля» (Мф. 2:6).
Однако точное место и
время рождения Христа
Ирод так и не узнал и
«…весьма разгневался и
послал избить всех мла-
денцев в Вифлееме и во
всех пределах его, от двух
лет и ниже…» (Мф. 2:16).
Предание рассказывает,
что погибли тогда четырнадцать тысяч невинных
малышей. Матфей приводит слова пророка Иере-
мии: «…глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль
великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет уте-
шиться, ибо их нет» (Мф. 2:18; см. также: Иер.
31:15). Плакали, убивались по своим детям матери,

как когда-то плакала о детях Рахиль. В плаче Рахи-
ли — скорбь всех матерей75. 

Какая же участь постигла младенца Иисуса? 
«…Ангел Господень является во сне Иосифу и го-

ворит: встань, возьми Младенца и Матерь Его, и бе-
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Öåðêîâü Ðîæäåñòâà â Âèôëååìå. «Âèôëååìñêàÿ çâåçäà» — ìåñòî, ãäå, ïî ïðåäàíèþ, ðîäèëñÿ Èè-
ñóñ Õðèñòîñ

Íèêîëà Ïóññåí. Îòäûõ íà ïóòè â Åãèïåò. Îê. 1658. Ýðìèòàæ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

74 Волхвы′ — название знахарей, считавшихся чародеями,
мудрецами, звездочетами.

75 Подробный художественный рассказ о Рахили, любимой
жене Иакова, — в романе Томаса Манна «Иосиф и его братья»
(см. Хрестоматию).



ги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо
Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его.
Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и по-
шел в Египет, и там был до смерти Ирода…» (Мф.
2:13—15). После смерти жестокого царя Иудеи Ио-
сиф вернулся с маленьким Иисусом и Марией, но не
в Вифлеем, а в Назарет76. Этот город расположен в
живописной нагорной долине в Галилее. Неподале-
ку находится богатое рыбой Генисаретское (Тивери-
адское) озеро, или Галилейское море. Природа ода-
рила окрестности Назарета красотой зеленых долин,

сказочным видом гор Фа-
вор и Кармил (Кармель).
Здесь, в Назарете, и про-
жил свою жизнь Иисус.
Вероятно, он плотничал
вместе с Иосифом, с ним
и с Марией ходил в сина-
гогу, учил Священное Пи-
сание — Ветхий Завет. В
Галилее было довольно
много язычников, поэто-
му иногда ее называют
«Галилея языческая».

Событиям, связанным с
рождением Иисуса Хрис-
та, — поклонению ему
волхвов, избиению мла-
денцев, бегству Иосифа с
Марией и Младенцем Ии-
сусом в Египет посвяще-
ны десятки, если не сотни,
различных произведений
живописи, духовной му-
зыки, скульптуры, лите-
ратуры.

Матфей рассказывает
об Иоанне Крестителе, его
проповедях, крещении
покаявшихся, крещении

Иисуса, сошествии Святого Духа на Христа (подроб-
но об этом рассказывается в гл. III).

После крещения Иисус Христос «…возведен был
Духом в пустыню для искушения от диавола, и, по-
стившись сорок дней и сорок ночей, напоследок
взалкал77» (Мф. 4:1—2). Пустыня в Библии — это
символ царства смерти. Именно там, на ее безжиз-
ненных просторах, идет непримиримая борьба доб-
ра и зла. Пустыня испытывает веру человека, а ино-
гда и целого народа. Моисей вел свой народ через
пустыню сорок лет. Долго жил в пустыне и Иоанн
Креститель. Позднее туда уходили отшельники.
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Âèä Òèâåðèàäñêîãî (Ãåíèñàðåòñêîãî) îçåðà, èëè Ãàëèëåéñêîãî ìîðÿ
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76 Почему Иисус родился в Вифлееме, а не в Назарете, объ-
ясняет евангелист Лука.

Иосиф Бродский
Рождество

Волхвы пришли.
Младенец крепко спал.

Звезда светила
ярко с небосвода.

Холодный ветер снег
в сугроб сгребал.

Шуршал песок.
Костер трещал у входа.

Дым шел свечей.
Огонь вился крюком.

И тени становились
то короче,

То вдруг длинней.
Никто не знал кругом,

Что жизни счет
начнется с этой ночи.

<…>

77 Взалкать — проголодаться, отощать.



В пустыне появились пер-
вые монастыри. В пусты-
не испытывали себя аске-
тизмом Отцы церкви.

Теперь испытание пус-
тыней предстояло Иисусу
Христу. Трижды искушал
диавол Христа, но не из-
менил Богу Иисус. «Тогда
оставляет Его диавол, и се,
Ангелы приступили и
служили Ему» (Мф. 4:11).

А над Иоанном Крести-
телем в это время нависла
смертельная угроза. Он
был взят под стражу ца-
рем Иродом. Иисус, узнав
об этом, уходит из Назаре-
та в Капернаум — неболь-
шой город в «Галилее язы-
ческой». «…Народ, сидя-
щий во тьме, увидел свет
великий, и сидящим в
стране и тени смертной
воссиял свет» (Мф.
4:16), — так пишет Мат-
фей словами великого
пророка Исаии (Ис. 9:2).
«Воссиявшим светом»
евангелист называет нача-
ло проповеднической дея-
тельности Иисуса Христа.
«С того времени Иисус на-
чал проповедовать и гово-
рить: покайтесь, ибо при-
близилось Царство Небес-
ное» (Мф. 4:17). 

Для широкой пропове-
ди Иисусу потребовались
помощники, и Он призы-
вает на служение людям
первых учеников. Это бы-
ли рыбаки, которых кор-
мило щедрое Галилейское
море. Ученики беспреко-
словно оставили свою ра-
боту и пошли за Учите-
лем. Он назвал их «ловца-
ми человеков», имея в ви-
ду обращение людей в но-
вую веру. Первые учени-
ки Иисуса — братья Си-
мон (Петр) и Андрей и братья Заведеевы — Иаков и
Иоанн.

С самого начала Иисус не только проповедовал
«Евангелие Царствия», но и исцелял: «И прошел о
Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех
немощных, одержимых различными болезнями и
припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслаб-
ленных, и Он исцелял их» (Мф. 4:24).

За Иисусом шло множество народа из всей страны.

Нагорная проповедь. Особое место в Евангелии
от Матфея занимает Нагорная проповедь Иисуса
Христа. С основными ее положениями мы встреча-
лись в III главе нашей книги. Остановимся на запо-
ведях блаженства.

Блаженство — это счастье, благополучие, благо-
денствие, высшая степень духовного наслаждения.

Что же говорит Иисус Христос о блаженных лю-
дях? Каковы его заповеди блаженства?
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Ãîðà Èñêóøåíèé, èëè ãîðà Ñîðîêà äíåé
По преданию, в гроте этой горы Иисус постился сорок дней и сорок ночей.

Ãîðà Áëàæåíñòâ
Связана с Нагорной проповедью Иисуса Христа.
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Заповеди блаженства
«Б л а ж е н н ы  н и щ и е  д у х о м,  ибо их есть Царство

Небесное» (Мф. 5:3). «Нищие духом» считают, что все духов-
ное богатство они получают от Бога. Они могут передать его
и другим. В этом их счастье и благость. Это и открывает им
путь в Царство Небесное.

«Б л а ж е н н ы  п л а ч у щ и е,  ибо они утешатся»
(Мф.5:4). Слезы всегда приносят облегчение, особенно если
это слезы покаяния. Они как бы омывают душу и дают успо-
коение, а за ним — радость и утешение.

«Б л а ж е н н ы  к р о т к и е,  ибо они наследуют землю»
(Мф. 5:5). Речь идет о людях, которые, не имея своей собст-
венной земли, могут пользоваться всем, что под солнцем.
Пользоваться — т. е. странствовать, любоваться красотой
природы и т. п. Христос полагает, что именно такие люди —
добрые душой, кроткие, а не жадные и алчные, наследуют
землю. Вспомним, как Христос и первые христиане относи-
лись к богатству.

«Б л а ж е н н ы  а л ч у щ и е  и  ж а ж д у щ и е  п р а в -
д ы,  ибо они насытятся» (Мф. 5:6). Люди всегда жаждали
правды. Христос считает счастливыми людей, которые стре-
мятся к правде, даже если путь к ней тернист и труден.

«Б л а ж е н н ы  и з г н а н н ы е  з а  п р а в д у,  ибо их
есть Царство Небесное» (Мф. 5:10). Часто за правду преследу-
ют. Это дело рук людей нечестивых. Однако Царство Небес-
ное наследуют именно праведники. 

«Б л а ж е н н ы  м и л о с т и в ы е,  ибо они помилованы
будут» (Мф. 5:7). Творить милостыню — одно из самых бла-
городных побуждений человека. Доброе дело всегда вернется
к нему и облегчит жизнь в трудную минуту. Творить милос-
тыню нужно скромно, не нарочито. Пусть твое доброе дело
не видит никто из людей — его увидит Бог: «Отец твой, видя-
щий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:18). 

«Б л а ж е н н ы  м и р о т в о р ц ы,  ибо они будут наре-
чены сынами Божиими» (Мф. 5:9). Очень высоко ценит Ии-

сус Христос людей, которые
умеют творить мир вокруг се-
бя — мир с родными и близ-
кими, с соседями и разными
народами, мир между разны-
ми странами. Только мирно
можно решать все, казалось
бы, неразрешимые проблемы.
Умеющих сохранять мир назо-
вут «сынами Божиими» — за-
писано в Евангелии от Мат-
фея.

Итак, в Нагорной про-
поведи, в заповедях бла-
женства, Иисус Христос
считает счастливыми
(блаженными) людей крот-
ких, жаждущих правды,
милостивых, чистых серд-
цем, миротворцев.

Рассказ о Нагорной
проповеди Матфей про-
должает обращением Ии-
суса Христа к верующим.
Их роль в нарождающей-
ся новой религии исклю-
чительно велика. «Вы —
соль земли», «вы — свет
мира», — говорит Иисус
Христос. Христианин дол-
жен иметь силу, как соль,

и светить миру примером своей праведной жизни:
«И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на
подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф. 5:15). Так
не следует прятать свою новую веру — пусть она све-
тит всем: «Так да светит свет ваш пред людьми, что-
бы они видели ваши добрые дела и прославляли От-
ца вашего Небесного» (Мф. 5:16).

Заповеди блаженства Иисуса Христа казались со-
временникам очень необычными, вызывали споры.
Иудеи считали, что он вообще отменяет законы Мо-
исея, которые были святы для иудаизма. Но Христос
сказал: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон
или пророков: не нарушить пришел Я, но испол-
нить» (Мф. 5:17). Иисус ни в коем случае не отменя-
ет заповеди Торы и не оспаривает то, что говорили
пророки. Наоборот, он очень часто цитирует Ветхий
Завет, но при этом Христос призывает пойти даль-
ше. Евангелист Матфей отмечает, что Иисус Хрис-
тос как бы сравнивает Ветхий и Новый Завет (см.
табл.).

Призывы Христа довольно существенно отлича-
ются от положений Ветхого Завета. Христос призы-
вает не только не убивать, но даже не ссориться; не
мстить, а подставить ударившему другую щеку; лю-
бить не только ближнего, но и врага. 

Иисус призывает также к совершенству: «Итак
будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Не-
бесный» (Мф. 5:48).

Каждая строка Евангелия от Матфея несет в себе
глубокий нравственный смысл. Интересно учение
Иисуса Христа о милостыне, о молитве, о посте.
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Öåðêîâü Áëàæåíñòâ (Íàãîðíîé ïðîïîâåäè)
На вершине горы — церковь Блаженств (построена в 1937 году), за ней — Тивериадское озеро
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Молиться лучше немногословно, уединенно, не на
людях. Общение с Богом должно быть глубоко лич-
ным.

Молитва «Отче наш!»
«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святит-

ся имя твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и
на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей
день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должни-
кам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лу-
кавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь»
(Мф. 6:9—13).

Эта молитва называется молитвой Господней, потому что
Иисус Христос учил так молиться своих учеников в Нагор-
ной проповеди.

Евангелист Матфей рассказывает и о таком поуче-
нии Иисуса: «Н е  с у д и т е ,  д а  н е  с у д и м ы
б у д е т е,  ибо каким судом судите, таким будете су-
димы; и какою мерою мерите, такою и вам будут ме-
рить» (Мф. 7:1—2).

Что же означают эти слова?
Никого ни в чем нельзя обвинять напрасно. Но уж

если взялся судить, то прежде взгляни на себя. Мо-
жешь ли ты позволить себе судить другого человека?
Не грешен ли сам? Может быть, не замечаешь брев-
но в своем глазу, зато видишь всего лишь сучок в
глазу брата?

Эта мысль перекликается с решением Христа о
грешнице. Вспомним, как он разрешил тот кон-
фликт (гл. III): предложил бросить в нее камень
первым тому, кто без греха. Однако таковых не
оказалось. Смысл наказания Христос видит не в

том, чтобы осудить человека, а в том, чтобы чело-
век понял свою провинность, покаялся и больше
не грешил.

Нагорная проповедь Христа очень богата по со-
держанию. Кроме перечисленных, в ней еще очень
много добрых советов.

Помощь людям. С самого начала деятельность
Иисуса Христа не ограничивается только пропове-
дью. Он помогал людям своими чудесными исцеле-
ниями и даже воскрешением из мертвых. Матфей
приводит ряд примеров исцеления Иисусом людей,
которые страдали тяжкими и не поддающимися ле-
чению недугами. Он исцелял от проказы, от слепо-
ты, немоты и глухоты, от расслабленности, изгонял
бесов. Иисус исцелил женщину, которая двенадцать
лет страдала от кровотечений. Правда, здесь Иисус
подчеркивает, что ее избавила от недуга твердая ве-
ра в Бога. Однажды больная женщина подошла к
Иисусу сзади и тихонько прикоснулась к его одежде.
Иисус почувствовал это и сказал: «…дерзай, дщерь!
вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала
здорова» (Мф. 9:22). И впрямь твердость веры тво-
рит чудеса!

Воскресил Иисус и двенадцатилетнюю дочь Иаи-
ра, начальника синагоги. Смеялись над Христом
фарисеи, не верили ему, говорили, что девочка
умерла. Но Иисус сказал: «...не умерла девица, но
спит. И смеялись над Ним. Когда же народ был вы-
слан, Он вошед взял ее за руку, и девица встала»
(Мф. 9:24—25). Ожили и обезумевшие от горя ее
родители.
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Èç Âåòõîãî Çàâåòà Èç Íîâîãî Çàâåòà

Î âîçäàÿíèè è ïðîùåíèè
«Âû ñëûøàëè, ÷òî ñêàçàíî äðåâíèì: íå óáèâàé, êòî æå óáüåò
ïîäëåæèò ñóäó» (Ìô. 5:21).

«Âû ñëûøàëè, ÷òî ñêàçàíî äðåâíèì: íå ïðåëþáîäåéñòâóé»
(Ìô. 5:27).

«Åùå ñëûøàëè âû, ÷òî ñêàçàíî äðåâíèì: «íå ïðåñòóïàé êëÿò-
âû, íî èñïîëíÿé ïðåä Ãîñïîäîì êëÿòâû òâîè» (Ìô. 5:33).

«Âû ñëûøàëè, ÷òî ñêàçàíî: îêî çà îêî, è çóá çà çóá» (Ìô.
5:38).

«Âû ñëûøàëè, ÷òî ñêàçàíî: ëþáè áëèæíåãî òâîåãî è íåíàâèäü
âðàãà òâîåãî» (Ìô. 5:43).

«À ß ãîâîðþ âàì, ÷òî âñÿêèé, ãíåâàþùèéñÿ íà áðàòà ñâîåãî
íàïðàñíî, ïîäëåæèò ñóäó…» (Ìô. 5:22). «...Ïîìèðèñü ñ áðà-
òîì òâîèì…» (5:24), ò. å. íåëüçÿ íå òîëüêî óáèâàòü, íî è ãíå-
âàòüñÿ íàïðàñíî. Èèñóñ ãîâîðèò, ÷òî áðàòó íàäî ïðîùàòü «äî
ñåäìèæäû ñåìèäåñÿòè ðàç» (Ìô. 18:22).

«À ß ãîâîðþ âàì, ÷òî âñÿêèé, êòî ñìîòðèò íà æåíùèíó ñ âîæ-
äåëåíèåì, óæå ïðåëþáîäåéñòâîâàë ñ íåþ â ñåðäöå ñâîåì»
(Ìô. 5:28).

«À ß ãîâîðþ âàì: íå êëÿíèñü âîâñå: íè íåáîì, ïîòîìó ÷òî îíî
Ïðåñòîë Áîæèé; íè çåìëåþ, ïîòîìó ÷òî îíà ïîäíîæèå íîã Åãî;
íè Èåðóñàëèìîì, ïîòîìó ÷òî îí ãîðîä âåëèêîãî Öàðÿ; íè ãî-
ëîâîþ òâîåþ íå êëÿíèñü, ïîòîìó ÷òî íå ìîæåøü íè îäíîãî âî-
ëîñà ñäåëàòü áåëûì èëè ÷åðíûì. Íî äà áóäåò ñëîâî âàøå: «äà,
äà», «íåò, íåò»; à ÷òî ñâåðõ ýòîãî, òî îò ëóêàâîãî» (Ìô. 5:34—
37). Äàííîå ñëîâî íóæíî âûïîëíÿòü áåç êëÿòâ.

«À ß ãîâîðþ âàì: íå ïðîòèâüñÿ çëîìó. Íî êòî óäàðèò òåáÿ â
ïðàâóþ ùåêó òâîþ, îáðàòè ê íåìó è äðóãóþ…» (Ìô. 5:39).

«À ß ãîâîðþ âàì: ëþáèòå âðàãîâ âàøèõ, áëàãîñëîâëÿéòå ïðî-
êëèíàþùèõ âàñ, áëàãîòâîðèòå íåíàâèäÿùèì âàñ è ìîëèòåñü çà
îáèæàþùèõ âàñ è ãîíÿùèõ âàñ...» (Ìô. 5:44).

Î ïðåëþáîäåÿíèè

Î êëÿòâå

Î ìåñòè

Î ëþáâè ê áëèæíåìó è îòíîøåíèè ê âðàãó



Илья Репин
«Воскрешение дочери Иаира»

Этот евангельский сюжет выбрал для своей дипломной ра-
боты великий русский художник Илья Ефимович Репин
(1844—1930). В своем последующем творчестве он почти не
обращался к библейским сюжетам, но все курсовые и дип-
ломные работы студентов Петербургской академии худо-
жеств могли быть только на религиозные или мифологичес-
кие темы. Картина, написанная 27-летним выпускником ака-
демии, называется «Воскрешение дочери Иаира». За нее он
получил первую золотую медаль, звание художника и загра-
ничную командировку. 

Сцену евангельского чуда Репин пишет, как реальный сю-
жет. Иисус Христос пришел в дом, где только что умерла мо-
лоденькая девушка. Испуганные родители с робкой надеж-
дой и удивлением смотрят на Христа. В комнате полумрак.
Две хорошо освещенные фигуры: Христа и умершей дочери
начальника синагоги Иаира. Напряженная тишина прониза-
на скорбным ожиданием... На картине Репина Христос —
обыкновенный человек — без нимба, без ореола, с натружен-
ными руками. Но в то же время это особый человек. Христос
сосредоточен и красив. Он внутренне спокоен. Он знает, что
сможет совершить чудо: это выражает живое и естественное
лицо мудреца. Прост и трогателен жест Христа: взяв девушку
за руку, Он пристально смотрит на нее, незримо внушая ей
свою волю. Взгляд и жест должны вернуть жизнь.

Усопшая производит впечатление спящей. Она покоится
на ложе, красиво задрапированном белой тканью. Но белый
цвет не везде одинаков: изголовье, лицо, грудь и руки хоро-
шо освещены, и цвет получается живой, немного желтова-
тый. А дальше падает тень, и цвет становится бело-серым.
Цвет как бы подчеркивает близость сна и смерти.

Вообще использование цвета в картине и сочетание света
и тени И. Е. Репин продумал очень тщательно. Цвет одежд
Христа — преобладание синего с небольшим количеством

красного — придает фигуре Христа особую выразительность
на светлом фоне. Красный цвет как бы соединяет Христа с
другими персонажами полотна — в красное одеты также
отец девочки и молодой человек (вероятно, апостол Иоанн),
стоящий позади отца. Красный цвет использован и в интерь-
ере комнаты: темно-красный занавес, свернутый ковер. Все
сочетание красок соответствует общему чувству величавой
возвышенности драматичного сюжета. И. Е. Репин всегда до-
бивался, чтобы гармония красок была настолько естествен-
ной и приятной взгляду, что общее впечатление должно быть
«почти музыкальным». Это слова самого живописца.

Наряду с двумя основными фигурами — Христом и усоп-
шей — картина имеет и второй план: мать и отец. Мать про-
сто убита горем, а отец надеется на чудо… С большим уваже-
нием к старости художник выписал лицо Иаира и его руки.
Это особая, скорбная красота почтенного возраста. Писать
стариков Репин учился у Рембрандта. Иаир глубоко страдает,
он наклонился вперед, ловит каждое движение Христа и с
тревогой ждет: вдруг оживет любимая дочь. Среди изобра-
женных на картине спокоен только Иисус Христос.

Картина И. Е. Репина «Воскрешение дочери Иаира» нахо-
дится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге.

Двенадцать учеников Христа. Евангелист Мат-
фей рассказывает, как Иисус призвал двенадцать
своих учеников, дал им власть над нечистыми духа-
ми, научил врачевать, изгонять болезни и немощь.
Ученикам Иисус велел идти сначала «к погибшим
овцам дома Израилева», а не к язычникам или в го-
род самарянский. Ученики должны были рассказы-
вать, что приблизилось Царство Небесное, и исце-
лять, очищать, воскрешать. Иисус учит, что в дом
нужно входить очень приветливо, говоря: «Мир до-
му сему». Не везде их будут встречать добром, могут
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отдать и в судилище. Тогда нужно перейти в другой
город, но нужно спешить. Христос говорит: «…не ус-
пеете обойти городов Израилевых, как придет Сын
Человеческий» (Мф. 10:23). Иисус призывает пропо-
ведовать везде и в любое время: «Что говорю вам в
темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите,
проповедуйте на кровлях» (Мф. 10:27).

Матфей приводит слова Христа о том, что он при-
шел «...разделить человека с отцом его, и дочь с ма-
терью ее, и невестку со свекровью ее» (Мф. 10:35).
Объяснение этих слов мы читаем дальше: «Кто лю-
бит отца или мать более, нежели Меня, недостоин
Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Ме-
ня, недостоин Меня; и кто не берет креста своего и
следует за Мною, тот недостоин Меня» (Мф. 10:37—
38). Значит, важнее всего — вера человека в Бога, в
Иисуса Христа. Все остальное — потом, даже родные
и близкие, отец и мать, дочь и сын. Вера в Бога объ-
единяет, но она же может и разъединять.

Интересна мысль Иисуса Христа об его иге (т. е.
бремени). Он призывает взять его иго на себя:
«…возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой ду-
шам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя мое легко»
(Мф. 11:29—30). Эти слова сыграли очень большую
роль в христианстве вообще, а в истории ранних
христиан особенно. На них опирались первые хрис-
тиане, когда страдали и умирали за новую веру.

Матфей об Иоанне Крестителе. Великий правед-
ник, как рассказывает Матфей, сидел в это время в
темнице, куда заключил его царь Ирод. Иоанн инте-
ресовался делами Христа, который принял от него
крещение. Христос называет Иоанна «пророком и
Илией»: «И если хотите принять, он есть Илия, кото-
рому до′лжно прийти» (Мф. 11:14). Вспомним, что
пророк Илия должен прийти перед Христом, быть
его предтечей.

Суббота. Особым в период возникновения хрис-
тианства был вопрос о субботе. Матфей рассказыва-
ет, что однажды в субботу шел Иисус вместе с уче-
никами мимо засеянных полей. Ученики проголода-
лись и начали срывать колосья и есть их. «Фарисеи,
увидев это, сказали Ему: вот, ученики Твои делают,
чего не до′лжно делать в субботу» (Мф. 12:2). Иисус
возразил им и сказал, что и царь Давид ел «хлебы
предложения»78, когда проголодался, хотя их могли
есть только священники. Да и священникам иногда
приходится нарушать субботу, однако они не вино-
ваты в этом. Кроме того, Иисус сказал: «…Сын Чело-
веческий есть господин и субботы» (Мф.12:8). 

В ту же субботу в синагоге Христос вылечил руку
больному человеку. И опять утверждал: «...итак мож-
но в субботы делать добро» (Мф. 12:2). 

Матфей приводит слова пророка Исаии о Возлюб-
ленном Отроке Бога и относит их к Иисусу Христу:
«Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный

Мой, Которому благоволит душа Моя…» (Мф. 12:18).
«И на имя Его будут уповать народы» (Мф. 12:21). 

Однако фарисеи всячески упрекали Христа и за
субботу, и за якобы «неправедное» лечение людей.
Они стали требовать от Христа какого-либо знаме-
ния, знака в подтверждение того, что он не простой
человек. Христос сказал, что знаком будет пророк
Иона, «…ибо как Иона был во чреве кита три дня и
три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце
земли три дня и три ночи» (Мф. 12:40). Вот оно —
предсказание собственной смерти и воскрешения
через три дня.

Притча о сеятеле 
Однажды на берегу Генисаретского озера собралось очень

много народу. Многие хотели послушать проповедь Учителя.
В этот день Иисус говорил притчами. Одной из них была
притча о сеятеле, который рассыпал зерно везде одинаково, а
взошло и выросло оно по-разному. Иное зерно упало у доро-
ги, и его склевали птицы, другое — на каменистую почву, где
было мало земли, и не смог образоваться достаточно глубокий
и, следовательно, крепкий корень. Растение поэтому засохло,
как только взошло солнце. Некоторые зерна упали в терние
(колючее растение), которое заглушило их. А некоторые зерна
упали на добрую землю и принесли обильные плоды…

Ученики не поняли притчу и попросили объяснить ее.
Христос сказал, что под зерном нужно понимать слово о Цар-
ствии, которое иногда похищает лукавый: это и есть посеян-
ное при дороге. Некоторые с радостью принимают слово о
Царствии, но не имеют в себе корня и непостоянны. Поэтому,
если настанет гонение за слово Христа, они не выдержат, «со-
блазнятся», отступят, предадут. Слово, посеянное в терние,
означает, что люди слышат слово, но его заглушает обольще-
ние богатством. Поэтому оно бесплодно. И только посеянное
на доброй земле означает слышащего слово, понимающего
его и приносящего добрый плод.

Притча о сеятеле — это притча о принимающих новую ве-
ру, веру в Христа, его истины, его нормы.

Рассказывал Христос и другие притчи. Одна из
них — о пшенице и плевелах79.

Ученики попросили Христа разъяснить притчу о
плевелах на поле. «Он же сказал им в ответ: сеющий
доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир;
доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны
лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва
есть кончина века, а жнецы суть Ангелы» (Мф.
13:37—39). Ангелы отделят доброе зерно от плевел,
праведников — от делающих беззаконие. «…Так бу-
дет при кончине века сего: пошлет Сын Человечес-
кий Ангелов Своих, и соберут из Царства его все со-
блазны и делающих беззаконие и ввергнут их в печь
огненную; там будет плач и скрежет зубов…» (Мф.
13:40—42). Это уже апокалипсическое предсказание
о конце света и Страшном суде. Не все верили Хри-
сту, особенно в «своем отечестве». И тогда сказал Ии-
сус: «...не бывает пророк без чести, разве только в
отечестве своем и в доме своем. И не совершил там
многих чудес по неверию их» (Мф. 13:57—58).

Значение веры огромно. А если ее нет?
Даже Иисус Христос не смог совершить многие

чудеса, так как ему не верили. Но время веры при-
дет, и Христос совершит много необычных, чудес-
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79 Плевелы — сорняки, вредные растения в хлебе.

78 «Хлебы предложения» — 12 пресных хлебов (по числу
12 «колен Израиля»), которые приносили в Иерусалимский
храм для жертвы Богу Яхве. Каждую субботу хлебы предло-
жения заменяли. Старые принадлежали священникам.



ных дел. Он насытит пятью хлебами пять тысяч че-
ловек, будет ходить по морю, исцелит многих сле-
пых, немых, хромых, увечных… Исцелит дочь хана-
анеянки.

Исцеление дочери ханаанеянки
Об исцелении дочери ханаанеянки стоит рассказать по-

дробнее. Хананеи были иноплеменники, они не принадлежа-
ли ни к одному из «колен Израиля». Иудаизм не позволял
близкого общения с ханаанеями, ведь они были язычники.
Поэтому Христос на просьбу женщины об исцелении ее доче-
ри ответил: «… Я послан только к погибшим овцам дома Из-
раилева» (Мф. 15:24). Но женщина не отступала, ведь ее дочь
страдала от страшной болезни. И Христос помог, помог за ве-
ру в него. Он сказал женщине: «...о, женщина! велика вера
твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее
в тот час» (Мф. 15:28). Значит, можно и нужно было помочь и
ханаанеянке, которая была язычницей, но поверила в Христа.

Пройдет время, и ученики Христа — апостолы будут вес-
ти широкую проповедь христианства среди язычников.

«За кого люди почитают меня?» Однажды Хрис-
тос спросил учеников: «за кого люди почитают Ме-
ня, Сына Человеческого?» (Мф. 16:13). Ответы были
неодинаковые. Одни сказали, что он Иоанн Крести-
тель, другие — что Илия, третьи — что Иеремия, и
только Петр (Симон) сказал: «...Ты — Христос, Сын
Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен
ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь
открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах; И
Я говорю тебе: ты — Петр (камень), и на сем камне Я
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и
дам тебе ключи Царства Небесного…» (Мф. 16:16—
19). Итак, Иисус прямо сказал, что Петр будет осно-
вателем церкви. После этого разговора «…Иисус на-
чал открывать ученикам Своим, что Ему должно ид-
ти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и
первосвященников и книжников, и быть убиту, и в

третий день воскреснуть»
(Мф. 16:21). Не понрави-
лись эти слова ученикам,
но возразить решился
один лишь Петр: «...будь
милостив к Себе, Господи!
да не будет этого с Тобою»
(Мф. 16:22). Но Христос
назвал слова Петра «со-
блазном»: «…потому что
думаешь не о том, что Бо-
жие, но что человеческое»
(Мф. 16:23). Своим учени-
кам Христос сказал, что
тот, кто хочет, может идти
с ним, но тогда следует за-
быть о себе и терпеливо
нести свой крест. 

Преображение Христа.
Через несколько дней по-
сле необычного разгово-
ра, как рассказывает еван-
гелист Матфей, Иисус,
взял с собой Петра и бра-
тьев Иакова и Иоанна, и

взошел на высокую гору. И вдруг что-то произошло
с Иисусом. Он совершенно преобразился: «…и про-
сияло лице Его, как солнце, одежды же Его сдела-
лись белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и
Илия, с Ним беседующие» (Мф.17:2—3). Ученики
изумились увиденному, а Петр предложил сделать
три кущи (шалаша) — Христу, Моисею и Илии. Не
успел Петр окончить свои слова, как окутало всех
светлое облако и раздался голос: «…Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение;
Его слушайте» (Мф. 17:5). Упали ученики от страха
«на лица свои», а Иисус прикоснулся к каждому, ве-
лел встать и не бояться. «…Возведя же очи свои, они
никого не увидели, кроме одного Иисуса» (Мф.
17:8). Теперь ученики еще раз убедились, что Иисус
Христос не обычный человек, а Сын Божий, а следо-
вательно — Бог.

Преображению Иисуса христианская церковь по-
святила один из двенадцати своих главных праздни-
ков. Он отмечается 6(19) августа. Как и большинство
христианских праздников, он объединился с народ-
ным праздником, связанным с природой. В день
преображения народ приносил освящать то, что да-
ла природа. У южных народов к этому времени по-
спевал виноград и другие фрукты, у северных — яб-
локи. Так появился праздник — Спас яблочный. О
преображении Христа будут писать картины и ико-
ны, слагать духовную музыку.

Отношение Иисуса Христа к детям. Интересно
пишет Матфей об отношении Христа к детям. Хри-
стос говорит, что к детям нужно относиться очень
хорошо, наставлять их на путь веры, чтобы ни один
«не погиб», т. е. не разуверился в Боге; ни в коем слу-
чае нельзя презирать детей.

Однажды детей привели к Иисусу Христу, чтобы
Он благословил их, возложив на них руки, и помо-
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лился. Ученики Христа не пускали к нему детей, не
хотели беспокоить Учителя, «…но Иисус сказал: пу-
стите детей и не препятствуйте им приходить ко
Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И, возло-
жив на них руки, пошел оттуда» (Мф. 19:14—15).
Христос имел в виду, что в Царство Небесное долж-
ны попадать люди с непорочной душой — такой, как
у безгрешных детей.

Отношение Иисуса Христа к браку. Очень серьез-
но Христос относился к браку. На вопрос фарисеев:
«…по всякой ли причине позволительно человеку
разводиться с женою своею?» — Христос отвечал:
«…оставит человек отца и мать и прилепится к жене
своей, и будут два одною плотью, так что они уже не
двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того чело-
век да не разлучает» (Мф. 19:3, 5—6). Учитель был
категорически против разводов, несмотря даже на
то, что еще пророк Моисей разрешал разводиться.
Только одну причину развода признавал Христос
обоснованной — прелюбодеяние жены. Прелюбоде-
янием Христос считал и необоснованный развод. 

По дороге в Иерусалим. По дороге в Иерусалим
Иисус сказал ученикам: «…вот, мы восходим в Иеру-
салим, и Сын Человеческий предан будет первосвя-
щенникам и книжникам, и осудят Его на смерть; и
предадут Его язычникам на поругание и биение и
распятие; и в третий день воскреснет» (Мф. 20:18—
19). Когда приблизились к Иерусалиму, Иисус по-
слал двух учеников и сказал им: «…пойдите в селе-
ние, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ос-
лицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав
приведите ко Мне; и если кто скажет вам что-ни-
будь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас
пошлет их» (Мф. 21:2—3).

Царственный предок Христа Давид вступал в тор-
жественных случаях в Иерусалим, именно сидя на
осле. Это животное высоко ценилось на Востоке:
считалось, что оно приносит мир. Ученики сделали
все, как велел Иисус. Привели ослицу и молодого ос-
ла, положили на них свои одежды и отправились в
путь.

В городе в это время было очень много народу. От-
мечать Пасху, свой главный праздник, иудеи всегда
стремились в Иерусалимском храме. 

В Иерусалиме. Матфей пишет, что жители города
встречали Иисуса совершенно необычно: постилали
по дороге одежды, пальмовые ветви и восклицали.
Весть о такой встрече быстро разнеслась по Иеруса-
лиму. Многие не знали Христа и поэтому спрашива-
ли, кто он и откуда. В ответ слышали, что он «про-
рок из Назарета Галилейского». Иисус направился
прямо в храм Божий.

«Город жил храмом, — писал А. В. Мень. — Слу-
жители алтаря, продавцы жертвенных животных,
содержатели гостиниц собирали в дни праздника бо-
гатую дань. Саддукеев, в чьих руках находилось свя-
тилище, мало тревожило, что культ превращался по-
рой в коммерческое предприятие. Архиереи заклю-
чили молчаливое соглашение с торговцами, кото-
рые расставляли под навесами у храма скамьи с то-
варами, столы для размена денег, приводили скот.

Все давно уже привыкли к тому, что базарный шум
не стихает в святом месте.

Но вот в воротах появляется Иисус Назарянин, ок-
руженный группой последователей. Новый Учитель
сразу же приводит всех в замешательство. Свив из
веревок бич, Он гонит за ограду овец и волов. Он
властно требует покончить с бесчинством вблизи
святыни: «Не превращайте Дома Отца Моего в дом
торговли!» 

Фарисеям было нечего возразить. Но их возмуща-
ло то, что какой-то неизвестный человек из Назаре-
та по-хозяйски ведет себя в храме. Кто дал ему такую
власть?.. Отвечал Христос своими делами: засушил
смоковницу, которая не давала плодов, лечил хро-
мых и слепых, учил посредством притч. «…Он учил
их, как власть имеющий, а не как книжники и фари-
сеи» (Мф. 7:29). Притчи были совершенно различ-
ными, но общим в них было одно: все они убеждали
признать Иисуса Христа Богом, поверить его нравст-
венным нормам, его заповедям.

Притчи о винограднике, о брачном пире
Поучительны притчи о винограднике. Виноград издревле

очень высоко ценился на Востоке. С любовью обрабатыва-
лась почва, с любовью ухаживали за виноградной лозой. Ве-
селым праздником становился нелегкий сбор винограда. Из
винограда делали вино и сушили грозди, получая изюм. У
иудеев виноградная лоза была символом всего, что сильно,
красиво, полезно. Она же символизировала домашний мир,
спокойствие: «...каждый будет сидеть под своею виноградною
лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать
их...» — пишет пророк Михей (4:4). Великий пророк Исаия
поет песнь винограднику, который насадил «Возлюбленный
Мой» (Бог Яхве). Бог — виноградарь, а виноградник — Изра-
иль. Иудея уподоблялась виноградной лозе, а каждый истый
израильтянин —виноградной грозди. Иисус тоже назвал себя
виноградной лозою, а для причащения избрал хлеб и вино-
градное вино — как тело и кровь Христову.

В первой притче о винограднике, которую приводит Мат-
фей, рассказывается о хозяине виноградника, который нани-
мал работников для сбора урожая в течение всего дня, а за-
платил всем одинаково. Начали роптать те, кто работал с са-
мого утра. Они получили динарий за работу, как им было
обещано, но работали-то они дольше других. Кто работал
совсем мало, тоже получил динарий. В ответ на ропот недо-
вольных хозяин сказал: «...друг! я не обижаю тебя; не за дина-
рий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди; я же
хочу дать этому последнему то же, что и тебе; разве я не вла-
стен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив от то-
го, что я добр?» (Мф. 20:13—15).

Этой притчей Христос учит смирению, предостерегает от
гордыни своими добродетелями.

В другой притче о винограднике Христос рассказывает:
«…был некоторый хозяин дома, который насадил виноград-
ник, обнес его оградою, выкопал в нем точило80, построил
башню и, отдав его виноградарям, отлучился» (Мф. 21:33).
Когда же созрели плоды, хозяин не получил ничего. Более то-
го, виноградари убили всех слуг, которых он послал за уро-
жаем. Затем злые виноградари убили и сына хозяина. Они
боялись сына как наследника и хотели сами завладеть вино-
градником.

Смысл притчи станет понятным, если вспомнить, что под
хозяином виноградника Иисус разумеет Бога Яхве, под Его
Сыном — Себя, под виноградником — Израиль. Злые же
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80 Точило — в данном случае место для выжимки вино-
градного сока.



виноградари — первосвященники, старейшины, фарисеи.
Они как раз и стремились убить Христа, чтобы стать безраз-
дельными хозяевами в Израиле. «Потому сказываю вам, что
отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, прино-
сящему плоды его…» (Мф. 21:43). Первосвященники и фари-
сеи поняли, что речь идет о них «…и старались схватить Его,
но побоялись народа, потому что Его почитали за Пророка»
(Мф. 21:46). 

В другой притче Иисус Христос рассказывает о брачном
пире, который устроил царь для своего сына. Послал он ра-
бов пригласить гостей, но никто не хотел прийти, а некото-
рые званные на пир рабов убили. Разгневался царь, истребил
убийц и сжег их город. Затем послал других рабов пригла-
шать на пир всех встречных. Вскоре зал заполнился гостями,
но один из них не был в специальной брачной одежде81. По
приказанию царя его строго наказали: связали руки и ноги и
бросили во тьму. Заканчивается притча такими словами:
«...много званых, а мало избранных» (Мф. 22:14). 

Христос, как и царь в этой притче, звал за собой многих,
но становились его последователями далеко не все. 

Фарисеи стараются «уловить» Христа. Еванге-
лист Матфей рассказывает, как старались «уловить»
Христа фарисеи, задавая ему различные вопросы:
«позволительно ли давать подать кесарю или нет?»,
«какая наибольшая заповедь в законе?» и др. (ответы
см. в гл. III). Спор между Иисусом Христом и фари-
сеями все более ожесточался. Фарисеев возмущало
то, что Христос называет себя царем. Возмущало и
то, что Иисуса называли равви — учитель. Так мож-
но было называть только получивших специальное
духовное образование.

«Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам
своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книж-
ники и фарисеи; итак всё, что они велят вам соблю-
дать, соблюдайте и делайте; по делам же их не посту-
пайте, ибо они говорят, и не делают…» (Мф. 23:1—3).
Это очень интересное высказывание Иисуса. Оно яс-
но разграничивает правильные слова фарисеев, взя-
тые из Закона (Торы), и их дела. Поэтому Иисус и го-
ворит ученикам, что они должны соблюдать все, что
велят фарисеи, а делам их подражать не следует. Фа-
рисеи говорят одно, а делают другое.

Замечательную характеристику фарисеев и фари-
сейства дает Эрнест Ренан в своей знаменитой книге
«Жизнь Иисуса». Ренан прекрасно знал историю ев-
рейского народа, его религию и язык. Он прошел все-
ми дорогами Христа в Палестине и как бы вдохнул
древний воздух нарождавшегося христианства, ощу-
тил жесточайшие споры фарисеев и Христа. Ренан
прекрасно знал Новый Завет. О фарисеях он писал
так: «Фарисей был человеком непогрешимым и без-
грешным, педантом82, который уверен в своей право-
те; он занимал первые места в синагогах, молился на
улицах, громогласно подавал милостыню, обращая
внимание на то, благодарят ли его при этом». О Хри-
сте Э. Ренан пишет: «Его в высшей степени оскорбля-

ла та самоуверенность, которую фарисеи вносили в
вопросы религии, их неизменная набожность, кото-
рая вела лишь к тщеславной погоне за первенством,
титулами, а вовсе не к улучшению сердец». Если
Христа больше всего волновало «улучшение сердец»,
то фарисеев заботило другое. Матфей пишет, что
Иисус упрекал фарисеев за то, что они любят возле-
жать на пиршествах, заботятся об одеждах своих,
требуют, чтобы их называли «учителями», и в то же
время не помогают вдовам, лицемерно долго молят-
ся, закрывают людям Царство Божие. Фарисеи, гово-
рит Иисус Христос, оставили (забыли) важнейшее в
Законе: «суд, милость и веру». Поэтому Христос и по-
сылает проповедовать своих учеников: «…посему,
вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжни-
ков; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить
в синагогах ваших и гнать из города в город…» (Мф.
23:34). Далеко вперед заглянул Христос: первые Его
ученики понесут идеи христианства и будут гонимы
и уничтожаемы за это.

Грядущее. «Кончина века». Ученики Христа инте-
ресовались будущим, «кончиной века». «Когда же си-
дел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему уче-
ники наедине и спросили: скажи нам, когда это бу-
дет? и какой признак Твоего пришествия и кончины
века?» (Мф. 24:3). Страшную картину нарисовал им
Христос: будут войны, восстанет народ на народ и
царство на царство, наступит голод и мор, и люди по-
страдают от землетрясения. Но это только начало. Не-
человеческие гонения обрушатся на последователей
Христа, и многие не выдержат и оставят его. «И по
причине умножения беззакония, во многих охладеет
любовь…» (Мф. 24:12), и только «претерпевший же
до конца спасется» (Мф. 24:13). Спасутся праведники,
избранные, но и им угрожает обман от лжехристов и
лжепророков. Конец же придет, когда наступит «мер-
зость запустения», о которой говорил пророк Даниил.
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по
всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тог-
да придет конец» (Мф. 24:14). Приход его будет мол-
ниеносным, «…ибо, как молния исходит от востока и
видна бывает даже до запада, так будет пришествие
Сына Человеческого» (Мф. 24:27). Ангелы соберут из-
бранных «...от четырех ветров, от края небес до края
их» (Мф. 24:31). «О дне же том и часе никто не знает…
а только Отец Мой один» (Мф. 24:36), — говорит Ии-
сус Христос. — «Итак бодрствуйте, потому что не зна-
ете, в который час Господь ваш приидет» (Мф. 24:42).
Ожидать прихода Сына Человеческого нужно всегда
и вести жизнь праведную, трудолюбивую. 

Притчи о десяти девах и о талантах
Евангелист Матфей приводит интересную притчу о десяти

девах, которые ждали жениха (Мф. 25:1—13), но из них хоро-
шо приготовились к встрече только пятеро мудрых. Девы —
это души человеческие, а жених — Христос. Он пришел нео-
жиданно, и плохо приготовившиеся к его встрече девы (они
не взяли с собой масла для светильников) на брачный пир не
попали. Смысл притчи таков: нужно всегда быть готовым к
встрече с Христом, добросовестно, с любовью выполнять
свой христианский долг — любить ближнего, быть милосерд-
ным и миролюбивым.
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81 Брачная одежда на Востоке предлагалась гостям хозяи-
ном дома. Кто отказывался надеть ее мог быть с позором из-
гнан и наказан.

82 Педант (фр. букв. «педагог», «учитель») — человек, отли-
чающийся мелочной точностью, соблюдением внешнего по-
рядка, формалист.



Поучительна и притча о талантах. Это слово имеет два
значения: талант — особая одаренность человека и талант —
самая крупная денежная единица античного мира. В этой
притче речь идет о деньгах, которые хозяин дал трем своим
рабам, отправляясь в чужую страну. Два раба вложили та-
ланты в дело и вернули деньги хозяину с прибылью. Третий
же раб сохранил полученный талант, закопав его в землю.
Его он и вернул хозяину. Разгневался хозяин: «...надлежало
тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил
бы мое с прибылью; итак возьмите у него талант и дайте
имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и
приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что име-
ет...» (Мф. 25:27—29). Эти слова означают, что достаток и
прибыль всегда будут у того, кто трудится; ленивый же поте-
ряет и то, что у него есть. 

Евангельскую притчу о талантах мы часто вспоминаем,
когда говорим: «Он зарыл свой талант в землю».

Последние дни и часы земной жизни Христа.
Возлияние мира. Евангелие от Матфея рассказывает
о последних днях земной жизни Иисуса Христа. 

Перед Пасхой «...собрались первосвященники и
книжники и старейшины народа во двор первосвя-
щенника по имени Каиафы, и положили в совете
взять Иисуса хитростью и убить; но говорили: толь-
ко не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в
народе» (Мф. 26:3—5). Проповеди, притчи, ответы
на различные каверзные вопросы, исцеление людей
и чудеса собирали вокруг Христа все больше людей.
Первосвященники не хотели, чтобы Иисус влиял на
правоверных иудеев. Проповеди Христа основыва-
лись на Законе (Торе), но он был против слепого под-
чинения ему, против соблюдения только внешней,
показной стороны религиозного культа. Это их и
возмущало. Выход из этого положения они видели
один — в устранении Иисуса, т. е. его убийстве. Со-
вершить это убийство они задумали чужими рука-
ми: сначала найти повод расправиться с Христом, а
затем сделать это руками римлян.

Перед Пасхой Иисус навестил Симона прокажен-
ного в его доме, что в Вифании. Там неожиданно
«…приступила к Нему женщина с алавастровым83

сосудом мира драгоценного и возливала Ему возле-
жащему на голову» (Мф. 26:7). Это было очень сим-
волично: женщина верила в Христа, хотела отли-
чить Его от других, сделать приятное. Она не по-
считалась с тем, что миро было очень дорогим.
«Увидев это, ученики Его вознегодовали и говори-
ли: к чему такая трата? Ибо можно было бы про-
дать это миро за большую цену и дать нищим»
(Мф. 26:8—9). Но Иисус сказал, что не нужно сму-
щать женщину, ибо она сделала доброе дело:
«…возлив миро сие на Тело Мое, она приготовила
Меня к погребению; истинно говорю вам: где ни бу-
дет проповедано Евангелие сие в целом мире, ска-
зано будет в память ее и о том, что она сделала»

(Мф. 26:12—13). Христос неоднократно говорил
ученикам о своей близкой смерти, поэтому так объ-
яснил символический жест этой женщины.

Дальнейшие события, описанные в Евангелии от
Матфея, были освещены нами в гл. III.

*
Первые три Евангелия Нового Завета (от Матфея,

от Марка и от Луки) имеют довольно много общих,
сходных мест. Их называют «синоптическими»84, т. е.
изложенными в одном общем ключе, образе. Тексты
их во многом совпадают и по содержанию, и по ма-
нере изложения. Чтобы не повторяться, на Евангели-
ях от Марка и от Луки остановимся вкратце. 

Евангелие от Марка

От Марка святое благовествование — самое не-
большое из Евангелий. Марк не был учеником Иису-
са Христа и, вероятно, не слышал его проповедей.
Правда, некоторые источники утверждают, что он
был апостолом из семидесяти, которых призвал Учи-
тель. Но точных сведений об этом нет. Предание
рассказывает, что Марк после смерти Учителя про-
поведовал христианство с апостолами Павлом и
Варнавой, затем сопровождал апостола Петра. Ново-
обращенные христиане Рима, где проповедовал
Петр, попросили Марка записать слова Петра. Так,
по преданию, и было создано Евангелие от Марка.

Язык Евангелия от Марка простой и понятный,
сравнения образные. О преображении Иисуса Хрис-
та Марк пишет так: «Одежды Его сделались блиста-
ющими, весьма белыми, как снег, как на земле бе-
лильщик не может выбелить» (Мк. 9:3). О том, как
слушали Христа, Марк пишет: «…и множество наро-
да слушало Его с услаждением…» (Мк. 12:37). 

Слова восхищения Марк посвящает верующей
бедной вдове: «И сел Иисус против сокровищницы и
смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу.
Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная
вдова положила две лепты85, что составляет код-
рант86. Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им:
«…истинно говорю вам, что эта бедная вдова поло-
жила больше всех, клавших в сокровищницу; ибо
все клали от избытка своего, а она от скудости своей
положила все, что имела, все пропитание свое»
(Мк.12:41—44). 

Марк обращался к людям, которые мало знали о
христианском учении, поэтому изъяснялся ясно и
доступно.

В конце своего повествования Марк пишет о воз-
несении Иисуса Христа: «И так Господь, после бесе-
дования с ними, вознесся на небо и воссел одесную
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83 Алавастровым, т. е. алебастровым; алебастр (гр.). —
плотная, мелкозернистая разновидность гипса. В древности
из алебастра изготавливались различные предметы, в том
числе сосуды для хранения благовоний. Через поры в стен-
ках таких сосудов исходило благоухание, и душистого веще-
ства хватало на многие годы.

84 Синоптический (гр. synoptikos — обозревающий все вме-
сте) — сводный, обзорный, освещающий все части сложного
целого.

85 Лепта — греческая мелкая медная монета; в переносном
смысле — посильный вклад.

86 Кодрант — римская медная монета. В Иудее были в упо-
треблении как греческие, так и римские монеты. Греческое
влияние осталось после завоеваний Александра Македонского.



Бога» Мк. (16:19). Впоследствии Вознесению будет
посвящен один из больших христианских праздни-
ков. Его отмечают на сороковой день после Пасхи,
поэтому точной даты он не имеет. Праздник Возне-
сения известен с IV века. 

Евангелие от Луки

Лука, как и Марк, не был учеником Христа. Так
пишет он сам в начале своего Евангелия. Достопо-
чтенному Феофилу Лука хочет рассказать «…твердое
основание того учения, в котором был наставлен»
(Лк. 1:4). Кто такой Феофил — неизвестно. А что из-
вестно о самом Луке, которого считают автором не
только Евангелия, но и Деяний святых апостолов?

По преданию, Лука сопровождал апостола Павла в
его многочисленных миссионерских странствиях,
был рядом с ним и в тяжкие дни ареста и не покидал
его вплоть до мученической смерти апостола. Все
это время Лука вел дневник. После смерти Павла Лу-
ка проповедовал христианское учение в Италии, Ма-
кедонии, Греции и даже в Африке. Луку считают
врачевателем и художником. Апостол Павел называ-
ет его «врачом возлюбленным». Как живописец Лука
создал иконы Спасителя и Богоматери… О кончине
евангелиста точно ничего не известно. Одно преда-
ние рассказывает, что он мирно скончался в глубо-
кой старости, другое же утверждает, что Лука при-

нял мученическую смерть — за неимением креста
был повешен на оливковом дереве. Христианская
церковь отмечает день памяти евангелиста 18(31) ок-
тября.

От Луки святое благовествование, или Евангелие
от Луки, начинается подробным рассказом о родите-
лях Иоанна Крестителя и рождении Предтечи Иису-
са Христа. Затем рассказ евангелиста переходит к
Иисусу Христу. Ангел Гавриил сообщает Деве Ма-
рии о том, что она станет матерью Сына Всевышне-
го. «В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от
Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к
Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома
Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней,
сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; бла-
гословенна Ты между женами. Она же, увидев его,
смутилась от слов его и размышляла, что бы это бы-
ло за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Ма-
рия, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь
во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Ии-
сус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышне-
го» (Лк. 1:26—32). Так Мария получила Благую
весть. Она удивлялась и радовалась, вознесла Все-
вышнему благодарственную молитву… В честь по-
лучения этой радостной вести христианская цер-
ковь в IV веке установила праздник Благовещения
(отмечается 25 марта / 7 апреля).

Рождение Иисуса в Вифлееме. Лука объясняет,
почему Иисус Христос родился именно в Вифлееме
(город к югу от Иерусалима), а не в Назарете, где жи-
ли Иосиф и Мария. Дело в том, что римские власти
проводили перепись «по всей земле». Каждый дол-
жен был записаться в своем городе — там, где из-
древле проживал его род. Иосиф был из рода Дави-
да («колено» Иуды), поэтому ему с Марией и при-
шлось идти в Вифлеем — легендарный город Дави-
да. С этим небольшим городком связаны многие
страницы истории еврейского народа. Здесь покоит-
ся прах неутешной Рахили (любимой жены патриар-
ха Иакова), на полях вифлеемских собирала колосья
благочестивая Руфь (прабабушка царя Давида),
здесь родился сам Давид — будущий царь Израиля;
здесь же родился и Иисус Христос. «…И родила Сы-
на Своего Первенца, и спеленала Его, и положила
Его в ясли87, потому что не было им места в гостини-
це» (Лк. 2:7). В яслях и нашли пастухи будущего
Христа и поклонились ему. Ангел возвестил им эту
великую радость: «...ныне родился вам в городе Да-
видовом Спаситель, Который есть Христос Гос-
подь…» (Лк. 2:11). «Многочисленное воинство небес-
ное» славило Бога красивой песней: «…слава в вы-
шних Богу, и на земле мир, в человеках благоволе-
ние!» (Лк. 2:14). Рождество Христово — большой и
светлый праздник всех христиан.

Сретение. Мария и Иосиф строго соблюдали
предписания Торы. На восьмой день младенцу дали
имя Иисус (так велел Ангел еще до зачатия) и совер-
шили над ним обряд обрезания. А еще через трид-
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87 Ясли — кормушка для скота, наклонно прикрепленная к
стене или в виде сужающегося книзу ящика.



цать три дня88 Мария и
Иосиф принесли малень-
кого Иисуса в Иерусалим-
ский храм, «чтобы пред-
ставить пред Господа». И
тут произошла удивитель-
ная встреча. Как только
Мария и Иосиф вошли в
храм, к ним подошел ста-
рец Симеон. Он взял из
рук ничего не понимаю-
щей матери младенца и
сказал: «Ныне отпускаешь
раба Твоего, Владыко, по
слову Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, которое ты уго-
товал пред лицем всех на-
родов, свет к просвеще-
нию язычников и славу
народа Твоего Израиля»
(Лк. 2:29—32).

Что означали эти слова старца? Почему Владыко
отпускал Симеона с миром? О каком свете для про-
свещения язычников он говорил?

Познакомимся с одним из преданий. 
Когда в III веке до н. э. из Иерусалима в Александ-

рию были приглашены Cемьдесят толковников (пе-
реводчиков) для перевода Библии с древнееврейско-
го на греческий язык, среди этих семидесяти был и
Симеон. Переводя книгу Пророка Исаии, он решил,
что нашел ошибку. В тексте было написано, что Спа-
ситель мира родится «от Девы», а Симеон считал,
что нужно написать «от Жены». Но ангел удержал
его руку, не дал исказить текст и сказал, что слова
пророка истинны, Симеон же за свое сомнение будет
наказан. Он не умрет, пока не сбудется предсказание
пророка Исаии и Симеон не убедится в его правоте.
Вот и жил неудачливый переводчик до глубочайшей
старости при Храме в Иерусалиме. Святой Дух под-
сказал Симеону, когда нужно прийти в храм, чтобы
встретить Деву Марию с Богомладенцем. «И благо-
словил их Симеон, и сказал Марии, Матери Его: се,
лежит Сей на падение и на восстание многих в Изра-
иле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой ору-
жие пройдет душу, — да откроются помышления
многих сердец» (Лк. 2:34—35). Теперь, после рожде-
ния от Девы Марии Иисуса, Симеон, признав в Мла-
денце Мессию (Xриста), мог отправиться на покой.
Свет для просвещения язычников принесет Иисус
Христос, и они примут высоконравственную хрис-
тианскую религию.

Была в храме и старая пророчица Анна, которая
тоже узнала Спасителя, славила его и рассказывала
о нем всем в Иерусалиме.

День встречи младенца Иисуса со старцем Симео-
ном христианская церковь будет отмечать как празд-
ник Сретения (встречи) ежегодно 2(15) февраля.
Очень красиво об этом рассказывает стихотворение
Иосифа Александровича Бродского «Сретенье». 

Иосиф Бродский
Сретенье

Анне Ахматовой 

Когда она в церковь впервые внесла 
дитя, находились внутри из числа 
людей, находившихся там постоянно, 

cвятой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял младенца из рук 
Марии; и три человека вокруг 
младенца стояли, как зыбкая рама,

в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший лес. 
От взглядов людей и от взора небес 
вершины скрывали, сумев распластаться, 

в то утро Марию, пророчицу, старца.

<…>

А было поведано старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.

Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,

реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это

дитя: он — твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен, 
и слава Израиля в нем», — Симеон 
умолкнул. Их всех тишина обступила.

<…>

И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. «Слова-то какие…»

И старец сказал, повернувшись к Марии:
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88 По Моисееву закону женщина после рождения ребенка
должна очиститься (40 дней, если родится мальчик, и 60
дней, если девочка). После дней очищения женщина долж-
на принести в храм жертву, чтобы вернуть свою чистоту
(Лев. 12).
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«В лежащем сейчас на раменах твоих 
паденье одних, возвышенье других, 
предмет пререканий и повод к раздорам. 

И тем же оружьем, Мария, которым

терзаема плоть его будет, твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око».

Он кончил и двинулся к выходу. <...>

Он шел умирать. <...>

И образ младенца с сияньем вокруг 
пушистого темени смертной тропою 

душа Симеона несла пред собою,

как некий светильник, в ту черную тьму, 
в которой дотоле еще никому 
дорогу себе озарять не случалось.

Светильник светил, и тропа расширялась. 

Иисус в Иерусалимском храме. Лука рассказыва-
ет о том, как однажды после празднования Пасхи
Иисус остался в Иерусалимском храме. Было ему
тогда 12 лет. Мария и Иосиф переволновались из-за
мальчика. Нашли его через три дня. Он сидел среди
учителей, слушал их, задавал вопросы. «…Все слу-
шавшие Его дивились разуму и ответам Его» (Лк.
2:47). Мария, увидев сына, обрадовалась, но сказала
ему: «...Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и
я с великой скорбью искали Тебя. Он сказал им: за-
чем было вам искать Меня? или вы не знали, что
Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Мо-
ему? Но они не поняли сказанных Им слов» (Лк.
2:48—50). Вообще же Иисус рос послушным ребен-
ком и пользовался уважением и любовью своей се-
мьи и соседей.

Чудесные дела Иисуса. Служение людям Иисус
начал в тридцать лет89. Ко многим чудесам исцеле-
ния и воскрешения, о которых рассказывают Мат-
фей и Марк, Лука добавляет чудо воскрешения сына
вдовы, исцеление Марии Магдалины, из которой
«вышли семь бесов». Напоминает Лука и об избра-
нии семидесяти учеников и посылке их по городам
к селам, чтобы они исцеляли и проповедовали при-
ближение Царствия Божия. Иисус часто говорит о
том, что Он — сын Бога. «И, обратившись к учени-
кам, сказал: все предано Мне Отцем Моим; и кто
есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть
Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет
открыть» (Лк. 10:22).

Лука пишет, что Иисус говорит притчами, сравне-
ниями, мудрыми советами: «…просите, и дано будет
вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо
всякий просящий получает, и ищущий находит, и
стучащему отворят» (Лк. 11:9—10). Иисус очень ка-
тегоричен: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто
не собирает со Мною, тот расточает» (Лк. 11:23).

Очень интересны слова о «светильнике тела». «Све-
тильник тела есть око; итак, если око твое будет чи-
сто, то и все тело твое будет светло; а если оно будет
худо, то и тело твое будет темно» (Лк. 11:34). И пре-
достерегает Иисус: «Итак, смотри: свет, который в
тебе, не есть ли тьма?» (Лк. 11:35). 

Притча о блудном сыне
Трогательна и поучительна притча о возвращении блудно-

го сына. Иисус рассказывает ее в ответ на упреки фарисеев и
книжников в том, что «…Он принимает грешников и ест с
ними» (Лк. 15:2). Свое отношение к покаявшемуся грешнику
Христос определяет очень четко. Он говорит фарисеям: «Ска-
зываю вам, что так на небесах более радости будет об одном
грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведни-
ках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15:7). 

А вот и сама притча.
У одного человека было два сына. Младший попросил от-

ца разделить имение. Взял он свою часть, ушел в город и там
быстро «расточил» его, «живя распутно». Пришлось ему до-
бывать хлеб тяжелым трудом (пасти свиней), а когда мучил
голод, «…рад был наполнить чрево свое рожками, которые
ели свиньи, но никто не давал ему» (Лк. 15:16). Все чаще
вспоминался родной дом, и решил он вернуться домой:
«…встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил
против неба и пред тобою, И уже не достоин называться сы-
ном твоим; прими меня в число наемников твоих» (Лк.
15:18—19). 

И пошел домой младший сын, «и когда он был еще далеко,
увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею
и целовал его» (Лк. 15:20). Сын покаялся перед отцом. «А отец
сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его,
и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите от-
кормленного теленка и заколите; станем есть и веселиться!
ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И
начали веселиться» (Лк. 15:22—24). 

После трудового дня в поле возвращается домой старший
сын. Он услышал пение и ликование и не мог понять, что же
происходит. «…И призвав одного из слуг, спросил: что это та-
кое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол
откормленного теленка, потому что принял его здоровым»
(Лк. 15:26—27). Рассердился старший сын и не хотел войти в
дом, хотя отец звал его. «Но он сказал в ответ отцу: вот, я
столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания
твоего; но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне пове-
селиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточив-
ший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для не-
го откормленного теленка» (Лк. 15:29—30). 

Кто же прав? Старший сын, который жил с отцом, не зная
нужды, не просил свою часть имения и ничего не растратил?
Или отец, простивший младшему расточительство, распутст-
во, уход из дома?

Отец ответил старшему сыну так: «...сын мой! ты всегда со
мною, и все мое твое, а о том надобно было радоваться и ве-
селиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и на-
шелся» (Лк. 15:31—32). 

Вот самое главное: — «был мертв и ожил». Раз вернулся и
покаялся, значит, действительно ожил. Ожил для отца, да и
для брата. Смысл притчи — в любви к ближнему, в проще-
нии человека, вернувшегося на путь праведный, путь истин-
ный. Обездоленного, страждущего, покаявшегося нужно по-
нять и принять. Где же, если не в отчем доме, найдет он про-
щение, любовь и покой?

Эта евангельская притча рассказывает и о старшем сыне.
У него все есть. Он трудился, жил с отцом, помогал ему, не
взял свою часть имения и не ушел из дома. Но он и не стра-
дал. А ценности человеческой жизни познаются через страда-
ния. И разве можно оттолкнуть страждущего? Нет, нельзя.
Именно об этом картина Рембрандта. Увидеть ее можно в Го-
сударственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. 
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89 Обычно в этом возрасте как возрасте полной зрелости
вступали в отправление своей должности левиты — храмо-
вые служители. 



«Возвращение блудного
сына» Рембрандта

Тема о возвращении блудно-
го сына очень жизненна и пото-
му актуальна всегда. Одно из
полотен Рембрандта так и на-
зывается: «Возвращение блуд-
ного сына». На библейские сю-
жеты Рембрандт писал всю
жизнь. Но только в конце свое-
го пути подошел к созданию
картины о блудном сыне. Тема
была не нова для художника.
Еще тридцатилетним (в 1636
году) он создал офорт90 «Воз-
вращение блудного сына». Но
офорт — не картина, картина
же — как бы итог сложного
жизненного пути художника,
итог всего им пережитого. Ве-
роятно, поэтому она глубока и
человечна по содержанию.

Две главные фигуры в кар-
тине — запутавшийся в делах и
поступках, раскаявшийся сын
и старый, изможденный жиз-
нью и переживаниями отец.

Как же видел и показал Рем-
брандт эту печально-радост-
ную, исполненную противоре-
чивых чувств встречу?

Неведомый свет выхватил
из темного фона две фигуры:
отца и сына. Отец наклонился
и положил руки на опущенные
плечи сына. Сын стоит на ко-
ленях перед отцом. Лицо отца
радостное, умиротворенное.
Он безмерно счастлив возвра-
щению младшего, он простил
его. Руки отца не просто обни-
мают, они защищают от всех
превратностей, бурь, тревог и
обид. День и ночь отец думал о
сыне, мысленно звал домой.
Десятки раз прощал. Старый
отец — это целая гамма чувств,
переживаний, раздумий. Ремб-
рандт с большим уважением
относился к старости вообще.
Для него старый человек не
просто морщины и дряхлость.
Старость — это жизненный
опыт, мудрость, доброта и по-
кой. Возможно, именно поэто-
му художник часто писал пор-
треты стариков. И не только отца, матери, старшего брата и
сестры, но и просто незнакомых старых людей… 

Сын стоит на коленях, прижавшись к отцу. Лица его поч-
ти не видно — только затылок. Поза, опущенные плечи,
одежда, соскочивший с ноги башмак — все говорит, вернее,
кричит о том, что человек чувствует себя виноватым, жалким
и ничтожным. Он раскаялся, много пережил, он сломлен и
готов пойти к отцу в наемники. Но отец не хочет видеть сы-
на таким. Он не унизит его, не воспользуется раскаянием и
уничижением. Прощение Рембрандт подчеркивает и цветом.

Он одевает отца в накидку красного, теплого цвета — цвета,
который несет горячее чувство любви и прощения. Эти две
фигуры на картине как бы сливаются в единое целое: отец в
сыне, а сын в отце. Рембрандт прекрасно передает смысл
главной христианской заповеди о любви к ближнему. Она в
милосердии, в прощении покаявшегося — того, кто понял и
признал свой грех.

Евангелист Лука приводит много притч, расска-
занных Иисусом. Притча о богаче и Лазаре повеству-
ет о том, что богач после смерти попал в ад, а Ла-
зарь — в рай (Лк. 16:19—31). Интересна и притча о
молитве фарисея и мытаря. Фарисей все время воз-
вышал себя в молитве, а мытарь — наоборот. Закан-
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90 Офорт (фр.) — вид гравюры, выполненной на металле.
Специальной иглой процарапывается рисунок, а затем про-
травливается кислотой. Рембрандт был одним из создателей
искусства офорта в Голландии.



чивается притча полезным поучением: «…всякий,
возвышающий сам себя, унижен будет, а унижаю-
щий себя возвысится» (Лк. 18:14). 

А вот что пишет Лука о входе Иисуса в Иеруса-
лим: «И когда приблизился к городу, то, смотря на
него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в
сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но
это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя
дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окру-
жат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и
побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня
на камне, за то, что ты не узнал времени посещения
твоего» (Лк. 19:41—44). Подробно рассказывает Лука
о суде над Иисусом Христом, о жестокой его казни.
Заканчивается Евангелие от Луки описанием возне-
сения Иисуса Христа.

Евангелие от Иоанна

Автор четвертого Евангелия, согласно Священному
Писанию, — евангелист и апостол Иоанн, которого
называют Богословом. Так его называют не случайно,
а за учение о Боге — Слове. Иоанн утверждает, что
Бог — это Слово и что оно было в начале всего.

Иоанна считают автором нескольких произведе-
ний Нового Завета: Евангелия (От Иоанна святое
благовествование), трех соборных посланий и От-
кровения (Апокалипсиса).

После вознесения Христа Иоанн проповедовал но-
вую веру в Иерусалиме. За это его преследовал Си-
недрион, претерпел он и бичевание. Проповедовал в
Самарии новообращенным христианам, а затем, ве-
роятно, отправился в Рим, где пережил страшные го-
нения Нерона на христиан. Его сослали на неболь-
шой скалистый остров Патмос в Эгейском море.
Здесь, на полупустынном острове, Иоанн удостоился
великого откровения о будущей судьбе церкви и ми-
ра. Свои видения, переживания, мысли он изложил
в книге Откровения. На острове Патмос Иоанн про-
был недолго, но жители до сих пор хранят память о
евангелисте. Огромный монастырь святого Иоанна и
церковь, где, по преданию, осеняли его провидчес-
кие видения, всегда и всем напоминают о нем.

После освобождения Иоанн поселился в Эфесе
(Малая Азия), где и прожил до конца своих дней. Он
много ездил по церквам, следил, чтобы сохранялась
чистота христианского вероучения. В Эфесе он на-
писал свои Послания, в которых утверждал, что Ии-
сус Христос был действительно Бог. Здесь же по на-
стоятельной просьбе христиан Эфеса он написал и
свое Евангелие. Местные христиане хотели, чтобы
именно Иоанн описал земную жизнь Христа Спаси-
теля, так как он был ближайшим и «возлюбленным
учеником» его.

Апостол Иоанн прожил большую и полную трудов
жизнь. Одно из преданий гласит, что когда Иоанн не
мог уже ходить сам, его несли, и он читал проповедь.
Неизменно начинал так: «Дети мои, любите друг дру-
га». Когда Иоанна спросили, зачем он так часто по-
вторяет эти слова, апостол ответил: «Это заповедь
Господня, и она одна заменит все остальные».

Утверждают, что апостол застал начало II века,
прожив более ста лет. Погребен он там же, где и
жил, — в Эфесе (ныне на Эгейском побережье Тур-
ции). Память его христианская церковь отмечает
8(21) мая и 26 сентября (9 октября).

Одно из преданий гласит, что жители Эфеса, по-
просившие Иоанна написать о земной жизни Хрис-
та, принесли ему три предыдущих Евангелия. Он
похвалил их за истинность и правдивость изложе-
ния, но нашел, что нужно больше говорить о Боже-
стве Иисуса Христа, поэтому свое Евангелие Иоанн
начинает с божественной стороны. Он говорит, что
воплотившийся (ставший плотью, т. е. человеком)
Христос есть «Слово изначальное». Иначе говоря, в
начале всего было Слово — тот Логос, из которого
произошло все сущее. Иоанн считает, что такое ут-
верждение необходимо, чтобы Христа не считали
простым человеком.

Понятие «Логос» пришло из Древней Греции. Как
философский термин его ввел Гераклит. Греческое
слово logos означает «понятие», «мысль», «разум».
Для христианства значение понятия Логоса опреде-
лено первыми строками Евангелия от Иоанна. Ло-
гос — Слово — Бог принес людям откровение и сам
был этим откровением (словом жизни), самораскры-
тием «Бога незримого». «В начале было Слово, и Сло-
во было у Бога, и слово было Бог… Все чрез Него на-
чало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть» (Ин. 1:1, 3). 

Трудно себе представить, как все произошло от
Слова и через Слово. Иоанн далее объясняет: «И Сло-
во стало плотию, и обитало с нами полное, благода-
ти и истины; и мы видели славу Его, славу как Еди-
нородного от Отца» (Ин. 1:14). Здесь и далее Иоанн
под Словом подразумевает Иисуса Христа и гово-
рит, что от него произошли благодать и истина:
«…закон дан чрез Моисея, благодать же и истина
произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1:17).

Затем Иоанн рассказывает о первых учениках Ии-
суса Христа. Мы узнаем, что сам Иоанн был сначала
учеником Иоанна Крестителя. Когда же пришел кре-
ститься Иисус, Иоанн узнал, что он Мессия, и, не за-
думываясь, отправился за ним. Пошли за Иисусом
также Андрей (Первозванный) и другие ученики.

Чудеса Иисуса Христа. Брак в Кане Галилейской.
Иоанн дополняет рассказы евангелистов о чудесах
Христа.

Однажды отмечали брак в Кане Галилейской.
Пригласили туда Иисуса и его учеников. Была там и
мать Иисуса. Во время веселья оказалось, что кончи-
лось вино. Христос, узнав об этом, превращает в ви-
но простую воду. «Так положил Иисус начало чуде-
сам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверо-
вали в Него ученики Его» (Ин. 2:11). 

Иоанн рассказывает о том, как Иисус накормил
пятью хлебами пять тысяч человек, как шел по мо-
рю, как по суху. Но фарисеям было мало знамений.
Слова Христа возмущали их все больше. «Иисус же
сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне
не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаж-
дать никогда» (Ин. 6:35).
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«Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал:
«Я есмь хлеб, сшедший с небес…» (Ин. 6:41). И вооб-
ще, как может так говорить Иисус — сын Марии и
Иосифа, обыкновенный человек?! Но Иисус стоял на
своем, говорил о своей плоти и крови: «...истинно,
истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сы-
на Человеческого и пить Крови Его, то не будете
иметь в себе жизни…» (Ин. 6:53). Иисус имел в виду
причащение хлебом и вином, называя их плотью и
кровью Христовой.

Народ все время спорил: кто же этот проповед-
ник и откуда? «…Ты не из Галилеи ли? рассмотри,
и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк»
(Ин. 7:52). 

Да, Иисус был из Галилеи. Родился он в Вифлее-
ме, близ Иерусалима, но вырос и прожил свою
жизнь в Галилее. Иудеи считали, что из Галилеи язы-
ческой не может прийти ничего хорошего. Это был
еще один довод против Иисуса, против его божест-
венного происхождения.

Иоанн рассказывает и о случившемся в Иеруса-
лимском храме, когда на суд Иисуса привели жен-
щину, «взятую в прелюбодеянии». (Этот случай по-
дробно описан в гл. III.) Фарисеи в очередной раз
возмутились решением Иисуса. Как смел он отпус-
тить грешницу?! И решили побить его камнями…

Опасно стало находиться в Иерусалиме, но Иисус
продолжал добрые дела. Он вылечил слепорожден-
ного — и опять в субботу. Радовался прозревший,
радовались его родители, но веру в Христа проявить
при всех не смели. Отлучение от синагоги грозило
всякому, кто признает Иисуса Христом (Мессией).

Иисус, продолжая убеждать всех, что он Бог, рас-
сказывает притчу об овцах. «Я есмь пастырь добрый:
пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Ин.
10—11). Овцы — это верующие в Христа, своего До-
брого Пастыря. «Я и Отец — одно» (Ин. 10:30), — го-
ворит Иисус. И опять фарисеи хватаются за камни.

Чудесное воскрешение Лазаря должно доказать
иудеям, что Иисус — Бог. Лазарь — брат Марии и
Марфы, в гостеприимном доме которых часто бывал
Иисус. Теперь он узнал, что Лазарь тяжело болен.
«Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти,
но к славе Божией, да прославится через нее Сын Бо-
жий» (Ин. 11:4). Поспешил Иисус к друзьям в Вифа-
нию — город, расположенный неподалеку от Иеру-
салима. Когда пришел, Лазарь уже четыре дня про-
лежал в гробу. «Итак отняли камень от пещеры, где
лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и ска-
зал: Отче! благодарю Тебя, что ты услышал Меня. Я
и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие
для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты
послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голо-
сом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый
по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице
его обвязано было платком; Иисус говорит им: раз-
вяжите его, пусть идет» (Ин. 11:41—44).

Многие, кто видел это чудо, поверили в Иисуса
Христа. А первосвященники на этот раз твердо ре-
шили: «... чтобы один человек умер за людей, неже-
ли, чтобы весь народ погиб» (Ин. 11:50). 

Иоанн рассказывает, как встречали Иисуса в Ие-
русалиме перед Пасхой, как раздался голос Бога с
неба, как проходила Тайная вечеря (см. также гл. III),
как Иисус сказал одному из своих учеников: «...Я
есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня...» (Ин. 14:6). Один из
учеников попросил показать Отца, а Иисус ответил
ему: «…столько времени Я с вами, и ты не знаешь
Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца; как же
ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не ве-
ришь, что Я в Отце, и Отец во Мне? Слова, которые
говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребываю-
щий во Мне, Он творит дела» (Ин.14:9—10). Эти сло-
ва Христа нужно было принимать на веру. Но пред-
ставить себе отца в сыне и, наоборот, сына в отце бы-
ло трудно…

Разговор Иисуса Христа с Никодимом. Апостол
рассказывает об интересном разговоре Иисуса Хрис-
та с Никодимом — одним из иудейских начальни-
ков. Иисус говорит о рождении новой веры, Духа:
«Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Ду-
ха есть Дух, Не удивляйся тому, что Я сказал тебе:
должно вам родиться свыше» (Ин. 3:6—7). Иисус го-
ворит о том, что к иудеям должна прийти новая ве-
ра — вера в Христа. Она придет «свыше», от Бога, и
тогда они как бы заново родятся. «Дух дышит, где хо-
чет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда при-
ходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожден-
ным от Духа» (Ин. 3:8).

Не все понимал Никодим. Христос говорил о Сы-
не Человеческом, который должен быть вознесен.
Поверивший в него не погибнет, а будет иметь
жизнь вечную. Это было понятно: «Верующий в Сы-
на имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем»
(Ин. 3:36). Бог послал на землю Своего Сына, чтобы
спасти мир, чтобы люди увидели свет, хотя многие
больше любят тьму. Это и есть суд. Именно свет по-
кажет, что действительно светло, а что темно.
«…Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет
к свету, чтобы не обличились дела его, потому что
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они злы, а поступающий по правде идет к свету, да-
бы явны были дела его, потому что они в Боге соде-
ланы» (Ин.3:20-21). 

Когда Никодим все внимательно выслушал, его со-
мнения рассеялись, но открыто принять новую веру
он не мог. Он — фарисей, член Синедриона, и при-
шел к Иисусу тайно, ночью. Но вера в Христа жила
в сердце, именно поэтому Никодим участвовал в по-
гребении Учителя. Он принес около ста литров бла-
говонных масел из «смирны91 и алоя». Вместе с Ио-
сифом из Аримафеи они обвили тело Христа пеле-
нами и положили в гроб (Ин. 19:39—40).

Тайных последователей Христа в Иудее было не
так уж мало. Апостол Иоанн пишет, что Иисус часто

бывал в Иудее и крестил
народ. Об этом рассказали
Иоанну Крестителю, а он
ответил: «Вы сами мне
свидетели в том, что я ска-
зал: не я Христос, но я по-
слан пред Ним» (Ин. 3:28).
«Ему до′лжно расти, а мне
умаляться» (Ин. 3:30). Так
образно Иоанн Креститель
дал понять, что он — про-
стой человек, а Иисус —
Христос, т. е. Мессия —
Бог.

Женщина самарянская.
Однажды Иисус шел через
Самарию, направляясь из
Иудеи в Галилею. Жара и
зной заставили Его остано-
виться у колодца. Подошла
женщина, и Иисус попро-
сил у нее воды. «Женщина
Самарянская говорит Ему:
как ты, будучи Иудей, про-
сишь пить у меня, Сама-
рянки? ибо Иудеи с Сама-
рянами не сообщаются»
(Ин. 4:9). История отноше-
ний иудеев с самарянами
нам знакома, но для Иису-
са люди равны, если они
верят в него как в Бога. Са-
маряне приняли Иисуса,
многие поверили, что он
Бог истинный, справедли-
вый и добрый. Встреча с
самарянкой еще раз под-
твердила сущность нравст-
венных норм Христа — в
вере все равны: и мужчи-
ны и женщины, и иудеи и
самаряне.

Пророк не имеет чести
в своем отечестве. Иоанн

как бы вскользь напоминает: «…Сам Иисус свиде-
тельствовал, что пророк не имеет чести в своем оте-
честве» (Ин. 4:44). Однако Иисус вылечивает в Кане
Галилейской сына царедворца. Значит, верят в него,
потому и удаются чудеса.

И опять он в Иерусалиме. Лечит в субботу. Это вы-
зывает гнев фарисеев. Но больше всего негодуют
они на утверждения Иисуса: «…пославший Меня
Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа
Его никогда не слышали, ни лица Его не видели; и не
имеете слова Его пребывающего в вас, потому что
вы не веруете Тому, которого Он послал» (Ин.5:37—
38). Фарисеев слова Христа не убеждали. Они не ве-
рили, что Иисус послан Богом.

Христос — виноградная лоза. Сравнивал себя
Христос и с виноградной лозой: «Я есмь истинная
виноградная лоза, а Отец Мой — Виноградарь. Вся-

222 Ãëàâà IV. ÁÈÁËÈß — ÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÏÈÑÀÍÈÅ. ÊÍÈÃÀ ÊÍÈÃ

Ãþñòàâ Äîðå. Èèñóñ Õðèñòîñ è ñàìàðÿíêà. Ãðàâþðà. 1860—1870-å

91 Смирна — благовонная древесная смола для воскуре-
ний.



кую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсека-
ет; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы бо-
лее принесла плода» (Ин. 15:1—2). Это сравнение
было очень понятно и близко всем, кто слушал Ии-
суса. Ценна лишь та ветвь, которая приносит плод.
Под «плодами» Иисус разумеет верующих в него.
Для привлечения верующих и звучит его очисти-
тельное и убеждающее слово. Часто повторяет Ии-
сус слова о любви: «Нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).

Иисус рассказывает о том, что скоро его не станет,
но затем он придет опять. Ученики не понимали, что
означают эти речи. Иисус же старался объяснить:
«Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и воз-
рыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но
печаль ваша в радость будет» (Ин. 16:20). Иисус
имел в виду рождение новой веры. Этому и возраду-
ется мир, а затем и ученики. Образное сравнение
усиливает сказанное: «Женщина, когда рождает, тер-
пит скорбь, потому что пришел час ее; но когда ро-
дит младенца, уже не помнит скорби от радости, по-
тому что родился человек в мир» (Ин. 16:21). С вос-
кресением Христа восторжествует новая вера, кото-
рую понесут в мир Его первые ученики.

Иоанн пишет, что ученики поверили в то, что Ии-
сус — Бог. После этого он сказал им очень значи-
тельные, главные слова: «Я победил мир» (Ин. 16:33).

Готовясь к уходу из этого мира, Иисус обращается
с проникновенной молитвой к Богу Отцу. Он про-
сит, чтобы Отец дал силу ученикам нести веру, быть
едиными, чтобы охранил их от зла и осенил исти-
ною. Молит Отца и за верующих, за любовь между
ними, как между Отцом и Сыном.

В заключительных главах Евангелия Иоанн рас-
сказывает о последних днях и часах земной жизни
Христа. Заканчивает свое повествование Иоанн так:
«...ученик и свидетельствует о сем, и написал сие;
и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и
другое сотворил Иисус; но если бы писать о том
подробно, то, думаю, и самому миру не вместить
бы написанных книг. Аминь» (Ин. 21:24—25).

*
Итак, основное содержание Евангелий, первой ча-

сти Нового Завета, изложено. Возникает вопрос: по-
чему в Новый Завет включены все четыре Еванге-
лия, хотя они во многом повторяют друг друга?

Прекрасный ответ на него можно найти там же, в
древности. Древние христианские писатели сравни-
вали Четвероевангелие (четыре Евангелия) с рекой,
которая выходит из Эдема и орошает насажденный
Богом рай. Она разделяется на четыре реки, которые
текут по разным странам и вбирают в себя драгоцен-
ные камни и металлы.

Действительно, Евангелия дополняют друг друга,
обогащая всю Благую весть о приходе Сына Челове-
ческого. Только в совокупности они дают совершен-
нейший образ Христа, каким его проповедует хрис-
тианская церковь.

Был и другой символический образ четырех Еван-
гелий. Это таинственная колесница, которую пророк

Иезекииль видел при реке Ховаре (Иез. 1:5—26). Она
состояла из четырех существ, которые напоминали
человека, льва, тельца и орла. Эти существа, взятые
в отдельности, стали эмблемами (символами) еван-
гелистов.

Христианское искусство изображало Матфея с че-
ловеком или ангелом, Марка — со львом, Луку — с
тельцом (теленком), Иоанна — с орлом. Объясняли
это так: Матфей в своем Евангелии много говорит о
человеческом и мессианском характере Христа,
Марк изображает всемогущество и царственность
Иисуса, Лука уделяет внимание первосвященству
Христа (с которым было связано жертвоприношение
тельца), Иоанн же считал, что Христос «как орел па-
рит над облаками человеческой немощности». Это
слова Блаженного Августина.

Со временем художники были обязаны помещать
на своих произведениях символы евангелистов в оп-
ределенном порядке. Если символы изображались в
один ряд, то придерживались канона (Мф., Мк., Лк.,
Ин.). Если же символы помещались в четырех углах,
то располагались так:

Ангел — Матфей Орел — Иоанн
Лев — Марк Бык (телец) — Лука

Символы евангелистов можно увидеть на мозаи-
ках, на монетах, миниатюрах, крестах. 

Евангельские сюжеты послужили источником для
создания огромного количества произведений живо-
писи, духовной музыки, литературы, скульптуры.
Эти темы не устарели и сегодня.

Деяния святых апостолов

Евангелисты познакомили людей с Благой вестью
о Христе, Его воскресении, напутствии своим пер-
вым ученикам и вознесении. Теперь пришел черед
учеников нести Благую весть многим народам и во
многие страны. Им потребуются особые силы и тер-
пение для долгого, трудного, часто опасного пропо-
веднического пути.

О первых шагах последователей Христа, о зарож-
дении христианства и преследованиях первых хрис-
тиан рассказывает каноническая книга Нового Заве-
та — Деяния святых апостолов. Автором Деяний
считают евангелиста Луку. В них он упоминает о
первой своей книге для некоего Феофила. Под ней
он подразумевает Евангелие — рассказ об Иисусе
Христе. Теперь же его труд — о деяниях (делах) свя-
тых апостолов — первых учениках Христа.

Что же они делали после вознесения Учителя? О
чем спорили? К чему готовились?

Лука пишет, что по велению Христа собрались ос-
тавшиеся одиннадцать апостолов в Иерусалиме,
проводили время в молитвах и ждали сошествия
Святого Духа. Решали и насущные вопросы. По
предложению апостола Петра избрали двенадцатым
апостолом Матфия — вместо Иуды Искариота.

Настал пятидесятый день от воскресения Христо-
ва. Необычный шум с неба возвестил о сошествии
Духа Святого. После этого апостолы смогли загово-
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рить на разных наречиях (языках) и пророчество-
вать. Люди не поверили апостолам и приняли их за
пьяных. Тогда Петр поведал им о Христе, о том, как
его распяли и как он воскрес и вознесся на небо, и
ниспослал Святого Духа, который наделил их знани-
ем всяких языков и особой силой.

Петр предложил народу принять крещение и уве-
ровать в Христа. «Итак твердо знай, весь дом Израи-
лев, что Бог сделал Господом и Христом Сего Иису-
са, Которого вы распяли» (Деян. 2:36). Многие иудеи
после таких слов покаялись и крестились: «Итак
охотно принявшие слово Его крестились, и присое-
динилось в тот день душ около трех тысяч» (Деян.
2:41). Вероятно, речь идет о первой христианской
общине, где верующие собирались вместе, моли-
лись, «преломляли хлеб». «Все же верующие были
вместе и имели все общее. И продавали имения и
всякую собственность, и разделяли всем, смотря по
нужде каждого…» (Деян. 2:44—45). 

Число последователей Христа все время росло.
«Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церк-
ви» (Деян. 2:47). Ученики Иисуса творили добрые де-
ла и проповедовали. Петр и Иоанн исцелили хромо-
го от рождения («от чрева матери его»), которому
было сорок лет. По велению священников и саддуке-
ев их арестовали и «посадили под стражу до утра».
На другой день собрались старейшины, книжники,
первосвященники и спросили: как же это смогли
арестованные исцелить человека, хромого от рожде-
ния? Убежденно и обличающе отвечал Петр: «…то да
будет известно всем вам и всему народу Израильско-
му, что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы
распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им по-
ставлен он перед вами здрав. Он есть камень, прене-
бреженный вами зиждущими, но сделавшийся гла-
вою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет дру-
гого имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:10—12). Итак,
Петр утверждал, что излечил больного Христос,
«глава угла», т. е. главный, и спасение только в нем,
в Иисусе Христе. 

Первосвященники, услышав смелую речь Петра,
удивились и возмутились, но опровергнуть факт ис-
целения больного не смогли. Подумав, они запрети-
ли вести проповедь об Иисусе и рассказывать о чу-
десном исцелении. Однако Петр и Иоанн отказались
исполнять запрет. Они верили в Иисуса Христа и не
могли не говорить о нем.

Поверивших в Христа становилось все больше. «У
множества же уверовавших было одно сердце и одна
душа; и никто ничего из имения своего не называл
своим, но все у них было общее» (Деян. 4:32). А не-
кий Иосия, «…прозванный от Апостолов Варнавою,
что значит: сын утешения, левит, родом Кипрянин,
у которого была своя земля, продав ее, принес день-
ги и положил к ногам Апостолов» (Деян. 4:37). Пер-
вые состоятельные последователи Христа отдавали
свое имущество общине.

Деяния описывают и трагический случай, кото-
рый произошел с супругами Ананией и Сапфирой.
Они продали свое имение, но положили только

часть денег, а остальные утаили. Тут же их постигла
страшная кара — смерть (см. также гл. III). «И вели-
кий страх объял всю церковь и всех слышавших
это» (Деян. 5:11).

Апостолы собирались в Иерусалиме, в «притворе
Соломоновом» (у Иерусалимского храма), соверша-
ли знамения, творили чудеса, в частности многих
исцеляли, даже прямо на улицах, «…так что выноси-
ли больных на улицы и полагали на постелях и кро-
ватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила
кого из них» (Деян. 5:15). В Иерусалим больных не-
сли из многих окрестных городов, и все исцелялись.

Саддукеи не могли простить апостолам такого
признания и заключили их в темницу. «Но Ангел
Господень ночью отворил двери темницы и, выведя
их, сказал: идите и, став в храме, говорите народу
все сии слова жизни» (Деян. 5:19—20). Апостолы по-
шли в храм учить народ. Первосвященники узнали
об этом и велели схватить и привести их. Синедри-
он ведь запретил вести проповедь о Христе, а они ос-
лушались!.. Но Петр и другие апостолы сказали, что
повинуются они более Богу, нежели человеку. «Слы-
шав это, они [т. е. Синедрион] разрывались от гнева
и умышляли умертвить их» (Деян. 5:33). От смерти
апостолов спас фарисей, законоучитель, очень ува-
жаемый в народе человек Гамалиил. Он напомнил
членам Синедриона, что много было людей, которые
выдавали себя за великих. Но как только они умира-
ли, последователи забывали о них. Гамалиил дал та-
кой совет: «И ныне, говорю вам, отстаньте от людей
сих и оставьте их; ибо, если это предприятие и это
дело — от человеков, то оно разрушится, а если от
Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь,
чтобы вам не оказаться и богопротивниками» (Деян.
5:38—39). Гамалиила послушались, и апостолов не
убили, а просто побили и очередной раз запретили
говорить о Христе.

Однако апостолы не выполнили решение Сине-
дриона. «И всякий день в храме и по домам не пере-
ставали учить и благовествовать об Иисусе Христе»
(Деян. 5:42).

Организация Церкви Христовой. Книга Деяния
святых апостолов рассказывает и о первом шаге в
организации Церкви Христовой. Первые семь чело-
век были избраны и поставлены на ежедневное «раз-
даяние потребностей» вдовицам, они же должны бы-
ли «пещись о столах», заниматься другими организа-
ционными вопросами. Первыми диаконами (служи-
телями) церкви Христа были избраны Стефан, Фи-
липп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен, Николай
Антиохиец. Причем Николай был из язычников. Де-
яния подчеркивают этот факт. «И слово Божие рос-
ло, и число учеников весьма умножалось в Иеруса-
лиме; и из священников очень многие покорились
вере» (Деян. 6:7).

Печальна судьба одного из первых диаконов —
Стефана, который был исполнен веры и силы и «со-
вершал великие чудеса и знамения в народе». Он до-
казывал истинность Христа перед Синедрионом и
говорил так вдохновенно, что лицо его сияло, как
лицо ангела. Он сказал: «…вот, я вижу небеса отвер-
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стые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога»
(Деян. 7:56). Стефану не помогла его убежденная
речь, в которой он кратко изложил всю историю иу-
деев (Деян. 7). За веру, за то, что Стефан видел то,
что не дано было узреть членам Синедриона, его вы-
вели за город и забили камнями. Перед смертью Сте-
фан молился: «...Господи Иисусе! приими дух мой.
…Господи! не вмени им греха сего. И, сказав сие, по-
чил» (Деян. 7:59—60). 

Стефана считают первой жертвой за веру в Хрис-
та. После этой жестокой расправы многие верующие
в Христа ушли из Иерусалима и рассказывали о
Христе в других городах. Так постепенно расходи-
лась и ширилась Благая весть о Мессии.

Савл из Тарса. Деяния повествуют о Савле из Тар-
са, который одобрял убиение Стефана и сам отыски-
вал верующих в Христа, чтобы бросить их в темни-
цу. Однако есть рассказ и о том, как Савлу однажды
явился Христос, он уверовал в Христа, крестился и
стал проповедовать новую веру (см. гл. III). Иудеи
изумлялись такой перемене и решили убить Савла.
Ученики Христа спасли его, отправили в Кесарию92,
а затем в Тарс (в Малой Азии) — родной город Савла.
Родился Савл в иудейской семье, имевшей римское
гражданство, поэтому ему было дано два имени —
еврейское Савл (Саул) и римское Павел. В Новом За-
вете он выступает под этими обоими своими имена-
ми. Христиане называют его апостолом Павлом.

Павел и Варнава в Антиохии. В этом малоазий-
ском городе «целый год собирались они в церкви и
учили немалое число людей, и ученики в Антиохии
в первый раз стали называться Христианами» (Деян.
11:26). Так в Анитохии возникла христианская об-
щина, членов которой впервые стали называть хри-
стианами.

Деяния святых апостолов рассказывают об огром-
ной роли Варнавы и Павла в проповеди слова Бо-
жия. Оно звучало на Кипре и Саламине, в Пергии и
Памфилии, Иконии и Листре и многих других горо-
дах. Учили они в синагогах, где собирались в основ-
ном иудеи, рассказывали о Христе, его жизни и
смерти, его воскресении. Народу собиралось нема-
ло, и многие принимали крещение.

Павел и Варнава в Листре. Правоверные иудеи не
признавали Христа, не хотели слышать о нем и ино-
гда изгоняли апостолов из города. А однажды (это
было в Листре) Павла побили камнями и «вытащили
за город, почитая его умершим». Прошло немного
времени, и Павел встал и пошел с Варнавою в следу-
ющий город. В той же Листре Павел излечил хромо-
го от рождения мужчину. На жителей это произвело
такое сильное впечатление, что они приняли Павла
и Варнаву за языческих богов и хотели в их честь со-
вершить жертвоприношение. Апостолам пришлось
«разодрать свои одежды», чтобы доказать, что они не
боги, а обыкновенные люди, и жертвы им приносить
нельзя.

Решение для язычников. Число христиан росло.
Становились ими и язычники. Некоторые иудео-
христиане считали, что язычники, чтобы стать хри-
стианами, должны обязательно совершить обреза-
ние. Язычники этого делать не желали. Этот непро-
стой вопрос решался на специальном апостольском
собрании в Иерусалиме: «Апостолы и пресвитеры
собрались для рассмотрения сего дела» (Деян. 15:6).

Спор длился долго. Апостол Петр сказал, что Хри-
стос выбрал его, чтобы он проповедовал новую веру
всем. Сердце должно верить, а о других различиях
между людьми Христос не говорил. Апостолы Павел
и Варнава рассказали о знамениях и чудесах исцеле-
ния, которые Бог сотворил через них среди язычни-
ков, — значит, Господь не против язычников.

Решился вопрос после выступления апостола Иа-
кова — брата Господня. Слово его имело большой ав-
торитет — Иаков был главою местной церкви, чело-
веком праведным и непорочным. Он сказал, что не
нужно затруднять язычников обрядом обрезания, а
другие заповеди следует сделать для них обязатель-
ными, «...чтоб они воздерживались от оскверненно-
го идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы
не делали другим того, чего не хотят себе...» (Деян.
15:20), т. е. христианам запрещалось поклоняться
идолам, пускаться в блуд, употреблять в пищу кровь
и мясо удавленных животных, а главное — делать
другим то, чего они не желают себе.

Это решение и послали с двумя начальствующи-
ми мужами Варсавою и Силою во все христианские
церкви. Начиналось послание так: «...Апостолы и
пресвитеры и братия находящимся в Антиохии, Си-
рии и Киликии братиям из язычников: радоваться»
(Деян. 15:23). «Ибо угодно Святому Духу и нам не
возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего
необходимого» (Деян, 15:28). Далее шел вышеприве-
денный текст (Деян. 15:20). Заканчивалось послание
такими словами: «...соблюдая сие, хорошо сделаете.
Будьте здравы» (Деян. 15:29).

Сколь лаконичен и емок этот текст! Одно слово
«радоваться» было и принятым в те времена привет-
ствием, и одновременно означало, что вопрос, бес-
покоивший новообращенных христиан из среды
язычников, решился в желательном для них духе.

Освобождение апостола Павла и Силы. Пропо-
веднический путь апостола Павла продолжался в
Македонии, где он и Сила опять были биты палками
и посажены в темницу. Но произошло чудо. «Вдруг
сделалось великое землетрясение, так что поколеба-
лось основание темницы; тотчас отворились все две-
ри, и у всех узы ослабели. Темничный же страж,
пробудившись и увидев, что двери темницы отворе-
ны, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что
узники бежали» (Деян. 16:26—27). Но Павел и Сила
не воспользовались обстоятельствами и не бежали.
«...Павел возгласил громким голосом, говоря: не де-
лай себе никакого зла, ибо все мы здесь» (Деян.
16:28). Благодарный страж сам вывел Павла и Силу
из темницы и сказал: «...государи мои! что мне де-
лать, чтобы спастись? Они же сказали: веруй в Гос-
пода Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
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твой» (Деян. 16:30—31). Страж пригласил апостолов
к себе домой, где они проповедовали. После этого он
и все его домашние приняли крещение.

На следующее утро воевода велел стражу отпус-
тить узников. Однако Павел сказал, что они — рим-
ские граждане, а их били без суда при всем народе.
Воеводы испугались, извинились, но попросили
проповедников удалиться из города. 

Павел в Афинах. Столица Греции поразила Павла
красотой и древностью. Над городом возвышался
знаменитый Акрополь93 с Парфеноном94. Однако
улицы Афин украшали многочисленные статуи язы-
ческих богов, и «...Павел возмутился духом при виде
этого города, полного идолов» (Деян. 17:16). 

Павел стал учить в синагоге, где собирались иу-
деи, ежедневно проповедовал и на площади. Здесь
он вступил в спор с греческими философами — эпи-
курейцами95 и стоиками96. Те посчитали вопрос о
Боге настолько важным, что пригласили Павла вы-
ступить в ареопаге97. Там Павел долго и проникно-
венно говорил о Христе. В Деяниях написано, что
некоторые афиняне поверили и приняли крещение,
но многие насмехались. Семена христианства, посе-
янные Павлом, прорастут гораздо позже, когда Гре-
ция будет в составе Византийской империи.

Павел в Коринфе. Полтора года Павел учил в Ко-
ринфе. Здесь он познакомился с некими Акилой и
Прискиллой, изгнанными из Рима. С ними он зара-
батывал на хлеб насущный изготовлением палаток.
По субботам Павел проповедовал в местной синаго-
ге… Гостеприимный дом Акилы и Прискиллы не
раз будет принимать апостола Павла и его помощ-
ников.

И в Коринфе Павел подвергался нападениям со
стороны правоверных иудеев, поэтому ему опять
пришлось уйти из города… Ефес (Эфес), Кесария,
Антиохия, Галаты, Фригия — в некоторых городах
он бывал уже не однажды.

Сообщают Деяния и о том, что появляются ис-
кренние проповедники из иудеев. Так, «…некто Иу-
дей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж
красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в
Ефес» (Деян. 18:24). «…Он сильно опровергал Иуде-
ев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус
есть Христос» (Деян. 18:28). Значит, не все иудеи бы-
ли против Христа.

Павел помогал молодым проповедникам. Рукопо-
лагал их, чтобы на них снизошел Святой Дух. «Бог
же творил немало чудес руками Павла, так что на
больных возлагали платки и опоясания с тела его, и
у них прекращались болезни, и злые духи выходили
из них. Даже некоторые из скитающихся Иудейских
заклинателей стали употреблять над имеющими
злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем
вас Иисусом, которого Павел проповедует» (Деян.
19:11—13). Однако заклинателям было запрещено
употреблять имя Иисуса Христа, и многие из них со-
жгли свои заклинательные книги. 

Павел в Асии. Новая вера рождалась в жарких,
ожесточенных спорах. Иногда причиной недоволь-
ства верой в Христа были чисто экономические со-
ображения. Деяния рассказывают, как в городе Асия
некто серебряник Димитрий, «делавший серебря-
ные храмы Артемиды и доставлявший художникам
немалую прибыль» (Деян. 19:24), стал пугать ремес-
ленников потерей своего благосостояния. Ведь хрис-
тиане не признают божественным сотворенное рука-
ми человеческими. Он, Димитрий, и его товарищи
останутся без работы, если победит вера в Христа…
Собрался почти весь город. Сторонники Димитрия
кричали: «Велика Артемида Ефесская!» — славя
языческую богиню (Деян. 19:28). «Между тем одни
кричали одно, а другие другое, ибо собрание было
беспорядочное, и большая часть собравшихся не
знали, зачем собрались» (Деян.19:32). Несколько ча-
сов продолжался беспорядочный крик. Пришлось
вмешаться блюстителю порядка. Он сказал, что
«…нет никакой причины, которою мы могли бы оп-
равдать такое сборище. Сказав это, он распустил со-
брание» (Деян. 19:40). 

Павел опять в пути. Его жизнь — это постоянное
хождение по городам и проповедь веры в Христа. Но
где бы ни был апостол, его сердце всегда тянулось к
Иерусалиму. Вот и теперь, готовясь посетить Святой
город в праздник Пятидесятницы, Павел собрал в
Милите пресвитеров Эфеса и других церквей и се-
рьезно говорил с ними, предостерегая от зла стяжа-
тельства. При этом он рассказывал о себе: «Ни сере-
бра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал:
сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших
при мне послужили руки мои сии. Во всем показал
я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать сла-
бых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам
сказал: блаженнее давать, нежели принимать» (Деян.
20:33—35). 

Почему Павел так говорил?
Он собирался в Иерусалим и страшился его.

«...Дух Святый по всем городам свидетельствует, го-
воря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не
взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с ра-
достью совершить поприще мое и служение, кото-
рое я принял от Господа Иисуса, проповедать Еван-
гелие благодати Божией» (Деян. 20:23—24). Слушав-
шие плакали и целовали апостола, затем они прово-
дили его до корабля.

В пути Павел встречался с учениками, которые не
советовали ему идти в Иерусалим. Особенно тре-
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93 Акрополь (греч. acropolis — верхний город) — укреплен-
ная часть древнегреческого города.

94 Парфенон — храм богини Афины Парфенос (Девы) в
афинском Акрополе.

95 Эпикурейцы — последователи древнегреческого фило-
софа Эпикура (IV—III века до н. э.), который считал, что мир
материален, был атеистом и просветителем; его этическое
учение — разумное стремление человека к счастью.

96 Стоики — философское учение в античном мире, назва-
ние которого произошло от портика Стоя (Stoa) в Афинах,
где учил философ Зенон. Он считал, что задача мудреца —
освободиться от страстей и влечений, жить, повинуясь разу-
му. Римский стоицизм призывом к покорности судьбе оказал
большое влияние на раннее христианство.

97 Ареопаг — орган власти в древних Афинах, осуществ-
лявший государственный контроль и судебную власть. 



вожным было предсказание пророка Агава. Он взял
пояс Павла, связал себе руки и ноги и сказал: «...так
говорит Дух Святый: мужа, чей этот пояс, так свя-
жут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычни-
ков» (Деян. 21:11). Но это предсказание не останови-
ло апостола.

Павел в Иерусалиме. А в Иерусалиме после
убийства Стефана было неспокойно. Ирод расправ-
лялся с христианами. Убил Иакова — брата Иоанна,
а Петра посадил в темницу и велел его стеречь «че-
тырем четверицам воинов». Но Петр опять был ос-
вобожден чудесным образом: ангел ночью увел его
от стражи и вывел из темницы в город. Ирод страш-
но разгневался и велел строго наказать стражу, упу-
стившую Петра.

В Иерусалиме сбылось предсказание Агава: Павел
там был действительно схвачен и избит. От смерти
его спасли римские воины. Павел захотел обратить-
ся с речью к народу Иерусалима. Ему разрешили…
Апостол подробно рассказывал о том, как пришел к
вере в Христа. Сначала его слушали внимательно, но
как только услышали имя Христа, стали криками
требовать смерти Павла. Римский тысяченачальник
заинтересовался, чем же Павел так провинился пе-
ред иудеями, и после объяснений решил подверг-
нуть его бичеванию. «Но когда растянули его ремня-
ми, Павел сказал стоявшему сотнику: разве вам поз-
волено бичевать Римского гражданина, да и без су-
да?» (Деян. 22:25). Это спасло Павла — римского
гражданина запрещалось наказывать без римского
суда. Но тысяченачальник не успокоился. Павла по-
ставили перед Синедрионом. Однако саддукеи и фа-
рисеи, которые входили в Синедрион, единого мне-
ния по вопросу веры в Христа не имели. Саддукеи
вообще ничего не хотели слышать о Христе, а тем
более о его воскресении. Фарисеи же признавали
воскресение и признавали Ангелов.

Обстановка в Иерусалиме вокруг Павла накаля-
лась. Часть иудеев поклялись не есть и не пить, пока
не убьют апостола. Пришлось Павлу ночевать в кре-
пости, куда его отвели римские воины. «В следую-
щую ночь Господь, явившись ему, сказал: дерзай, Па-
вел; ибо как ты свидетельствовал о Мне в Иерусали-
ме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме»
(Деян. 23:11). В дальнейшем так и случилось. А пока
тысяченачальник отправил Павла в Кесарию. Для
его сопровождения была выделена большая стража,
чтобы по пути никто не убил апостола. 

Два года правитель Кесарии Феликс разбирался в
деле Павла. Так ничего и не решив, он передал его
своему преемнику — Фесту. Фест предложил отпра-
вить Павла в Иерусалим и судить его там, но Павел
ответил: пусть судит его суд кесаря (т. е. император-
ский). А на этот суд узника нужно было отправить в
Рим.

Павел в Риме. Путь до Рима неблизкий. Плыли
морем. Корабль, на котором плыли, потерпел кру-
шение. Однако до Рима Павел добрался. Там он жил
под охраной воина, но довольно свободно. В гости-
нице он мог принимать гостей и проповедовать уче-
ние о Христе.

На этом книга Деяния святых апостолов и заканчи-
вается. Главная тема этой книги — начало становле-
ния христианской церкви. Апостолы не только вели
проповедь, но и рукополагали пресвитеров — управ-
ляющих в раннехристианских общинах. «Церкви же
по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, на-
зидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении
от Святого Духа, умножались» (Деян. 9:31) — расска-
зывают Деяния. Ученики Иисуса, получив силу от
Святого Духа, исцеляли людей, а апостол Петр вос-
кресил одну из учениц — Тавифу. Затем он пропове-
довал в Кесарии. Перед тем Петру было видение, ко-
торое прямо говорило, что нужно обращаться не
только к иудеям, но и к язычникам. Поэтому упреки
иудеев в том, что Петр обращается к «необрезан-
ным», апостол не принимал. В основном среди языч-
ников, а не иудеев, проповедовал и апостол Павел.
Распространяя христианскую веру, он провел свою
жизнь в путешествиях. Везде, где он бывал, создава-
лись христианские общины. О дальнейшей судьбе
апостола Павла узнаем из его посланий.

*
Христианство утверждалось и посланиями святых

апостолов. Эти послания были необходимы для ре-
шения многих вопросов нарождающихся христиан-
ских общин. Нужны были и письменные рекоменда-
ции. Некоторые послания были обращены к отдель-
ным лицам или общинам, а некоторые — собор-
ные — ко всем общинам. Послания святых апосто-
лов Иакова, Петра, Иоанна и Иуды — это с о б о р -
н ы е  п о с л а н и я.

Каноническими книгами Нового Завета являются
двадцать одно послание апостолов различным церк-
вам и отдельным лицам.

Соборное послание
святого апостола Иакова

Автор послания — апостол Иаков, брат Иисуса
Христа. Мы упоминали о нем неоднократно. Он —
первый епископ Иерусалимской христианской
церкви. За проповедь христианства принял мучени-
ческую смерть. Кроме соборного послания, Иаков
написал еще и литургию, которая звучит до сих пор
в Иерусалиме в день памяти апостола — 23 октября
(5 ноября).

О чем же пишет святой апостол Иаков?
В своем соборном послании он обращается к две-

надцати «коленам», которые находятся в рассеянии.
Это образное выражение — «двенадцать колен» —
относится к иудеям, которые поверили в Христа, т.
е. к иудео-христианам. Апостол призывает твердо
верить в Бога Христа, ни в коем случае не сомневать-
ся в его всемогуществе, не раздваиваться в мыслях,
ибо «человек с двоящимися мыслями не тверд во
всех путях своих» (Иак. 1:8). Мудры слова Иакова о
гневающемся человеке: «Итак, братия мои возлюб-
ленные, всякий человек да будет скор на слышание,
медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека
не творит правды Божией» (Иак. 1:19—20). Апостол
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также убежден, что перед Христом все равны: и бед-
ные и богатые (Иак. 2:1—9).

Источником наставлений Иакова, конечно же, яв-
ляется Моисеев закон — Тора. Он пишет, что соблю-
дать этот закон нужно досконально: «Кто соблюдает
весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот ста-
новится виновным во всем» (Иак. 2:10).

Вера доказывается делами: «Ибо, как тело без духа
мертво, так и вера без дел мертва» (Иак. 2:26). Но и
слово, язык человека творят и добрые, и недобрые
дела: «...язык — небольшой член, но много делает»
(Иак.3:5); «...язык укротить никто из людей не мо-
жет: это неудержимое зло; он исполнен смертонос-
ного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им про-
клинаем человеков, сотворенных по подобию Бо-
жию. Из тех же уст исходит благословение и прокля-
тие: не должно, братия мои, сему так быть» (Иак.
3:8—10).

А вот слова апостола об истинной мудрости:
«…мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, по-
том мирна, скромна, послушлива, полна милосер-
дия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемер-
на» (Иак. 3:17).

О смирении и смиренности: «...Бог гордым проти-
вится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6).

Иаков говорит об огромном значении молитвы в
жизни человека, об ущербности богатства и богатых,
о пришествии Судии.

Апостол Иаков в своем послании красочно расска-
зал, каким должен быть истинный христианин.

Соборные послания
святого апостола Петра

Святой апостол Петр написал два соборных посла-
ния. Предполагают, что оба они написаны в Риме не-
задолго до смерти апостола.

В первом послании Петр обращается к «пришель-
цам», переселенцам в разные страны, вероятно, из
Иудеи. Он наставляет их в вере, призывает быть бла-
годарными Христу, который своей кровью искупил
грехи людей. Петр призывает: «...по примеру при-
звавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех
поступках» (I Пет. 1:15). Апостол призывает любить
друг друга, «устроять из себя дом духовный», уда-
ляться от плотских похотей.

Интересно наставление Петра об отношениях с
вышестоящими: «...будьте покорны всякому челове-
ческому начальству, для Господа: царю ли, как вер-
ховной власти, правителям ли, как от него посылае-
мым для наказания преступников и для поощрения
делающих добро...» (I Пет. 2:13—14). «Всех почитай-
те, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слу-
ги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не
только добрым и кротким, но и суровым» (I Пет.
2:17—18).

Большую заботу Петр проявляет о семье, настав-
ляет жен и мужей: «Также и вы, жены, повинуйтесь
своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоря-
ются слову, житием жен своих без слова приобрета-
емы были, когда увидят ваше чистое, богобоязнен-

ное житие» (I Пет. 3:1—2). Мужу предписывается по-
следовать за женой, за ее поступками: «Также и вы,
мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с
немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как со-
наследницам благодатной жизни, дабы не было вам
препятствия в молитвах» (I Пет. 3:7). 

Петр говорит и о конечности всего и вся: «Впро-
чем близок всему конец. Итак будьте благоразумны
и бодрствуйте в молитвах» (I Пет. 4:7). 

Особо обращается Петр к пастырям, священно-
служителям: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь
и свидетель страданий Христовых и соучастник в
славе, которая должна открыться: пасите Божие ста-
до, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но
охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из
усердия, и не господствуя над наследием Божиим,
но подавая пример стаду; и когда явится Пастырена-
чальник, вы получите неувядающий венец славы»
(I Пет. 5:1—4). 

Все это послание славит Христа, утверждает, что
все хорошее — от Бога, призывает повиноваться Ему.

Второе соборное послание Петр написал перед
самой смертью. Это как бы его предсмертный завет:
«…зная, что скоро должен оставить храмину мою,
как и Господь наш Иисус Христос открыл мне»
(II Пет. 1:14). Петр завещает быть готовыми ко вто-
рому пришествию Христа, к Страшному суду. Перед
наступлением его объявится много лжепророков и
лжеучителей, их следует распознавать и ни в коем
случае не верить им. «Придет же день Господень, как
тать98 ночью, — пишет апостол Петр, — и тогда не-
беса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись,
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (II Пет.
3:10). «Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь
явиться пред Ним неоскверненными и непорочны-
ми в мире...» (II Пет. 3:14). «…Но возрастайте в бла-
годати и познании Господа нашего и Спасителя Ии-
суса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный.
Аминь» (II Пет. 3:18). 

Соборные послания
святого апостола Иоанна Богослова

С апостолом Иоанном, названным Богословом, мы
встречались на страницах этой книги не раз. Знаем,
что он прожил долгую, полную глубоких пережива-
ний жизнь. В конце ее он и написал три своих собор-
ных послания.

Что же побудило его — автора Евангелия, автора
Откровения (Апокалипсиса) обратиться к верую-
щим еще и с посланиями?

Старого апостола вынудили взяться за перо мно-
гие искажения Евангелия, непонимание некоторых
их положений, нападки на веру, вражда между веру-
ющими людьми.

Первое соборное послание апостола Иоанна обра-
щено к сомневающимся в воскресении Иисуса Хри-
ста, а следовательно, не верящим в его второе при-
шествие. Иоанн пишет: «О том, что было от начала,
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98 Тать — похититель, злодей.



что мы слышали, что видели своими очами, что рас-
сматривали и что осязали руки наши, о Слове жиз-
ни, — ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетель-
ствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая
была у Отца и явилась нам...» (I Ин. 1:1—2).

Итак: «…слышали, видели, осязали и возвеща-
ем...» — так убеждает Иоанн в истинности существо-
вания Христа и его воскресения. «И вот благовестие,
которое мы слышали от Него и возвещает вам: Бог
есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (I Ин. 1:5).
Свет, исходящий от Бога, освещает и людей, но
лишь тех, кто верит в Него. Люди же все грешны, го-
ворит апостол. «Если говорим, что не имеем гре-
ха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас.
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи [наши] и очистит нас
от всякой неправды» (I Ин. 1:8—9). «Он есть умилос-
тивление за грехи наши, и не только за наши, но и
за грехи всего мира» (I Ин. 2:2). 

Эти слова послания напоминают, что каждый дол-
жен уметь оценить свои поступки. Если согрешил —
покаяться; всегда помнить, что Иисус Христос пост-
радал за грехи каждого человека, и быть благодар-
ным Ему за это. 

Иоанн обращается к людям всех возрастов: «Пишу
вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала.
Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукаво-
го. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца»
(I Ин. 2:13). Апостол довольно категоричен в вопро-
се веры в Христа: «Кто лжец, если не тот, кто отвер-
гает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвер-
гающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына,
не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и От-
ца» (I Ин. 2:22—23).

Очень много говорит Иоанн о любви: «Возлюблен-
ные! будем любить друг друга, потому что любовь от
Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога.
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть
любовь» (I Ин. 4:7—8). Б о г  е с т ь  л ю б о в ь  —
это главная заповедь христиан.

Для апостола Иоанна жизнь без веры в Христа не
существует. Только «рожденный от Бога» (т. е. веря-
щий в Бога) побеждает мир. «…Победа, победившая
мир, вера наша» (I Ин. 5:4), — говорит Иоанн о побе-
де христианства.

Пишет апостол и о главном догмате христианст-
ва — Святой Троице: «…три свидетельствуют на не-
бе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино»
(I Ин. 5:7). 

В конце послания Иоанн еще раз призывает ве-
рить в Бога Иисуса Христа, ибо только верой можно
победить зло.

Во втором соборном послании святой апостол
Иоанн обращается к некоей избранной госпоже и ее
детям. Возможно, под госпожой Иоанн подразумева-
ет церковь, а под детьми — верующих (членов церк-
ви). Апостол радуется, что дети «ходят в истине»,
т. е. верят в Христа и выполняют Его заповеди. 

В третьем соборном послании Иоанн Богослов
пишет Гаию. Апостол хвалит его за верность истине
(Богу), за гостеприимство и помощь братьям (хрис-

тианам) и странникам. А Диотфера он осуждает за
то, что тот не только не гостеприимен, но и запреща-
ет это делать желающим и изгоняет из церкви. Уче-
ние Иоанна о «с т р а н н о п р и и м с т в е»  очень
серьезно воспринималось христианами и оказало
большое влияние на дела церкви.

Соборное послание
святого апостола Иуды

Апостол Иуда, он же Фаддей Леввей, — один из
двенадцати первых учеников Христа. Предполагают,
что апостол Иуда — брат Иисуса Христа (по отцу).

В соборном послании апостол осуждает людей не-
честивых, распутных, которые своими делами от-
вергают Бога. Он напоминает о предках, которых
Господь избавил из земли Египетской, а не уверовав-
ших в единого Бога погубил. «…Так точно будет и с
сими мечтателями, которые оскверняют плоть, от-
вергают начальства и злословят высокие власти»
(Иуда 1:8). 

Очень образно говорит Иуда о падших людях:
«Таковые бывают соблазном на ваших вечерях люб-
ви; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя;
это — безводные облака, носимые ветром; осенние
деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгну-
тые; свирепые морские волны, пенящиеся срамота-
ми своими; звезды, блуждающие, которым блюдет-
ся [т. е. сохраняется] мрак тьмы на веки» (Иуда
1:12—13). Апостол призывает сторониться таких
никчемных людей, разоблачать их, гнушаться даже
их одеждой.

Спасти и оградить от падения может только вера в
Иисуса Христа: «Могущему же соблюсти вас от паде-
ния и поставить пред славою Своею непорочными в
радости. Единому премудрому Богу, Спасителю на-
шему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и
величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во
все веки. Аминь» (Иуда 1:24—25). 

Таково основное содержание соборного послания
святого апостола Иуды. Согласно преданию, апостол
проповедовал Евангелие сначала в Иудее, Галилее,
Самарии и Идумее, а затем в Аравии, Сирии, Месо-
потамии, Персии и Армении, где и принял свою му-
ченическую смерть (его повесили на дереве, а затем
пронзили стрелами). Армяне считают апостола Иуду
своим покровителем. Христианская церковь отмеча-
ет память этого апостола 19(30) июня.

Послания святого апостола Павла

Апостол Павел, приняв новую веру, до последнего
вздоха проповедовал веру в Христа. Призвал его на
служение сам Иисус (Деян. 26:15—17). Павел про-
шел много путей и дорог, проповедовал и утверждал
христианство, создавал христианские общины. В од-
них и тех же местах он бывал по нескольку раз, по-
скольку с молодыми христианскими общинами тре-
бовалось постоянное общение. Когда он не мог при-
быть туда лично, то писал письма — послания. Че-
тырнадцать этих посланий вошли в канон Нового
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Завета. Они не называются соборными, так как обра-
щены к каждой отдельной церкви или к конкретно-
му человеку. О посланиях апостола Павла мы будем
говорить, соблюдая их последовательность в Новом
Завете.

Послание к Римлянам апостол Павел написал
предположительно во время своего третьего путеше-
ствия, когда возвращался из Эллады в Иерусалим. В
Риме он до этого никогда не был, хотя очень хотел
попасть в город, считавшийся в то время центром
мира: «…всегда прося в молитвах моих, чтобы воля
Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к
вам» (Рим. 1:10), — писал он римским христианам.
В Риме Павел хотел проповедовать веру в Христа как
«Иудею, так и Еллину». Понятие «еллины» (эллины),
которое встречается в Новом Завете довольно час-
то, — очень широкое. Прежде всего так называли
греков. Называли так и язычников — как греков, так
и представителей других народов, которые говори-
ли на греческом языке. Эллинами называли также
иудеев, живших среди язычников и говоривших по-
гречески (евреи-эллинисты), а также и христиан из
среды язычников. Павел считал, что он должен про-
поведовать всем: «Я должен и Еллинам и варварам,
мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов
благовествовать и вам, находящимся в Риме» (Рим.
1:14—15).

Павел торопится в Рим, но почему?
Дело в том, что в Риме начались разногласия меж-

ду христианами из иудеев и христианами из языч-
ников. Христиане из иудеев утверждали, что в день
Страшного суда спасутся только они, так как их ве-
ра основана на законе (Торе) и заповедях Христа.
Язычники же до принятия христианства поклоня-
лись идолам, значит, они не будут оправданы.

Письмо апостола Павла очень логично, обосно-
ванно, со многими ссылками на Ветхий Завет убеж-
дает, что спасет и оправдает всех только вера в Ии-
суса Христа, перед которой все равны. Подробно го-
ворит апостол и о Божьем суде, который тоже для
всех одинаков. К суду Божьему должен быть готов
каждый человек: «Но по упорству твоему и нераска-
янному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день
гнева и откровения праведного суда от Бога, Кото-
рый воздаст каждому по делам его: тем, которые по-
стоянством в добром деле ищут славы, чести и бес-
смертия, — жизнь вечную; а тем, которые упорству-
ют и не покоряются истине, но предаются неправ-
де, — ярость и гнев» (Рим. 2:5—8). Нужно раскаять-
ся в своих грехах — совершить покаяние.

Закон не освобождает иудея от общего правила,
«…потому что не слушатели закона праведны пред
Богом, но исполнители закона оправданы будут»
(Рим. 2:13). О язычниках Павел говорит: «…когда
язычники, не имеющие закона, по природе законное
делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они
показывают, что дело закона у них написано в серд-
цах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то
обвиняющие, то оправдывающие одна другую…»
(Рим. 2:14—15). Значит, язычники могут делать за-
конное, не имея закона, но поступая по совести.

Павел спрашивает: имеет ли кто-либо преимуще-
ство — иудей или язычник? И отвечает: «...нисколь-
ко. Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Елли-
ны, все под грехом…» (Рим. 3:9). Апостол имеет в ви-
ду как первородный грех (Адама и Евы), который ле-
жит на каждом человеке, так и другие отступления
от веры в Бога. «Неужели Бог есть Бог Иудеев толь-
ко, а не и язычников? — вопрошает он. — Конечно и
язычников…» (Рим. 3:29).

Спор о законе и вере в Христа Павел разрешает од-
нозначно. Вера в Христа ни в коем случае не уничто-
жает закон (т. е. Тору), а закон не уничтожает новую
веру: «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но
закон утверждаем» (Рим. 3:31). «Посему закон свят, и
заповедь свята и праведна и добра» (Рим. 7:12).

Очень подробно исследует апостол вопрос о грехе
и благодати. Грешат все, повторяет Павел много раз,
снять же грех можно только верой в Бога, покаяни-
ем. Тогда на человека нисходит благодать. Б л а г о -
д а т ь  (греч. charisma) — особая божественная си-
ла, которая может избавить от греха, помочь челове-
ку обрести спасение и как бы воссоединить его с Бо-
гом. «Грех не должен над вами господствовать, ибо
вы не под законом, но под благодатью» (Рим. 6:14).
«Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий —
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем»
(Рим. 6:23).

Разве можно было не верить словам уважаемого
апостола о жизни вечной, о воздаянии за грех? 

Многие свято верили в это, их не страшила даже
смерть, ибо с верующими был Бог — Иисус Христос.

Павел очень переживает за свой народ — за иуде-
ев, народ, избранный Богом, чтобы сохранить и не-
сти слово Божие всем людям. Однако большинство
иудеев не признали Христа. Апостол убеждает мно-
гочисленными высказываниями из Ветхого Завета,
что придет Мессия, которого пришлет Господь. Он
тоже иудей. Апостол говорит, что «…конец закона —
Христос, к праведности всякого верующего» (Рим.
10:4). Однако уверовали в Христа только некоторые
из иудеев. Поэтому Павел называет себя апостолом
язычников: «Вам говорю, язычникам. Как Апостол
язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу
ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу
ли некоторых из них?» (Рим. 11:13—14). Для христи-
анства Павел «спас» лишь немногих из «сродников
своих» — иудеев. В этой связи примечательны его
рассуждения о корне и ветвях (Рим. 11:16—24).

Апостол дает много полезных советов, наставляя
верующих христиан. 

Наставления апостола Павла
«Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь

один для другого члены» (Рим.12:5). 
«По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не ду-

майте о себе более, нежели должно думать; но думайте скром-
но, по мере веры, какую каждому Бог уделил» (Рим. 12:3). 

«И как, по данной нам благодати, имеем различные даро-
вания, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере ве-
ры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель
ли, — в учении; …начальник ли, начальствуй с усердием;
благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет
непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру;
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будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтитель-
ности друг друга предупреждайте…» (Рим. 12:6—10). 

«Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не
проклинайте» (Рим. 12:14).

«Будьте единомысленны между собою; не высокомудрст-
вуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе; никому
не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми
человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире
со всеми людьми» (Рим. 12:16—18).

«Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет,
напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горя-
щие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром»
(Рим. 12:20—21). («Горящие уголья» на голову врага — это,
вероятно, угрызения его совести.)

Пишет Павел и об отношении к власти: «Всякая душа да
будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога…»
(Рим. 13:1).

Особо призывает апостол по возможности помочь, а не
осуждать друг друга ни за какие поступки: «Немощного в ве-
ре принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что
можно есть всё, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай
того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, пото-
му что Бог принял его» (Рим. 14:1—3). «А ты что осуждаешь
брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы
предстанем на суд Христов» (Рим. 14:10). «Итак каждый из
нас за себя даст отчет Богу» (Рим. 14:12). 

Упоминает Павел и о своих успехах в проповеди
христианства: «…благовествование Христово рас-
пространено мною от Иерусалима и окрестности до
Иллирика. Притом я старался благовествовать не
там, где уже было известно имя Христово, дабы не
созидать на чужом основании…» (Рим.15:19—20). 

Павел пишет римлянам, что после Иерусалима хо-
чет идти в Испанию, а по пути побывать в Риме. Од-
нако судьба апостола сложилась совершенно иначе,
чем он предполагал. После Иерусалима он действи-
тельно прибыл в Рим через несколько лет, но при-
везли туда Павла в узах — не свободным человеком,
а под стражей. Правда, апостолу разрешили вести
проповедь, но он был ограничен в передвижении.
Побывал ли Павел в Испании, неизвестно. 

Первое послание к Коринфянам святого апосто-
ла Павла адресовано жителям греческого города Ко-
ринфа, куда Павел прибыл для проповеди христиан-
ства. Коринф расположен на перешейке, который
соединяет полуостров Пелопоннес и остальную Гре-
цию. Богатый торговый город славился прекрасны-
ми архитектурными сооружениями, обилием памят-
ников языческим богам. Но славился город и распу-
щенностью нравов. Здесь апостол прожил полтора
года. В Коринфе было много иудеев, которые зани-
мались торговлей. К ним и обращался Павел. Но из
синагоги вскоре пришлось уйти — иудеи не приня-
ли веру апостола. Тогда Павел обратился к язычни-
кам. Проповедь среди них имела большой успех, и в
Коринфе была создана христианская церковь. Далее
неутомимый апостол направился в Сирию.

Однажды Павел получил письмо из Коринфа от
правоверных христиан. Они писали, что у молодой
церкви появились сомнения в некоторых вопросах
христианского учения. В городе выступали разные
проповедники, которые имели свои, особые взгля-
ды. Пожалуй, главным был вопрос о воскресении из
мертвых. Не все из них признавали возможность

воскресения. Нависла опасность раскола церкви. Па-
вел тут же ответил коринфянам обширным пись-
мом. Так появилось его Первое послание к Коринфя-
нам. Апостол подробно ответил на каждый пункт-со-
мнение людей, обращенных им в христианскую ве-
ру.

Прежде всего апостола пугает «разделение в мыс-
лях» (иными словами, раскол). «Умоляю вас, братия,
именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы
говорили одно, и не было между вами разделений, но
чтобы вы соединены были в одном духе и в одних
мыслях» (I Кор. 1:10). Ни в коем случае нельзя разде-
литься по проповедникам: «Я разумею то, что у вас
говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я
Христов» (I Кор. 1:12). «Кто Павел? кто Аполлос? Они
только служители, через которых вы уверовали, и
притом по скольку каждому дал Господь. Я насадил,
Аполлос поливал, но взрастил Бог; посему и насаж-
дающий и поливающий есть ничто, а все Бог возра-
щающий» (I Кор. 3:5—7). Итак, какими бы разными
ни были взгляды проповедников, основа должна
быть у всех одна — вера в Иисуса Христа.

Верующего человека Павел сравнивает с храмом
Божьим: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух
Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий,
того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот
храм — вы» (I Кор. 3:16—17).

Строго осуждает апостол блудодеяние: «Есть вер-
ный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при-
том такое блудодеяние, какого не слышно даже у
язычников, что некто вместо жены имеет жену отца
своего» (I Кор. 5:1). Таких нужно сурово наказывать:
«Итак, извергните развращенного из среды вас»
(I Кор. 5:13).

Негодует Павел и тогда, когда узнает, что коринф-
ские христиане в тяжбах между собой обращаются к
суду язычников: «...весьма унизительно для вас,
что вы имеете тяжбы между собою» (I Кор. 6:7). «К
стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни
одного разумного, который мог бы рассудить между
братьями своими? Но брат с братом судится, и при-
том пред неверными» (I Кор. 6:5—6).

Пишет апостол и о том, как он смотрит на брак
между мужчиной и женщиной. Этот вопрос возник
потому, что партия «Христова», близкая по взглядам
ессеям, распространяла теорию безбрачия. Павел
считает, что брак дозволен и даже необходим, «…но,
во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каж-
дая имей своего мужа. Муж оказывай жене должное
благорасположение; подобно и жена мужу» (I Кор.
7:2—3). «Впрочем, это сказано мною как позволение,
а не как повеление» (I Кор. 7:6). Однако Павел счи-
тал, что лучше не вступать в брак, чтобы семья не
отвлекала от служения Богу (I Кор. 7:32—35, 37—38).

Вновь и вновь Павел подчеркивает, что перед Бо-
гом все равны: «Каждый оставайся в том звании, в
котором призван. Рабом ли ты призван, не смущай-
ся; но если и можешь сделаться свободным, то луч-
шим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе,
есть свободный Господа; равно и призванный сво-
бодным есть раб Христов» (I Кор. 7:20—22).
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Принципиально важным в то время был и вопрос
о том, можно ли есть «идоложертвенное», т. е. мясо,
оставшееся от жертвоприношений. Язычники счи-
тали благочестивым делом приглашать бедняков на
«идоложертвенные» пиршества. Для бедных христи-
ан (прежних язычников) это имело жизненное значе-
ние. Павел отвечает однозначно: он запрещает хрис-
тианам участвовать в этих пиршествах. Но вопрос
очень сложен, он связан с жизнью людей, их пропи-
танием, и апостол расширяет его трактовку: пусть
каждый христианин решит его по указанию своей
совести. «Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим
ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего
не теряем» (I Кор. 8:8). «...Некоторые и доныне с со-
вестью, признающею идолов, едят идоложертвен-
ное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи не-
мощна, оскверняется» (I Кор. 8:7). 

Ответ на вопрос об употреблении «идоложертвен-
ного» Павел соединяет с отношением к своему не-
мощному брату, т. е. к неимущему человеку: «...если
пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса во-
век, чтобы не соблазнить брата моего» (I Кор. 8:13). 

Итак, думать и решать должен был сам христиа-
нин. Но принять решение было сложно, поскольку
часто члены одной семьи или близкие родственники
исповедовали разную веру.

Как же быть?
Павел дает совет: «Если кто из неверных позовет

вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаемое вам,
ешьте без всякого исследования, для спокойствия со-
вести. Но если кто скажет вам: «это идоложертвен-
ное», — то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ра-
ди совести...» (I Кор. 10:27—28). Главный совет апос-
тола насчет пищи: «Итак, едите ли, пьете ли, или
иное что делаете, все делайте в славу Божию» (I Кор.
10:31). 

Целая глава послания (9-я) посвящена деятельнос-
ти самого апостола. Вероятно, его в чем-то упрекали.
Он пишет, что всю жизнь после принятия крещения
благовествовал о Христе, не завел семьи, много тру-
дился, жил скромно, без излишеств. «…Но усмиряю
и порабощаю тело мое, — говорит апостол, — дабы,
проповедуя другим, самому не остаться недостой-
ным» (I Кор. 9:27). 

Напоминает апостол и о том, как нужно молиться
Богу. Муж во время молитвы не должен покрывать
голову, а жена, наоборот, должна молиться с покры-
той головой: «Итак, муж не должен покрывать голо-
ву, потому что он есть образ и слава Божия; а жена
есть слава мужа» (I Кор. 11:7). «Рассудите сами, при-
лично ли жене молиться Богу с непокрытою голо-
вою?» (I Кор. 11:13).

Очень обеспокоен Павел беспорядками, которые
происходят на вечерях любви — агапах. Это ведь не
простой ужин, а святое причащение тела и крови
Христовой (евхаристия). Он ничего не имеет против
жарких споров, «Ибо надлежит быть и разномысли-
ям между вами, дабы открылись между вами искус-
ные» (I Кор. 11:19). Иными словами, в споре рожда-
ется истина. Павел против неприглядного вкушения
пищи во время вечери, когда каждый торопится

съесть свою пищу, так что некоторым и не достает-
ся. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет
осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. От-
того многие из вас немощны и больны, и немало
умирает» (I Кор. 11:29—30). «Посему, братия мои, со-
бираясь на вечерю, друг друга ждите» (I Кор. 11:33).

Возвышенно пишет апостол о любви. Без нее дела
человеческие — ничто. «Если я говорю языками че-
ловеческими и ангельскими, а любви не имею, то
я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если
имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею
всякое познание и всю веру, так что могу и горы пе-
реставлять, а не имею любви, — то я ничто» (I Кор.
13:1—2). В христианской церкви должны царство-
вать три духовные силы: вера, надежда и любовь: «А
теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь;
но любовь из них больше» (I Кор. 13:13). 

Очень важен для Павла вопрос о языках. В Ко-
ринфской церкви звучала разноязыкая речь, и апос-
тол считает, что хоть несколько слов проповеди нуж-
но сказать на понятном человеку, родном ему языке.
А лучше иметь толкователей (переводчиков), кото-
рые изъясняли бы все, сказанное в церкви. «Теперь,
если я приду к вам, братия, и стану говорить на не-
знакомых языках, то какую принесу вам пользу, ког-
да не изъяснюсь вам или откровением, или познани-
ем, или пророчеством, или учением?» (I Кор. 14:6).
«Если кто говорит на незнакомом языке, говорите
двое, или много трое, и то порознь, а один изъясняй»
(I Кор. 14:27). «Изъясняй» — переводи на другие язы-
ки. Только родной язык доходит до ума человека, —
считает апостол. Это всегда нужно помнить. «…Но в
церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим,
чтоб и других наставить, нежели тьму слов на незна-
комом языке» (I Кор. 14:19).

Особое внимание апостол уделяет вопросу о вос-
кресении мертвых и воскресении Христа. Это глав-
ное в христианстве, сущность этой религии. Павел
рассказывает коринфянам, что Христос после вос-
кресения явился многим. Апостол напоминает, что
уже поведал об этом: «…я первоначально преподал
вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за
грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был и
что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился
Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели
пятистам братии в одно время, из которых большая
часть доныне в живых, а некоторые и почили, потом
явился Иакову, также всем Апостолам; а после всех
явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наимень-
ший из Апостолов, и недостоин называться Апосто-
лом, потому что гнал церковь Божию» (I Кор. 15:3—
9). Иисуса Христа после воскресения видели многие.
Да и сам Павел встретился с ним по пути в Дамаск.
Значит, воскресение — непреложная истина. «Если
нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а
если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщет-
на, тщетна и вера ваша» (I Кор. 15:14—15).

Вера в воскресение Христа — основа, фундамент
христианства. Но воскреснут, оживут все мертвые.
Ради этой светлой веры во всеобщее воскресение не
страшно жить на земле, страдать и можно не боять-
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ся смерти. Однако коринфян вопрос о воскресении
мертвых интересовал более конкретно: «Но скажет
кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле
придут?» (I Кор. 15:35). 

Отвечая на эти вопросы, апостол Павел подробно
рассказывает о преображении тел, говорит о понятии
плоти, теле «душевном» и «духовном». «Говорю вам
тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во
мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит,
и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся»
(I Кор. 15:51—52). Воскрешенные Богом люди будут
иметь тело преображенное. Это будет тело духовное.
Оно и будет жить вечно. Оно неподвластно смерти.

Евангелист Иоанн пишет, что Иисус после воскре-
сения мог проходить сквозь закрытые двери, а еван-
гелист Лука — что Иисус мог становиться невиди-
мым, т. е. плоть после воскресения изменилась. Об
этом и пишет Павел, подробно исследуя свойства
плоти. 

Итак, наступит бессмертие для праведных. Это и
будет победа над смертью. В последней главе своего
послания апостол Павел советует, как собирать
деньги для помощи бедным в Иерусалиме. 

Прощается апостол с адресатами своих посланий
всегда очень тепло: «…и любовь моя со всеми вами
во Христе Иисусе. Аминь» (I Кор» 16:24). 

Первое послание к Коринфянам святого апостола
Павла произвело на них очень сильное впечатление.
Распри прекратились, грешники были отлучены на
время от церкви и исправились. Беспорядков во вре-
мя агап тоже больше не было. Эти отрадные вести
апостол Павел получил во время путешествия по
Македонии. Обрадованный, он написал вскоре Вто-
рое послание к Коринфянам.

Второе послание к Коринфянам святого апосто-
ла Павла рассказывает о его путешествии по Маке-
донии, его успехах и неудачах. Павел очень рад, что
коринфяне с большим вниманием отнеслись к его
первому письму. Образно и своеобразно звучит по-
хвала апостола: «Вы — наше письмо, написанное в
сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми чело-
веками; вы показываете собою, что вы — письмо
Христово, через служение наше написанное не чер-
нилами, но Духом Бога живаго, не на скрижалях ка-
менных, но на плотяных скрижалях сердца» (II Кор.
3:2—3). Христиане Коринфа доказали свою верность
Богу, Его Духу. Заветы Христа — в их плоти, в их
сердце. Бог дал им способность так мыслить. «Он дал
нам способность быть служителями Нового Завета,
не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух
животворит» (II Кор. 3:6). «Господь есть Дух; а где
Дух Господень, там свобода» (II Кор. 3:17). 

Апостол продолжает свою мысль о воскресении по-
сле смерти. «Ибо знаем, что, когда земной наш дом,
эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище
на небесех, дом нерукотворенный, вечный» (II Кор.
5:1). Хижиной, земным домом Павел называет наше
тело. Тело разрушится, а дух останется. Останется на
небесах дом от Бога, и кaждый получит его после су-
дилища Христова: «...соответственно тому, что он де-
лал, живя в теле, доброе или худое» (II Кор. 5:10). 

Очень красивы слова апостола о служителях Бо-
жиих. Именно они несут Христово учение людям —
«...в великом терпении, в бедствии, в нуждах, в тес-
ных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в из-
гнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в
благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе
Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в
силе Божией, с оружием правды в правой и левой
руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похва-
лах: нас почитают обманщиками, но мы верны; мы
неизвестны, но нас узнают; нас почитают умерши-
ми, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не уми-
раем, нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи,
но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем
обладаем» (II Кор. 6:4—10). 

Павел призывает не иметь никаких дел с неверны-
ми, щедро жертвовать ради Христа. 

Рассказывая о своей трудной жизни проповедни-
ка, апостол утверждает, что каждый проповедник
должен сам правильно оценить себя, свой труд. «И
чтобы не превозносился чрезвычайностью открове-
ний, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать
меня, чтобы я не превозносился» (II Кор. 12:7). 

В конце послания апостол Павел обещает корин-
фянам вновь посетить их церковь. 

Давно нет древнего Коринфа. Время, природа и
история не пощадили его. Войны, землетрясения,
бури разрушили прекрасные здания, статуи. Люди
не возродили город. 

Послания же святого апостола Павла к первым
христианам Коринфа живут и сегодня и по многим
вопросам не утратили своей актуальности. Посла-
ния к коринфянам святого апостола Павла — кано-
нические книги Нового Завета. По богатству содер-
жания, разнообразию вопросов, по силе чувств они
занимают едва ли не первое место после Евангелий.
В посланиях к Коринфянам — основа христианско-
го вероучения о благодати и воскресении из мерт-
вых. В них находят глубокое развитие идеи христи-
анской любви (I Кор. 13). В этих посланиях — осно-
ва правил заключения брака. Литургика считает ве-
личайшей драгоценностью немногочисленные стро-
ки о древних агапах и особенностях христианского
богослужения. Церковная история черпает из посла-
ний незаменимый материал о внутренней жизни
церкви на заре христианства. 

Первое послание апостола Павла живет и в музы-
ке. Композитор Андрей Эшпай в 1988 году создал
произведение, которое назвал «Из Первого послания
к Коринфянам святого апостола Павла». Композито-
ра тронули слова апостола о любви, о победе над
смертью, об ответственности каждого за свои дела. 

Послание к Галатам святого апостола Павла об-
ращено к жителям Галатии (область в Малой Азии).
В нем апостол призывает их укрепиться в вере в
Христа. Христианскую церковь в Галатии основал
сам Павел. Прежде там жили язычники, которые по-
верили апостолу и приняли крещение. Вероятно, в
Галатию пришли и христиане из иудеев, которые за-
ставляли христиан из язычников соблюдать закон
(Тору) и принуждали совершать обряд обрезания.
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Павел пишет: «Удивляюсь, что вы от призвавшего
вас благодатию Христовою так скоро переходите к
иному благовествованию» (Гал. 1:6). Павел доказыва-
ет свою верность Христу: «…я сораспялся Христу, и
уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:19—
20). Разговор в послании все время идет о законе и
благодати, т. е. о Торе и Новом Завете: «Итак закон
был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оп-
равдаться верою…» (Гал. 3:24). Апостол еще и еще
раз повторяет и подчеркивает: «Нет уже Иудея, ни
язычника; нет раба, ни свободного, нет мужеского
пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иису-
се» (Гал. 3:28). Это значит, в вере все равны. «Итак,
стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не
подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5:1).

Точно не известно, был ли услышан призыв Павла
самими галатами, но слова апостола о духовной сво-
боде, обличении законничества, твердости в вере,
любви к ближнему имеют вечное значение.

Послание к Ефесянам святого апостола Павла.
На каждое послание святого апостола влияли его от-
ношения с адресатом. Одних он поучал, других на-
ставлял, к третьим обращался с добрыми словами
воспоминаний. Предполагают, что к ефесянам (жи-
телям города Эфеса) Павел написал, живя в Риме
под стражей в ожидании суда кесаря. 

Воспоминания о трудах и жизни в Эфесе были
очень теплыми. В этом очень красивом малоазий-
ском городе он трудился, проповедуя слово о Хрис-
те, в начале своей апостольской деятельности. Мест-
ные жители не огорчили апостола отступлением от
нового вероучения. В конце своего жизненного пути
Павел обращается к ним со словами о величии хри-
стианства и христианина. Он призывает помнить,
что «...мы — Eгo творение, созданы во Христе Иису-
се на добрые дела, которые Бог предназначил нам
исполнять» (Еф. 2:10). 

В новой, христианской вере соединились бывшие
иудеи и бывшие язычники. Это — дело Бога, «ибо Он
есть мир наш, соделавший из обоих одно и разру-
шивший стоявшую посреди преграду...» (Еф. 2:14).
Тем самым Бог создал нового человека, примирил
обоих (иудея и язычника) с Богом «посредством крес-
та, убив вражду на нем» (Еф. 2:16). Таким образом,
после крещения не стало вражды — она убита благо-
даря кресту, и теперь «...вы yжe не чужие и не при-
шельцы, но сограждане святым и свои Богу…» (Еф.
2:19). Апостол возвещает тайну воли Бога. Она заклю-
чается в том, «…чтобы и язычникам быть сонаследни-
ками, составляющими одно тело, и сопричастниками
обетования Его во Христе Иисусе посредством благо-
вествования…» (Еф. 3:6). Павел призывает сохранить
это высокое единство: «…один Господь, одна вера, од-
но крещение, один Бог и Отец всех, Который над все-
ми, и через всех, и во всех нас» (Еф. 4:5—6). 

Апостол пишет о высоких требованиях к новому
человеку: «…отвергнув ложь, говорите истину каж-
дый ближнему своему, потому что мы члены друг
другу. Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет
во гневе вашем; и не давайте места диаволу. Кто
крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая свои-

ми руками полезное, чтоб было из чего уделять нуж-
дающемуся. …Всякое раздражение и ярость, и гнев
и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удале-
ны от вас; но будьте друг ко другу добры, сострада-
тельны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе
простил вас» (Еф 4:25—28, 31—32). 

Павел обращается к женам и мужьям: «Жены, по-
винуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что
муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви...»
(Еф. 5:22—23). «Мужья, любите своих жен, как и Хри-
стос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Еф.
5:25). «Так должны мужья любить своих жен, как свои
тела: любящий жену любит самого себя» (Еф. 5:28).
«Так каждый из вас да любит свою жену, как самого
себя; а жена да боится своего мужа» (Еф 5:ЗЗ).

Семья — это не только муж и жена, но и дети, по-
этому апостол Павел обращается к детям и родите-
лям: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе,
ибо сего требует справедливость» (Еф. 6:1). «И вы,
отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте
их в учении и наставлении Господнем» (Еф.6:4). 

Не забыты рабы и господа. Рабов Павел призыва-
ет повиноваться господам и служить с усердием. Гос-
пода же должны умерять строгость. И те, и другие
ответственны перед Отцом Небесным. 

Очень образно пишет Павел о том, что каждый
христианин должен быть во всеоружии Божьем,
чтобы противостоять дню злому, все преодолеть и
устоять. «Итак станьте, препоясав чресла ваши ис-
тиною и облекшись в броню праведности, и обув
ноги в готовность благовествовать мир; а паче99 все-
го возьмите щит веры, которым возможете угасить
все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения
возьмите, и меч духовный, который есть слово Бо-
жие...» (Еф. 6:14—17). Но главное оружие христиа-
нина — молитва.

Это небольшое послание толковали многие слу-
жители церкви. Очень любил его Иоанн Златоуст.
Он писал, что это послание «исполнено возвышен-
нейших созерцаний и догматов; в нем апостол объ-
ясняет то, о чем почти нигде не писал». 

Послание к Филиппийцам святого апостола Пав-
ла. В Риме, где апостол Павел жил под стражей «в
узах», удовлетворение ему приносила проповедь
христианства, которую римляне не запретили. Радо-
вали апостола и добрые известия от обращенных
христиан других городов и помощь от них. Филип-
пийцы (христиане города Филиппы, что во Фракии)
тоже посылали Павлу вести о жизни своей церкви и
помогали чем могли. В послании к филиппийцам
апостол благодарит за «участие к нему». О себе Па-
вел сообщает, что он, находясь в узах, может вести
проповедь: «Желаю, братия, чтобы вы знали, что об-
стоятельства мои послужили к большему успеху
благовествования, так что узы мои о Христе сдела-
лись известными всей претории100 и всем прочим, и
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бо′льшая часть из братьев в Господе, ободрившись
узами моими, начали с большею смелостью, безбояз-
ненно проповедовать слово Божие» (Фил. 1:12—14).
К проповеднику, который даже в узах не боится го-
ворить о Благой вести, прислушивались, уважали
его и несли слово о Христе дальше.

Павел советует филиппийцам: «…имейте одни
мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и
единомысленны» (Фил. 2:2). «…Чтобы вам быть не-
укоризненными и чистыми, чадами Божиими непо-
рочными среди строптивого и развращенного рода,
в котором вы сияете, как светила в мире…» (Фил.
2:15). Апостол призывает филиппийцев совершен-
ствоваться перед пришествием Христа, «чтобы до-
стигнуть воскресения мертвых». 

«Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные,
радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюб-
ленные» (Фил. 4:1). «Наконец, братия мои, что толь-
ко истинно, что честно, что справедливо, что чисто,
что любезно, что достославно, что только доброде-
тель и похвала, о том помышляйте» (Фил. 4:8). 

Еще и еще раз Павел благодарит за помощь и за-
боту о нем, хотя он умеет обходиться малым: «Гово-
рю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился
быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в
скудости, умею жить и в изобилии; научился всему
и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в оби-
лии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе» (Фил. 4:11—1З).

Послание к Колоссянам святого апостола IIавлa.
В послании к Колоссянам (христианам города Колос-
сы во Фригии, в Малой Азии) апостол прославляет Бо-
га, радуется, что колоссяне твердо верят в Христа, пре-
достерегает их от различных соблазнов и лжеучений.
Апостол советует: «Посему, как вы приняли Христа
Иисуса Господа, так и ходи′ те в Нем, будучи укоренены
и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы науче-
ны, преуспевая в ней с благодарением» (Кол. 2:6—7).

В этом послании апостол говорит о «горнем» (вы-
соком) месте Христа: «Итак, если вы воскресли со
Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одес-
ную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном»
(Кол. 3:1—2). О «горнем», т. е. возвышенном, небес-
ном, духовном, призывает Павел думать христиан. 

Апостол пишет колосаянам и о новом человеке,
поверившем в Христа. Он еще раз подчеркивает, что
среди христиан «...нет ни Еллина, ни Иудея, ни обре-
зания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, сво-
бодного, но все и во всем Христос» (Кол. 3:11). 

И опять о любви: «Более же всего облекитесь в лю-
бовь, которая есть совокупность совершенства»
(Кол. 3:14). 

Заботится Павел и о семейных отношениях колос-
сян, наставляет жен и мужей, отцов и детей. Пишет
также о рабах и господах, начальниках и подчинен-
ных, напоминает, что все они служат Господу Хрис-
ту, призывает всех быть постоянными в молитве. 

Апостол посылает приветы колоссянам от многих
близких ему по вере людей, в том числе от Луки —
«возлюбленного врача». Предание гласит, что Павел
имеет в виду евангелиста Луку. 

Был ли когда-либо Павел в Колоссах, проповедо-
вал ли там, точно не известно.

Первое послание к Фессалоникийцам святого
апостола Павла. Христианам города Фессалоники
(ныне Салоники в Греции) святой апостол написал
два послания. Иногда эти послания называют «К Со-
лунянам». Написаны они Павлом во время его второ-
го путешествия, т. е. когда апостол был на свободе. В
Фессалониках Павел проповедовал христианство. 

В первом послании апостол вспоминает о нелег-
кой своей проповеди и изгнании его из города иуде-
ями. Язычники же, ставшие христианами, тверды в
вере. К ним и обращается Павел. Он призывает по-
мнить и выполнять заповеди Христа, совершенство-
ваться и содержать себя в святости, «ибо призвал нас
Бог не к нечистоте, но к святости» (I Фес. 4:7). «О
братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы са-
ми научены Богом любить друг друга…» (I Фес. 4:9).
Апостол умоляет фессалоникийцев «...усердно ста-
раться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и ра-
ботать своими собственными руками, как мы запо-
ведовали вам…» (I Фес. 4:11). 

Напоминает Павел о пришествии Господнем и о
воскресении мертвых. Нужно быть готовым к этому
часу, но о времени и сроках его никто не знает.

Второе послание к Фессалоникийцам святого
апостола Павла написано через несколько месяцев.
В нем Павел в основном говорит о пришествии Хри-
ста. Этот вопрос очень волновал первых христиан.

Апостол пишет своеобразное завещание фессало-
никийцам: «Завещеваем же вам, братия, именем Гос-
пода нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого
брата, поступающего бесчинно, а не по преданию,
которое приняли от нас, ибо вы сами знаете, как
должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствова-
ли у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занима-
лись трудом и работою ночь и день, чтобы не обре-
менить кого из вас…» (II Фес. 3:6—8). «..Когда мы бы-
ли у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет
трудиться, тот и не ешь» (II Фес. 3:10).

Пишет он и о наказании, если кто не послушает
слов этого послания. Того следует устыдить и не об-
щаться с ним. «Но не считайте его за врага, а вразум-
ляйте, как брата» (II Фес. 3:15). Наказание должно
быть таким, чтобы не оттолкнуть человека от себя
насовсем. 

Первое послание к Тимофею святого апостола
Павла принято называть пастырским, так как оно
является наставлением пастырям — руководителям
церковной жизни. Пастырские наставления апостол
оставил своим ближайшим ученикам — Тимофею и
Титу.

Главное во всей церковной жизни — молитва:
«...желаю, чтобы на всяком месте произносили мо-
литвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и со-
мнения; чтобы также и жены, в приличном одеянии,
со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не
плетением волос, не золотом, не жемчугом, не мно-
гоценною одеждою, но добрыми делами, как при-
лично женам, посвящающим себя благочестию» (I
Тим. 2:8—10). «…А учить жене не позволяю, ни вла-
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ствовать над мужем, но быть в безмолвии» (I Тим.
2:12). Такую строгость по отношению к женщине
Павел объясняет библейским сюжетом о сотворении
Адама и Евы и первородном грехе. Ева была создана
после Адама, и прельстилась, т. е. совершила грех,
она первая. Правда, несмотря на это, она спасется
«…через чадородие, если пребудет в вере и любви и
в святости с целомудрием» (I Тим. 2:15).

Очень подробно апостол пишет об условиях для
служения епископа и диакона. Служители церкви
должны быть непорочны, честны, иметь только одну
жену, хорошо воспитывать детей, т. е. христиан, уме-
ло управлять своим домом (I Тим. 3:1—13). Все это
Павел пишет для того, чтобы «...ты знал, как до′лжно
поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бо-
га живого, столп и утверждение истины» (I Тим.
3:15). Успех проповедника должен быть очевиден, но
для этого апостол советует: «Вникай в себя и в уче-
ние; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и
себя спасешь и слушающих тебя» (I Тим. 4:16). 

Подробно советует апостол, как относиться к раз-
ным людям: старцу и молодому, старой и молодой
женщине, вдове старой и вдове молодой, пишет об
отношении к близким:

«Если же кто о своих и особенно о домашних не
печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (I
Тим. 5:8). Наставляет Павел, как нужно относиться к
пресвитерам (священнослужителям), которые много
трудились в слове и учении, и как — к провинив-
шимся (I Тим. 5). Просит помнить, что «...корень
всех зол есть сребролюбие, которому предавшись,
некоторые уклонились от веры и сами себя подверг-
ли многим скорбям» (I Тим. 6:10).

Второе послание к Тимофею святого апостола
Павла — это пастырское послание, которое считает-
ся последним, написанным апостолом перед смер-
тью. Павел обращается к Тимофею, но в его лице —
и ко всем пастырям христианской церкви. Написано
это послание в Риме, где Павел опять был в узах. Со-
гласно церковному преданию, апостол был в узах в
Риме дважды. Первый раз — когда ждал суда кесаря
(после суда Павел был освобожден). Предполагают,
что он совершил еще одно путешествие, возможно,
в Испанию. Почему апостол оказался в узах вторич-
но, история умалчивает. Павел призывает Тимофея
переносить страдания, как доброго воина Иисуса
Христа, помнить Господа и быть верным ему, напо-
минать всем о Христе, чтобы не разрушилась вера в
воскресение. 

Апостол пишет своему ученику о тяжких време-
нах: «Знай, что в последние дни наступят времена
тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюби-
вы, горды, надменны, злоречивы, родителям непо-
корны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
непримирительны, клеветники, невоздержны, жес-
токи, не любящие добра…» (II Тим. 3:1—3). Такие
люди всегда учатся, но никогда не могут дойти до по-
знания истины. Этих людей нужно сторониться. Пи-
шет Павел и о гонениях на христиан: «Да и все, же-
лающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут
гонимы» (II Тим. 3:12). Однако все эти нечестивые

люди ничего не смогут сделать против истинной
проповеди учения Христа.

Послание к Титу святого апостола Павла адресо-
вано верному ученику и близкому человеку. С ним
апостол проповедовал христианство на острове
Крит. Предполагают, что это было после того, как
Павел освободился от первых уз в Риме. Много сде-
лал он на острове, рассказывая о Благой вести. Ухо-
дя, оставил там ученика — Тита, чтобы он «довер-
шил недоконченное и поставил по всем городам
пресвитеров...» (Тит. 1:5). Апостол напоминает, ка-
ким должен быть пресвитер, епископ, предостерега-
ет от «иудейских басен» и постановлений людей, ко-
торые «отвращаются» от истины. Павел наставляет
Тита, как он должен относиться к разным людям:
старцам, старицам, юношам, что должен говорить
рабам, начальству.

Особый разговор о самом пастыре: «Во всем пока-
зывай в себе образец добрых дел, в учительстве чис-
тоту, степенность, неповрежденность, слово здравое,
неукоризненное, чтобы противник был посрамлен,
не имея ничего сказать о вас худого» (Тит. 2:7—8).
Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью,
чтобы никто не пренебрегал тебя» (Тит. 2:15). Павел
не советует участвовать в глупых спорах и распрях о
законе, «ибо они бесполезны и суетны». И с еретика-
ми (отклоняющимися от официального учения
церкви) не нужно иметь ничего общего.

Апостол много и часто пишет о благодати, кото-
рую дал Иисус Христос, чтобы христиане сделались
наследниками вечной жизни.

Послание к Филимону святого апостола Павла —
небольшое послание, написанное в Риме, когда апо-
стол был под стражей. Оно очень интересно тем, что
рассказывает, как Павел относился к рабам. 

Апостол просит «сотрудника» Филимона о «сыне»
своем Онисиме. Таким близким, родственным сло-
вом Павел называет бывшего раба Филимона, кото-
рый бежал от него. Онисим скрывался в римских
трущобах, где и познакомился с христианами, а те
привели его к апостолу Павлу. Прошло время, и апо-
стол решил возвратить Онисима его владельцу. Бег-
лого раба ожидало суровое наказание, но Павел на-
деялся на христианскую добродетель Филимона. Он
предлагал даже оплатить убытки, нанесенные Фили-
мону бегством Онисима. «…Прошу тебя о сыне мо-
ем Онисиме, которого родил я в узах моих: он был
некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне;
я возвращаю его; ты же прими его, как мое сердце»
(Филим. 1:10—I2). «Не как уже раба, но выше раба,
брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше
тебе, и по плоти и в Господе. Итак, если ты имеешь
общение со мною, то прими его, как меня» (Филим.
1:16—17). «Я Павел написал моею рукою: я заплачу′;
не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне дол-
жен» (Филим. 1:19). Так на деле относился святой
апостол Павел к рабам, которые поверили в Христа. 

Послание к Евреям святого апостола Павла. Об
этом послании до сих пор идут споры. Нет единства
по двум вопросам: кто автор послания и когда оно
написано. Однако при совершенно взаимоисключа-
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ющих ответах на эти вопросы ясно одно: произведе-
ние входит в канон Нового Завета и называется по-
сланием апостола Павла. 

Форма послания необычна. В нем нет конкретных
обращений, как в прочих посланиях. Скорее можно
сказать, что это серьезный трактат, своеобразный ма-
нифест (обращение) по вопросам христианской веры.

Павел обращается к евреям, безусловно, к евреям-
христианам. Им очень тяжело в Иерусалиме. Их
преследуют, изгоняют, побивают камнями. Под уг-
розой их вера в Иисуса Христа и в его роль Мессии.
Апостол старается укрепить этих людей в вере,
убеждает в истинности Христа, истинности его по-
двига-жертвы за людей, пишет о его человеколюби-
вой вере. Автор постоянно цитирует Ветхий Завет,
убеждает, что в нем содержится предсказание при-
хода Христа на землю, напоминает высказывания
ветхозаветных пророков, их видения, псалмы и
притчи. Именно Бог послал Своего Единородного
Сына к людям, чтобы Он своими страданиями и
смертью помог им освободиться от греха. «Бог, мно-
гократно и многообразно говоривший издревле от-
цам в пророках, в последние дни сии говорил нам в
Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез
Которого и веки сотворил» (Евр. 1:1—2). 

К этим словам нужно прислушаться, чтобы не
оказаться отлученными от Христа: «Посему мы
должны быть особенно внимательны к слышанному,
чтобы не отпасть» (Евр. 2:1). Христос назван в посла-
нии «Первосвященником исповедания». «Итак, имея
Первосвященника великого, прошедшего небеса,
Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться испо-
ведания нашего» (Евр. 4:14). Он имеет священство
непреходящее. Он всегда жив. Он Первосвященник
особый. «Таков и должен быть у нас Первосвящен-
ник: святой, непричастный злу, непорочный, отде-
ленный от грешников и превознесенный выше не-
бес, Который не имеет нужды ежедневно, как те пер-
восвященники, приносить жертвы сперва за свои
грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это
однажды, принеся в жертву Самого Себя» (Евр.
7:26—27). Это первосвященники иудеев приносили
в жертву животных за свой грех и грех народа, Хри-
стос же сам стал жертвой. 

В послании идет речь и о Ветхом и Новом Завете:
«…если бы первый завет был без недостатка, то не
было бы нужды искать места другому» (Евр. 8:7).
Этот новый завет должен быть заключен с домом Из-
раиля и домом Иуды. О новом завете пишет пророк
Иеремия, предсказавший заключение нового завета:
«...вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я за-
ключу с домом Израиля и с домом Иуды новый за-
вет…» (Евр. 8:8). Иеремия имел в виду завет, кото-
рый пройдет через сердца людей и запомнится наве-
ки, «говоря “новый”, показал ветхость первого...»
(Евр. 8:13). 

Апостол Павел напоминает и о втором пришест-
вии Христа. «...Христос, однажды принеся Себя в
жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз
явится не для очищения греха, а для ожидающих
Его во спасение» (Евр 9:28).

Довольно значительную часть текста послания к
евреям составляют наставления и рассуждения о ве-
ре. Своеобразно определение веры: «Вера же есть
осуществление ожидаемого и уверенность в невиди-
мом» (Евр. 11:1). «Верою познаём, что веки устроены
словом Божиим, так что из невидимого произошло
видимое» (Евр. 11:3). Твердой вере подвластно все. 

Заканчивается послание призывом думать о Пре-
терпевшем (Христе), подражать ему в делах, не оби-
жаться на наказания, хранить благодать, братолю-
бие, вспоминать наставников. 

Таково краткое содержание посланий святого апо-
стола Павла. Они большие и маленькие по объему,
но каждое из них отстаивает свое, особое положение
христианского вероучения. Поэтому послания апос-
тола, как и другие книги Нового Завета, — прекрас-
ный источник для утверждения и развития вероуче-
ния христиан.

Рассказ о посланиях святого апостола Павла завер-
шим замечательными словами из Библейской эн-
циклопедии, которая была издана в 1891 году в
Москве под редакцией архимандрита Никифора:
«Голос апостола умолк, но слово его живет и неумол-
каемо вещается в церквах, его слышит и знает каж-
дый Христианин». 

*
Итак, мы познакомились со всеми посланиями

(их 21) святых апостолов, которые входят в канон
Нового Завета. Значение этих посланий исключи-
тельно велико. По ним можно узнать о жизни ран-
них христиан, формировании церкви, важнейших
этапах миссионерской деятельности апостолов, по-
дробнее познакомиться с некоторыми догматами
христианской церкви, наконец, просто окунуться в
своеобычный, образный, живой язык цветистой
восточной речи. 

Откровение святого Иоанна Богослова

В третий раз Новый Завет открывает нам страни-
цы, написанные Иоанном Богословом. Мы познако-
мились со святым Благовествованием (Евангелием)
от Иоанна, с тремя его соборными посланиями, а те-
перь перед нами его Откровение (Апока′липсис).
Апокалипсис — это особый жанр библейской и во-
обще древней письменности. Только отдельным лю-
дям Бог открывает тайны истории и картины буду-
щего, которые они должны рассказать людям. 

Греческое слово Апокалипсис (Откровение) вызы-
вает у человека сложные чувства. Прежде всего это
страх перед грозным Страшным судом, последую-
щим за вторым пришествием Иисуса Христа. Слова
о победе над злыми силами, о светлых и радостных
днях мира и счастья, ради которых и идет неприми-
римая борьба, как-то уходят из памяти читателя.
Апостол откровенно рассказывает то, что открыл
ему Бог, открыл в необычных видениях, которые
нужно понять и передать людям. Иоанн пользуется
языком символов и иносказаний, некоторые из них
ждут своего объяснения до сегодняшнего дня. 

Когда же написано это необычное произведение?
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Точного ответа на этот вопрос нет. Одни считают,
что в конце 60-х годов I века н. э., когда римские
христиане переживали гонение при императоре Не-
роне, другие — что Откровение писалось гораздо по-
зднее, когда было очередное гонение на христиан
при императоре Домициане (80—90-е годы). Вот по-
чему у разных авторов можно встретить разные да-
ты написания Апокалипсиса и, соответственно, име-
на разных императоров, в правление которых оно
создавалось. Точно одно: Откровение написано на
острове Патмос — об этом пишет сам Иоанн, куда он
был сослан за слово о Христе. Ужасы гонений не обо-
шли стороной и автора Апокалипсиса. Повлияли
они, вероятно, и на текст Откровения. Долго шел
спор и об авторстве, однако в Новом Завете автор на-
зван совершенно однозначно: это евангелист Иоанн
Богослов, который рассказывает о своих богооткро-
венных видениях. 

Прежде чем открыть первую страницу Апокалип-
сиса, заметим, что к этому произведению как к ни-
какому другому подходят слова Блаженного Авгус-
тина о том, что Ветхий Завет раскрывается в Новом.
Действительно, Иоанн пишет Откровение, полно-
стью опираясь на Ветхий Завет, пишет легко и сво-
бодно — он знал Ветхий Завет наизусть. 

Начинается Откровение так: «Откровение Иисуса
Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам
Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал,
послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоан-
ну...» (Откр. 1:1). Бог дал Иисусу Христу откровение
того, что будет «вскоре». Чисто библейский термин
«вскоре» мог означать и тысячу, и десятки тысяч лет,
ибо таковы божественные мерки. Ангел, т. е. послан-
ник Бога и посредник между небом и землей, все по-
казал через Иоанна. «Блажен читающий и слушаю-
щие слова пророчества сего и соблюдающие напи-
санное в нем; ибо время близко» (Откр. 1:3). Иоанн
пишет, что счастлив (блажен) тот, кто читает и слы-
шит и соблюдает пророчества о будущем. 

Далее апостол обращается к семи церквам Асии.
Асия, или Азия, во время Иоанна — это римская
провинция, которая охватывала большую часть Ма-
лой Азии. В Асии христианских церквей было, ко-
нечно же, не семь, а гораздо больше. Но Иоанн вво-
дит сакральное число семь, которое обозначало все-
ленскую полноту. Семи церквам посылает он благо-
дать от Иисуса Христа: «Се, грядет с облаками, и уз-
рит Его всякое око, и те, которые пронзили Его; и
возрыдают пред Ним все племена земные. Ей,
аминь» (Откр.1:7). Христос является с облаками. Об-
лака — символ Богоявления. Его увидят все: и те, кто
его убил, и все племена земные. 

Иоанн рассказывает, что он был сослан на остров
Патмос за слово Божие. Однажды в воскресный день
услышал он позади себя громкий голос, как бы труб-
ный, который говорил: «...Я есмь Альфа и Омега,
Первый и Последний; то, что видишь, напиши в
книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в
Ефес и в Смирну, и в Пергам и в Фиатиру, и в Сар-
дис и в Филадельфию и в Лаодикию» (Откр. 1:10—
11). Когда Иоанн обернулся, чтобы увидеть говорив-

шего, перед ним оказались семь светильников, а по-
среди них — подобный Сыну Человеческому, кото-
рый был одет в подир101 и опоясан золотым поясом.
«…Глава Его и волосы белы, как белая волна, как
снег; и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его
подобны халколивану102, как раскаленные в печи, и
голос Его, как шум вод многих. Он держал в десни-
це Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с
обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее
в силе своей» (Откр. 1:14—16). 

Очень испугался Иоанн такого видения и упал к
ногам говорившего. Но говоривший успокоил апос-
тола, возложил на него руку и сказал: «...не бойся; Я
есмь Первый и Последний, и живый; и был мертв, и
се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и
смерти. Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что
будет после сего» (Откр. 1:17—19). Говоривший рас-
крыл и тайну семи звезд, и семи светильников: семь
звезд — это ангелы семи церквей, семь светильни-
ков — это семь церквей. 

Итак, Иоанна попросил написать книгу тот, кто
имеет «ключи ада и смерти». Описать нужно настоя-
щее и будущее, т. е. будущие судьбы мира и челове-
чества. 

Что же пишет Иоанн по велению Бога ангелу каж-
дой из семи церквей? 

Прежде всего апостол благодарит за верность Хри-
сту. Сохранить верность и уцелеть было совсем не
просто, когда язычники и правоверные иудеи чини-
ли различные препятствия молодой христианской
церкви. Указывает Иоанн и на недостатки каждой из
семи церквей.

Ефесской церкви нужно покаяться в грехах:
«...скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с
места его, если не покаешься» (Откр. 2:5). Сдвинуть
светильник с места — значит сурово наказать. По-
беждающий, т. е. отстоявший веру, сможет вкушать
от древа жизни, которое находится посреди рая. 

Ангелу Смирнской церкви велено написать, что-
бы не боялись ничего, что нужно будет претерпеть.
«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни»
(Откр. 2:10). 

Ангела Пергамской церкви нужно предупредить,
что у них некоторые разделяют учение Валаама. Ва-
лаам призывал израильтян и язычников заключить
тесный союз. В результате заключения такого союза
израильтяне могли утратить благословение Бога.
Члены Пергамской церкви должны покаяться. По-
беждающим же обещана сокровенная манна и бе-
лый камень, на котором написано новое имя. Под
манной небесной разумеется духовная пища. «Новое
имя» в древности обозначало новый этап жизни или
новую власть. Значит, Пергамскую церковь ждет бо-
гатая духовная пища и новая жизнь. 

Ангелу Фиатирской церкви ставится в упрек, что
он попустительствует некоей пророчице Иезавели.
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101 Подир — длинная одежда иудейских первосвященни-
ков и царей, обычно голубого цвета.

102 Халколиван — медь, расплавленная добела, производя-
щая ослепительный блеск.



Имя Иезавель было ненавистно всем иудеям, хоро-
шо знакомым с Ветхим Заветом. Иезавелью звали
жену израильского царя Ахава (IХ век до н. э.), кото-
рая пыталась возродить в Израильском царстве идо-
лопоклонство. Теперь пророчица Иезавель делала,
по существу, то же самое, но каяться не хотела. Су-
ровое наказание ожидает ее последователей. Кто же
не идет за ней и сохраняет веру в Христа, будет воз-
награжден: получит власть над язычниками (имеет-
ся в виду власть над миром) и звезду утреннюю. 

Ангел Сардийской церкви получает такой упрек:
«...ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» (Откр.
3:1). Вероятно, эта церковь недостаточно боролась за
распространение и утверждение христианства, по-
тому и названа мертвой. Нужно возродить то, что
принял и слышал, и покаяться. Но не все члены Сар-
дийской церкви «осквернили одежды свои», они
«...будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они
достойны» (Откр 3:4). Белый цвет — знак чистоты,
радости победы. «Побеждающий облечется в белые
одежды; и не изглажу имени его из книги жизни…»
(Откр. 3:5). «Книга жизни», вероятно, — это книги, о
которых написано в Ветхом завете. Когда заселяли
разрушенный город, в них записывали жителей, в
первую очередь знатных. Пророки образно писали,
что у Бога своя книга, в которую он записывает всех,
кто войдет в Его Царство. 

В обращении к ангелу Филадельфийской церкви
Христос называет себя «...Святый, Истинный, имею-
щий ключ Давидов, Который отворяет — и никто не
затворит, затворяет — и никто не отворит...» (Откр.
3:7). Ключ Давидов — это ключ в Царство Божие. Уп-
реков и претензий к Филадельфийской церкви нет.
Эта церковь будет отмечена. Ее Христос сделает
«...столпом в Храме Бога Моего... и напишу на нем
имя Бога Моего, нового Иерусалима... и имя Мое но-
вое». (Откр. 3:12). 

К Лаодикийской церкви много нареканий: «Знаю
твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты
был холоден или горяч!» (Откр. 3:15). Вероятно, чле-
ны этой церкви были самоуспокоенны и равнодуш-
ны. Они считали себя богатыми, а Христос говорит:
«...а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и
слеп и наг» (Откр. 3:17). Он советует купить «золото,
огнем очищенное», т. е. веру, которая прошла через
горнило очищения,  белую одежду, чтобы очистить-
ся, и «глазную мазь», т. е. исцеление от греха. Хрис-
тос напоминает, что обличает и наказывает тех, кого
любит. «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит
голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду ве-
черять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). Господь
стучится ко всем, а войдет к отворившему. Значи-
тельные и важные слова!

Видение Иоанна. «После сего я взглянул, и вот,
дверь отверста на небе, и прежний голос, который я
слышал как бы звук трубы, говоривший со мною,
сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит
быть после сего» (Откр. 4:1). И тотчас на Иоанна со-
шел дух, и Иоанн увидел престол (трон) на небе, и на
нем «был Сидящий». Однако выглядел Он не как че-
ловек, а как сгусток огня и света. Вокруг одного пре-

стола стояли еще двадцать четыре престола, и на
них сидели старцы в белой одежде и золотых венцах
на голове. Старцы, вероятно, олицетворяли все чело-
вечество. От престола шли молнии, громы, гласы
(голоса) и горели семь светильников, «которые суть
семь духов Божиих». 

Перед престолом было море стеклянное. Это образ
мирового космоса. Тут же четыре необычных живот-
ных: подобное льву, тельцу, человеку и орлу летяще-
му. Похожие животные встречались нам у пророка
Иезекииля. Животные имели по шесть крыльев (ше-
стикрылый серафим у Исаии). Эти животные днем и
ночью взывают: «...свят, свят, свят Господь Бог Все-
держитель, Который был, есть и грядет» (Откр. 4:8).
Полагают, что эти слова — из песни первых христи-
ан, позднее они стали частью литургии. Во время
этого прославления Бога двадцать четыре старца па-
дают перед Сидящим, поклоняются ему, кладут свои
венцы перед престолом и прославляют Бога: «…до-
стоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу; ибо
Ты сотворил все и все по Твоей воле существует и
сотворено» (Откр. 4:11). 

Книга с семью печатями. В руке у Сидящего на
престоле Иоанн увидел книгу, которая была запеча-
тана семью печатями, и никто не мог ее раскрыть и
посмотреть. Иоанн очень расстроился и даже пла-
кал, что не нашлось достойного раскрыть книгу. А
старец утешил апостола и сказал: «...не плачь, вот,
лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и
может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее»
(Откр. 5:5). И тут Иоанн увидел Агнца. «И я взглянул,
и вот, посреди престола и четырех животных и по-
среди старцев стоял Агнец как бы закланный, имею-
щий семь рогов и семь очей, которые суть семь ду-
хов Божиих, посланных во всю землю» (Откр. 5:6).
Он и взял книгу. И тут же перед Агнцем упали четы-
ре животных и двадцать четыре старца. Каждый из
старцев имел гусли и золотую чашу, в которой был
фимиам103, т. е. молитвы святых. Старцы пели песнь
Агнцу. Он достоин взять книгу и снять с нее печати,
так как искупил своею кровью все колена, народы и
племена. Пели не только старцы, но и ангелы, и жи-
вотные. И было их «тьмы тем и тысячи тысяч». 

Что же это за книга, которая запечатана семью пе-
чатями и которую достоин раскрыть лишь Агнец?

Это история мироздания, которая видна только
Богу. Для простых смертных это тайна, в которую
никто проникнуть не может. 

Снятие семи печатей. И увидел Иоанн, как снял
Агнец первую из семи печатей. И услышал Иоанн,
как одно из четырех животных сказало громовым го-
лосом: «Иди и смотри». «Я взглянул, и вот, конь бе-
лый, а на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему
венец; и вышел он как победоносный, и чтобы побе-
дить» (Откр. 6:2). 

Что же означало видение белого коня и вооружен-
ного всадника?
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103 Фимиам (греч) — благовонное вещество для воскуре-
ния, а также ароматический дым от него; в переносном зна-
чении — восторженная похвала, лесть.



Иоанн, вероятно, имел в виду Римскую империю,
которая оружием подчинила себе многие народы. 

Снял Агнец и вторую печать, «и вышел другой
конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с
земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему боль-
шой меч» (Откр. 6:4). Вот, оказывается, что. Рыжий
конь — это война. Все ясно и сказано совершенно
четко. 

Снята и третья печать. «И я взглянул, и вот, конь
вороный, и на нем всадник, имеющий меру в руке
своей» (Откр. 6:5). Итак, всадник держал меру (ве-
сы). Зачем же?

Голос «посреди четырех животных» объяснял, что
будет большая плата за малую меру хлеба. Значит,
будет голод. 

За четвертой печатью было и совсем страшное ви-
дение. «Я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем
всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за
ним; и дана ему власть над четвертою частью зем-
ли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и зве-
рями земными» (Откр. 6:8). 

За первыми четырьмя печатями скрывались угне-
тение, война, голод и смерть. Почему же такая мрач-
ная картина? 

«И когда он снял пятую печать, я увидел под жерт-
венником души убиенных за слово Божие и за сви-
детельство, которое они имели. И возопили они
громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и
Истинный, не судишь и не мстишь живущим на зем-
ле за кровь нашу?» (Откр. 6:9—10). Вот и ответ: угне-
тение, война, голод и смерть постигнут тех, кто уби-
вал невинных. Они проповедовали слово Божие,
слово о Христе. Зло рано или поздно будет наказано.

После снятия шестой печати Иоанн увидел, что
«…произошло великое землетрясение, и солнце ста-
ло мрачно как власяница, и луна сделалась как
кровь. И звезды небесные пали на землю, как смо-
ковница, потрясаемая сильным ветром, роняет не-
зрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как
свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест сво-
их» (Откр. 6:12—14). Люди — и богатые, и бедные —
скрылись в пещерах, чтобы укрыться от гнева
Агнца.

Затем увидел Иоанн четырех ангелов, которые
стояли на четырех углах земли и удерживали ветер.
А еще один ангел крикнул им громким голосом, что-
бы не делали никакого вреда, пока «не положим пе-
чати на челах рабов Бога нашего». «И я слышал чис-
ло запечатленных: запечатленных было сто сорок че-
тыре тысячи из всех колен сынов Израилевых»
(Откр. 7:4). Число это не случайное. Оно является
произведением двенадцати тысяч на двенадцать «ко-
лен Израиля». Считается, что речь идет здесь о так
называемом «остатке» иудеев, который пришел к
христианству, т. е. принял крещение (подробно об
«остатке» говорит пророк Исаия).

«После сего взглянул я, и вот, великое множество
людей, которого никто не мог перечесть, из всех пле-
мен и колен, и народов и языков, стояло пред пре-
столом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмо-
выми ветвями в руках своих» (Откр. 7:9). Все слави-

ли Бога. Они служили ему день и ночь. «Они не бу-
дут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их
солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди
престола, будет пасти их и водить их на живые ис-
точники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их»
(Откр. 7:16—17). Имеется в виду церковь вселенская.
Она отпразднует освобождение от власти тьмы и зла.
Зло больше не коснется ее, так как с нею Агнец —
Утешитель и Пастырь. 

Наконец, была снята и седьмая печать. «И когда
Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на не-
бе, как бы на полчаса» (Откр. 8:1). Все стихло, замер-
ло. Но стоят семь ангелов и держат трубы. Еще один
ангел с золотой кадильницей. Наполнил он ее огнем
с жертвенника и поверг на землю. Тотчас прогремел
гром, засверкали молнии и произошло землетрясе-
ние. Стали трубить и семь ангелов. Началось что-то
страшное: град, огонь, смешанный с кровью. Горели
деревья и трава. В море упала большая, пылающая
огнем гора, и часть моря сделалась кровью. Гибли
люди, животные. Еще много ужасов произошло на
земле, когда трубили ангелы. Вероятно, такие бедст-
вия виделись Иоанну перед явлением Бога, перед
встречей Его правды с неправдой людей. 

После того как протрубил пятый ангел, Иоанн
увидел звезду, которая упала с неба. Ей был дан
ключ от «кладезя бездны». Она отворила кладезь без-
дны, и вышла оттуда саранча. Иоанн очень подроб-
но пишет об этой необычной саранче, которой дана
власть мучить пять месяцев людей, «которые не име-
ют печати Божией на челах своих», т. е. тех, кто не
принял крещение.

Когда трубил шестой ангел, уничтожало людей
конное войско. Кони выглядели совершенно нео-
бычно: голова льва, а из пасти выходили огонь, дым
и сера. Умерла третья часть людей, а кто остался, не
раскаялся в своих делах (имеются в виду идолопо-
клонники, язычники).

«Книжка раскрытая». И опять Иоанн видит анге-
ла, но теперь не на небе, а на земле. Он не похож на
предыдущих. Сильный, он сошел с неба в облаке,
над головою его — радуга. Лицо как солнце, а ноги
как столпы огненные. «…В руке у него была книжка
раскрытая. И поставил он правую ногу свою на мо-
ре, а левую на землю, и воскликнул громким голо-
сом, как рыкает лев; и когда он воскликнул, тогда
семь громов проговорили голосами своими» (Откр.
10:2—3).

Хотел записать Иоанн, что увидел, но услышал го-
лос с неба: «…скрой, что говорили семь громов и не
пиши сего. И Ангел, которого я видел стоящим на мо-
ре и на земле, поднял руку свою к небу и клялся Жи-
вущим во веки веков, Который сотворил небо и все,
что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что
в нем, что времени уже не будет...» (Откр. 10:4—6). 

Не будет времени. Это понять практически невоз-
можно. Но ангел каялся, клялся Богом, который со-
здал все на земле. Вероятно, так будет, когда насту-
пит Царство Божие. Мир тогда совершенно преобра-
зится. Может быть, о преображении и сказали семь
громов? Но в книгу писать это не велено. «…Но в те
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дни, когда возгласит седьмый Ангел, когда он вос-
трубит, совершится тайна Божия...» (Откр. 10:7).
«Тайна Божия», вероятно, скрывает суть преображе-
ния мира: человека, природы и мира тварного.

Еще раз услышал Иоанн голос с неба, который ве-
лел ему подойти к ангелу и взять у него раскрытую
книжку. «И я подошел к Ангелу и сказал ему: дай
мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее; она
будет горька во чреве твоем, но в устах будет сладка,
как мед» (Откр. 10:9).

Вот одно из толкований этого видения. Раскрытая
книжка — это Новый Завет. Иоанну велено съесть
книжку, чтобы содержание ее стало настолько ему
близким, как собственная плоть. Только тогда книж-
ка «в устах будет сладка, как мед». Это было необхо-
димо, так как ангел сказал Иоанну: «...тебе надлежит
опять пророчествовать о народах и племенах, и язы-
ках и царях многих» (Откр. 10:11). Итак, Иоанн по-
лучил веление пророчествовать.

Видения продолжались. Апостолу была дана
трость, чтобы он измерил храм Божий. Вероятно,
храм измеряли перед разрушением, чтобы впослед-
ствии его восстановить. Внешний храм измерять не
велено: он дан язычникам, которые «попирают свя-
той город». Но насилие от них будет «сорок два ме-
сяца», т. е. не вечно.

Иоанн рассказывает о двух «свидетелях» (две мас-
лины и два светильника — так завуалированно на-
званы проповедники церкви). Они будут пророчест-
вовать. Им дана очень большая власть. Когда же они
закончат свидетельство свое, их убьет «зверь, выхо-
дящий из бездны». Вероятно, в образе зверя высту-
пала Римская империя, которая преследовала и уби-
вала христианскую церковь.

Иоанн пишет, что трупы убитых свидетелей будут
лежать три с половиной дня (т. е. определенный
срок). И многие будут веселиться, потому что свиде-
тели-пророки мучили живущих на земле. Вероятно,
Иоанн под мучениями подразумевал то, что христи-
ане запрещали язычникам поклоняться идолам, есть
«идоложертвенное», любодействовать. 

Прошло три с половиной дня, свидетели воскрес-
ли, и громкий голос позвал их на небо. И опять про-
изошло страшное землетрясение и погибло много
людей. Свидетели — это проповедники слова Хрис-
та. Их воскресение означает воскресение христиан-
ской церкви. Гонения унесут много людей. 

Теперь вострубил седьмой ангел, «…и раздались
на небе громкие голоса, говорящие: царство мира
соделалось царством Господа нашего и Христа Eгo, и
будет царствовать во веки веков» (Откр. 11:15). Зна-
чит, произошло преображение: царство мира стало
царством Господа. И славили Бога двадцать четыре
старца и ангелы. «И отверзся храм Божий на небе…»
(Откр. 11:19). Это тоже потрясло всю вселенную. 

Итак, царство мира сделалось царством Господа.
Дальше идет образный, красочный рассказ о судьбе
Церкви.

«И явилось на небе великое знамение: жена, обле-
ченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее ве-
нец из двенадцати звезд» (Откр. 12:1). Вероятно, «же-

на» — это ветхозаветная церковь, венец из двенадца-
ти звезд — двенадцать «колен Израиля». Есть и дру-
гие толкования. «Жена» готовилась к родам и крича-
ла от боли. Церковь готовилась к рождению Христа
и христианской общины. Явилось и другое знаме-
ние — большой красный дракон, который стоял пе-
ред женою и ждал родов, чтобы «пожрать ее младен-
ца». «И родила она младенца мужеского пола, кото-
рому надлежит пасти все народы жезлом железным;
и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его»
(Откр. 12:5). Родился Христос. Родилась церковь.
Дракон не смог повредить младенцу. Однако церкви
(«жене») пришлось скрываться от дракона в пусты-
не. Христианская церковь в I веке терпела от Рим-
ской империи страшные гонения. Возможно, крас-
ный дракон — это и есть Римская империя. «Жена»
скрывалась в пустыне тысячу двести шестьдесят
дней. Это число — символ эпохи гонений.

А на небе шла война. «…Михаил и Ангелы его во-
евали против дракона, и дракон и ангелы его воевали
против них…» (Откр. 12:7). Интересно, что дракон,
т. е. злая сила, тоже имеет ангелов. Безусловно, это
ангелы падшие, которые воевали против Бога, про-
тив всего светлого, честного, прекрасного. Дракон и
ангелы eгo «...не устояли, и не нашлось уже для них
места на небе. И низвержен был великий дракон,
древний змий, называемый диаволом и сатаною,
обольщающий всю вселенную, низвержен на землю,
и ангелы его низвержены с ним» (Откр 12:8—9). 

На небе стало чисто. А на земле: «Горе живущим
на земле и на море! потому что к вам сошел диавол
в сильной ярости, зная, что немного ему остается
времени» (Откр. 12:12). Дракон преследовал «жену»
и на земле, но не смог ее уничтожить. Рассвирепел
дракон и стал бороться с теми, кто сохраняет запове-
ди Божии и имеет свидетельство Иисуса Христа. Го-
нимая, преследуемая христианская церковь сохра-
нилась.

Далее Иоанн рассказывает, как дракон дал свою
силу зверю, который вышел из моря. Вероятно,
зверь — это опять Римская империя. Этому зверю
кланялись, а он говорил гордо и богохульно. Он мог
вести войну со святыми и победить их. И власть этот
зверь имел большую над многими народами. Покло-
нялись ему те, имена которых не написаны в книге
жизни у Агнца. Победа зверя будет временной, так
как «кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто ме-
чом убивает, тому самому надлежит быть убиту ме-
чом. Здесь терпение и вера святых» (Откр. 13:10). 

Увидел Иоанн и другого зверя, который поклонял-
ся первому, но имел два рога, подобные агнчим, но
говорил, как дракон. Речь, вероятно, идет о лжехри-
сте или антихристе, который выдавал себя за Агнца.
Он обольщал людей и еще «...он сделал то, что всем,
малым и великим, богатым и нищим, свободным и
рабам, положено будет начертание на правую руку
их или на чело их, и что никому нельзя будет ни по-
купать, ни продавать, кроме того, кто имеет это на-
чертание, или имя зверя, или число имени его»
(Откр. 13:16—17). Каким было это начертание, неиз-
вестно. Возможно, какая-то печать или надпись.
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Главное заключалось в том, что без знака зверя нель-
зя было участвовать в торговле. Знак же имели толь-
ко те, кто верил в него. «Здесь мудрость. Кто имеет
ум, тот сочти число зверя, ибо это число человечес-
кое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр.
13:18). Значит, это число обозначает какого-то чело-
века. Разгадать его — и будет ясно, кто же «зверь».
Толкователи долго бились над этой загадкой, но точ-
ного ответа так и не нашли. Однако предположения
имеются.

В древности числа и буквы имели некоторое соот-
ветствие. Взяли числовое значение двух слов — «ке-
сарь» и «Нерон». Сумма числовых значений каждой
буквы этих слов оказалась шестьсот шестьдесят
шесть. Возможно, действительно речь идет о рим-
ском императоре (кесаре) Нероне. Его и называет
апостол Иоанн антихристом («зверем»). Существуют
и другие предположения. 

В следующем видении перед Иоанном предстает
Агнец. Он стоит на горе Сион и с ним сто сорок че-
тыре тысячи девственников, которые следуют за
ним, куда бы Он ни пошел. Вместе с гуслистами дев-
ственники пели новую песнь. Увидел Иоанн и анге-
лов. Один из них имел вечное Евангелие, другой го-
ворил: «Пал, пал Вавилон», — а третий громким го-
лосом предсказывал страшные муки тем, кто покло-
нялся «зверю». Таким образом, в видениях Иоанна
начинают появляться светлые краски: Агнец, сто со-
рок четыре тысячи поклоняющихся ему, вечное
Евангелие. Радостным было и падение Вавилона.
Толкователи считают, что под Вавилоном разумелся
Рим. Вавилон же представлен как символ идолопо-
клонства и распутства. 

На светлом облаке увидел апостол Сына Человече-
ского с острым серпом. Этим серпом он должен по-
жать жатву. Вероятно, жатва — это Страшный суд,
возмездие за зло и за грехи. И опять Иоанн видит зна-
мение — семь ангелов, у которых семь последних
язв. Ими и оканчивается ярость Божия. «И видел я
как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и побе-
дившие зверя и образ его, и начертание его и число
имени его, стоят на этом стеклянном море, держа
гусли Божии...» (Откр. 15:2). Значит, «зверь» побеж-
ден. Стеклянное море, смешанное с огнем, — сверка-
ющая огнем вселенная. Победившие поют песнь Мо-
исея, — пишет Иоанн. Песнь Моисея (кн. Исход) зву-
чала на берегу Чермного моря, когда израильтяне из-
бавились от власти и погони фараона. Теперь песнь
избавления пели победившие зверя. Они славили Бо-
га и Агнца: «Кто не убоится Тебя, Господи, и не про-
славит Имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы
придут и поклонятся пред Тобою…» (Откр. 15:4). 

И видел Иоанн, как окончились семь язв семи ан-
гелов. Каждый ангел выливал свою чашу, наполнен-
ную гневом Бога, на землю, в воду, на солнце или в
воздух. Тогда происходили страшные вещи. На лю-
дях, которые поклонялись образу «зверя», появля-
лись гнойные раны. Вода в море превращалась в
кровь, И погибало все живое. Вода в реках станови-
лась кровью. Солнце жгло людей огнем. Мрачным
стало и царство «зверя», когда на его престол вылил

чашу пятый ангел. Даже река Евфрат высохла от
гневной чаши. Уничтожалось все, что было против
Бога, против Христа.

Побежденные сторонники «зверя» тоже готови-
лись к брани. Наступит день, когда зло объединит
свои силы и будет последняя битва. Иоанн назвал ее
Армагеддон104. 

Когда же седьмой ангел вылил свою чашу на воздух,
Иоанн услышал голос из храма небесного: «Соверши-
лось!» И опять произошли страшные потрясения зем-
ли, гремел гром и сверкали молнии. Великий город
(вероятно, Рим) раскололся на три части, «и всякий
остров убежал и гор не стало; и град, величиною в та-
лант, пал с неба на людей...» (Откр. 16:20—21). 

Ангел показывает Иоанну суд над великою и раз-
вращенною блудницею (вероятно, Римской импери-
ей) — Иоанн увидел ее в пустыне в облике «жены»,
одетую в дорогие одежды, украшенную золотом, си-
дящую на семиголовом звере. «Семь голов суть семь
гор, на которых сидит жена...» (Откр. 17:9). Тут уж,
думается, совершенно ясно, что речь идет о Риме,
который стоит на семи холмах. 

Предстоит еще борьба всех злых сил с Агнцем, но
Агнец победит, «...ибо Он есть Господь господствую-
щих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть зван-
ные и избранные и верные» (Откр. 17:14). 

И еще сказал ангел Иоанну: «Жена же, которую ты
видел, есть великий город, царствующий над земны-
ми царями» (Откр. 17:18). В то время, когда жил Ио-
анн, именно Рим управлял многими царями. На-
звать же открыто этот город было опасно. 

Иоанн снова видит ангела. Ангел ликует по пово-
ду падения «великой блудницы Вавилона». Слышал
Иоанн и голос с неба, который призывал выйти из
Вавилона «народ Мой», а ей, блуднице, воздать по за-
слугам. Ангел предсказывает Вавилону падение, по-
жары, разорение. Будут плакать по этой блуднице
цари земные и купцы земные. Все, кто обогатился с
ее помощью. Праведные же будут веселиться. «Весе-
лись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо
совершил Бог суд ваш над ним» (Откр. 18:20). 

Почему же рассказ о Вавилоне?
Вавилон понимается в Библии как смешение язы-

ков и народов. Вероятно, опять имеется в виду Рим-
ская империя, которую нельзя назвать прямо. Она
тоже была смешением многих народов. О ее паде-
нии и говорят ангелы. 

«После сего я услышал на небе громкий голос как
бы многочисленного народа, который говорил: ал-
лилуйя! спасение и слава, честь и сила Господу на-
шему...» (Откр. 19:1). Славили Бога на небе, пели ему
аллилуйю многочисленный народ и двадцать четы-
ре старца, и четыре животных поклонились ему.

Славили Бога и на земле. «И слышал я как бы голос
многочисленного народа, как бы шум вод многих, как
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104 Армагеддон — так назывался город у подножья горы
Кармил (Кармель). Недалеко от него в долине происходили
крупные битвы ветхозаветной истории. У Иоанна это симво-
лическое наименование какого-то ужасного события в буду-
щей судьбе христианской церкви.



бы голос громов сильных, говорящих: аллилуйя! ибо
воцарился Господь Бог Вседержитель» (Откр. 19:6). 

Итак, Бог воцарился, а рядом с богом должна быть
и церковь. Иоанн пишет: «Возрадуемся и возвесе-
лимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак
Агнца, и жена Его  приготовила себя» (Откр. 19:7).
Это приготовила себя церковь, которая названа «же-
ной». «И дано было ей облечься в виссон чистый и
светлый; виссон же есть праведность святых» (Откр.
19:8). Драгоценная своей простотой белая ткань вис-
сон подчеркивала чистоту, праведность, безгреш-
ность. Белый цвет противопоставлялся аляповатой
роскоши языческого мира. «И увидел я отверстое не-
бо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется
Верный и Истинный, Который праведно судит и во-
инствует» (Откр. 19:11). Имя всадника на белом ко-
не — «Слово Божие», и воинствует он словом. За
ним идет воинство небесное тоже на белых конях.
Это, вероятно, звезды и космос. 

Победитель на белом коне. Победитель — это Аг-
нец — Иисус Христос. А злые силы тоже собрали
свое воинство, чтобы сразиться с Сущим. Но «...схва-
чен был зверь и с ним лжепророк, производивший
чудеса пред ним, которыми он обольстил приняв-
ших начертание зверя и поклоняющихся его изобра-
жению: оба живые брошены в озеро огненное, горя-
щее серою; а прочие убиты мечем Сидящего на ко-
не, исходящим из уст Его...» (Откр. 19:20—21). 

Уничтожены злые силы. «Зверь» и лжепророк по-
несли суровое наказание. Прочие убиты, вероятно,
словом Сущего. Победа полная. И опять увидел Ио-
анн ангела, который сходил с неба и имел ключ от
бездны и большую цепь. Он взял дракона, змея древ-
него, «который есть диавол и сатана», сковал его на
тысячу лет и низверг в бездну. Через тысячу лет ди-
авол должен быть освобожден «на малое время».

Дальше говорится о тысячелетнем царстве тех, кто
был казнен за слово о Христе и ожил. «…Они ожили
и царствовали со Христом тысячу лет» (Откр. 20:4).
Это видение до сих пор не имеет объяснения. Тысяча
лет — это какой-то срок. Но какой? Ответа нет. 

Увидел Иоанн «…великий белый престол и Сидя-
щего на нем, от лица Которого бежало небо и земля,
и не нашлось им места» (Откр» 20:11). Иначе говоря,
все было преходящим и проходящим перед лицом
Бога: «бежало небо и земля». 

И видел Иоанн Страшный суд. Судил мертвых Бог
по книгам и по жизни, «…и судимы были мертвые
по написанному в книгах, сообразно с делами свои-
ми» (Откр. 20:12). 

После этого Иоанн увидел новое небо и новую
землю. Закончилась борьба сил антихриста и сил
Агнца — Христа. Она была долгой, жестокой и упор-
ной. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо
прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря
уже нет» (Откр. 21:1). В древности море считали тем-
ной, загадочной бездной. Теперь вселенная преобра-
жается. 

«И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, но-
вый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как
невеста, украшенная для мужа своего» (Откр. 21:2).

Город Иерусалим — символ Царства Божия. Гром-
кий голос с неба говорил, что Бог теперь всегда бу-
дет со своим народом. «И отрет Бог всякую слезу с
очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля,
ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло»
(Откр. 21:4). Ради такого мира, такого согласия стои-
ло страдать. Сидящий на престоле на небе сказал
Иоанну: «...совершилось! Я есмь Альфа и Омега, на-
чало и конец...» (Откр. 21:6). Ангел показал Иоанну
святой Иерусалим — «жену, невесту Агнца». 

Прекрасен новый Иерусалим. «Он имеет славу Бо-
жию. Светило его подобно драгоценнейшему камню,
как бы камню яспису105 кристалловидному. Он имеет
большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и
на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны
имена двенадцати колен сынов Израилевых» (Откр.
21:11—12). Стена города тоже построена из ясписа, «а
город был чистое золото, подобен чистому стеклу».
Основания стены тоже украшены драгоценными кам-
нями. Замечательны и двенадцать ворот Иерусали-
ма — «…двенадцать жемчужин... Улица города — чи-
стое золото, как прозрачное стекло» (Откр. 21:21). «И
город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для ос-
вещения своего, ибо слава Божия осветила его, и све-
тильник его — Агнец» (Откр. 21:23). Храм этого горо-
да — Господь Бог Вседержитель и Агнец. Жить в этом
городе будут спасенные народы. «Ворота его не будут
запираться днем; а ночи там не будет» (Откр. 21:25).

Ничто нечистое не войдет в этот город. Показал
ангел Иоанну «...чистую реку воды жизни, светлую,
как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.
Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки,
древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, да-
ющее на каждый месяц плод свой; и листья дере-
ва — для исцеления народов» (Откр. 22:1—2).

Таким прекрасным будет этот необычный город.
Древо жизни — это бессмертие. Значит, жители его
будут бессмертны.

Бог говорит через Иоанна: «Се, гряду скоро: бла-
жен соблюдающий слова пророчества книги сей»
(Откр. 22:7). Скоро явится Всевышний, но когда —
неизвестно. Поэтому к встрече с ним нужно быть го-
товым всегда. Очень важные слова услышал апостол
от ангела. «И сказал мне: не запечатывай слов проро-
чества книги сей; ибо время близко» (Откр. 22:10).
Не нужно бояться снять печати с книги. Нужно зна-
комить с ней людей. «Я, Иисус, послал Ангела Мое-
го засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь ко-
рень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя»
(Откр. 22:16).

В завершение своего Откровения святой апостол
Иоанн призывает Господа и обещает, что со всеми
пребудет Его благодать: «Ей, гряди, Господи Иисусе!
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми
вами. Аминь» (Откр. 22:20—21).

Перед нами прошли разные картины видений апо-
стола Иоанна. Яркие, часто страшные, они вызывали
не самые приятные чувства: ужас, безысходность,
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105 Яспис — яшма, полудрагоценный камень различных
цветов и оттенков, имеет пеструю окраску.



страх перед будущим. Только в самом конце (21—22-я
главы) свет и чистота озаряют книгу. Иоанн видит
победителя на белом коне. Злые силы уничтожены.
Небо и земля — новые. Новый Иерусалим — символ
Царства Божия. В этом чудесном царстве не будет но-
чи, будет побеждена смерть, так как листья необык-
новенного дерева жизни исцелят все народы.

В прекрасном будщем и заключается смысл От-
кровения (Апокалипсиса).

Да, мир несет в себе одновременно и добро, и зло.
Да, борьба между ними идет постоянно. Но рано или
поздно побеждает свет, побеждает добро, побеждает
Агнец, который погиб за грехи мира. В надежде на
победу сил добра — весь Апокалипсис. Поэтому
книгу можно назвать светлой и оптимистичной. В
далекую эпоху ее создания, эпоху гонений и пресле-
дований христиан, она утешала верующих, давала
надежду на будущее.

Путь Апокалипсиса к новозаветному канону был
долгим и непростым. Книга начала распространяться
во II веке, а канонической была признана только в IV.

Почему?
Прямого ответа на этот вопрос нет. Вероятно, по-

надобилось время, чтобы ее поняли и оценили.
Призывы автора книги к духовной чистоте, к по-

каянию, к готовности встретить не только Страш-
ный суд, но и новую жизнь чистыми и безгрешными
не потеряли свое значение и сегодня.

Большое внимание видениям из Апокалипсиса
уделили художники, писатели, поэты, композиторы.
Обыденная речь наша тоже не обошла Апокалипсис
стороной. Мы часто употребляем выражения: «кни-
га за семью печатями», «конь бледный» и др., даже
не зная, откуда эти слова.

Откровение Иоанна Богослова — главная эсхато-
логическая106 книга Библии, книга о конце света.

244 Ãëàâà IV. ÁÈÁËÈß — ÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÏÈÑÀÍÈÅ. ÊÍÈÃÀ ÊÍÈÃ

Прошли тысячелетия после создания Книги книг,
но для людей всего мира она не устарела. Наоборот. Ее
издают снова и снова, почти на двух тысячах языках
народов мира. Она вдохновляет поэтов и писателей,
художников и композиторов. В ней ищут и находят от-
веты на многие вопросы нашей сложной современной
жизни.

Жизнь сложна и многообразна. В ней добро посто-
янно борется со злом. В людях, как и в жизни, борют-
ся доброе и злое начала. Непростые судьбы людей, на-
селяющих страницы Библии, часто драматичны. Биб-
лия передает все переживания человека: радости и пе-
чали, пороки и достоинства, любовь и ненависть, взле-
ты и падения. Именно поэтому она источник вдохно-
вения на протяжении тысячелетий. 

Книга эта — о мучительном пути от языческого
многобожия к вере в единого Бога, а затем в Иисуса
Христа. Это уникальное произведение. Библию пи-
сали цари и крестьяне, философы и рыбаки, госу-
дарственные деятели и поэты. Ее писали в царских
хоромах и в безлюдной пустыне, в храмах и в темни-
цах. Авторов разделяли сотни лет и тысячи киломе-
тров, но связующая нить Библии не порвалась. В это
неповторимое литературное произведение, как реки
в океан, втекали и вытекали песни, легенды, хрони-
ки, писания, притчи, псалмы, плачи, пословицы, по-
говорки. Есть в ней всевозможные бытовые и даже
медицинские советы. 

Библия — достойный памятник древневосточной
письменности. Ее язык образный, сочный, вырази-
тельный. Библия очень близка каждому человеку,
даже тому, кто никогда в жизни не держал в руках

эту книгу. Она живет в нашем разговорном языке.
Не задумываясь, произносим мы выражения «олив-
ковая ветвь», «манна небесная», «козел отпущения»,
«соломоново решение», «камень преткновения»,
«нет пророка в своем отечестве», «всему свое время»,
«блудный сын», «Фома неверующий», «умывать ру-
ки», «кто сеет ветер, пожнет бурю», «все возвращает-
ся на круги своя», «перекуем мечи на орала», «волк в
овечьей шкуре» и сотни других изречений, взятых
из Библии.

Библия пережила жестокие времена. Ее жгли и
уничтожали, запрещали и предрекали скорое заб-
вение. Но она не забыта. Около двухсот лет тому
назад возникли добровольные общества по изуче-
нию Библии. Появилась целая отрасль науки —
библеистика. Папой римским в Ватикане создан
специальный институт по изучению и толкованию
Библии.

Дополненная многочисленными апокрифами са-
мого разного содержания, Библия становится еще
понятнее и ближе при знакомстве с историей ее со-
здания, историей еврейского народа, историей за-
рождения и развития христианства, с неисчерпае-
мым богатством произведений искусства на библей-
ские сюжеты.

Человечество благодарно авторам Библии и всем,
кто сохранил ее для потомков.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И БИБЛИЯ

106 Эсхатология (греч. eschatos — последний, logos — уче-
ние) — религиозное учение о «конце света» — конечных судь-
бах мира и человека. Характерно для многих религий; осо-
бенно развито в иудаизме и христианстве.



Глава V

БИБЛЕЙСКИЕ СЮЖЕТЫ
В ЖИВОПИСИ И ГРАФИКЕ
(РАССКАЗЫ О КАРТИНАХ

И ХУДОЖНИКАХ)
Живопись на библейские сюжеты столь же богата и

разнообразна, как и тексты Библии. Священное Писа-
ние христиан — Библия разошлась почти по всему ми-
ру, неся людям веру и надежду, сопутствуя в поисках
истины и человеческого счастья, в переживаниях и
любви, в сомнениях и принятии решений. Изобрази-
тельное искусство всегда сопутствовало христианству. 

Живопись на библейские сюжеты зародилась под
землей — в катакомбах. Часто символичная, она бы-
ла, возможно, не всегда понятной. Но уже первые
христиане стремились «воплотить слово», создать
зримые образы своего вероучения. Увиденное стано-
вилось более понятным, доступным, лучше запоми-
налось, а следовательно, становилось более близким.

Проходили годы, века, тысячелетия, и живопись,
как и христианство, окрепла, обрела новые формы и
краски, стала более реалистичной. С IV века живопись
«раскрылась», перестала прятаться в катакомбах. Более
того, она стала поощряться правителями государств.

Библейские сюжеты волновали сотни художников.
У каждого из них свой взгляд на героя, образ которого
он воплощал в красках. Поэтому в картинах на одну и
ту же тему персонажи Ветхого и Нового Завета часто

выглядят по-разному. Разнятся их одежды, позы и же-
сты, различен фон, различно состояние природы. На
одних изображениях светит яркое солнце, на других
хмурятся облака… Все зависело от художника, его ми-
ропонимания, окружения. Не будем этому удивлять-
ся, не станем забывать, что автор картины свободен в
своем творчестве, хотя и относительно: библейский
сюжет должен соответствовать содержанию Библии.

Из огромного количества произведений живописи
на библейские сюжеты на страницах этой книги мы
имеем возможность познакомиться лишь с немноги-
ми. Расскажем и об авторах некоторых картин — ху-
дожниках, писавших не только на библейские сюже-
ты, но и создавших великолепные портреты, пейза-
жи, жанровые сцены.

Особым видом живописи является иконопись.
Расскажем немного и о ней.

В какой последовательности будет наш рассказ?
В той же, что и само библейское повествование. А

начинается Библия, как мы уже знаем, с рассказа о
сотворении мира. Акт божественного творения, как
и другие ветхозаветные сказания, изображали мно-
гие художники. 

Моисеево Пятикнижие

Микеланджело Буонарроти. Плафон Сикстин-
ской капеллы. Микеланджело Буонарроти (1475—
1564) творил в эпоху Ренессанса (Возрождения). В ис-
тории культуры стран Западной и Центральной Ев-
ропы так называют переходную эпоху от средневеко-
вой культуры к культуре Нового времени. Для куль-
туры Возрождения характерен светский характер, гу-
манистическое мировоззрение, обращение к антич-
ному наследию, как бы его в о з р о ж д е н и е  —
отсюда и название. Хронологические рамки Ренес-
санса в разных странах различаются. В Италии это
XIV—XVI века, в других странах — XV—XVI века.

Папа римский Юлий II в 1508 году заказал Микел-
анджело роспись потолка Сикстинской капеллы1.

Так называлась часовня, построенная в Ватикане
при папских покоях Сикста IV в конце XV века (от-
сюда ее название — Сикстинская).

Почему же столь ответственный заказ получил
именно тридцатитрехлетний Микеланджело?

Папа Юлий II к тому времени уже был знаком с за-
мечательными скульптурными работами Микеланд-
жело. Его родную Флоренцию уже украшала велико-
лепная статуя библейского юноши Давида (1504
год). Более того, в 1505 году папа заказал скульпту-
ры для оформления собственной гробницы. Мике-
ланджело было поручено изготовить сорок фигур,
каждая из которых больше человеческого роста.

Однако теперь для росписи Сикстинской капеллы
требовался живописец. Ошибки не было: Микеланд-
жело сочетал в себе таланты скульптора и живопис-
ца, архитектора и поэта. С тринадцати лет Микелан-
джело начал обучаться живописи в родном городе, в
мастерской художника Гирландайо. Но душа юного
флорентийца тянулась к иному — к физически

СЮЖЕТЫ ВЕТХОГО ЗАВЕТА В ЖИВОПИСИ

1 Капелла (ит.) — часовня; небольшое помещение для част-
ных богослужений, молитв и хранения религиозных релик-
вий в католических и англиканских церквах. 



тяжелой и не всегда чис-
той работе скульптора —
всегда в каменной крош-
ке, пыли, всегда с ушиба-
ми на руках. Микеланд-
жело с упоением отдавал-
ся работе («борьбе») с кам-
нем, а чтобы найти подхо-
дящий материал, месяца-
ми бродил по горам.
Упорный труд давал пре-
восходные результаты —
его великолепными скульп-
турами восхищались еще
современники.

И вдруг мастер получа-
ет заказ на живопись, а
именно на ф р е с к у  —
сложную роспись по сы-
рой штукатурке. Тут тре-
бовалось величайшее мас-
терство. До этого Мике-
ланджело фресок не со-
здавал. Но заказ принял.
Предстояло расписать
шестьсот квадратных мет-
ров потолка и создать не-
повторимый плафон2.
Плоский потолок худож-
ник превратил в архитек-
турный костяк из отдель-
ных картин, каждая из ко-
торых обрамлена юноше-
скими телами так называ-
емых пленников.

В качестве сюжетов для
своих фресок Микеланд-
жело обращается к ветхо-
заветной книге Бытия. Его
воображение воспламеня-
ют мысли о первых днях
сотворения мира, сотво-
рении первых людей —
Адама и Евы, грехопаде-
нии, всемирном потопе.
Какими же виделись ему
эти сюжеты?

Бог Саваоф в стреми-
тельном полете творит
мир: «…Дух Божий но-
сился над водою» (Быт.
1:2). Он летит, чтобы из
пустоты создать твердь не-
бесную и твердь земную,
свет и тьму. Могучи ши-
роко распростертые руки
Саваофа, все его тело на-
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Ìèêåëàíäæåëî Áóîíàððîòè. Ôðåñêè ïëàôîíà Ñèêñòèíñêîé êàïåëëû â Âàòèêàíå. 1508—1512. Îá-
ùèé âèä

2 Плафон (фр.) — потолок
или его часть, украшенные ре-
льефом или росписью.



пряжено, а глаза закрыты, ибо Он всецело сосредото-
чен на творении.

Бог создает и первого человека. Вот на пригорке
полулежит обнаженный мужчина. Рельефно его те-
ло, развиты мускулы, но в них пока нет жизненных
сил. Мужчина безвольно протягивает руку к летя-
щему мимо него Богу. Одного соприкосновения
пальцев достаточно, чтобы передать живительную
искру. Единая трепетная волна объединяет тело ле-
тящего Саваофа с сотворенным им человеком. «И
создал Господь Бог человека из праха земного и вду-
нул в лице его дыхание жизни, и стал человек ду-
шею живою» (Быт. 2:7). Фигура Адама — один из
лучших образов в росписи плафона Сикстинской
капеллы.

На другой фреске изоб-
ражены погруженный в
сон Адам и Ева, только
что созданная Богом из
Адамова ребра. Она бла-
годарно простирает к Бо-
гу сложенные руки. Бог,
глядя на Еву, благословля-
ет созданных им первых
людей: «…плодитесь и
размножайтесь, и напол-
няйте землю и обладайте
ею…» (Быт. 1:28). 

А вот фреска о грехопа-
дении первых людей. Ко-
варный змей в образе
женщины протягивает
Еве яблоко с дерева по-
знания добра и зла. Ева
сомневается, брать или
не брать ей запретный
плод, но все же берет.
Вкусив же от этого плода,
Адам и Ева нарушают за-
поведь Бога об абсолют-
ном повиновении Ему и
тем самым совершают
первый (первородный)
грех. Фрески о грехопаде-
нии первых людей и из-
гнании их за это из рая
расположены рядом, вер-
нее даже составляют одно
целое. Руками Адам пы-
тается заслониться от ка-
рающего меча летящего
за ним ангела. В его по-
зе — и обреченность, и
мужество, и готовность
снести выпавшую ему
судьбу. Над всей этой сце-
ной довлеет воспетая ху-
дожником всепобеждаю-
щая красота человеческо-
го тела — вместилища бо-
жественного духа. Ева же,
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Ìèêåëàíäæåëî Áóîíàððîòè. Ñîòâîðåíèå ìèðà. Ìåæäó 1508 è
1512. Ôðåñêà Ñèêñòèíñêîé êàïåëëû, Âàòèêàí 

Ìèêåëàíäæåëî Áóîíàððîòè. Ñîòâîðåíèå Àäàìà. Ìåæäó 1508 è 1512. Ôðåñêà Ñèêñòèíñêîé êàïåë-
ëû, Âàòèêàí

Ìèêåëàíäæåëî Áóîíàððîòè. Ñîòâîðåíèå Åâû. Ìåæäó 1508 è 1512. Ôðåñêà Ñèêñòèíñêîé êàïåëëû,
Âàòèêàí



оглядываясь, пригнулась и стыдливо прикрыла ли-
цо руками. Виновато и в то же время с неодобрени-
ем смотрит на ангела. Она согласна сносить все тя-
готы и невзгоды, лишь бы остаться жить и продол-
жить род людской.

Дальнейшую библейскую историю продолжают
фрески о жертвоприношении Ноя, Всемирном пото-
пе и Ноевом ковчеге.

По краям плафона Микеланджело изобразил мыс-
лителей, мудрецов, прорицателей, сивилл3 и проро-

ков. Исполненные сил и
мудрости, многие из них
погружены в раздумья, со-
мнения, некоторые — в
отчаяние. На плечах про-
рока Иеремии — бремя
жизненных невзгод его
народа, сосредоточен пи-
шущий пророк Даниил,
взволнован пророк Иезе-
кииль.

Росписи Сикстинской ка-
пеллы — это поэма о твор-
ческой мощи человека, гор-
дой красоте человеческого
тела. Как и античные ху-
дожники, Микеланджело
преклонялся перед совер-
шенством человека, поэто-
му наготу считал естествен-
ным состоянием людей.

Над сложнейшей роспи-
сью потолка Сикстинской
капеллы художник работал
четыре года (1508—1512).
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Ìèêåëàíäæåëî Áóîíàððîòè. Ãðåõîïàäåíèå. Ìåæäó 1508 è 1512. Ôðåñêà
Ñèêñòèíñêîé êàïåëëû, Âàòèêàí

Ìèêåëàíäæåëî Áóîíàððîòè. Âñåìèðíûé ïîòîï. Ìåæäó 1508 è 1512. Ôðåñêà Ñèêñòèíñêîé êàïåë-
ëû, Âàòèêàí

Ìèêåëàíäæåëî Áóîíàððîòè. Èçãíàíèå èç ðàÿ. Ìåæäó
1508 è 1512. Ôðåñêà Ñèêñòèíñêîé êàïåëëû, Âàòèêàí

3 Сивилла (греч. sibylla —
пророчица) — у древних гре-
ков и римлян прорицательни-
ца, предсказывавшая будущее.



Он почти никогда не поль-
зовался помощью; писал,
лежа на спине, на специ-
ально построенных лесах.
К концу работы он едва не
потерял зрение, видел,
только когда ложился на
спину. К счастью, этот не-
дуг со временем прошел.

Знаменитые фрески Ми-
келанджело в Сикстинской
капелле поражают зрите-
лей и сегодня. Время слег-
ка приглушило краски, по-
явились трещины. Это не
удивительно, ведь возраст
произведения величайше-
го живописца почтен-
ный — полтысячелетия. 

После росписи Сикстин-
ской капеллы Микеланджело
ожидала колоссальная работа
над скульптурами для гробни-
цы папы римского Юлия II.
Изваять все задуманные сорок
фигур не удалось. Из тех же,
что созданы, наиболее впечат-
ляет фигура Моисея — мудро-
го вождя еврейского народа
(1516). Об этой работе Мике-
ланджело шла речь во II главе.

Микеланджело украсил сво-
ими изумительными скульп-
турами и гробницу Медичи —
тогдашних правителей Фло-
ренции, а в 1534 году он вновь
возвращается к оформлению
Сикстинской капеллы. Теперь
он расписывает алтарную сте-
ну. Огромная фреска называ-
ется «Страшный суд». Она на-
считывает 391 фигуру, и в ее
центре находится изображе-
ние Христа — Судии, которое
является центром всей компо-
зиции. В верхней части фрес-
ки изображены блаженные и
мученики, ниже фигуры Хри-
ста — ангелы с трубами суда и вознесение праведников на не-
бо, справа — Харон4, переправляющий грешников в ад.

В конце жизни Микеланджело в основном занимался архитек-
турой (собор Святого Петра в Риме) и поэзией. Художник про-
жил большую и многотрудную творческую жизнь. Он посвятил
ее не только искусству, но и гражданскому долгу — защищал ре-
спублику в родной Флоренции. Его помнят, знают и любят. Во
Флоренции, перед дворцом Палаццо Веккьо установлена копия
его Давида — памятник художнику, который своим искусством
утверждал свободу и красоту человеческого духа и тела.

Гюстав Доре. «Жертвоприношение Каина и Аве-
ля, сыновей Адама». Гюстава Доре (1832—1883) уже
при жизни называли «великий Доре», «величайший
иллюстратор XIX века», «блестящий бытописатель
своего времени».

Гюстав Доре родился в городе Страсбурге (Эльзас), а жил и
трудился в основном в Париже и Лондоне. Доре считают гра-
фиком5, однако он был также замечательным живописцем и
скульптором.

Рисовать Гюстав любил с раннего детства, а в десятилетнем
возрасте он уже иллюстрировал «Божественную комедию»
Данте. Мальчик видел и хотел показать людям то, что расска-
зывалось словами. Когда Гюставу исполнилось пятнадцать
лет, семья переехала в Париж. В этом же году подросток пе-
реступил порог редакции. Он принес свои карикатуры. Со
временем Доре создает большие тематические альбомы кари-
катур. Смешные и остроумные, они веселят и огорчают одно-
временно. Художник охотно иллюстрировал книги. Его при-
влекали необычные, контрастные произведения: «Гаргантюа
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4 Харон — в греческой мифологии перевозчик умерших
через реки подземного царства.

Ãþñòàâ Äîðå. Æåðòâîïðèíîøåíèå Êàèíà è Àâåëÿ, ñûíîâåé Àäàìà. Ãðàâþðà. 1860—1870-å

5 Графика (от греч. graphо- — пишу) — вид изобразительно-
го искусства, когда рисунок выполнен штрихами и линиями
без красок, а также печатные художественные изображения,
в основе которых лежит такой рисунок.



и Пантагрюэль» Франсуа Рабле, «Дон Кихот» Мигеля де Сер-
вантеса и др. Радовал он и детей, иллюстрируя сказки Шарля
Перро.

Крупный мастер, человек впечатлительный, с ярким вооб-
ражением, Доре любил жизнь, был очарован ею. Это миро-
ощущение отразилось в его творчестве. Новизна мыслей и
чувств отмечает все его произведения. Когда художнику было
около тридцати, он взялся иллюстрировать двухтомную Биб-
лию. Это были гравюры6. Блестящее, романтическое толкова-
ние библейских сюжетов помогало читателям зримо предста-
вить тот или иной образ, сопереживать ему, думать, осмыс-
лять прочитанное.

В Лондоне у Доре была
большая ксилографическая7

мастерская, которая по его ри-
сункам изготовляла гравюры
на дереве. Мастерская была за-
валена заказами...

С годами Доре повторил не-
которые сюжеты из Библии и
из творчества Данте в мону-
ментальных живописных кар-
тинах. Это были гигантские
цветные иллюстрации, кото-
рые заполнили «Галерею До-
ре» в Лондоне.

Хорошо знали Доре и в
России. Он проиллюстриро-
вал «Божественную комедию»
Данте, изданную М. О. Воль-
фом. Предложил иллюстриро-
вать «Демона» М. Ю. Лермон-
това и «Руслана и Людмилу»
А. С. Пушкина, но помешала
болезнь.

Гюстав Доре оставил бога-
тейшее творческое наследие,
насчитывающее 80 тысяч ри-
сунков. Он автор памятника
Александру Дюма.

Мы познакомимся с некото-
рыми иллюстрациями Доре к
Библии. 

Согласно Библии, пер-
выми людьми, родивши-
мися от Адама и Евы, бы-
ли два брата — Каин
(старший) и Авель (млад-
ший). «И был Авель пас-
тырь овец, а Каин был
земледелец» (Быт. 4:2).
Когда пришло время при-
носить жертву Господу,
каждый из братьев принес
плоды рук своих: Авель —
от первородных стада сво-
его, а Каин — от плодов
земли. Господь принял
жертву Авеля — пастыря
овец, а жертву Каина, зем-
ледельца, не принял.

Доре изобразил двух
братьев на фоне гор и леса. Ярко пылает пламя Аве-
лева костра, возносится дым от мяса и тука (жира)
жертвы. Авель сидит перед костром и радостно смот-
рит вверх, вслед поднимающемуся дыму. Он благода-
рит Господа за принятую жертву. А на переднем пла-
не, на камне, увитом зеленью, сидит удрученный Ка-
ин. Он тоже разложил костер и положил на него свое
жертвоприношение. Но не горит его костер, дым сте-
лется по земле и не возносится вверх. Каин не пони-
мает, почему Бог не принимает его жертву. В чем он
согрешил? Каин глубоко задумался, подперев рукой
голову, и не находит ответа на свой вопрос. Возмож-
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Ãþñòàâ Äîðå. Óáèéñòâî Êàèíîì Àâåëÿ. Ãðàâþðà. 1860—1870-å

6 Гравюра (фр.) — вид графики, печатный оттиск с пласти-
ны из различных материалов, на которую нанесен рельеф-
ный или углубленный рисунок, выполняемый различными
способами гравирования.

7 Ксилография (греч. xylon — срубленное дерево, grapho- —
пишу) — гравирование по дереву, оттиск с такой гравюры.



но, именно в этот момент,
когда так наглядно явилось
благоволение и пренебре-
жение Господа, и замыс-
лил старший брат свое
страшное, кровавое дело.

Гюстав Доре. «Убийство
Каином Авеля». «И сказал
Каин Авелю, брату своему:
[пойдем в поле]. И когда
они были в поле, восстал
Каин на Авеля, брата свое-
го, и убил его» (Быт. 4:8). 

На гравюре Доре —
ночь. Темные дела вершат-
ся во мраке... Сильный ве-
тер гонит тяжелые темные
тучи. Лунный свет еле
пробивается. Пустынна,
неприветлива местность.
Удрученный застыл в не-
решительности Каин. Он
только что убил родного
брата. За что? Ему очень
важно решить этот вопрос
для себя. Ведь он остался
жить. Ему нужно продол-
жать род людской. А брата
нет и больше никогда не будет. Гравюра глубоко пси-
хологична и приглашает к серьезному размышлению.

Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Вавилон-
ская башня». Величайший живописец Нидерландов
XVI века Питер Брейгель Старший (ок. 1525/30—
1569), прозванный Мужицким, создал довольно мно-
го картин на библейские сюжеты. К теме Вавилон-
ской башни он обращался трижды. Знаменитая его
картина «Вавилонская башня» сохранилась в двух ва-
риантах. Один из них написан в 1563 году и хранит-
ся в венском Музее истории искусства, другой — в
музее в Роттердаме. Наш рассказ о первом.

Небольшой рассказ в Библии о Вавилонской баш-
не (Быт. 11:1—9) объединяет как бы несколько тем.
Люди решили построить себе город и башню высо-
тою до небес и «сделать себе имя», прежде чем рас-
сеются они «по лицу всей земли». Но не допустил
этого Господь. Он «смешал языки» людей, и люди пе-
рестали понимать друг друга. Не смогли они достро-
ить башню и были рассеяны по всей земле.

За что же люди были так наказаны? 3а какой грех?
За самонадеянность и гордыню.

Библейский текст о Вавилонской башне художни-
ки изображали с V века.

Существуют исторические свидетельства об огром-
ных башнях, которые строили шумеры, а затем асси-
рийцы и вавилоняне более четырех тысяч лет назад.
Древнегреческий историк Геродот побывал в Вавило-
не в 458 году до н. э. и оставил описание огромной
башни, которая была построена приблизительно в
1800 году до н. э. Трудно сказать, для чего создавались
такие сооружения. Наиболее вероятно, что эти башни
носили ритуальный характер. Одни предания расска-

зывали, что Бог опускает ноги на гору, а человек под-
нимается по горе вверх. Возможно, башня и играла
роль горы. Во всяком случае башни, которые строили
древние, не были усыпальницами. В свое время они
служили храмами для большого числа людей, симво-
лично же — для всего человечества. 

Картина Брейгеля «Вавилонская башня» о пробле-
ме отношений человека и вечности, человека и Бога,
о зависимости судьбы человека от установленных
Богом законов бытия.

Брейгель изобразил Вавилонскую башню высотой
в восемь этажей, правда, последние этажи не достро-
ены, хотя уходят за облака. Притязания строителей
тщетны: они не смогли достроить башню. Почему
же? Может быть, это наглядный урок человеческой
гордыне? Возможно.

Брейгель замечательно подчеркивает резкий кон-
траст между монументальностью башни и всем, что
вокруг нее. Крошечный город, дома, дороги, холмы,
деревья. Справа от башни — миниатюрная гавань с
множеством кораблей.

А где же люди? Они изображены художником кро-
хотными муравьями. Их немного. Они копошатся вни-
зу, некоторые лежат (устали? или умерли?), некоторые
стоят на пандусе8, взбираются по лестницам, хлопочут
у орудий труда. Пандус такой широкий, что на нем
кое-где умещаются маленькие хижины. Это еще боль-
ше подчеркивает контрастность вечного и земного.
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Ïèòåð Áðåéãåëü Ñòàðøèé (Ìóæèöêèé). Âàâèëîíñêàÿ Áàøíÿ. 1563. Âåíà, Ìóçåé èñòîðèè èñêóññòâà

8 Пандус (фр. pente douce — пологий склон) — наклонная
площадка для подъезда к входу здания, для подъема с этажа
на этаж; иногда применяется вместо лестницы. В данном слу-
чае винтообразная плоскость, соединяющая этажи.



Брейгель очень тщательно выписал все мелкие де-
тали — так умели работать только старые мастера.
Верхние этажи башни раскрыты, и видно ее внут-
реннее строение. А вот и истинно брейгелевское, не
совсем понятное: в центре от основания и справа над
третьим и четвертым этажами в тело башни врезает-
ся необработанная скала. Что означает вторжение
природы в рукотворное сооружение? Возможно, это
жизнь, которая врывается в искусственное, мертвое
тело башни. А может быть, Брейгель имел в виду
что-то совершенно другое.

На переднем плане слева — группа людей во гла-
ве с царем Нимродом. Архитектор докладывает ца-
рю о ходе строительства. Тут же фигуры рабочих:
одни отесывают камни, другие раболепно застыли
на коленях перед повелителем. Нимрода считали
вождем строителей Вавилонской башни. Он же, по
преданию, построил Вавилон и Ниневию. Вавило-
нию иногда так и называют: «Земля Нимрода».

Смысл картины многопланов и до конца необъяс-
ним. Она очень символична и поднимает проблемы
времени и вечности, «сейчас и всегда», «здесь и везде».
Возможно, никогда и нигде не нужно пытаться строить
башню до небес? Стоило ли вообще браться за строи-
тельство, которое невозможно закончить? А может
быть, и стоило! Ведь построена уже бо′льшая часть
башни…

Много различных «почему» и «зачем» можно за-
дать, глядя на картину Брейгеля. Таков этот во мно-
гом загадочный художник.

На библейские темы Питером Брейгелем написаны карти-
ны «Несение креста», «Проповедь Иоанна Крестителя», «Об-
ращение Савла», «Перепись в Вифлееме» и др. Совершенно
необычна и даже жутковата картина «Притча о слепых».

Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Притча о
слепых». Евангелист Лука рассказывает об учении Ии-
суса Христа: «Сказал также им притчу: может ли сле-
пой водить слепого? не оба ли упадут в яму?» (Лк. 6:39). 

Среди белого дня слепой поводырь сбился с пути,
рухнул в болото, и туда же скатывается цепочка ве-
домых им слепцов. Картина страшна в своей реаль-
ности. Никак не стереть из памяти бессмысленно
поднятые к небу лица, руки, сжимающие посох и
плечо впереди идущего. И все это на фоне как всегда
великолепно написанной Брейгелем сказочно пре-
красной природы, безмолвно созерцающей потряса-
ющую трагедию. Воистину, слепцу не вести слепого.

Есть у художника и такая интереснейшая картина, как «Бит-
ва Масленицы и Поста». Что это — битва язычества с христи-
анством или излишества с воздержанием? Скорее, последнее.

Брейгель отдал свой талант природе и человеку. Вероятно,
самое удивительное в гении художника — способность пред-
ставлять отвлеченные идеи и порождения фантазии как ре-
альность, понятную и близкую.

«Мужицким», т. е. крестьянским, художником Питера
Брейгеля называют неспроста. Он один из основоположников
глубоко национального фламандского9, или голландского, ре-
алистического искусства. Брейгель любил простых крестьян
своей страны. «Крестьянская свадьба», «Крестьянский танец»,
«Сенокос», «Жатва», «Возвращение стад», «Страна лентяев»,
наконец, «Нидерландские пословицы» — таков далеко не пол-
ный перечень исключительно национальных по духу полотен
этого своеобразного мастера кисти. Он высоко ценил местный
фольклор и опирался на него в своем творчестве.
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9 Голландия — неофициальное название Нидерландов.
Фландрия — историческая область в Западной Европе, насе-
ленная в основном фламандцами. Основная часть Фландрии
входит в состав Бельгии, часть — в состав Франции, часть —
в состав Нидерландов.



Питер Ластман. «Ав-
рам на пути в Ханаан».
Голландского живописца
Питера Ластмана (1583—
1633) интересовали в ос-
новном библейские, ми-
фологические и истори-
ческие сюжеты. Тема кар-
тины «Аврам на пути в
Ханаан» заимствована из
Библии. «И сказал Господь
Авраму: пойди из земли
твоей, от родства твоего и
из дома отца твоего [и
иди] в землю, которую Я
укажу тебе; и Я произведу
от тебя великий народ, и
благословлю тебя, и возве-
личу имя твое, и будешь
ты в благословении...»
(Быт. 12:1—2). «И пошел
Аврам, как сказал ему Гос-
подь; и с ним пошел Лот.
Аврам был семидесяти
пяти лет, когда вышел из Харрана. И взял Аврам с
собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и
все имение, которое они приобрели, и всех людей,
которых они имели в Харране; и вышли, чтобы ид-
ти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаан-
скую; и прошел Аврам по земле сей [по длине ее] до
места Сихема, до дубравы Море′. В этой земле тогда
жили Хананеи. И явился Господь Авраму и сказал
[ему]: потомству твоему отдам Я землю сию. И со-
здал там [Аврам] жертвенник Господу, Который
явился ему» (Быт. 12:4—7).

Картина Питера Ластмана очень красочно переда-
ет этот библейский сюжет.

Преклонив колено и сложив руки на груди, Аврам
мысленно беседует с Господом. Нужно укрепиться в
вере, быть твердым и решительным. Уйти из родных
мест — дело серьезное. Аврам пришел не один. Взял
он с собой свою жену — красавицу Сару и племян-
ника Лота. «Все имение», которое взял с собой Ав-
рам, — это, очевидно, скот и различная утварь. Ско-
та у Аврама немало: лошади и ослы, козы, овцы и да-
же верблюды. За все он в ответе. Горячо молится Ав-
раам, просит у Господа благополучия и удачи.

Но кому же молится Аврам? Ведь никого не видно.
Недоумевают Сара и племянник Лот. Недоумевают и
люди, стоящие в отдалении. С удивлением смотрят
они на своего господина. Перед кем же он прекло-
нил колено? Может быть, Бог — в солнечных лучах,
которые пробиваются сквозь густую зеленую листву
дерева, освещая Аврама и его спутников? Люди не
понимают своего господина. Почему Аврам все оста-
вил? И что ждет его и их в земле Ханаанской?..

Картина Питера Ластмана очень яркая. Этот ху-
дожник следовал тексту, но всегда старался приукра-
сить повествование. Не по годам молода и красива
Сара, и одета она как-то сказочно... Но художник ви-
дел ее именно такой.

Картина написана примерно в 1614 году. С 1797
года она находится в Санкт-Петербурге и в настоя-
щее время экспонируется в Эрмитаже.

Питер Ластман был учителем Рембрандта. Правда, очень
недолго. Учитель и ученик не поняли друг друга и разо-
шлись. Стремление Ластмана приукрашивать реальность не
устраивало его великого ученика.

Адриан ван дер Верф. «Сара вводит к Авраму
Агарь». Голландский художник Адриан ван дер
Верф (1659—1722) писал портреты, исторические
композиции, жанровые сцены; был также архитек-
тором и гравером.

В одном из залов голландской живописи в Эрми-
таже (Санкт-Петербург) висит небольшая картина
Адриана ван дер Верфа «Сара вводит к Авраму
Агарь». Редко кто задерживается возле нее. А жаль!
Картина хороша и сама по себе, и очень интересна
по содержанию. В основе ее жизненный и драма-
тичный сюжет из Библии, своего рода семейная
трагедия.

Аврам и Сара прожили большую жизнь, успели
состариться, а дети у них так и не появились, «…Са-
ра, жена Аврамова, не рождала ему» (Быт. 16:1).
Древние обычаи, которым следовал род Аврама,
позволяли в таком случае иметь детей от служанки.
Но разрешить это могла только жена. И Сара реши-
лась. «И взяла Сара, жена Аврамова, служанку свою,
Египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребыва-
ния Аврамова в Земле Ханаанской, и дала ее Авраму,
мужу своему, в жену» (Быт. 16:3). Этот библейский
сюжет и написал художник.

Аврам и Сара стары. Но род ведь должен продол-
житься. Разве не для этого Аврам ушел из Харрана
в чужую землю? Уже десять лет прожили они с же-
ной в земле Ханаанской, а детей все нет. Так пусть
будет ребенок хоть от служанки. Сара измучена
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переживаниями. Об этом говорит смятение на ее
лице, выражение глаз и жест сожаления, который
можно истолковать только так: «Ну что же тут поде-
лаешь?» Агарь подчиняется решению своей госпо-
жи. Ей неловко, но в глубине души она рада, что мо-
жет стать матерью продолжателя рода Аврама.
Агарь склонила голову и смотрит вниз. Но покор-
ность ее не рабская, а скорее побеждающая своей
молодостью и красотой. Аврам согласен с женой.
Он сделает все, что велит Сара.

Однако все случилось не так, как предполагали
Сара, Агарь и Аврам. Последствия этой ночи поло-
жили начало совершенно новому «великому наро-
ду», как пишет Библия. Агарь действительно роди-
ла сына от Аврама и дала ему имя Измаил (что оз-
начает «Бог услышал) — так ей велел ангел. От Из-
маила, согласно Библии, произошел великий народ,

но не продолжатель рода
Аврама. От Измаила про-
изошли арабы. У Сары же
и Аврама по предсказа-
нию и воле Бога родился
сын Исаак. Дети Исаака и
продолжили этот библей-
ский род.

Сара не смогла ужиться
с Агарью. Возник очень
серьезный конфликт из-за
первородства, которое у
иудеев ценилось очень
высоко. Первенец имел
особые права по сравне-
нию с остальными деть-
ми, а первенцем был Из-
маил. В результате Агарь
и Измаил были изгнаны.
Правда, Бог сохранил
жизнь Измаилу, и пред-
сказание о том, что от Из-
маила произойдет вели-
кий народ, сбылось. 

Изгнанию Агари посвятили
свои полотна многие художни-
ки: Питер Пауль Рубенс, Клод
Лоррен, Соломон де Брай и др.

Гюстав Доре. «Авраам
отпускает Агарь с Исма-
илом». Старый Авраам с
большим посохом в руке
стоит между двумя жен-
щинами и двумя детьми.
Он глубоко переживает:
Агарь уходит с его сы-
ном — маленьким Измаи-
лом. Так решила Сарра.
Путь Агари лежит через
пустыню, поэтому на пле-
че ее большой кувшин с
водой. Пустыня не напоит
и не накормит. По щекам

Агари катятся крупные слезы: впереди неизвест-
ность, а может быть, и смерть. Аврааму жаль Агарь
и сына. Жест его руки в сторону уходящей египтян-
ки как бы говорит: «Уходи и прости! Я не волен за-
ступиться за вас. Бог повелел слушать Сарру». За
спиной Авраама перед шатром сидит Сарра с ма-
леньким Исааком на руках. Это она настояла, чтобы
Агарь с Измаилом ушли, но иначе она не могла: ей
дорог свой ребенок, долгожданный, ниспосланный
Богом Исаак. Делить его судьбу с кем-то Сара не хо-
чет. У каждого своя правда.

Хендрик Моммерс. «Авраам и три ангела». Гол-
ландский художник Хендрик Моммерс (1623—1693)
писал в основном жанровые композиции и изредка
библейские сюжеты. Его картина «Авраам и три ан-
гела» (1651 год) иллюстрирует сюжет из книги Бы-
тия (18:1—19).
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Однажды Авраам сидел
перед входом в шатер, от-
дыхая «во время зноя днев-
ного». Было это у дубравы
Мамре. Вдруг он увидел
трех представших пред ним
мужей. Авраам сразу понял,
что это не обычные путни-
ки, и пригласил их отдох-
нуть в тени дуба. Гостям он
сказал, что им омоют ноги
(так принимали гостей на
Древнем Востоке), а затем
они подкрепятся хлебом и
отправятся дальше в путь.
Гости согласились. Авраам
велел Сарре приготовить
пресные хлебы. Принесли
масло, молоко, мясо телен-
ка. Гости спросили о жене
Авраама Сарре и предсказа-
ли, что у нее через год ро-
дится сын. Сарра стояла у
гостей за спиной и слышала
их предсказание. Она в ду-
ше рассмеялась, так как бы-
ла уже стара — ей было око-
ло 90 лет. По Библии, Гос-
подь наблюдал эту сцену и
сразу спросил: отчего рас-
смеялась Сарра? И тут же
сказал: «Есть ли что трудное
для Господа?» (Быт.
18:14), — и подтвердил, что
у Сарры и Авраама будет
сын. А путники тем време-
нем отправились к городам
Содому и Гоморре, и Авра-
ам провожал их. И еще раз
сказал Господь Аврааму, что хочет, чтобы от него про-
изошел народ «великий и сильный».

Этот библейский сюжет и изобразил Хендрик
Моммерс на своей картине. Три мужа у него — три
ангела. У каждого за спиной ангельские крылья. Они
принесли Аврааму и Сарре радостную весть от Бога.
Сарра стоит на террасе, слушает и сильно пережива-
ет. Она не может сесть за стол с мужчинами. Авраам
тоже не садится за стол. Стоя он наливает гостям пи-
тье из кувшина. А во дворе хлопочет служанка, бро-
дят куры и индейки. Все вроде просто и обыденно,
но это только кажется, ведь за столом посланцы Бо-
га. А может быть, и сам Бог. Авраам понял это. Заду-
малась и Сарра. Художник сумел передать сюжет
просто, но так, что он хорошо запоминается.

Три ангела, так называемая «Ветхозаветная Трои-
ца» под Мамврийским дубом, нам еще встретится.
Христиане увидели в этом явлении первое раскры-
тие таинства троичности Божества.

Картина Х. Моммерса «Авраам и три ангела» на-
ходится в Одесском музее западного и восточного
искусства.

Явление трех ангелов Аврааму христиане изображали дав-
но — с V—VI веков. Это были мозаики в церкви Санта-Мария
Маджоре в Риме, в церкви Сан-Витале в Равенне и др. Позднеее
возникает иконописный образ Троицы. Именно он и послужил
прообразом «Троицы Ветхозаветной» Андрея Рублева. А еще
позднее появится Троица Новозаветная. Не будем их путать.

Рембрандт Харменс ван Рейн. «Жертвоприноше-
ние Авраама». Творчество голландского живописца,
рисовальщика и офортиста10 Рембрандта Харменса
ван Рейна (1606—1669) было неожиданностью для
всех его близких.

Скромная семья лейденского мельника Хармена Герритса
и подумать не могла о том, что младший сын — Рембрандт
прославит их фамилию в веках. Рисовать Рембрандт начал
ребенком. В его руке постоянно были карандаш или гравиро-
вальная игла. Одаренность мальчика стала очевидной рано, и
отец после окончания школы посылает сына учиться в уни-
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10 Офорт (фр. eau-forte — азотная кислота) — гравюра, выпол-
ненная на медной или цинковой пластине, покрытой защитным
грунтом, на котором процарапываются и затем протравливают-
ся азотной кислотой углубленные элементы рисунка.



верситет. Но если заниматься наукой серьезно, времени на
рисунок не остается. И университет теряет студента, зато все
яснее в юноше проявляется художник. Учеба, конечно, не
оказалась лишней. Рембрандт успел основательно познако-
миться с античными авторами, мифологией, культурой. 

Темы первых работ художника весьма разнообразны. В
центре его внимания всегда человек — молодой и старый, с
радостями и печалями. Рембрандт пишет портреты, библей-
ские и мифологические сцены, которые рассказывают о че-
ловеческих чувствах и отношениях. Все произведения этого
гениального художника отличаются необычайной жизненно-
стью и глубокой человечностью.

С годами жизнь в родном провинциальном Лейдене пере-
стала удовлетворять Рембрандта. В 1632 году он навсегда по-
кидает этот город и поселяется в Амстердаме, где много и
упорно работает, ищет себя в искусстве, совершенствует свое
мастерство. Непродолжительное время учится в мастерской
Питера Ластмана. Со временем устраивается и личная жизнь
художника. Его женой становится любимая девушка Саския.
Она происходит из очень богатого и древнего рода ван Эй-
ленбюрх. Годы совместной жизни (их было восемь) в любви и
уважении очень благотворно сказались на творчестве худож-
ника. Но тяжелая болезнь любимой жены оборачивается тра-
гедией, и художник остается с маленьким сыном Титусом.
Образ любимой Саскии остался не только в его многочислен-
ных портретах, но и в знаменитой картине «Даная» и многих
других полотнах. Потеря любимого человека не повлияла на

работоспособность художника. Наоборот, в упорном труде он
забывался.

Шли годы. Через семь лет после смерти Саскии в жизнь
Рембрандта входит Хендрикье Стоффельс, с которой худож-
нику было суждено прожить четырнадцать лет. Образ Хенд-
рикье тоже запечатлен Рембрандтом.

Рембрандту пришлось пережить не только признание, из-
вестность, популярность, но и страшные года нищеты, уни-
жения, забвения. В 1656 году, в пятидесятилетнем возрасте,
художник был объявлен несостоятельным должником. Все
его имущество было продано с аукциона. До боли жалко бы-
ло ему богатейшую коллекцию памятников античности, ко-
торую он собирал всю свою жизнь, произведения любимых
художников, проданные теперь с молотка. Рембрандту при-
шлось перебраться в бедный еврейский квартал Амстердама
и доживать остаток жизни там. Но что интересно, художник
творит постоянно. Более того, в последние годы жизни его
творчество набирает особую высоту.

Рембрандт оставил богатейшее художественное наследие.
Сохранилось более трех тысяч его работ — восемьсот картин,
две тысячи рисунков и триста офортов. Произведения Ремб-
рандта украшают почти все крупные музеи мира. Он — одна
из влиятельнейших фигур в мировом искусстве.

Произведений Рембрандта на библейские сюжеты так
много и они столь разнообразны по содержанию, что ими
можно проиллюстрировать почти всю Библию. Расскажем о
некоторых из них.
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Картина «Жертвоприношение Авраама» написа-
на Рембрандтом в 1635 году. Переживания челове-
ка всегда глубоко трогали душу художника. Биб-
лейский сюжет о том, что отец должен принести в
жертву Богу своего сына, не мог не волновать. Иса-
ак родился у глубоких стариков (Аврааму было 100
лет, а Сарре — 90) по милости Бога. И вот теперь
Бог забирает его. «Бог сказал: возьми сына твоего,
единственного твоего, которого ты любишь, Исаа-
ка; и пойди в землю Мориа и там принеси его во
всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу те-
бе» (Быт. 22:2).

Авраам выполнил волю Бога. Исаак сам несет дро-
ва для своего всесожжения. Правда, он не знает об
этом и задает отцу вопрос: «…отец мой! …вот огонь
и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам ска-
зал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын
мой. И шли далее оба вместе» (Быт. 22:7—8). Позд-
нее, на горе Мориа, Исаак все понял, но повиновал-
ся отцу безропотно.

Рембрандт изобразил эту трагическую сцену сле-
дующим образом: Исаак лежит на дровах, приготов-
ленных для костра. Лица его не видно: оно закрыто
рукой Авраама. Но тело покорно воле отца. У Авра-
ама совершенно безумные глаза страдальца. Он уже
занес нож над любимым сыном. Еще секунда — и
сына не станет. Но Бог лишь проверял веру Авраа-
ма. Он послал ангела, который останавливает кара-
ющую руку. Неестественно раскрыта правая рука
Авраама, выпустившая нож. Огромная радость по-
трясла старика. Сын останется жив. Но Авраам осо-
знает это позже. А сейчас в его глазах только горе и
скорбь. Ангел одной рукой удерживает руку Авраа-
ма, а другой указует вверх, как бы свидетельствуя,
что выполняет волю Всевышнего.

А внизу, под горой, мирный пейзаж — своего рода
несоответствие с тем, что происходит на горе Мориа.

Эта картина находится в Эрмитаже (Санкт-Петер-
бург).

Сюжет жертвоприношения Авраама настолько драмати-
чен, что его рисовали еще в первые века нашей эры. В сере-
дине III века он встречается в росписях синагоги в Дура-Евро-
пос и римских катакомбах; в Средневековье — в соборах, по-
зднее — на картинах А. дель Сарто, П. П. Рубенса, А. П. Ло-
сенко и др.

Питер де Блоот. «Братья Иосифа, извлекающие
его изо рва». Голландский художник Питер де Бло-
от (1601—1658) писал портреты, жанровые сцены,
композиции на библейские сюжеты. Картина «Бра-
тья Иосифа поднимают его изо рва» написана на
один из библейских сюжетов о многострадальной
жизни и судьбе Иосифа Прекрасного (Быт. 37:28), о
чем подробно рассказывается в IV главе нашей кни-
ги. Братья из зависти решили расправиться с Иоси-
фом. «Когда Иосиф пришел к братьям своим, они
сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную,
которая была на нем, и взяли его и бросили его в
ров; ров же тот был пуст; воды в нем не было» (Быт.
37:23—24). А когда по предложению одного из бра-
тьев — Иуды, представилась возможность продать

Иосифа купцам из проходящего каравана, братья
не преминули этим воспользоваться.

Питер де Блоот запечатлел на полотне момент
подъема Иосифа из рва. Иосиф очень расстроен по-
ступком братьев. Он никогда не посмел бы поднять
руку на родного брата. Пусть они родные только по
отцу, но родная кровь течет в каждом из них. Иосиф
звал братьев из каменистого рва, просил вытащить
его, но они не откликались. Мрачная картина темно-
го, страшного рва как бы доминирует во всем сюже-
те. Иосиф продрог — ведь он раздет, а на дне рва так
холодно. Зачем же поднимают его братья? Зачем
бросили веревку? Не ждет больше ничего хорошего
от них Иосиф. Поэтому на лице его нет радости —
отрешенный, опечаленный взгляд.

Братья же очень заинтересовались предложением
Иуды. Один из них (вероятно, сам Иуда) торгуется с
купцом, стараясь получить за Иосифа цену поболь-
ше. Весь караван купцов спешился, только самый
главный, вожак каравана, остался сидеть под балда-
хином на верблюде. Многие из купцов недоумевают,
почему брошен в ров юноша, которого хотят продать.
А казначей уже держит наготове кошель с деньгами…

Картина Питера де Блоота находится в Эрмитаже
(Санкт-Петербург).
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Александр Иванов. «Иосиф, толкующий сны вино-
черпию и хлебодару». Русский живописец Александр
Андреевич Иванов (1806—1858) для одной из своих
академических работ выбрал библейский сюжет об
Иосифе Прекрасном. Сюжет этот связан с историей о
заточении в темницу Иосифа, проданного купцами в
Египет в рабство (Быт. 40:9—19). Картина называется
«Иосиф, толкующий сны виночерпию и хлебодару».
Первому он предсказал, что через три дня тот будет ос-
вобожден и опять подаст фараону чашу с вином, а вто-
рому — скорую гибель, что и случилось.

Картина раскрывает кульминационный момент
рассказа Иосифа. Иосиф стоит посреди темницы и
говорит о разгаданных снах. Его лицо озарено — Ио-
сиф объясняет свой дар сновидца божественным от-
кровением. Виночерпий верит Иосифу. Он весел, он
ликует, он полон ожиданий и надежд. Хлебодар то-

же верит Иосифу. Он на-
столько расстроен, что
упал на соломенную под-
стилку и не в силах под-
няться. Он убит горем и
ожиданием смерти. Но
где-то в глубину его души
закралось сомнение: а
вдруг Иосиф ошибся? В
глазах хлебодара теплится
слабая надежда.

На стене темницы ху-
дожник изобразил сцену
из египетской казни. Это
еще более усиливает впе-
чатление безнадежности и
безвыходности для хлебо-
дара. А ему хочется жить
и только жить!

А. А. Иванов написал
картину в 1827 году, когда
ему исполнился двадцать
один год. Однако, несмот-
ря на молодость художни-
ка, работу высоко оцени-
ли в Академии художеств.
Наградой была золотая
медаль первого достоин-
ства. Но с картиной были
связаны и неприятности.
Дело в том, что в 1827 го-
ду в России еще были со-
вершенно свежи воспоми-
нания о декабристах и
власть имущие увидели в
картине намек на само-
державное решение судеб
людей в России. Иванов
писал позднее, что эта
картина «чуть ссылки не
стоила». Однако все обо-
шлось. Пришлось, правда,
уехать за границу.

Картина «Иосиф, толку-
ющий сны виночерпию и хлебодару» экспонируется
в Русском музее в Санкт-Петербурге.

Об Иосифе Прекрасном написано много различных картин.
Интересно полотно художника школы Рембрандта «Сыновья
Иакова показывают отцу окровавленную одежду Иосифа» (Эр-
митаж, Санкт-Петербург), «Иосиф и жена Потифара» — моза-
ика собора Святого Марка в Венеции и многие другие.

Рембрандт Харменс ван Рейн. «Иаков благослов-
ляет сыновей Иосифа». Библейский сюжет картины
(Быт. 48:1—22) таков. Подходит к концу долгая
жизнь Иакова-Израиля. Сто сорок семь лет прожил
он на земле. Исход жизни настиг Иакова в Египте.
Именно там, в Египте, пришлось спасаться братьям
Иосифа со всеми своими семьями и старым отцом
от голода, который поразил Ханаан. Иосиф в Егип-
те — второй человек после фараона. Он и пригласил
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всю семью в Египет. Не забыл Иосиф жестокости
братьев, но простил их и помог в трудную минуту.
Безмерно счастлив отец от встречи со своим люби-
мым сыном. Счастливы и братья. Только благодаря
Иосифу спаслись они от голодной смерти. Иаков
стар и болен. Он чувствует приближение своей кон-
чины и зовет к себе Иосифа. Иосиф берет двух сво-
их сыновей — Манассию и Ефрема — и идет к отцу.
«Израиль собрал силы свои и сел на постели. И ска-
зал Иаков Иосифу... ныне два сына твои, родившие-
ся тебе в земле Египетской, до моего прибытия к те-
бе в Египет, мои они; Ефрем и Манассия, как Рувим
и Симеон, будут мои; дети же твои, которые родятся
от тебя после них, будут твои…» (Быт. 48:2—3, 5—6).
Таким образом, Иаков-Израиль как бы усыновил
двух своих внуков — сыновей Иосифа Манассию и
Ефрема. Когда же Иаков, благословляя мальчиков,
положил правую руку на головку младшего — Ефре-
ма, Иосиф хотел поправить отца и переложить его
руку на голову старшего — Манассии, «но отец его

не согласился и сказал: знаю, сын мой, знаю; и от не-
го произойдет народ, и он будет велик; но меньший
его брат будет больше его, и от семени его произой-
дет многочисленный народ. И благословил их в тот
день... И поставил Ефрема выше Манассии» (Быт.
48:19—20). 

Картина Рембрандта прекрасно передает этот биб-
лейский сюжет. Иаков красив в своей старости, воз-
можно, потому, что счастлив. Рядом с ним все сыно-
вья. Нашелся и Иосиф, которого отец считал погиб-
шим. Иаков гордится своим сыном, ибо сын умен,
умел и великодушен. Рядом с ним — прелестная
Асенефа, жена и друг (она дочь жреца Потифера).
Прекрасны и мальчики Иосифа.

Иаков знает, что его конец близок. Но ум патриар-
ха ясен, и в последние минуты своей жизни он дума-
ет о будущем своих внуков. Лицо Иакова спокойно,
мудро и умиротворенно. Он протягивает правую ру-
ку к головке младшего внука — Ефрема. Ефрем улы-
бается. Он сложил ручки на груди и подставляет го-
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лову дедушке для благословения. Над головой маль-
чика Рембрандт изобразил небольшое сияние. Ио-
сиф, конечно же, думает, что отец ошибся. Он стара-
ется переложить руку отца на голову старшего сы-
на — Манассии. Манассия тоже недоумевает: поче-
му дедушка первым благословляет не его, а младше-
го брата. Удивлена и Асенефа, но ее сомнения глубо-
ко спрятаны. Она смотрит на происходящее снисхо-
дительно, с небольшой грустинкой, но, конечно же,
ничего не скажет мудрому патриарху, родоначаль-
нику двенадцати «колен».

Иосиф Прекрасный Рембрандта красив лицом.
Одет он по-восточному: на голове большой краси-
вый восточный головной убор — тюрбан11. А на ли-
це — целая гамма чувств. Пожалуй, первое из них —
любовь и уважение к отцу. Далее удовлетворение,
сознание своего величия, радость от того, что может
принести пользу отцу и всем родным. Облик его
благороден, как и его поступки. Асенефа задума-
лась. Ее взгляд направлен в какую-то, ведомую толь-
ко ей одной даль. О чем она думает? Конечно же, о
своих сыновьях... Вся картина дышит покоем, муд-
ростью, тихим счастьем.

Картина «Иаков благословляет сыновей Иосифа»
написана Рембрандтом в 1656 году (за десять лет до
смерти). Она находится в городе Касселе (Германия)
в Государственных художественных собраниях.

Джорджоне. «Нахожде-
ние Моисея». О короткой
жизни итальянского ху-
дожника Джорджоне
(1476—1510) из неболь-
шого венецианского го-
родка Кастельфранко из-
вестно очень мало. Произ-
ведений художника сохра-
нилось тоже немного, но
они представляют боль-
шую ценность.

Джорджоне — это прозви-
ще Джорджо Барбарелли да
Кастельфранко, и означает оно
«большой Джорджо». Так про-
звали художника за «величие
духа». Знаменитый итальян-
ский архитектор и историк ис-
кусства Джорджо Вазари
(1511—1574) писал, что Джор-
джоне божественно пел, играл
на лютне, обладал привлека-
тельной внешностью. Живо-
писная родная природа силь-
но повлияла на творчество ху-
дожника, которое проникнуто
любовью к природе и челове-
ку. Он глубоко верил в скры-
тые жизненные силы человека
и могущество природы. При-
рода и человек на картинах
Джорджоне дополняют и рас-

крывают друг друга. Писал художник на различные сюжеты,
в том числе и на библейские. Мы познакомимся с двумя его
полотнами.

Картина «Нахождение Моисея» написана на изве-
стный библейский сюжет (Исх. 2:1—10). Давно уш-
ли из жизни Иаков, Иосиф и его братья, а еврейский
народ продолжал жить в Египте. Теперь уже здесь
был «новый царь», который не знал Иосифа и его за-
слуг и неуважительно относился к еврейскому наро-
ду. Даже боялся его, потому что народ этот сильно
размножился. «Новый царь» велел умерщвлять всех
мальчиков-иудеев, бросать их в реку, чтобы прекра-
тить продолжение рода. Такая жестокая смерть была
уготована и маленькому Моисею. Но судьба сохра-
нила малыша. Дочь фараона пришла купаться на бе-
рег реки и увидела в зарослях тростника корзину.
Она велела своей рабыне взять ее. В корзине оказал-
ся маленький мальчик. Он был такой красивый, что
дочь фараона взяла его на воспитание.

Эту библейскую историю и воплотил в своей кар-
тине Джорджоне. Но он использовал не только биб-
лейский текст, но и одну из позднейших легенд. В
ней рассказывалось о том, как младенец Моисей при
встрече с фараоном потянулся к его венцу. По сове-
ту Иофора (будущего тестя Моисея) малышу предла-
гают на выбор золото или горящие угли. Так реши-
ли проверить, обыкновенный это ребенок или в нем
таится какая-то необъяснимая сила.

Джорджоне соединил библейский текст и легенду.
На постаменте сидит фараон. Руки его как бы еще
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11 Тюрбан (фр.) — головной убор у народов Востока из по-
лотнища легкой ткани, обернутого вокруг головы.



держат младенца. Внизу
стоит пожилой Иофор, ко-
торый только что дал со-
вет своему властелину ис-
пытать малыша. Молодые
придворные держат перед
младенцем два блюда. Ве-
роятно, это и есть предло-
жение золота и углей.

Радостных лиц на кар-
тине не видно. Наоборот,
все чем-то озабочены. Ка-
кое-то сострадательно-на-
пряженное ожидание. Слу-
житель церкви поднял гла-
за к небу. Вероятно, молит
Бога надоумить младенца.
И действительно, Моисей,
как обычный ребенок,
схватился за угольки. Ко-
нечно же, он обжегся. Но
зато теперь сохранена его
жизнь. А какова его даль-
нейшая судьба? Что решит
фараон?..

Природа, как всегда у
Джорджоне, украшает кар-
тину. Удивительные дере-
вья, кусты, река, холмы,
горы. Но красота их не ра-
дует. Затемненные, они
словно не одобряют проис-
ходящего.

Не забыта художником
и повседневная жизнь. В
глубине картины — рабо-
тающий крестьянин. Да-
лее — жилые постройки...

Картина написана око-
ло 1505 года. Хранится
она во Флоренции, в гале-
рее Уффици.

Нахождение Моисея
изображали многие ху-
дожники. Красочна картина Веронезе, которая напи-
сана непосредственно на библейский сюжет. Инте-
ресны и гравюры Доре на эту тему. На одной из них,
которая называется: «Дочь фараона спасает Мои-
сея», корзина с малышом плывет по реке. Дочь фа-
раона жестом указывает на корзину и велит выта-
щить ее. Моисей спасен. Доре рисует и окружение
дочери фараона. Вокруг нее множество служанок.
Одни опахалами прикрывают голову госпожи от
солнца, другие обмахивают младенца, третьи отго-
няют от него насекомых. Все смотрят на него с любо-
вью и состраданием. 

«Моисей, источающий воду из скалы» Никола
Пуссена и Рейера ван Бломендайла. Две картины с
таким названием находятся в Эрмитаже (Санкт-Пе-
тербург). Одна из них принадлежит кисти величай-
шего французского живописца Никола Пуссена,

другая — кисти голландского художника Рейера ван
Бломендайла. Написаны картины приблизительно в
одно и то же время — в середине XVII века.

Никола Пуссен (1594—1665) родился в норманд-
ской деревушке в простой семье. Совсем молодым
человеком он покинул родину и навсегда поселил-
ся в Риме. Там, в маленьком домике, он прожил
всю свою жизнь, где и творил. Во Францию он воз-
вращался только один раз, в 1640 году, когда был
приглашен живописцем к Людовику XIII. Но не по
себе было Пуссену при роскошном королевском
дворе, где искусство «должно было служить укра-
шению», поэтому он возвратился в Рим. Никола
Пуссен оставил богатое наследие. Писал он на весь-
ма различные темы, в том числе и на библейские
сюжеты. Пуссен — представитель стиля классициз-
ма в живописи.
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Картина Пуссена «Моисей, источающий воду из
скалы» рассказывает о многострадальном пути евре-
ев из Египта в Ханаан, во время которого Господь
предлагал избранному им народу различные тяжкие

испытания. Приходилось
страдать и от жажды. Ког-
да становилось невмоготу,
Всевышний подсказывал
выход. Обращался Бог
всегда к пророку Моисею.
«И сказал Господь Мои-
сею: пройди перед наро-
дом, и возьми с собою не-
которых из старейшин
Израильских, и жезл твой,
которым ты ударил по во-
де, возьми в руку твою, и
пойди; вот, Я стану пред
тобою там на скале в Хо-
риве, и ты ударишь в ска-
лу, и пойдет из нее вода, и
будет пить народ. И сде-
лал так Моисей в глазах
старейшин Израильских»
(Исх. 17:5—6). Пить —
значит жить. Без воды че-
ловек жить не может. Бог
опять даровал жизнь на-
роду.

Эта картина Пуссена —
крик отчаяния. Движе-
ния, жесты, взгляды всех
ее персонажей направле-
ны к воде, которая струит-
ся из скалы в том месте,
где ее коснулся жезл Мои-
сея. Человек встал перед
текущей водой на колени,
а справа — совершенно
обессилевшая от жажды
семья. Муж в отчаянии
разводит руками. Жена не
может подняться, чтобы
напиться. Прижимается к
отцу ребенок. У него пере-
сохло во рту, а у отца нет
сил помочь. И все, кто в
силах, поят ослабевших.

Моисей и его брат Аа-
рон стоят у самой скалы.
Они не пьют. Они ждут,
когда все утолят жажду.
Моисей свято выполняет
свой долг. Он, как и преж-
де, спасет свой народ, на-
род, избранный Богом. 

На картине Рейера ван
Бломендайла на этот же
библейский сюжет на пе-
реднем плане матери и де-
ти. Детям, будущему на-

рода, дают живительную влагу первым, причем сна-
чала — самым маленьким. С нетерпением ждут во-
ды старшие. Матери счастливы, что могут напоить
малышей. А уж сами они потом.
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Моисей со старейшинами стоит у скалы. Рядом с
ним Аарон. Он сложил в молитве руки. А один из
старейшин стоит на коленях перед волшебным ис-
точником и благодарит Бога за спасение народа. Во-
да — символ жизни народа, символ милости всемо-
гущего Господа. В этом смысл обеих картин.

Федор Бруни. «Медный змий». Эта картина неиз-
менно привлекает внимание посетителей Русского
музея в Санкт-Петербурге.

Федор Антонович Бру′ни (1799—1875) — русский худож-
ник итальянского происхождения, с именем которого связана
целая эпоха в русской живописи. Восьмилетним мальчиком
Фиделио Бруни привезли из Италии в далекую Россию, где
ему было суждено стать известнейшим художником, много-
летним ректором Петербургской академии художеств, чле-
ном различных художественных советов. Отец мальчика, ху-
дожник, преподавал в Царскосельском лицее. Фиделио
(в России — Федор) стал студентом Академии художеств, ког-
да ему было десять лет. С этого времени вся его жизнь была
связана с живописью, напряженной творческой работой.

Обширное творчество художника чрезвычайно разнооб-
разно по содержанию. Он очень много писал на библейские
сюжеты. Федор Антонович — автор грандиозного полотна на
библейскую тему «Медный змий». Он же создал тридцать
пять картонов для росписи Исаакиевского собора в Петер-
бурге и большое количество различных картин для оформле-
ния других соборов и церквей.

Над огромным полотном «Медный змий» Федор Анто-
нович трудился долгие четырнадцать лет (1827—1840). 

Библейский сюжет картины таков. После исхода
из Египта еврейский народ устал от долгих скита-
ний по пустыне, и многие стали выражать недоволь-
ство и роптать на Бога и Моисея, который вел их в
Ханаан. «И послал Господь на народ ядовитых змеев,
которые жалили народ, и умерло множество народа
из [сынов] Израилевых» (Чис. 21:6). 

И стал народ просить Моисея, чтобы он замолвил
слово перед Господом и удалил страшных змей. Дол-
го молился Моисей, «и сказал Господь Моисею: сде-
лай себе [медного] змея и выставь его на знамя, и [ес-
ли ужалит змей какого-либо человека], ужаленный,
взглянув на него, останется жив» (Чис. 21:8). Моисей
выполнил веление Бога: сделал медного змея, под-
нял его высоко «на знамя», чтобы все могли видеть
свое спасение. Об этом очень красноречиво и рас-
сказывает картина «Медный змий».

На зловеще темном фоне разыгрывается страш-
ная человеческая трагедия. Моисей в глубине карти-
ны, как бы на втором плане, но он — главный. Жез-
лом указывает он на медного змея, напоминая: на
него нужно смотреть, в этом спасение, а именно в
абсолютной вере в Бога. Медный змей — это конец
Божьего гнева. Но не все способны на спасительный
взгляд. Многие не находят в себе сил повернуть голо-
ву. В этом трагизм происходящего.

Полотно потрясает полными драматизма сцена-
ми. Несчастные мать и отец держат на руках умер-
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шего сына (левый угол картины). Мать старается
оживить сына, но все напрасно, и собственная
жизнь родителей теперь лишена смысла. А вот на
переднем плане умирает мужчина. Сильное, здоро-
вое тело бьется в предсмертных судорогах. Ему уже
не нужен Медный змей. Справа — большая группа
испуганных людей. Мать защищает детей, а сама с
ужасом смотрит на ползущих с горы змей. Муж
держит на руках жену, стараясь спасти ее от ядови-
того укуса. А к самому столбу, на который вознесен
змей, мать прижимает малыша, чтобы уберечь его,
но сама смотрит назад — там остались мать и муж:
что с ними? Пятна света и мрака на картине дела-
ют более острым восприятие трагизма происходя-
щего, усиливают тревожное настроение, заставля-
ют сопереживать гибнущим здоровым и сильным
людям.

А где же Моисей? Почему художник изобразил
главный персонаж картины на втором плане?

Именно потому, что на первом он видел простого
человека и его трагедию.

Картину оценили по достоинству и выставили в
одном из залов Зимнего дворца. Высокое мастерство
художника привлекло многих. И. А. Крылов, посмо-
трев картину, сказал: «…на ней изображены одни
страдающие, а из праведных и неболящих никого
нет». Человек же всегда нуждается в светлом и радо-
стном, но в любом случае художник раскрыл тему
красочно, эмоционально. Один раз посмотрев кар-
тину, зритель запоминает этот библейский сюжет
навсегда.

Писания

Жан Фуке. «Взятие Иерихона». Французский ху-
дожник Жан Фуке (ок. 1420 — ок. 1486) — один из
представителей раннего Возрождения. Он создал
прекрасные, красочные миниатюры12 на религиоз-
ные и исторические темы. Миниатюра «Взятие Ие-
рихона» посвящена библейскому сюжету об очень
важном событии в истории еврейского народа
(И. Нав. 6:19—23). Она украшает книгу Иосифа Фла-
вия «Иудейские древности» и хранится в Националь-
ной библиотеке в Париже.

…Заканчивался исход из Египта. С горы Нево, под
которой течет река Иордан, Господь показал Своему
народу землю, где ему придется жить, — землю, ко-
торая «течет молоком и медом». Чтобы ступить на
нее, нужно переправиться через Иордан и завоевать
первый стоящий на пути город — Иерихон. Изра-
ильтян ведет теперь Иисус Навин, на которого Мои-
сей перед смертью, по велению Бога, возложил «ру-
ки свои», передавая ему дело своей жизни. Первыми
через Иордан пойдут двенадцать священников, кото-
рые понесут ковчег Завета (о ковчеге рассказывается
во II главе книги). Как только они ступят в реку, во-
да остановится и иссякнет, и все израильтяне прой-
дут по суше.

Миниатюра Жана Фуке, созданная в 1470-е годы,
рассказывает о том, что, согласно Библии, произош-
ло у стен Иерихона. Израильтяне по велению Бога
обходили город шесть дней. Впереди несли ковчег
Завета, а перед ним семь священников несли семь
труб. На седьмой день обошли город семь раз, и свя-
щенники затрубили в трубы. «Когда в седьмой раз
священники трубили трубами, Иисус [Навин] сказал
народу: воскликните, ибо Господь предал вам го-
род!..» (И. Нав. 6:15). «Как скоро услышал народ го-
лос трубы, воскликнул народ [весь вместе] громким
[и сильным] голосом, и обрушилась [вся] стена [го-
рода] до своего основания…» (И. Нав. 6:19). 

Этот момент и изображен на миниатюре. На перед-
нем плане с одной стороны Иисус Навин указывает
жезлом на Иерихон, с другой стороны виден ковчег
Завета — в нем сила. Там невидимый Бог, который че-
рез Иисуса Навина повелевает, когда и что нужно де-
лать. Перед ковчегом — священники с трубами.
Длинные и узкие трубы эти издавали сильный и
пронзительный звук (отсюда выражение «иерихон-
ская труба», означающее обладателя громкого голо-
са). Народ внимательно смотрит на Иисуса Навина —
ведь воскликнуть нужно одновременно и громко, что-
бы обрушилась стена Иерихона. И это удалось: беспо-
рядочно разбросаны четырехугольные глыбы, и лишь
в одном месте уцелел небольшой кусок стены.

Фуке показал часть Иерихона. Он очень напоми-
нает средневековые города Западной Европы. Над
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некоторыми домами уже
видно пламя. Израильтя-
не, согласно Библии, раз-
рушили и сожгли город, а
всех его жителей истре-
били. А за Иерихоном
мирный и красивый пей-
заж: обработанные поля,
спокойно текущий Иор-
дан. На противополож-
ном берегу реки возвы-
шается гора Нево, откуда
совсем недавно Моисей
смотрел на Землю обето-
ванную.

Для миниатюр Ж. Фуке
характерно реалистичес-
кое изображение событий
и мягкость колорита. Яр-
кой и светлой покажется
эта его работа тем, кто не
знает ее библейский сю-
жет.

Рембрандт Харменс
ван Рейн. «Пленение
Самсона». Эта картина
Рембрандта о могучем бо-
гатыре Самсоне, одном из
судей Израилевых. В сво-
ем творчестве Рембрандт
отразил все основные со-
бытия жизни Самсона.
Этот легендарный герой
за свою необычную жизнь
совершил много подви-
гов, в которых проявля-
лась его богатырская си-
ла — Дух Господень, ко-
торый сходил на него в
самые решающие момен-
ты. По воле Бога Самсону
суждено было стать назо-
реем, т. е. служить Все-
вышнему. Назорею запре-
щалось стричь волосы и
пить вино. Именно длинные волосы были источни-
ком его нечеловеческой физической силы. Жил
Самсон в тот период истории израильтян, когда
они вели борьбу с филистимлянами. Всевышний
наказал так свой народ за то, что делал он «неугод-
ное в очах Господа».

Картина Рембрандта «Пленение Самсона» рас-
сказывает о том, как он потерял чудодейственную
силу из-за своей доверчивости (Суд. 13, 16:1—21).
Причиной была его любовь к филистимлянке Да-
лиле (Далиде). Разве мог Самсон, израильтянин из
«колена» Дана, полюбить женщину из народа —
злейшего врага Израиля? За это он жестоко попла-
тился.

Мирно спит на коленях у Далилы уставший Сам-
сон, не подозревая, что предала его филистимлян-

ка: выдала своим соплеменникам его тайну. Далила
перебирает волосы Самсона и молча указывает
пальцем на них. Филистимлянин все понял. У него
свирепый вид, а в руках — острый меч. Он готов от-
рубить Самсону голову, хоть должен всего лишь
пленить его. Все просто — срежь несколько прядей
волос и делай с ненавистным врагом что хочешь. И
тем не менее филистимлянин пришел не один. Не
верил до конца в спасительное для него чудо. Дух
Господень теперь не сошел на Самсона, и он утра-
тил свою свободу.

Картина написана молодым Рембрандтом в Лей-
дене в 1628 году, хранится она в Берлине.

Позднее Рембрандт написал картины «Свадебный
пир Самсона», «Самсон угрожает тестю», «Ослепле-
ние Самсона» и др.
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Образ Самсона воплощен во многих произведениях искус-
ства. Это картины Рембрандта, гравюры А. Дюрера, статуя
для фонтана работы М. И. Козловского в Петергофе и многие
другие. О предательстве Далилы писали картины А. Манте-
ньи, А. ван Дейк и другие художники.

Много художественных произведений и о героической
смерти Самсона. Образ этого героя израильского народа на-
шел отражение и в литературе, и в музыке (речь об этом пой-
дет ниже).

Барент Фабрициус. «Руфь и Вооз». Голландский
живописец Барент Фабрициус (1624—1673) писал
портреты, картины на мифологические и библей-
ские сюжеты, жанровые сцены. Он один из двух уче-
ников Рембрандта, которые остались верными ему
до конца, несмотря на банкротство и материальную
неустроенность учителя. Фабрициус обладал яркой
творческой индивидуальностью. К сожалению, до

нас дошло очень мало его
работ. Картина «Руфь и
Вооз» написана художни-
ком на очень человечный
библейский сюжет (книга
Руфь).

Руфь была моавитян-
кой. Очень добросердеч-
ная и трудолюбивая, она
не оставила в трудную ми-
нуту свою свекровь Ное-
минь, потерявшую мужа
и двух сыновей. Руфь по-
следовала за ней на ее ро-
дину — в землю Ханаан-
скую, кормила ее и уха-
живала за ней. У Ноемини
был родственник по му-
жу — богатый и знатный
Вооз. На его поле Руфь со-
бирала колосья, которые
оставались после жнецов.
Здесь и увидел ее Вооз.

Этот момент и изобра-
зил Фабрициус на своей
картине. Руфь, стоя на ко-
ленях, подбирает колоски.
К ней подходит Вооз. Жен-
щина повернула голову и
смотрит на богатого вла-
дельца поля. Взглядом она
спрашивает, можно ли со-
бирать колосья на его по-
ле. Художник очень выра-
зительно показал, как вся
фигура Руфи задает этот
же вопрос. Правой рукой
она неуверенно держит
подобранное: а вдруг при-
дется все положить обрат-
но? Левая рука застыла в
ожидании ответа. Но Вооз
смотрит благосклонно.
Чуть-чуть улыбается и ру-

кой показывает, что Руфь может не только подбирать
колосья, но и пить и есть вместе с его слугами. «И
сказал Вооз Руфи: послушай, дочь моя, не ходи под-
бирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь
здесь с моими служанками…» (Руфь 2:8). Так произо-
шло знакомство Руфи и Вооза, а позднее они стали
мужем и женой. Их потомок — израильский царь Да-
вид, которому Руфь доводилась прабабушкой.

Руфь и Вооз — две главные фигуры полотна. За
ними жнецы и жницы, а дальше — нехитрое кресть-
янское жилье, домашний скот. Природа у Фабрици-
уса довольно скупа и строга.

Картина написана в 1660 году и находится в Эр-
митаже (Санкт-Петербург).

Рембрандт Харменс ван Рейн. «Давид и Иона-
фан». Трогателен, добр и одновременно печален
библейский сюжет (I Цар. 20:41—43), воплощенный
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на этой картине Ремб-
рандта. Ионафан, сын
первого царя Израиля —
Саула, предупреждает Да-
вида — будущего изра-
ильского царя, о грозящей
ему смертельной опаснос-
ти. Саул не мог простить
юному Давиду его успехов
на поле брани. Саула раз-
дражали также поэтичес-
кие способности Давида и
даже прекрасная музыка,
которой прежде Давид ус-
покаивал царя. Саул не
хочет видеть, как дружен
его старший сын Иона-
фан с ненавистным Дави-
дом. Саул хочет убить Да-
вида, а Ионафан не может
предать друга. Друзья
встретились тайно и
«…целовали они друг дру-
га, и плакали оба вместе,
но Давид плакал более»
(I Цар. 20:41).

Рембрандт очень свое-
образно показал встречу
двух верных друзей.
Встречу, которая оказа-
лась прощанием. Горько
плачет Давид. Припав го-
ловой к груди Ионафана,
он слегка преклонил коле-
ни. Лица его не видно. Он
стоит к зрителю спиной.
Впечатление такое, что
все тело этого смелого и
сильного человека содро-
гается в рыданиях. О чем
плачет Давид? О том, что
вынужден бежать, чтобы
сохранить жизнь? О том, что должен оставить люби-
мую Мелхолу (дочь Саула)? О том, что не может по-
нять, за что преследует его Саул? Слезы Давида —
это слезы скорби и благодарности. Давид признате-
лен Ионафану за предупреждение, за то, что тот не
побоялся отца. Ионафан взволнован и расстроен. Он
не понимает отца и осуждает его. Иначе не пришел
бы на встречу с Давидом. С сожалением и любовью
смотрит он на Давида. Заботливые руки Ионафана
обнимают друга, утешают его. Да, он идет против от-
ца, но не может предать Давида. Не может и никогда
не предаст.

«И встал [Давид] и пошел, а Ионафан возвратился
в город» (I Цар. 20:43).

Картина Рембрандта — песнь верной дружбе. Он
очень тщательно продумывает и выписывает все, ка-
залось бы, не самые главные детали картины: одеж-
ды, фон. Ионафан одет, как и подобает сыну царя:
дорогой тюрбан, украшенный пером, богатый, рас-

шитый золотом халат и такой же богатый халат-на-
кидка.

Давид с непокрытой головой. Лишь тесьма схва-
тывает рассыпавшиеся по плечам волосы. На нем то-
же дорогое одеяние, но не царское. Давид не расста-
ется с оружием — он в опасности (художник подчер-
кивает это). Фон картины в основном темный. Он
оттеняет трагизм прощания друзей. Вдалеке просту-
пают городские постройки. Мрачные, зловещие об-
лака окутывают город.

Год написания картины — 1642-й — был для Ремб-
рандта трагическим. Умерла любимая им Саския. Ху-
дожник хочет хоть что-то оставить от нее на полотне.
Золотистые волосы, рассыпанные по плечам Дави-
да, — это ведь волосы Саскии. А вместе с Давидом пла-
чет и сам Рембрандт, оплакивая ушедшую навсегда
спутницу жизни, мать его сына — маленького Титуса.

Картина находится в Эрмитаже (Санкт-Петер-
бург).
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Николай Ге. «Саул у аэндорской волшебницы».
Замечательный русский художник Николай Никола-
евич Ге (1831—1894) работал в основном над еван-
гельскими сюжетами, но его волновали и философ-
ские истины Ветхого Завета. В 1857 году он заканчи-
вает работу над картиной «Саул у аэндорской вол-
шебницы». Сюжет картины (I Цар. 28) подробно из-
ложен в IV главе книги. Вызванный волшебницей
дух пророка Самуила предсказывает Саулу пораже-
ние от филистимлян и смерть его самого и его сыно-
вей. Момент предсказания и изобразил Николай Ге
на своей картине.

На переднем плане полотна распростерт на полу
обезумевший от предсказания пророка Саул. Его
глаза, выражение лица передают муку страданий и
сомнений, которые накапливались годами. Он про-
царствовал двадцать лет. А завтра не станет его, его
любимых сыновей, будет поражен весь израильский
стан. Правая рука Саула прижата ко лбу: что же я на-
делал? За что будут гибнуть сыны Израиля? Саул мо-

рально раздавлен. Он смотрит на светящуюся гроз-
ную тень пророка, лица которого не видно — оно
только в очертаниях, а голова слегка повернута к Са-
улу. Неведомая сила исходит от образа — тени про-
рока.

Хороша и волшебница. Она наделена недюжин-
ной силой. Ее сила в словах, жесте взмывших вверх
рук. Именно они удерживают тень Самуила и опус-
тятся только тогда, когда исчезнет пророк. Волшеб-
ница привычно делает свое дело. В глазах, лице —
только воля, страха нет. Вокруг нее — светлое обла-
ко, которое растает вместе с тенью Самуила.

Два человека, которые пришли с Саулом, страшно
испуганы. Их потрясло необычное видение — тень,
говорившая с царем. Они слышали голос умершего
пророка, которого прежде слушали не раз. Поразило
их и содержание предсказания.

Художник подобрал и выразительные краски для
картины. На темном фоне — светлое пятно — Саму-
ил, светлое облако над волшебницей и красное, го-
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рящее пятно на Сауле. Картина производит сильное
впечатление. Неотвратима ответственность человека
за дела свои. Неотвратимо наказание за непослуша-
ние Господу.

За картину «Саул у аэндорской волшебницы» вы-
пускник Академии художеств Н. Н. Ге получил зва-
ние классного художника, большую Золотую медаль
и право на поездку в Италию на шесть лет.

Картина находится в Русском музее (Санкт-Петер-
бург).

Питер Пауль Рубенс. «Вирсавия в купальне». Ве-
ликий мастер живописи Питер Пауль Рубенс
(1577—1640) жил и работал в Южных Нидерландах
(Фландрия, на территории современной Бельгии). 

Художник происходил из семьи бюргеров. Дед его владел
аптекой, отец занимался юридической практикой, а мать бы-
ла дочерью купца. В школе Рубенс хорошо освоил латынь,
античную мифологию и считался одним из лучших ее знато-
ков. Широкая натура Рубенса была щедро одарена выдающи-
мися способностями в разных областях. Склонность к искус-
ству привела Рубенса к живописи. Учился он и у итальянских
мастеров и восемь лет прожил в Италии. Его многогранное
творчество впитало в себя силу эпохи Возрождения и широ-
ту восприятия Нового времени. 

После возвращения на родину Рубенс получил приглаше-
ние стать придворным живописцем. Он создает и свою мас-
терскую, которая всегда была завалена работой. С ним рабо-
тали знаменитые художники Антонис Ван Дейк, Якоб Иор-
данс и др. С большим увлечением Рубенс коллекционирует
картины, предметы античности.

Работоспособность мастера поистине поразительна. Еже-
дневно он вставал в пять часов утра и спешил в церковь к
ранней мессе. Затем приступал к работе. Пока художник пи-
сал, ему читали произведения любимых авторов — Плутар-
ха, Сенеки, Тацита. Одновременно он мог диктовать письма
и разговаривать с посетителями. Вечерние часы художник
отдавал светской жизни: обязательной верховой прогулке, бе-
седам, приемам. В 1624 году Рубенс получил почетное дво-
рянское звание и право на свой герб.

Рубенс был большим жизнелюбом. Он воспринимал
жизнь как вечное, непрерывное движение и раскрывал это в
своем творчестве. Художник преклонялся перед величием и
красотой природы, поэтому все, что он изображал, всегда
значительно, полно жизненной силы. Искусство служило для
него выражением всеобъемлющей радости, упоения жизнью.
Рубенс творил в разных жанрах, на различные темы. Очень
много писал на библейские сюжеты. Творчество Рубенса име-
ло огромное значение для развития фламандской и всей ев-
ропейской живописи.

Судьба Вирсавии (Батшебы) — жены израильско-
го царя Давида, необычна, но жизненна. «Однажды
под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на
кровле царского дома и увидел с кровли купающую-
ся женщину; а женщина та была очень красива. И
послал Давид разведать, кто эта женщина?» (II Цар.
11:2—3). Этот библейский сюжет (II Цар. 11) и по-
служил темой для картины Рубенса «Вирсавия в ку-
пальне».

Прекрасная Вирсавия сидит, слегка утомленная
купанием, в своем небольшом, красиво отделанном
бассейне. День жаркий, и ей не хочется одеваться
полностью. Красивое лицо молодой женщины спо-
койно и величаво. На нем угадывается слабая, едва
заметная улыбка. Но, пожалуй, улыбаются только

глаза. Они лучатся, озаряемые как бы изнутри неви-
димым и сильным светом. Рубенс не жалеет красок,
но они не яркие, а приглушенные и в то же время лу-
чистые. Вирсавия с удовольствием принимает забо-
ту служанки, которая тщательно расчесывает и кра-
сиво укладывает замечательные золотистые волосы
госпожи. Волосы струятся в ее мягких, нежных ру-
ках и рассыпаются при прикосновении красивого
гребня. Как бы перекликаясь с ними, струится и
причудливый фонтан, на который небрежно облоко-
тилась Вирсавия. Она не успела надеть свое дорогое
украшение — жемчуг, и он незатейливо обвивает ру-
ку красавицы.

Рубенс любил рисовать красивое обнаженное те-
ло — признак здоровья человека, залог его радости и
счастья. Бесподобно красиво и обнаженное тело
Вирсавии.

Спокойную идиллию вдруг нарушает заливистый
лай любимой собачки. Она обеспокоена появлением
негритенка, который подает Вирсавии записку. От
кого же эта записка?

На кровле соседнего дома прогуливается царь Да-
вид. Рубенс изобразил его в глубине картины в виде
небольшой трудноразличимой фигуры. Давид пере-
гнулся через перила балкона и с большим интересом
смотрит вниз. Он поражен красотой и свежестью
Вирсавии. Он хочет узнать, кто она. Это он послал
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записку. Вирсавии, конечно же, приятно внимание
царя. Но у нее есть муж — Урия, который находится
на царской службе.

Замечательная картина Рубенса прежде всего о
красоте — красоте женщины. Художник тщатель-
нейшим образом выписывает все детали картины.
интересен образ служанки. Лицо ее выражает вни-
мание и заботу. А жест руки, которой она поддержи-
вает волосы, говорит о любви и привязанности к гос-
поже. Красив и служка-негритенок. Живой выглядит
маленькая собачка у ног Вирсавии.

Картина находится в Дрезденской галерее.
Рембрандт Харменс ван Рейн. «Давид и Урия».

Полотна Рембрандта глубоко психологичны, особен-
но те из них, которые созданы в конце его жизни. Ху-
дожника всегда интересовали чувства человека, его
переживания, внешние проявления состояния души.
В картине «Давид и Урия» это видно особенно четко.

Библейский сюжет картины вполне жизненный
(II Цар. 11:2—15). Царь Давид полюбил жену Урии
Хеттеянина — красавицу Вирсавию (Батшебу), и за-

хотел взять ее в жены. Од-
нако это нельзя сделать
при живом муже, и Давид
находит выход. Израиль в
это время воевал с аммо-
нитянами. В самое опас-
ное место одного из сра-
жений царь и посылает
Урию.

Рембрандт показал мо-
мент, когда Урия уходит
от Давида и уносит с со-
бой письмо царя к Иоаву,
возглавляющему войско
израильтян. «В письме он
написал так: поставьте
Урию там, где будет самое
сильное сражение, и от-
ступите от него, чтоб он
был поражен и умер»
(II Цар. 11:15). Урия, ко-
нечно же, не знает, что в
письме он везет приговор
самому себе. Хеттеянин
очень благодарен Давиду
за прием. Сам царь щедро
угощал его, а еще доверил
письмо. Лицо Урии полно
решимости, в знак благо-
дарности и готовности
выполнить свой долг он
прижимает руку к груди.
Его устремленная вперед
фигура как бы говорит:
«Благодарю тебя за все и
сделаю все, что велишь».

А Давид? Он стоит пе-
ред столом, за которым
только что написал не-
угодное Богу письмо, и

смотрит вслед Урии. Хитрость, самодовольство и ка-
кая-то неуверенная усмешка просматриваются в гла-
зах и на лице царя. А может быть, это сомнение и
раскаяние? Нет. Именно удовлетворенность. А жа-
лость? Где же жалость к молодому Урии, которого
Давид посылает на смерть? Ее-то как раз и нет.

Третий персонаж картины смотрит на происходя-
щее с сочувствием и осуждением. Ему жаль Урию, а
царя он осуждает.

Светлые пятна на основном темном фоне картины
выхватывают из мрака лица и переживания каждо-
го. Так выглядит этот библейский сюжет на полотне
Рембрандта.

Картина написана в 1665 году, за год до кончины
художника. Находится она в Эрмитаже (Санкт-Пе-
тербург).

Тема любви Давида к Вирсавии очень широко освещена в
живописи, литературе, музыке. К ней обращались П. П. Ру-
бенс, П. Ластман, Я. Иорданс и другие художники. Картины о
самых разных эпизодах из жизни царя Давида украшают
многие музеи мира.
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Ðåìáðàíäò Õàðìåíñ âàí Ðåéí. Äàâèä è Óðèÿ. 1665. Ýðìèòàæ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã



Некоторые другие 
ветхозаветные книги 

Рембрандт Харменс
ван Рейн. «Ангел Рафа-
ил, покидающий семей-
ство Товия». Как и все
многочисленные работы
Рембрандта, это полот-
но — о глубоких пережи-
ваниях людей. Замеча-
тельна композиция кар-
тины. Семья патриарха
Товита (о которой расска-
зывается в библейской
книге Товита и IV главе
нашей книги) со страхом,
благоговением и надеж-
дой смотрит на улетаю-
щего ангела Рафаила, ко-
торый только что исце-
лил старого Товита от
слепоты. Оказывается,
ангел, посланный Госпо-
дом, помогал разрешить
все тяготы и невзгоды,
которые обрушивались
на них. Он сам раскрыл
им свою тайну и теперь
улетает помогать другим
людям — избранникам
Бога.

Все в картине словно
озарено свершившимся
чудом. Старый Товит упал
на колени и оперся рука-
ми о землю. Он благода-
рен за то, что сын благо-
получно возвратился из
опасного и долгого путе-
шествия, за то, что сам он
прозрел.

Сын Товита Товий пре-
клонил колено и непроиз-
вольно поднял руки к гру-
ди — то ли защищаясь, то
ли удивляясь. Он благода-
рен ангелу за огромную помощь во время странст-
вий, за то, что Рафаил излечил жену Сарру. Благода-
рен и за отца. Старая Анна, мать Товия, склонила го-
лову к плечу невестки. Она закрыла глаза и развела
в недоумении руки. Анна не может поверить, что
все ее переживания за сына и мужа, тяжелая работа,
которую приходилось выполнять, когда муж поте-
рял зрение, — все это уже позади. Сарра молитвен-
но сложила руки и удивленно смотрит на улетающе-
го ангела. Она испугана, но в целом счастлива: она
попала в хороший дом, избавилась от страшного не-
дуга. Усиливает впечатление свершившегося чуда
маленькая собачка, которая прильнула к ногам хо-
зяйки и даже присела от страха на задние лапки.

Встреча земного и небесного всегда удивляет и стра-
шит. Небо снизошло к земным делам людей. Бог ус-
лышал их, и они испытали прикосновение Его не-
зримой руки.

В картине нет ничего лишнего. Для выражения
идеи картины Рембрандт очень умело подбирает
цвета. Картина одновременно и светлая, и темная.
Темный цвет — не то облака, не то дым, который
поднимается из правого угла и подчеркивает свет-
лую фигуру ангела, улетающего в светлое небо.

Рембрандт написал эту картину молодым (в 1637
году) — ему был тогда 21 год. Экспонируется она в
одном из знаменитейших музеев мира — Лувре (Па-
риж).
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Джорджоне. «Юдифь». Образ необыкновенной
иудеянки Юдифи (Иудифи) привлекал внимание
многих художников. Подвиг во имя своего народа,
ценой которого могла стать жизнь, потрясал их вооб-
ражение. Микеланджело запечатлел Юдифь в рос-
писи плафона Сикстинской капеллы. Скульптор До-
нателло украсил статуей Юдифи центральную пло-
щадь во Флоренции. Джорджоне оставил нам в на-

следство поразительную, запоминающуюся картину
«Юдифь».

Библейский сюжет картины (книга Иудифь), по-
дробно освещен в IV главе нашей книги. Он расска-
зывает о подвиге молодой вдовы Юдифи, которая
проникает в стан осадивших ее город ассирийцев и
убивает их полководца Олоферна. Вызвав смятение
во вражеском лагере, она тем самым спасает свой го-
род от врага.

На картине Джорджоне прекрасная молодая жен-
щина стоит, попирая ногой голову Олоферна. За-
думчиво и серьезно, с еле уловимой полуулыбкой и
грустью смотрит она на теперь уже неопасного вра-
га. Загадочная, непостижимая иудеянка… Художник
увидел в Юдифи благородную, светлую, чистую ду-
шой, удивительной красоты женщину, всецело по-
глощенную любовью к своему народу. Картина про-
ста и сложна одновременно. Психологически сло-
жен образ героини. Изображен же он просто и легко.
На Юдифи простое, но элегантное светлое платье, с
каким-то розовато-багряным отливом. Изысканно
просто уложены ее волосы, украшенные фероньер-
кой13, которая дополняет украшение из драгоценных
камней на груди героини. А в правой руке эта кра-
сивая женщина неумело и как-то небрежно держит
большой меч. Меч — ее верный союзник в борьбе за
свободу народа. Соседство с таким грозным оружи-
ем еще больше подчеркивает женственность и неж-
ность Юдифи.

Пейзаж помогает почувствовать внутреннюю чис-
тоту героини и ее чувства. Светлое, в прозрачной
дымке небо, далекая горная цепь, долина, поросшая
кустарником, берег озера, очертания родного города
Юдифи — все исполнено спокойствия. Контрастно
выглядит мощный ствол дерева, но и он подчеркива-
ет поэтичность образа Юдифи.

Картина Джорджоне решена в лирическом плане.
Он создал образ, полный глубокого содержания.
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Äæîðäæîíå. Þäèôü. 1504—1505. Ýðìèòàæ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Àëåêñàíäð Ãîëîâèí. Ôåäîð Èâàíîâè÷ Øàëÿïèí â ðîëè Îëîôåðíà.
1908. Òðåòüÿêîâñêàÿ ãàëåðåÿ, Ìîñêâà

13 Фероньерка — застежка для волос.



Юдифь прекрасна и физически, и духовно. А чело-
век с поэтической душой всегда был идеалом худож-
ника. Недаром Джорджоне считают представителем
Высокого Возрождения.

Картина, написанная в 1504—1505 годах, находит-
ся в Эрмитаже (Санкт-Петербург).

Прекрасной Юдифи композитор А. Н. Серов посвятил
свою оперу, которая так и называется — «Юдифь». В Третья-
ковской галерее в Москве находится портрет великого певца
Ф. И. Шаляпина в роли Олоферна работы А. Я. Головина. Су-
ществуют и другие художественные произведения о подвиге
Юдифи.

Рембрандт Харменс ван Рейн. «Ассур, Аман и Эс-
фирь». На этой картине три человека, три судьбы,
три выразительных лица и никакого действия: все
трое сидят за столом. Говорят, кричат, обличают и
спорят выражения их лиц. Рембрандт любил те эпи-
зоды Библии, где идет острая психологическая борь-
ба различных человеческих характеров.

Библейская книга Есфирь рассказывает о подвиге
иудеянки Эсфири (Есфири) — жены персидского
царя Ассура (Артаксеркса), которая спасла свой на-

род от козней злого царедворца Амана (см. гл. IV на-
шей книги). На картине Рембрандта — роскошная
обстановка пира. Сверкают драгоценностями одеж-
да, головные уборы царя и царицы. На Эсфири бога-
тая, расшитая золотом накидка, в руке Ассура золо-
той скипетр. На столе золотое блюдо и мерцающая
драгоценная скатерть, перед столом — кувшин с на-
питком. Рембрандта не волнует, что драгоценности
и роскошь отвлекут внимание зрителя от глубокой
темы. Царь и царица сидят близко друг к другу, как
бы отдельно от Амана. В самом центре картины —
скупой, утверждающий и обвиняющий жест Эсфи-
ри. К ней направлен скипетр Ассура. И хотя в ком-
позиции нет никакого действия, напряжение словно
висит в воздухе.

Главное действующее лицо картины, конечно же,
Эсфирь. Она поборола в себе страх и сама пришла к
царю, что строжайше запрещалось на Востоке. Что
бы ни случилось, нужно терпеливо ждать приглаше-
ния царя. Иначе — смерть. Но ждать Эсфирь не мог-
ла. Приближался день, в который должны быть пе-
ребиты все иудеи, ибо Аман разослал такие указа-
ния по всему царству. Преодолев страх, Эсфирь по-
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шла к царю сама и пригласила его к себе на пир, где
царь и услышал от жены о высокомерии и жестоко-
сти своего вельможи и нахмурился. Он не смотрит
на Амана. Он думает и решает, как поступить. Его
губы плотно сжаты, правая рука крепко сжимает
скипетр. Аман не ожидал такого поворота дела. Он
сидит на другом конце стола, скрытый темной крас-
новатой тенью. Страх и злоба, смешанные с отчая-
нием, выражены на его лице. Что-либо возразить он
боится. Как же он просчитался? Почему не уничто-
жил этот народ раньше? Глаза царедворца опущены:
вероятно, он понимает, что ничего хорошего его
больше в жизни не ждет. А доброе, просветленное
лицо Эсфири убедительно говорит о том, что ей уда-
лось спасти свой народ.

Картина написана Рембрандтом в 1660 году и на-
ходится в Музее изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина в Москве.

К образу Эсфири обращались в своей живописи Микелан-
джело, Я. Тинторетто, П. Веронезе, П. П. Рубенс и другие ху-
дожники. Он нашел отражение также в литературе и музыке.

Рембрандт Харменс ван Рейн. «Пир Валтасара».
Сюжет этой картины Рембрандт взял из ветхозавет-
ной книги Пророка Даниила. 

Последний царь Вавилона Валтасар поплатился
своей жизнью за величайшее кощунство14: он велел
принести на пир золотые и серебряные сосуды, ко-
торые его отец Навуходоносор вывез из разрушенно-
го им Иерусалимского храма. Царь и гости пили из
этих священных кубков и славили языческих богов.
И то и другое было большим преступлением против
Бога Яхве.

Рембрандт запечатлел на холсте момент появле-
ния таинственной и зловещей, окутанной туманом
руки, которая начертала на стене непонятные слова.
Валтасар с удивлением и страхом смотрит на зага-
дочную надпись, силится понять ее, но не может. Со-
суд с вином выпал из его руки, и вино льется на
стол, на поднос с угощением. Другой рукой он как
бы прикрывает одну из своих подруг. Женщина ря-
дом с Валтасаром настолько напугана, что не замеча-
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Ðåìáðàíäò Õàðìåíñ âàí Ðåéí. Ïèð Âàëòàñàðà. 1635. Íàöèîíàëüíàÿ ãàëåðåÿ, Ëîíäîí

14 Кощунство — глумление, надругательство над святынями.



ет, как вино из ее сосуда выливается ей на платье.
Завороженно глядит она на светлое пятно с надпи-
сью. Ужас и страх также в глазах другой соседки Вал-
тасара. Тревога проявляется и на лицах всех гостей.
Всех заворожила страшная своей необъяснимостью
надпись на стене. Никто не может понять ее проро-
ческих слов, которые объяснит иудейский юноша
Даниил: в них — предсказание гибели Валтасару и
его царству. Пир Валтасара оказался последним в его
жизни (отсюда выражение «валтасаров пир»). 

Картина написана Рембрандтом в 1635 году, когда
ему было 29 лет. В одном из ее женских персонажей
можно узнать Саскию. Картина находится в лондон-
ской Национальной галерее.

В живописи этот библейский сюжет использовали многие
художники: Я. Тинторетто, X. де Рибера, В. И. Суриков и др.
Литераторов тоже интересовала судьба Валтасара. О нем пи-
сали И. В. Гете, Г. Гейне и многие другие. Композитор
Г. Ф. Гендель создал ораторию «Валтасар». Великий англий-
ский поэт Джордж Гордон Байрон посвятил Валтасару следу-
ющие строки.

Джордж Гордон Байрон
Видение Валтасара

Царь на троне сидит;
Перед ним и за ним 
С раболепством немым 
Ряд сатрапов стоит. 
Драгоценный чертог 
И блестит и горит, 
И земной полубог 
Пир устроить велит. 
Золотая волна 
Дорогого вина 
Нежит чувства и кровь;
Звуки лир, нежных дев 
Сладострастный напев 
Возжигают любовь. 
Упоен, восхищен, 
Царь на троне сидит —
И торжественный трон 
И блестит и горит... 

Вдруг неведомый страх 
У царя на челе 
И унынье в очах, 
Обращенных к стене.
Умолкает звук лир 
И веселых речей, 
И расстроенный пир 
Видит (ужас очей!):
Огневая рука 
Исполинским перстом 
На стене пред царем 
Начертала слова... 
И никто из мужей, 
И царевых гостей, 
И искусных волхвов 
Силы огненных слов 
Изъяснить не возмог. 
И земной полубог 
Омрачился тоской... 
И еврей молодой 
К Валтасару предстал 
И слова прочитал:
Мани, фекел, фарес! 
Вот слова на стене, 
Волю Бога с небес 
Возвещают оне.
Мани значит: монарх,
Кончил царствовать ты! 
Град у персов в руках — 
Смысл середней черты;
Фарес — третье — гласит: 
Ныне будешь убит!.. 
Рёк — исчез… Изумлен, 
Царь не верит мечте, 
Но чертог окружен, 
И… он мертв на щите! 

Мы рассказали о немногих произведениях живо-
писи на сюжеты Ветхого Завета, а их огромное коли-
чество — в музеях, больших соборах и маленьких
церквушках... Эти произведения создавались века-
ми, создаются они и в наши дни.

Наш дальнейший рассказ — о произведениях жи-
вописи на темы Нового Завета.
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Образ Иисуса Христа в живописи

Центральный образ в живописи на темы Нового
Завета — образ Иисуса Христа. Интересна история
этого образа.

Древние христиане хотели видеть образ Богочело-
века, Спасителя (по-старославянски — Спаса), кото-
рый испил горькую чашу страданий и добровольно
принял смерть, чтобы искупить грехи людей.

Как же он должен выглядеть?
Само Евангелие ничего не рассказывает о внешно-

сти Христа. Первые дошедшие до нас изображения
Иисуса Христа — это росписи на стенах катакомб в
Риме и в церкви с крещальней в Дура-Европос (Ме-
сопотамия). Они выполнены в III веке. Эти изобра-
жения — символы, а не портреты. Иисус Христос на
них — Добрый Пастырь с овцой на плечах, Орфей,
который своей музыкой умиротворяет и очеловечи-

вает животных. На изображениях в катакомбах Хри-
стос — молодой безбородый юноша. Позднее, в IV
веке, Иисуса изображали длинноволосым и борода-
тым, похожим на портреты философов. Однако эти
изображения до нас не дошли. Сохранились очень
интересные предания о первых, прижизненных пор-
третах Иисуса Христа. Самое значительное из них —
история «Спаса Нерукотворного».

Легенда о «нерукотворном» (т. е. ненарисованном)
образе рассказывает: в городе Эдессе (Малая Азия)
правил царь Авгарь. Дни его жизни были сочтены:
неизлечимая болезнь проказа. Но царь слышал, что
в Иудее излечивает и учит замечательный проповед-
ник Иисус. Авгарь отправляет к Учителю своего при-
ближенного Ананию, который умел хорошо рисо-
вать. Ему поручено пригласить Иисуса, а если тот не
сможет приехать, привезти его изображение. Иисус
отказался покинуть Иудею, «ибо в Иудее должно со-
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вершиться предначертанное». Нарисовать Иисуса
Анания тоже не смог. Необъяснимый свет, который
исходил от Христа, мешал запечатлеть его облик.
Тогда Сын Божий попросил чистый плат и, умыв ли-
цо, утерся им. На плате чудотворно отпечатался его
образ. Плат Анания привез Авгарю, и царь исцелил-
ся. Так возник «Нерукотворный образ», или «Спас
Нерукотворный», способный спасать и исцелять че-
ловека. Это и была первая икона.

Еще одна легенда рассказывает, что в городе Пане-
аде была статуя Иисуса, которую воздвигла исцелен-
ная Христом так называемая «кровоточивая жена»
(Мф. 9:20—22). К сожалению, до нас дошла только
легенда.

В конце IV века, когда христианская религия ста-
ла уже господствующей и церковное искусство быс-
тро развивалось, образ Иисуса обретает торжествен-
ность, сходство с изображениями императоров. Те-
перь это бородатый, строгий муж с длинными воло-
сами. Образ Христа — бородатого мужа подкреплял-
ся «нерукотворными» творениями.

Со временем появились иконы, изображавшие
Иисуса Христа. Родиной их была Византия. В визан-

тийской иконографичес-
кой живописи Христос
представлен более всего в
образе «Спаса Неруко-
творного». (Как и для лю-
бой иконы, были разрабо-
таны строгие правила изо-
бражения Спаса. Подроб-
но об этом см. в описании
картины В. М. Васнецова
«Христос Вседержитель»,
с. 312.) Из Византии этот
образ пришел на Русь и
получил здесь свое даль-
нейшее развитие. Наряду
со «Спасом Нерукотвор-
ным» изображались «Спас
Вседержитель», «Спас на
престоле», «Спас в силах»
и др. Среди этих икон бы-
ли иконы «деисусного чи-
на». «Де′исус» — греческое
слово, означающее «моле-
ние»; чин — установлен-
ный, принятый порядок
чего-либо. На иконах это-
го чина Христа изобража-
ли посредине, а обращен-
ных к нему в молитвен-
ных позах Богоматерь —
по правую руку, а Иоанна
Предтечу — по левую. За
ними могли быть и другие
святые.

Строгий образ «Спаса
Нерукотворного» с веками
менялся, становился мяг-
че, сосредоточенней. По-

зднее появилась тема страдания.
Западное изобразительное искусство тему Христа

более активно осваивало с X века. Корни западноев-
ропейской живописи тоже уходят в христианское
слово. Но ее развитие шло по своему пути. Живо-
пись в Западной Европе выработала свои жанры
(портрет, пейзаж, сюжет). Начиная с эпохи Возрож-
дения сюжеты Священного Писания она передавала
иным способом, отличным от византийского.

Западноевропейская живопись стремилась изоб-
разить персонажи Библии обычными, простыми
людьми, а события — реальными событиями чело-
веческой жизни. Живописцы Запада достигли ог-
ромных успехов в передаче реальности и этот путь
к подлинной правде считали единственным. Образ
Христа через темы распятия, унижения, страдания
предстает миру в терновом венце, иссеченный би-
чами. Появляются «пьеты» (от латин. pieta — «ми-
лосердие», «сострадание»). В этих картинах и
скульптурах распятый Христос лежит на коленях
скорбящей Богоматери. Его образ наделен всеми че-
ловеческими чертами и исполнен высокого траги-
ческого смысла. И в каждом творении Богочеловек
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осмыслен по-своему. Многие мастера кисти года-
ми, а иногда десятилетиями мучительно искали
своего Иисуса в людях, соединяя или разъединяя
тонкие черты человеческих характеров. Но всегда
образ Христа нес в себе трагедию самопожертвова-
ния. 

Живопись об Иисусе Христе неисчерпаема. 
Русские художники XIX века стремились создать

глубоко психологичный образ Иисуса Христа, уви-
деть в нем истину и благодать. Евангелист Иоанн ут-
верждал, что «…благодать же и истина произошли
чрез Иисуса Христа» (Ин. 1:17).

Как же показать Христа — Истину, сделать зри-
мым и понятным именно такой образ?

Этот глубокий философский вопрос пытались ре-
шить многие русские художники XIX—XX веков.
Одним из них был Александр Иванов. С его картины
«Явление Христа народу» мы и начнем рассказ об
образе Иисуса Христа в живописи, ибо это полотно
символически повествует о возникновении новой
религии — христианства.

Александр Иванов. «Явление Христа народу». В
1858 году в Петербурге была впервые выставлена ог-
ромная картина Александра Андреевича Иванова
«Явление Христа народу». Писал он ее в Италии.
Двадцать лет жизни и колоссальный труд вложил
художник в осуществление своего замысла. Он меч-

тал создать полотно, которое силой искусства будет
напоминать людям об учении Христа, его этической
стороне — справедливости, доброте, о высоком
предназначении человека.

Для рассказа о «Явлении Мессии» (именно так
должна была называться картина) Иванов выбрал
Палестину начала I века — века зарождения христи-
анства. Нравственные нормы христианства воспри-
нимались в то время как великое чудо. Чудом дол-
жен был казаться и сам Иисус Христос, который
пришел в этот мир для служения людям, а не для
господства над ними. Он пришел, чтобы «…испол-
нить всякую правду» (Мф. 3:15), поэтому и сам при-
нял крещение от простого человека — Иоанна Крес-
тителя.

Раннее утро. К берегу реки Иордан приближается
Иисус Христос. Он сосредоточен, серьезен, даже
скорбен. Он несет новую веру. О ней рассказывает
Иоанн Креститель и указывает на Христа.

Иоанн Креститель — аскет, подвижник. Его блед-
ное, выразительное лицо с горящим взглядом отте-
нено пышной копной волос. Он весь в напряжении.
Твердые, жилистые руки и ноги словно высечены из
камня, могучая фигура устремлена вперед. Он
весь — огромная нравственная сила, страстная
убежденность. Слова Иоанна о новой вере вызывают
сильную эмоциональную реакцию у людей, которые
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принимают крещение. Они очень разные по возрас-
ту и социальному положению. И каждый из них по-
своему реагирует на рассказ пророка.

Пожалуй, прежде всего взгляд приковывает лицо
раба. Он не видит Христа, но улыбается, слушая сло-
ва Иоанна Крестителя. Ему не верится, что он будет
равным в вере в Христа со своим господином, к
одежде которого тянутся натруженные руки. Лицо
раба изрезано глубокими морщинами, хотя, возмож-
но, человек этот довольно молодой. А на шее его —
веревка…

Александр Андреевич сделал огромное количест-
во эскизов к картине. Каждый давался нелегко. Но
раб — особенно. Хотелось, чтобы люди взглянули на
это лицо, ужаснулись, увидев унижение человека че-
ловеком, и никогда больше не возвращались к тако-
му позору. К этому призывало и христианство.

Раб на картине улыбается. Правда, улыбка его ско-
рее жалкая и покорная. Может быть, он улыбается
впервые в своей жизни. Но он еще и приподнимает-
ся. Это уже достаточно символично.

Лица слушающих Иоанна людей выражают вос-
хищение, удивление, а некоторые — лукавое недо-
верие. Все хотят взглянуть на приближающегося
Христа. Юноша поднимает старика, раб торопится
подать одежду господину, юноша-назорей с длин-
ными косами, уложенными вокруг головы, делится
волнением со старцем. Есть и недовольные, есть
скрытно враждебные. С любопытством смотрят на
Христа и римские воины. Они прискакали, чтобы
посмотреть, что же здесь происходит и не наруша-
ется ли порядок.

За спиной Иоанна Крестителя — будущие учени-
ки Христа. Молодой Иоанн — будущий Иоанн Бого-
слов. Он весь подался вперед. Одежда и прическа
подчеркивают совершенство этого молодого челове-
ка. Его сразу покорили и речь Иоанна Крестителя, и
сущность новой веры. Кто изображен за Иоанном, не
очень ясно. Некоторые источники пишут, что это
будущий апостол Петр, а некоторые — что это глу-
хой апостол.

Далее — будущий апостол Андрей. Это седовла-
сый старик с печальным, задумчивым и благород-
ным лицом. А позади всех, вероятно, Нафанаил. Он
пока сомневается, весь ушел в себя, даже руки спря-
тал. Но в будущем это верный апостол Варфоломей.

Художник владел замечательным даром: видеть
прошлое как настоящее, и наоборот. Поездка в Пале-
стину помогла ему представить себе людей и приро-
ду тех мест, где зародилось христианство. Некото-
рые персонажи картины художник писал прямо с
натуры.

Природа не затмевает главную мысль и идею про-
изведения. А вид Святого города — Иерусалима в ут-
ренней дымке как бы подчеркивает святость и боже-
ственность Иисуса Христа.

Образ Христа, созданный Ивановым, многие при-
знавали лучшим для того времени. В. М. Васнецов
считал Христа на картине Иванова «лучшим Хрис-
том всей Европы за несколько веков». Безусловно, не
все были с ним согласны, но в любом случае Иванов

сделал громадный шаг для постижения Христа как
«Света истинного». Идея картины и состояла в том,
чтобы показать, что Иисус несет своими нравствен-
ными нормами истинный свет людям. В этом огром-
ная заслуга художника.

Сам А. А. Иванов считал картину незаконченной
и потому неудавшейся. Он переживал, что не смог
соединить как следует «небо» и «землю», божествен-
ное и мирское. Художник мечтал о том, чтобы при
взгляде на полотно люди менялись к лучшему, ста-
новились более справедливыми и менее жестокими.

Случилось ли такое?
Даже если и нет, картина является целой эпохой в

живописи России первой половины XIX века, да и в
истории изобразительного искусства христианских
народов.

Колоссальная подготовительная работа к написа-
нию огромного полотна привела художника к мыс-
ли о создании целой серии библейских эскизов15. В
особом дневнике он записывал свои «Мысли при
чтении Библии». Художник мечтал написать пятьсот
эскизов, которые составили бы композицию «храма
человечества». Успел написать почти половину
(в 1853 году, в возрасте 52 лет, художник умер от хо-
леры). Среди воплощенных библейских эскизов —
«Сотворение мира», «Моисей перед Богом», «Благо-
вещение», «Славословие пастухов», «Хождение по
водам», «Голгофа» и многие другие.

Жизнь и творчество Александра Андреевича были
направлены на то, чтобы нравственные ценности
христианства служили преображению, перевоспита-
нию человека, его совершенствованию. Он мечтал о
том, что «человечество перестанет жить так, как жило
до сих пор, беспрестанно угнетая друг друга и тесня».

Полотно «Явление Христа народу» и часть библей-
ских этюдов находятся в Третьяковской галерее в
Москве. Малый вариант картины, который послу-
жил эскизом для окончательного решения компози-
ции картины, ее цветового строя, находится в Рус-
ском музее (Санкт-Петербург).

Образ Иоанна Крестителя 
(Иоанна Предтечи) в живописи

Христианство высоко чтит этого самого близкого
к Иисусу Христу человека. Чтит за пророчество о
том, что Иисус — Мессия (Христос), за то, что Иоанн
видел сбывшимся свое пророчество и рассказал о
нем людям, за то, что именно он крестил Иисуса.
Чтит за добровольное отшельничество и мучениче-
ство.

Зримый образ Иоанна Крестителя начали созда-
вать первые христиане. Сначала изображали сцену
крещения, позднее стали писать Иоанна Крестителя
одного. Это был зрелый муж в одежде из верблюжь-
ей шерсти, с длинными, вероятно, никогда не стри-
женными волосами. Почти так же выглядел ветхоза-
ветный пророк Илия. Иоанна Крестителя называли
«концом пророков». Он предсказал явление Мессии,
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был свидетелем богоявле-
ния (Бог Дух Святой — в
виде голубя над головой
Христа после крещения).
От первых христиан изоб-
ражение Иоанна Предте-
чи пришло в Византию, а
оттуда — на Русь. И в Ви-
зантии, и в Древней Руси
создавался в основном
очень богатый и разнооб-
разный, иконописный об-
раз этого святого. Знаме-
нита одна из древнейших
русских икон «Иоанн
Предтеча — ангел пусты-
ни» (XIV век). Неизвест-
ный мастер избрал для
нее слова из Евангелия:
«…как написано у проро-
ков: вот, Я посылаю Анге-
ла Моего пред лицем Тво-
им, который приготовит
путь Твой пред Тобою»
(Мк. 1:2).

Иоанн призывает пока-
яться, чтобы очиститься
от грехов. На иконе изоб-
ражен строгий муж с ши-
роко раскинутыми за спи-
ной крыльями. Они напо-
минают о великом, близ-
ком к ангельскому подви-
гу пророчестве. В вырази-
тельном жесте поднята
правая рука, а в левой —
свиток, на котором напи-
сано пророчество: «Покай-
тесь, приближается царст-
во небесное, и секира уже
лежит при корне». Светел
и вдохновенен взгляд Ио-
анна. Он видит Царство
Небесное, которое обрете-
но ценой покаяния.

Икона эта находится в
Третьяковской галерее в
Москве.

Другая икона с таким
же названием создана в
XVI веке. Она изображает
печального Иоанна. Он —
пророк и знает свое тра-
гическое будущее. Автор
подтверждает пророчест-
во Иоанна тем, что в ле-
вой руке Крестителя —
чаша с собственной от-
рубленной головой. А из-
под чаши вьется свиток с
текстом о покаянии, о
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древе и секире, которая лежит при корне. Ниже ма-
стер изобразил и само дерево, и секиру. Компози-
ция иконы ясна: Иоанн печален, но не сломлен, по-
за его величава, правая рука поднята в благословля-
ющем жесте. Он верит и убеждает, что покаяние ос-
тановит секиру.

Находится эта икона в Центральном музее древне-
русской культуры им. Андрея Рублева в Москве.

Изображали Иоанна Предтечу и молящимся за
людей. Это были иконы «деисусного» чина. Образ
этого святого, созданный древнерусским искусст-
вом, всегда звал к пробуждению совести, к высоко-
нравственному отношению к миру.

Богатейшее наследие об Иоанне Крестителе оста-
вила и западноевропейская живопись.

Якопо Тинторетто. «Рождение Иоанна Крестите-
ля». Итальянский живописец Джакопо Робусти
(1518—1594), прозванный Тинторетто, был замеча-
тельным мастером колорита.

Сын бедного красильщика (ит. tintoretto — маленький кра-
сильщик) обязан своим прозвищем профессии отца, и отцу не
пришлось краснеть за сына. Тинторетто родился, вырос и про-
жил почти восемьдесят лет в родной Венеции, украсив своими
неповторимыми произведениями ее дворцы и храмы. Худож-
ник работал и днем и ночью: днем он зарабатывал на жизнь, а
ночью бесплатно писал для друзей. Своими учителями Тинто-
ретто считал Тициана и Микеланджело. В своей мастерской он
повесил девиз: «Колорит — Тициана, форма — Микеландже-

ло». Для построения сложных композиций Тинторетто исполь-
зовал восковые фигурки, которые лепил сам. Он расставлял их
и создавал искусственную подсветку, которую затем зарисовы-
вал. Получалось нечто необычное. Герои Тинторетто — про-
стые люди. Художник создал также свою собственную иконо-
графию, представляя евангельские сюжеты как сцены подлин-
но народной жизни. Он был очень демократичен в своем твор-
честве, с глубоким уважением относился к простому народу,
его традициям и будничным делам. Просто и тепло писал его.

В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге
можно увидеть картину Тинторетто «Рождение Иоан-
на Крестителя» (Лк. 1:57). Это на первый взгляд обыч-
ное изображение появления на свет новой жизни, но-
вого человека. Картина выдержана в теплых, в основ-
ном красно-розовых и светлых тонах. Но если вгля-
деться пристальнее, окажется, что не все так просто.
Вот на переднем плане Мария подает младенца кор-
милице. Это уже символично. Художник подчеркива-
ет преемственность от Иоанна Крестителя к Христу.
Образ Марии усиливает впечатление святости всего
происходящего: родился не простой человек, а свя-
той, ниспосланный Господом. Над головой Марии не-
большой, не бросающийся в глаза священный ореол.
Мария уже знает, что она отмечена Господом и что че-
рез шесть месяцев после рождения Иоанна она тоже
станет матерью и подарит миру Спасителя. Елисаве-
та, мать Иоанна, отдыхает после родов. В правом углу
стоит его отец — священник Захария. Он очень рад
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рождению сына и прило-
жил правую руку к груди в
знак благодарности Богу за
обретенное счастье — ведь
они с женой уже совсем
немолоды. Но сказать За-
хария ничего не может: он
поражен немотой за то,
что не поверил священно-
му предсказанию о рожде-
нии сына. Немота прой-
дет, но только тогда, когда
мальчика нарекут именем
Иоанн, как велел Бог. Так
гласит Евангелие.

Картина вызывает свет-
лое, теплое чувство как бы
соединяет мирское и свя-
щенное — радость людей
от появления новой жиз-
ни и необычайность про-
исходящего.

Очень интересно христиан-
ская церковь решила вопрос о
дне рождения Иоанна Крести-
теля. Евангелист Лука пишет,
что ангел Гавриил принес бла-
гую весть Марии о рождении
Иисуса Христа через шесть
месяцев после предсказания
Елисавете о рождении Иоанна
Крестителя. Значит, разница в
возрасте между ними — полго-
да. Рождество Иисуса Хрис-
та — 25 декабря. А Иоанна
Крестителя на шесть месяцев
раньше, т. е. 25 июня. В этих
датах рождения есть и так на-
зываемый солярный, т. е. свя-
занный с движением Солнца,
смысл. В Евангелии от Иоанна
мы читаем такие слова Иоанна
Крестителя о Христе: «Ему
до′лжно расти, а мне умалять-
ся» (Ин. 3:33). Это пророчес-
кие слова Предтечи о том, что
дело Христа будет расти, рас-
ширяться, его же дело, как и
его жизнь, будут умаляться. Он свою миссию выполнил. Эти
слова Евангелия связаны и с движением Солнца — зимним и
летним солнцестоянием. После 25 декабря день начинает уве-
личиваться, «расти», а после 25 июня он начинает умень-
шаться, «умаляться». Дни летнего солнцестояния издавна бы-
ли праздником у славян-язычников — праздником Ивана Ку-
палы. Дата рождения Иоанна Крестителя и его имя постепен-
но соединились с древним веселым праздником славян.

Бартоломе Эстебан Мурильо. «Святое семейство
с младенцем Иоанном Крестителем». Замечатель-
ный испанский художник Бартоломе Эстебан Мури-
льо (1618—1682) почти всю свою жизнь прожил в
родном городе Севилье, где создал множество шедев-
ров. Он считается самым популярным мастером се-
вильской школы живописи. Говорили, что в Севилье
не было почти ни одного дома, где не было бы кар-

тины Мурильо, хотя в основном художник писал для
соборов, церквей и госпиталя. Мурильо — один из
основателей севильской Академии. Творения его ки-
сти стали известны всей Европе в XVII веке, т. е. при
жизни художника. Многие подражали ему и подпи-
сывали свои картины его именем. Мы познакомим-
ся с некоторыми из этих полотен.

Свою необычную картину художник пишет так,
как будто знакомит нас с жизнью обычных, простых
людей. Небогатая домашняя обстановка. Мария за-
нята рукоделием и присматривает за мальчиками —
Иисусом и Иоанном. Иосиф плотничает, зарабаты-
вая на хлеб. Спокойная, умиротворенная жизнь. Ни-
каких нимбов и сияний. Тона в основном темные.
Освещены только малыши и Мария — они-то и есть
центральные фигуры полотна. Ребятишки заняты
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игрой, но игрой очень содержательной и символич-
ной: один держит крест, а другой завязывает завет-
ную ленточку. Вся будущая сознательная жизнь этих
беззаботных пока малышей будет связана с главным
святым символом христиан — крестом. Один из них
будет крестить людей, покаявшихся и омывшихся
от грехов в водах Иордана, другой же будет распят
на кресте и тем самым превратит его из орудия каз-
ни в предмет поклонения. Мурильо, объединяя в од-
ной картине Иоанна Крестителя и Иисуса Христа,
раскрывает тесную связь их судеб и преемствен-
ность их будущего дела.

Картина «Святое семейство с младенцем Иоанном
Крестителем» — одно из наиболее популярных поло-
тен художника, находится в Будапештском музее
изобразительного искусства.

Бартоломе Гонсалес-и-Серрано. «Иоанн Крести-
тель». Испанский мастер мадридской школы Барто-
ломе Гонсалес-и-Серрано (1564—1627) известен
прежде всего как портретист. С 1617 года он был

придворным художником испанского короля Фи-
липпа III. Он автор своеобразного полотна о моло-
дом Иоанне Крестителе.

Картина «Иоанн Креститель» — одна из самых
удачных в творчестве художника. Темный фон уси-
ливает выразительность фигуры сидящего Иоанна.
Его поза, глаза, жест говорят о глубокой озабоченнос-
ти. Он как бы задает вопрос: разве можно жить в гре-
хе, разве можно обрести счастье без покаяния? В ле-
вой руке обязательный атрибут16 Иоанна Крестите-
ля — крест, а правой он указывает на непорочного
годовалого агнца: люди должны быть так же непо-
рочны и невинны. Иоанн готовится к своей необыч-
ной миссии крещения и проповеди покаяния. Над
его головой еле заметный обруч нимба, напоминаю-
щий о святости этого человека. Созданный художни-
ком образ Иоанна наводит на размышления о жизни,
ее смысле, о проблемах, которые волнуют «последне-
го пророка». Художник очень тщательно выписывает
все детали картины. Вот два покрывала, которыми
пользуется Иоанн. Одно — из шкуры животного,
другое — из дорогой ткани. Замечательно выписан
агнец — различим каждый завиток его шерсти.

Для Гонсалеса характерна некоторая сентименталь-
ность в трактовке образа Иоанна. Идеализирует он и
фигуры людей. Вероятно, именно поэтому его Иоанн
изображен в совершенно не характерных для его жиз-
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ни условиях. Мы привык-
ли видеть его в пустыне, в
одежде из верблюжьей
шерсти, с длинными воло-
сами. Здесь же перед нами
юноша-подросток, а не
взрослый мужчина. Доро-
гие накидки тоже не ха-
рактерны для одежды это-
го аскета. Но художник ви-
дел его таким, каким изоб-
разил. Он не умалил значе-
ния этого персонажа в ис-
тории христианства.

Картина находится в
испанской коллекции Бу-
дапештского музея изоб-
разительного искусства.

Бернардо Луини. «Сало-
мея, держащая голову
Иоанна Крестителя». В
Лувре (Париж) имеется
удивительная картина
Бернардо Луини (между
1475 и 1480 — после
1533), выделяющаяся как
изображенным сюжетом,
так и прекрасным испол-
нением. В основе карти-
ны — рассказ из Еванге-
лия (Мф. 14:6—11). Юная Саломея — дочь Иродиа-
ды, жены царя Ирода, потрясла его своим танцем.
«Во время же празднования дня рождения Ирода, —
рассказывает евангелист Матфей, — дочь Иродиады
плясала перед собранием и угодила Ироду, посему он
с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит. Она
же, по наущению матери своей, сказала: дай мне
здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опеча-
лился царь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, по-
велел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в тем-
нице. И принесли голову его на блюде и дали девице,
а она отнесла матери своей» (Мф. 14:6—11).

На картине молодая, красивая девушка несет на
блюде отрубленную, кровоточащую голову Иоанна
Крестителя. Она не страшится мертвой головы. Не
пугает ее и сочащаяся из нее кровь. Во взгляде нет
страха. Наоборот, скорее удовлетворение: она вы-
полнила то, что велела ей мать. В картине поражает
резкий контраст соседства греховной жизни и пра-
ведной смерти. Жизнь и смерть всегда идут рядом —
это философский закон бытия. Однако смерть как
неприкрытое, глумливо-диктаторское палачество
всегда потрясает. Отрубленная голова Иоанна вели-
чава — не отнять у нее величия, как и святости ду-
ши у Иоанна Крестителя.

Многих живописцев и писателей привлекал этот трагичес-
кий сюжет. Великолепную картину «Саломея с головой Иоанна
Крестителя создал Микеланджело да Караваджо. Гюстав Фло-
бер написал свою знаменитую «Иродиаду», Оскар Уайльд —
«Саломею»... Образ Иоанна Крестителя живет во многих произ-
ведениях живописи, литературы, духовной музыки.

Зримый образ Иисуса Христа

Гюстав Доре. «Рождество Господа нашего Иисуса
Христа». «…И родила Сына своего Первенца, и спе-
ленала Его, и положила Его в ясли, потому что не
было им места в гостинице. В той стране были на по-
ле пастухи, которые содержали ночную стражу у
стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень…
И сказал им Ангел: не бойтесь, я возвещаю вам вели-
кую радость, которая будет всем людям: ибо ныне
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Кото-
рый есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найде-
те Младенца в пеленах, лежащего в яслях… Когда
Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали
друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там
случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспе-
шив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младен-
ца, лежащего в яслях» (Лк. 2:7—12, 15—16). 

На гравюре Гюстава Доре изображен простой кре-
стьянский хлев, куда пришли взглянуть на божест-
венного малыша-Спасителя пастухи и крестьяне —
мужчины и женщины. Счастливая Мария с большой
любовью держит сына и показывает его пришед-
шим. Над его головой волшебным светом разлилось
небесное сияние. Сразу видно, что это не обыкно-
венный ребенок. Пред ним следует преклонить коле-
ни и помолиться ему. Внимание всех приковано к
младенцу, на лицах и в жестах застыло удивление и
любопытство. Ласково смотрит на Иисуса плотник
Иосиф. Он знает, кто рожден Девой Марией. А ее не
смущает то, что ее сын родился в хлеву. Это не ума-
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ляет значение происходящего. Маленький, непороч-
ный агнец, лежащий у самых ног Марии, символи-
зирует непорочность Девы. Хотя от всей этой карти-
ны исходят любовь, покой, умиротворение, тем не
менее она проникнута сознанием того, что произош-
ло событие огромной важности для всех людей на
земле.

Матиас Стомер. «Поклонение пастухов». Проста
и необычайно выразительна эта картина голланд-
ского мастера Матиаса Стомера (1600—1672) «По-
клонение пастухов», основанная на известном еван-
гельском сюжете (Лк. 2:16).

Стремительно движение Марии к малышу — она
как бы хочет заслонить сына от всех бурь и бед, ко-
торые ожидают его в жизни. А может быть, хочет со-
крыть от чужих взглядов, пусть даже и восхищен-

ных. Но нет… Мария не
может нарушить веление
Господа. Ведь пастухи
пришли по велению Анге-
ла, которого послал Он.
На правой руке Марии ле-
жит чудесный малыш, а
левой она приподнимает
пеленочку, чтобы пока-
зать младенца. Пастухи
глядят на маленькое чудо.
Что они думают? По ли-
цам этого не прочесть. Па-
стухи серьезны, сосредо-
точенны и доброжела-
тельны. Взгляд их — не
просто любопытство. Они
уверуют в необыкновен-
ного младенца. 

Мария у Стомера — мо-
лодая, хорошо одетая
женщина. Возможно, так
одевались горожанки в
Европе XVII века. Малень-
кий Иисус лежит на бога-
той бархатной подстилке,
которой, вероятнее всего,
не было в яслях-пещере,
где он родился. Но Стомер
именно так решил изоб-
разить этот евангельский
сюжет. Картина пробуж-
дает чистое, светлое, радо-
стное чувство. Сознаешь,
что в жизнь пришло осо-
бое, близкое и родное су-
щество.

Полотно Матиаса Сто-
мера находится в Саратов-
ском государственном ху-
дожественном музее им.
А. Н. Радищева.

Луис Тристан де Эска-
милья. «Поклонение вол-
хвов». Картина испанско-

го мастера из города Толедо Луиса Тристана де Эска-
милья (1586—1624) «Поклонение волхвов» (1616
год) написана на евангельский сюжет. Евангелист
Матфей сообщает, что когда родился Иисус, в Иеру-
салим пришли волхвы с Востока. Привела их звезда
Иисуса. Они увидели ее на востоке и шли за ней, по-
ка она не остановилась «…над местом, где был Мла-
денец. Увидев же звезду, они возрадовались радос-
тью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Мла-
денца с Мариею, Матерью Его, и пав поклонились
Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары:
золото, ладан и смирну» (Мф. 2:9—11).

Художник изобразил Марию с младенцем и Иоси-
фом перед домом. Мария благоговейно держит на
руках необыкновенного сына. А он, такой малень-
кий, поднял правую ручку в благословении. Иосиф
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Ãþñòàâ Äîðå. Ðîæäåñòâî Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà. Ãðàâþðà. 1860—1870-å



с большой любовью смотрит на малыша и на все
происходящее. В левом верхнем углу ярким направ-
ленным лучом светит звезда, которая освещает не-
большой караван. Звезда и привела волхвов к нуж-
ному дому.

Перед Иисусом и Марией очень интересная груп-
па поклоняющихся людей. Среди них не только вол-
хвы. Предположительно, ножки малыша целует ис-
панский король, одетый в горностаевую мантию. Ве-
роятно, с натуры писалась и фигура человека, кото-
рый открывает перед малышом чашу, а также дети,
стоящие за королем, и юноша в правом углу, кото-
рый смотрит на зрителя, и мальчик, стоящий за ко-
лонной. По всей вероятности, добавления к еван-
гельскому сюжету сделаны по желанию заказчика
или жертвователя. Волхвы обязательны в картине,
но они отодвинуты на второй план. Так реальная
жизнь вторгалась в христианское предание, что
очень символично. Его разделяли, им жили.

Довольно интересна судьба этого одного из луч-
ших полотен художника. Писалось оно, вероятно,
для алтарной части Толедской церкви, затем было в
собрании французского короля Луи Филиппа, стра-
стного любителя живописи, экспонировалось в ис-
панской галерее Лувра. В 1916 году картина прода-
валась на аукционе в Нью-Йорке, а в 1930 году была
подарена Будапештскому музею изобразительного
искусства; после Будапешта оно перебралось в Кем-
бридж (Англия), в музей Фицуильяма. Глубокое со-
держание картины, прекрасное исполнение, бога-
тейшие краски ставят ее в ряд великих произведе-
ний живописи.

Рембрандт Харменс ван Рейн. «Святое семейст-
во». Тема Святого семейства волновала очень мно-
гих художников. Как выглядела эта необычная семья
и необычный младенец? Как они жили? Каков был
их повседневный быт? Каждый художник отвечал на
эти вопросы по-своему, что мы видим и на картине
великого Рембрандта «Святое семейство» (1645 год). 

Рембрандт приглашает зрителя в обычную мас-
терскую плотника. На переднем плане — выхвачен-
ная светом из полумрака колыбелька божественного
малыша и склонившаяся над ним Мария. Над их го-
ловами нет нимбов, ореолов. Просто заботливая
мать с любовью смотрит на спящего сына. Мария
Рембрандта — обычная женщина, жена голландско-
го ремесленника-плотника. И в то же время она со-
вершенно необычна: на ее лице можно прочесть воз-
вышенные мысли и чувства, которые волнуют моло-
дую мать. Вся фигура Марии излучает благородство
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Ìàòèàñ Ñòîìåð. Ïîêëîíåíèå ïàñòóõîâ. 1630—1637. Ñàðàòîâñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé õóäîæåñòâåííûé ìóçåé èì. À. Í. Ðàäèùåâà

Ëóèñ Òðèñòàí äå Ýñêàìèëüÿ. Ïîêëîíåíèå âîëõâîâ. 1616. Ìóçåé
Ôèöóèëüÿìà, Êåìáðèäæ



и доброту. На коленях у нее Библия. Книга не но-
вая — странички немного потрепаны. Значит, ее ча-
сто читают. Мария ведь воспитывалась в Иеруса-
лимском храме и с детства приучена к Священному
Писанию.

В глубине мастерской, за Марией, виден работаю-
щий Иосиф. Его фигура теряется в тусклом полу-
мраке. Рембрандт хочет сказать, что не он главный в
картине. Работать Иосиф должен тихо, чтобы не на-
рушить сон маленького Иисуса. Впрочем, нарушить
сон мальчика трудно: он охраняется свыше. В левом
верхнем углу маленькие ангелы раскрыли руки и
раскинули крылья, предостерегая и от шума, и от
всего плохого. Так Рембрандт подчеркивает святость
этого семейства.

Картина Рембрандта «Святое семейство» находит-
ся в Эрмитаже (Санкт-Петербург).

Бартоломе Эстебан Мурильо. «Бегство в Египет».
Мурильо очень много писал на библейские сюжеты.
Полотно «Бегство в Египет» очеловечивает, делает
зримыми слова Евангелия, дает возможность увидеть
их в судьбах людей. Картина посвящена раннему дет-
ству Иисуса Христа. «...Ангел Господень является во
сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и
Матерь Его, и беги в Египет, и будь там, доколе не
скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы
погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его
ночью, и пошел в Египет…» (Мф. 2:13—14).

В центре картины Мурильо — маленький Иисус
Христос. Он и Мария ярко освещены. Ночь. Путни-
ки в дороге. Младенец Иисус на руках у Марии.

Христос не спит, он пыт-
ливо смотрит совершенно
недетскими глазами. Ма-
рия — простая женщина.
Она задумчива и озабоче-
на. Конечно же, ребенку
нужно быть дома и спать в
своей колыбели, но мате-
ри приходится спасать его
от злых намерений царя
Ирода. Иосиф идет рядом.
Он похож на простого ис-
панского труженика. Лас-
ково смотрит он на малы-
ша и готов сделать все
возможное, чтобы огра-
дить, спасти и сохранить
божественного младенца.
О том, что все трое под
покровительством Бога,
свидетельствуют Его по-
сланцы — ангелы, кото-
рые охраняют беглецов и
указывают им путь. Воз-
можно, картина немного
сентиментальна — Мури-
льо часто обвиняли в сен-
тиментальности, но зато
она понятна и потому
близка людям.
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Ðåìáðàíäò Õàðìåíñ âàí Ðåéí. Ñâÿòîå ñåìåéñòâî. 1645. Ýðìè-
òàæ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Áàðòîëîìå Ýñòåáàí Ìóðèëüî. Áåãñòâî â Åãèïåò. Ìåæäó 1665—1670. Ôðàãìåíò. Áóäàïåøòñêèé ìó-
çåé èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà



Картина хранится в Бу-
дапештском музее изобра-
зительных искусств.

Бартоломе Эстебан Му-
рильо. «Младенец Хрис-
тос, раздающий хлебы
паломникам». Это полот-
но — одна из лучших ра-
бот художника. Она укра-
шала трапезную приюта
престарелых служителей
церкви. Приют этот осно-
вал севильский каноник17

Хустино де Неве. Он же и
заказал Мурильо картину.

Каждая из шести изоб-
раженных на холсте фи-
гур является своего рода
шедевром. На облаках
восседает Мария. Она по-
хожа на молодую андалуз-
скую крестьянку. Ее лицо
серьезно и озабоченно.
Чуть заметным изменени-
ем цвета Мурильо обозна-
чает ореол над головой
Марии. Она поддержива-
ет малыша, который бла-
госклонно раздает хлеб
бедным служителям церк-
ви. Это типично испан-
ские хлебцы — рески (ма-
ленькие круглые булоч-
ки). Выражение лица ма-
ленького Иисуса исполне-
но доброты и сострада-
ния. «Берите и насыщай-
тесь!» — говорит его
взгляд. Над головой ре-
бенка небольшой ореол,
своеобразное сияние. Ан-
гел, который держит пле-
теную хлебницу, тоже со-
страдает престарелым лю-
дям. Три образа — Мария, Иисус и ангел — возвы-
шаются над обычными людьми. Они сочувствуют и
помогают им.

Лица паломников, престарелых служителей церк-
ви18, выражают одновременно и мольбу, и благого-
вейную благодарность. Исследователи творчества
Мурильо предполагают, что каждый из них имеет
портретное сходство с современниками художника.
Слева пожилой священник держит в одной руке
книгу, а другую протягивает к младенцу. Он похож
на дона Хустино де Неве — заказчика, покровителя
и друга автора картины. Мужчина с посохом молит-

венно сложил руки. А тот, что посредине, погрузил-
ся в молитву, которая, наиболее вероятно, обращена
к мадонне19. Вся картина призывает к состраданию и
сочувствию. 

Картина находится в Будапештском музее изобра-
зительного искусства.

Паоло Веронезе. «Иисус и учителя». Венециан-
ский живописец Паоло Кальяри (1528—1588), про-
званный по месту рождения Веронезе (он родился в
Вероне), происходил из семьи потомственных каме-
нотесов. Любовь к архитектуре и живописи прояви-
лась в нем с раннего детства. Огромное впечатление
произвела на него живопись Тициана. Веронезе
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17 Каноник — член капи′тула — коллегии священников ка-
толической или англиканской церкви.

18 В старых описаниях и названиях картины три мужские
фигуры называют то паломниками, то священниками.

Áàðòîëîìå Ýñòåáàí Ìóðèëüî. Ìëàäåíåö Õðèñòîñ, ðàçäàþùèé õëåáû ïàëîìíèêàì. 1678—1679. Áó-
äàïåøòñêèé ìóçåé èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà

19 Мадонна (от ит. mia donna — моя госпожа — старинное
обращение к женщине в Италии) — название Богоматери у
католиков, ее живописное или скульптурное изображение.



очень любил жизнь и хотел видеть в ней только кра-
соту и радость. Эту любовь перенес художник и на
свое творчество. Его картины необычайно красивы
по колориту, их краски сочные и яркие. Веронезе
писал на различные сюжеты, в том числе и на биб-
лейские. Художник любил большие, многоплановые
композиции, в которых переливается пестрый чело-
веческий поток. Мы коснемся некоторых произведе-
ний мастера, написанных на темы Нового Завета.

Евангелия очень мало сообщают о детстве Христа.
Поэтому интересен рассказ евангелиста Луки о том,
как отрок Иисус остался однажды в Иерусалимском
храме, где слушал учителей, расспрашивал их и сам
отвечал им (Лк. 2:46—47). Иерусалимский храм был
главным святилищем иудеев. Здесь изучалась, со-
вершенствовалась, отсюда распространялась рели-
гиозная мысль. Ветхозаветные пророки предрекали
Иерусалимскому храму роль религиозного центра
для всех народов мира. Главный праздник — Пасху
каждый иудей считал своим святым долгом отме-
тить именно в Иерусалимском храме. Так поступали
и Мария с Иосифом, хотя от Назарета до Иерусали-
ма путь был неблизкий: шли несколько дней.

Однажды Иисус без разрешения Марии и Иосифа
остался в храме после праздника Пасхи. Было ему
тогда двенадцать лет. Мальчик остался в святилище,
чтобы послушать старых мудрых учителей, выяс-
нить для себя какие-то вопросы. Мария и Иосиф
очень разволновались, когда увидели, что Иисуса
нет среди возвращавшихся. «Через три дня нашли
Его в храме, сидящего посреди учителей, слушаю-
щего их и спрашивающего их; все слушавшие Его
дивились разуму и ответам Его» (Лк. 2:46—47). Этот

рассказ евангелиста Луки и послужил сюжетом кар-
тины П. Веронезе «Иисус и учителя».

Посреди огромного зала Иерусалимского храма на
специальном постаменте20 сидит мальчик. Это Ии-
сус. Учителя, умудренные знаниями и жизненным
опытом, сидят внизу. Ясно, что они согласны не со
всеми утверждениями и доводами мальчика. Двое
(справа и слева) сверяют его высказывания по кни-
гам. Вероятно, это фарисеи, которые не допускали
отступления от буквы Закона. Некоторые учителя
смотрят на отрока с недоумением, другие просто воз-
мущены и слушают стоя. Некоторые переговарива-
ются — советуются друг с другом. Мальчик Иисус
что-то очень вдохновенно утверждает. Об этом гово-
рят многозначительные жесты его рук. Правая ука-
зывает вверх — туда, где Бог, а в левой как бы угады-
вается вопрос.

Создавая образ Иисуса, художник, вероятно, ис-
пользовал не только Евангелие от Луки, но и апокри-
фические сочинения о детстве Иисуса. «Сказание
Фомы, израильского философа, о детстве Христа»
рассказывает, что Иисус в храме разъяснял «учите-
лям народа и старшинам» Закон иудейской религии.
В этом же апокрифе сказано, что матери, которая
пришла за сыном, учителя сказали: «Такой славы,
такой доблести и мудрости мы никогда не видели и
никогда о ней не слышали». Трудно сказать, откуда
автор апокрифа почерпнул такие сведения, ведь
апокриф этот создан уже во II веке. Евангелист Лука
пишет об этом гораздо сдержаннее.
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Ïàîëî Âåðîíåçå. Èèñóñ è ó÷èòåëÿ. 1548. Ìóçåé Ïðàäî, Ìàäðèä

20 Постамент (латин.) — подножие, основание памятника,
статуи, колонны, пьедестал.



На картине Веронезе мальчик Иисус действитель-
но похож на поучающего. В глубине картины, как бы
на втором плане, фигурки женщин и мужчин —
простых иудеев. Среди них, наверное, и Мария с Ио-
сифом, которые пришли за сыном. Замечательно
выглядит на картине внутренняя часть Иерусалим-
ского храма, главным украшением которого являют-
ся прекрасные колонны.

Картина написана в 1548 году и находится в музее
Прадо в Мадриде.

Хендрик Гольциус. «Крещение». Фламандский
живописец и гравер Хендрик Гольциус (1558—1617)
много писал на библейские темы. Его картина «Кре-
щение» иллюстрирует рассказы евангелистов о кре-
щении Иоанном Крестителем Иисуса Христа (Мф.
3:14—15; Лк. 3:21—22). Яркая, броская и большая по
площади, она приковывает внимание к двум мужчи-
нам. Их почти обнаженные тела ярко выделяются на
темном фоне. Художник великолепно умеет писать
человеческое тело, но суть картины не в этом, а в ве-
личии изображенных людей и их действии. Именно
после крещения начинается особый, подвижничес-
кий путь Иисуса Христа  к людям.

Иоанн Креститель смывает грехи Иисуса водой из
священной реки Иордан. Художник вручил Иоанну
своеобразный сосуд — красивую раковину. Вода из
раковины льется на голову Иисуса. В левой руке Ио-
анна — неизменный крест. Иисус принимает креще-
ние и отвечает Иоанну. «Иоанн же удерживал Его и
говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: ос-
тавь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую
правду. Тогда Иоанн допускает Его» (Мф. 3:14—15).

Прямо над головой Иисуса разорваны темные об-
лака и видно ярко освещенное небо. На фоне яркого
света — белый голубь. Это Дух Божий — он несет
луч света Иисусу. Картина иллюстрирует слова
Евангелия: «И се, глас с небес глаголющий: Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволе-
ние» (Мф. 3:17). 

Оформление евангельского сюжета в картине
очень своеобразно. Природа по-своему реагирует на
крещение Иисуса: темные кучевые облака, неспо-
койно течет Иордан. Его изумрудно-зеленоватая во-
да вздыбилась, а каменистый берег с красиво выпи-
санными ракушками спокоен. Вдалеке виден город.
Покой и беспокойство. 

Картина «Крещение» написана в 1608 году и нахо-
дится в Эрмитаже (Санкт-Петербург).

Гюстав Доре. «Искушение Господа от диавола».
Евангелисты рассказывают, что прежде чем начать
служение людям, Иисусу Христу пришлось прой-
ти искушение различными соблазнами (Мф. 4:8—
10; Лк. 4:2—12). Святой Дух подвиг Иисуса отпра-
виться в пустыню, а искусителем был дьявол (диа-
вол). Дьявол (греч. «клеветник»), или «сатана» (др.-
евр. «противодействующий», «противник») — оли-
цетворение сил зла («нечистая сила»), которые
противостоят «доброму началу» — Богу. В христи-
анском вероучении дьявол — очень сложный об-
раз. Главная его функция — владычество над адом,

подземным миром грешных душ. В земной жизни
дьявол — главный вдохновитель колдунов и ведьм.
У славян с образом дьявола часто сливается поня-
тие «черт».

Евангелист Матфей пишет, что дьявол велел Ии-
сусу доказать, что он Сын Божий. Для этого он дол-
жен был превратить камни в хлеб или броситься с
высокого храма и чтобы его при этом подхватили
ангелы. «Опять берет Его диавол на весьма высо-
кую гору и показывает Ему все царства мира и сла-
ву их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если пав,
поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отой-
ди от Меня, сатана, ибо написано: «Господу Богу
твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф.
4:8—10). Этот момент и изобразил Г. Доре на своей
гравюре.

На высокой горе стоят двое — Иисус и дьявол.
Христос поднял глаза к небу. Он обращается к Гос-
поду, своему отцу. Он не желает смотреть ни на
«царства мира», которые предлагает ему дьявол, ни
на самого дьявола. Над головой Иисуса — волшеб-
ное сияние. Дьявола Доре изобразил сильным, мус-
кулистым человеком с мощными крыльями за спи-
ной. Он стоит перед Христом на коленях, соблазняя
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видением царств. Крылья за спиной и небольшое
подобие рожек на голове отличают дьявола от
обыкновенного человека. Пронизывающий, огнен-
ный взгляд гипнотизирует Христа. Дьявол силен,
но воля Иисуса Христа сильнее, и она победила. И
отступил дьявол. Гравюра Г. Доре позволяет нагляд-
но убедиться в духовном богатстве и силе духа Ии-
суса Христа.

Василий Поленов. «На Генисаретском озере». К
христианской тематике Василий Дмитриевич По-
ленов (1844—1927) пришел не сразу, хотя этот
приход был закономерным. Художник выше всего
ценил гуманизм, уважительное отношение к чело-
веку. В христианстве он увидел прежде всего про-
поведь любви к ближнему, протест против наси-
лия, призыв к добру — все то, что всегда ценил и

искал в жизни. Перед Ии-
сусом Христом В. Д. По-
ленов преклонялся как
перед средоточием доб-
ра, которое изливается на
всех людей. Он пишет
цикл картин «Из жизни
Христа». По замыслу ху-
дожника, они и должны
раскрыть людям высо-
кую душу Спасителя.

Картина «На Генисарет-
ском озере» — одно из
лучших произведений
этого цикла. Перед зрите-
лем два чудесных персона-
жа — Христос и Природа.
Они сливаются друг с дру-
гом, дополняют и объеди-
няют друг друга. Христос
наедине с собой, своими
думами, в общении с при-
родой. Это спокойный, се-
рьезный человек, с ярко
выраженными восточны-
ми чертами лица. Вот ка-
кое описание этой карти-
ны дано в альбоме
«В. Д. Поленов» (М., 1972):
«Погрузившись в себя, как
слепой, не видя окружаю-
щего, мерным, тихим ша-
гом идет он по тропинке
вдоль озера, и, кажется,
нет конца его пути. Вся его
фигура почти не участву-
ет в движении, почти не-
подвижна — Иисус как
будто сам не замечает, что
он идет, так сильно выра-
жено состояние его само-
углубления. И в то же вре-
мя пейзаж с его безмолв-
ным покоем и отрешенно-
стью от всех бурь земных

так хорошо отвечает внутреннему строю образа Хри-
ста, что невольно чувствуешь, как естественно он
входит в этот мир, сливается с природой, как она по-
коряет себе человека… Как отступают все его тягост-
ные раздумья и сомнения». Фигура Христа здесь не
возвышается над природой. Наоборот, пейзаж как бы
придает образу Христа возвышенность, необычай-
ность. «Пустынная величавая природа, — читаем мы
в продолжении описания картины. — Гладь спокой-
ного голубого озера, широкой лентой протянувшего-
ся вдоль всего полотна. Ей вторит узкая полоса ясно-
го безоблачного неба. В отдалении на противополож-
ном берегу в предвечерней голубоватой мгле рисует-
ся безлюдный горный пейзаж. Широкие, плавные
линии голых, сглаженных временем гор подчеркива-
ют спокойное величие природы. На переднем плане
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громоздятся обкатанные
водой камни, среди кото-
рых пробивается скудная
растительность. Все это
создает образ каменистой
пустыни, через которую
лежит путь Христа». Кар-
тина зовет к размышле-
нию о вечности, о живо-
творной связи человека с
природой, о постижении
вечной истины в образе
Иисуса Христа.

Полотно «На Генисарет-
ском озере» находится в
Третьяковской галерее
(Москва).

Михаил Нестеров.
«Христос у Марфы и Ма-
рии». Известный русский
художник Михаил Васи-
льевич Нестеров (1862—
1942) обратился к религи-
озному направлению в
своем творчестве доволь-
но рано. Он расписывал
храмы, соборы, монастыри, писал иконы. Вместе с
В. М. Васнецовым работал над росписью Владимир-
ского собора в Киеве, где создал более тридцати
крупных композиций. В 1908—1911 годах художник
расписывает Покровский храм Марфо-Мариинской
обители в Москве. Храм и обитель были построены
на средства великой княгини Елизаветы Федоровны
Романовой в память увечных воинов Русско-япон-
ской войны.

На северной стороне
храма Нестеров создал
композицию «Христос у
Марфы и Марии». Сюжет
взят из Евангелия (Лк.
10:38—42; см. III главу на-
шей книги).

Нестеров изобразил
уютный двор Марфо-Ма-
риинской обители. На пе-
реднем плане Христос и
Мария. Иисус Нестеро-
ва — худощавый молодой
человек. Белые одежды
подчеркивают чистоту и
непорочность его образа.
Над головой — светлый
нимб21. Даже камень, на
котором сидит Христос,

белого цвета. Иисус увлеченно беседует с Марией.
Мария сидит перед Христом прямо на земле. Она
вся в мыслях о служении Господу, служении людям.
Она счастлива, что ей довелось поговорить с Учите-
лем. Мария внимательно слушает его, выражение ее
лица возвышенное, почти неземное. 

На втором плане справа Марфа несет поднос с
фруктами. Она очень обижена на сестру: ей одной
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21 Нимб (латин.) — изобра-
жение сияния вокруг головы
божества, ангела или святого в
христианском и буддийском
искусстве как символ святости
или божественности.



приходится заниматься хозяйством. Глаза Марфы
опущены, на лице выражение смиренного недо-
вольства. Христос не разделяет переживаний Мар-
фы. Он одобряет желание Марии уделять больше
внимания духовной жизни. Однако духовное и ма-
териальное нераздельно. Это подчеркивает и сама
притча, и название обители — Марфо-Мариин-
ская.

Николас Верколье. «Христос и женщина из Са-
марии». Голландский художник Николас Верколье
(1673—1746) написал сцену у колодца, которая име-
ет очень глубокий смысл. По преданию, в Самарии,
около города Сихарь, был колодец, вырытый еще
патриархом Иаковом. Однажды Иисус Христос,

очень уставший, прохо-
дил мимо этого колодца и
захотел пить. В это время
из колодца набирала воду
женщина-самарянка. У
нее и попросил воды Ии-
сус.

Этот библейский сюжет
(Ин. 4:7—42) и изобразил
на своей картине худож-
ник. Христос протягивает
руку к самарянке, а она
так растерялась, что вы-
ронила свой «водонос».
По одежде и прическе она
поняла, что Иисус Хрис-
тос — иудей, а, как мы
уже знаем, иудеи не при-
ветствовали самарян. Но
Иисус просил воды, он от-
крыл ей, что несет людям
«живую воду», которая
утолит духовную жажду.
Христос имел в виду но-
вую веру, которая не будет
делить людей на самарян,
иудеев и прочих. Женщи-
на очень обрадовалась
этому и удивилась. На
втором плане стоят учени-
ки Иисуса. Они не пони-
мают, о чем Учитель мо-
жет говорить с женщи-
ной-самарянкой, почему
удостоил ее своим внима-
нием?

Пейзаж в картине ти-
пично палестинский: го-
ристая местность, камени-
стая почва. Картина очень
символична. Колодец Иа-
кова (т. е. Ветхий Завет) да-
ет живительную силу но-
вой религии (Новому Заве-
ту). В этом смысл притчи.

Картина находится в Эр-
митаже (Санкт-Петербург).

Неизвестный французский художник XV века.
«Въезд Христа в Иерусалим». Въезду Христа в Ие-
русалим посвящено очень много произведений жи-
вописи. Картина неизвестного французского масте-
ра очень своеобразна толкованием сюжета (Мф.
21:1—11), оформлением. Евангелист Матфей пи-
шет, что в Иерусалиме Христа встречало множест-
во народа. Одни постилали перед ним одежды, дру-
гие — ветви деревьев. Слышались громкие привет-
ствия, а некоторые спрашивали: «…кто Сей? Народ
же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Га-
лилейского» (Мф. 21:10—11). 

Художник изображает Иисуса Христа, въезжаю-
щего в город на ослике — самом мирном из всех жи-
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вотных. Над головой Иисуса золотой нимб, его пра-
вая рука благословляет встречающих. Встречают до-
стойно: ослику под ноги постилают ковер, перед
Иисусом молитвенно складывают руки. С балкона
дома, перед которым проезжает Иисус, простой на-
род бросает пальмовые ветви в знак признания и по-
клонения. За Христом следует довольно много лю-
дей. В самом конце процессии идут, вероятно, уче-
ники Христа. Наверное, именно над их головами на-
рисовал нимбы художник.

Лица всех на картине серьезны, а многие вопроси-
тельны. Вопросы могут быть разные: «Кто сей?» или
«Зачем сомневаетесь?» Первый вопрос могли зада-
вать не знавшие и не верившие в Христа, второй —
его последователи и ученики. Интересна фигура мо-
лодого человека, который изображен сразу за спи-
ной Христа. Он даже подался вперед. Вероятно, это
один из учеников Иисуса, который осуждает сомне-
вающихся и неверящих. В выражениях лиц автор
очень хорошо передал ситуацию того далекого вре-
мени в Иерусалиме. Принимать или отвергнуть про-
поведника новой веры?

Фоном картины служит город. Действие как бы
зажато им в ограниченные рамки. Архитектура го-
рода богата и необычна. Она напоминает строи-
тельное искусство Средних веков: узкие улочки, уз-
кие высокие дома, украшенные разнообразной
скульптурой. Природы в картине мало, и она на
втором плане: узенькая река, причудливые деревья
и кустарники. Все красиво, но как-то не совсем ре-
ально.

Картину можно увидеть в Эрмитаже (Санкт-Пе-
тербург).

Рембрандт Харменс ван Рейн. «Изгнание торгу-
ющих из храма». Этот евангельский сюжет (Ин.
2:14—16) Рембрандт писал совсем молодым — двад-
цатилетним.

Согласно Евангелию, Иисус сразу после въезда в
Иерусалим отправился в Иерусалимский храм «…и
нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей,
и сидели меновщики денег. И, сделав бич из вере-
вок, выгнал из храма всех, также и овец и мулов; и
деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опроки-
нул. И сказал продающим голубей: возьмите это от-
сюда, и дома Отца Моего не делайте домом торгов-
ли» (Ин. 2:14—16). 

Рембрандт показал Иисуса в момент величайшего
возмущения. Храм должен быть «домом молитвы», а
не «домом торговли». Непримиримый, сердитый
Иисус: уничтожающий взгляд, взметнувшаяся рука
с бичом — все в защиту дома Отца. Этот священный
дом — только для духовной жизни.

Торговцы и менялы денег в ужасе. Некоторые за-
крывают руками голову, страшась занесенного над
ними бича, а двое пытаются сгрести оставшиеся
деньги в свои мешочки. Они явно стараются что-то
урвать друг у друга, ведь деньги не считаны. Сквозь
ужас на лицах изгоняемых проступает и вопрос: а
кто он такой, этот Иисус? Почему так своевольнича-
ет в храме? Нет, не могли его полюбить торговцы и
не хотели признавать его.

На этой картине не видно храма — только по мас-
сивной колонне за спиной Иисуса можно судить, что
действие происходит именно там. Картина впечатляет
стремительностью действия, яростным возмущением
всегда довольно спокойного и терпеливого Христа.
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Увидеть картину Рембрандта «Изгнание торгую-
щих из храма» можно в Государственном музее изо-
бразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве.

Леонардо да Винчи. «Тайная вечеря». Родивший-
ся в Винчи, небольшом тосканском городке, Леонар-
до возвысил живопись, утверждая, что не может
правильно заниматься ею тот, кто не овладел теми
науками и «свободными искусствами»22, которые
служат живописи», — так начинает биографию Лео-
нардо (1452—1519) итальянский историк Паоло
Джовио (1520 год). Мыслитель и ученый, инженер и
художник Леонардо был первооткрывателем во всех
областях своей обширной деятельности. Острая на-
блюдательность, безграничное творческое воображе-
ние, аналитический ум сделали его центральной
фигурой эпохи Возрождения.

Позади остались родные и близкие до боли места любимо-
го городка Винчи. Любимая площадка на горе, с которой ча-
сами можно было наслаждаться видом зеленых долин, пре-
красных садов и прекрасных людей. В Винчи остались ба-
бушка, дедушка и мать — простая крестьянка Катарина. Отец

Леонардо — нотариус Пьеро да Винчи, не создал семьи с Ка-
тариной, но сыну Леонардо всегда уделял максимум внима-
ния. Леонардо уже четырнадцать (или шестнадцать) — пора
учиться, и отец увозит сына во Флоренцию, в мастерскую из-
вестного скульптора и художника Андреа Верроккио. Застен-
чивый, скромный и щедро одаренный Леонардо воодушев-
лен — мастер высоко оценил его детские рисунки.

Сам Леонардо считает живопись «наукою и законной доче-
рью природы…», однако всем наукам он предпочитает мате-
матику и утверждает, что «нет достоверности там, где нельзя
применить одну из математических наук». Этого взгляда в
своем творчестве Леонардо придерживался всю жизнь — ма-
тематические формулы предваряют пропорции всех его тво-
рений.

Итак, к живописи мастер относился как к науке. Биогра-
фы пишут, что Леонардо всегда носил с собой на шнурке у
пояса записные книжки. В них можно было увидеть зарисов-
ки лиц, фигур людей, растений, животных, литературные за-
писи, философские и научные выводы, чертежи, формулы,
наброски технического характера. Гений Леонардо был уни-
версален и подкреплен нечеловеческой работоспособностью,
стремлением познать законы вселенной и поставить их на
службу человечеству.

Леонардо-художник работал всегда очень медленно. По-
стоянно экспериментировал, изучал человека и природу. За-
нятия наукой часто отвлекали его от живописи, и многие
картины остались неоконченными. До нас дошло около пят-
надцати живописных произведений, которые разбросаны по
музеям мира. Одна из первых самостоятельных работ Лео-
нардо, после того как он ушел из мастерской Верроккио, —
«Мадонна Бенуа» или, как ее называли, «Мадонна с цветком».
Это произведение поражает и оригинальностью замысла, и
совершенством исполнения.

Из Флоренции Леонардо переезжает в Милан (1482 год) на
службу к миланскому герцогу Лодовико Моро. Он пробыл
здесь семнадцать лет. Эти годы и были периодом высшего
расцвета гения. При дворе он числился как «Леонардо из
Флоренции — инженер и художник». В Милане Леонардо-ин-
женер работал над перестройкой укреплений миланского
замка, конструировал осадные и противоосадные орудия, ор-
ганизовывал фейерверки, руководил сооружением каналов.
Леонардо очень любили при дворе. Он блистал красноречи-
ем, легко сочинял басни и сонеты23, охотно импровизировал
и играл на серебряной лютне24 собственной конструкции.
Большое значение придавал мастер своему внешнему виду:
его волосы и борода были тщательно расчесаны, одет он был
в любимый ярко-красный плащ; всегда красивый, элегант-
ный и обходительный.

В Милане Леонардо и создает свой шедевр — «Тай-
ную вечерю» (1495—1497 годы). Это наиболее про-
славленное произведение художника. Оно украсило
трапезную миланского монастыря Санта Мария дел-
ла Грацие. Художник делал роспись по заказу милан-
ского герцога. Росписи предшествовала огромная
подготовительная работа: сбор материала, поиск ти-
пажей, изготовление эскизов. Подготовительные ри-
сунки находятся в Виндзорском замке (летняя рези-
денция английских королей недалеко от Лондона).
Сама картина выполнена во фресковой технике. Ле-
онардо очень хотел, чтобы она существовала как
можно дольше, и писал по штукатурке маслом. Но, к
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22 Семь свободных искусств (латин. septem artes liberales) —
в Средневековье совокупность наук, составлявшая основу
светского образования. Включала грамматику, диалектику,
риторику, геометрию, арифметику, астрономию и музыку.

23 Сонет (ит.) — четырнадцатистишие из четырех закон-
ченных строф.

24 Лютня (пол.) — старинный многострунный щипковый
инструмент, корпусом напоминающий мандолину, близкий
по звучанию к гитаре.



великому сожалению, фреска начала очень быстро
трескаться и разрушаться. Возможно, неправильно
были составлены краски, на картину неблаготворно
воздействовала повышенная влажность: пол трапез-
ной часто заливало водой из подземных источников.

В основе картины — рассказ евангелистов о самом
драматическом событии, которое произошло во вре-
мя Тайной вечери Христа — его последней трапезы
с учениками перед Голгофой. «…И когда они ели,
сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст
Меня» (Мф. 26:21). Искреннему удивлению апосто-
лов, их недоумению, возмущению, непониманию и
горю посвящена эта картина Леонардо да Винчи —
как воспринял каждый из апостолов неожиданные и
непонятные для них слова Христа, как чувства отра-
зились на лицах, в позах и жестах его учеников. Тай-
ная вечеря привлекала Леонардо возможностью раз-
вернуть перед зрителем объемную панораму челове-
ческой драмы, показать различия характеров, внут-
ренний мир человека, его переживания. 

«Тайную вечерю» писали многие художники и до
Леонардо. В их картинах апостолы зачастую были
так похожи друг на друга, что Иуду, чтобы отличить
его от остальных, изображали отдельно: по другую
сторону стола или вообще в стороне. Леонардо поса-
дил всех за один длинный стол. В центре — фигура
Христа. Она выделена просветом проема двери за
его спиной. Апостолы отодвинуты в стороны, чтобы
фигура Учителя выглядела более значительной.

Ученики разбиты на четыре симметричные груп-
пы. В каждой из них — движение, но каждый апос-
тол по-своему переживает сказанные Иисусом слова.
Особенно невыносимы они для трех апостолов, си-
дящих по левую руку от Христа. Прекрасно изобра-
жено их душевное волнение: молодой Филипп вско-

чил с места и с недоумением обращается к Христу.
Кажется, что сейчас прозвучит: «Не я ли, Господи?»
Иаков Старший, слегка подавшись назад, возмущен-
но разводит руками, а Фома поднял вверх палец —
уж больно страшное прозвучало обвинение.

По правую руку Христа группа апостолов, среди
которых Иуда Искариот. Он сидит между Иоанном и
Петром. Молодое красивое лицо Иоанна ярко осве-
щено. Он опустил голову на плечо и спокойно поло-
жил руки на стол. Он взволнован, но совесть его чи-
ста. Он никогда не предаст Учителя. К Иоанну при-
близился Петр и что-то шепчет ему на ухо. Левую ру-
ку Петр доверительно положил на плечо Иоанна, а
правой сжимает рукоять меча. Он сможет защитить
Учителя. Иуда не отделен от всех, но зритель узнает
его безошибочно. Сознавая свою вину, Иуда резко от-
прянул. В правой руке он прячет плату за предатель-
ство: кошель со сребрениками. Иуда испуган: а вдруг
Христос назовет его имя? Темное грубое лицо Иуды
резко контрастирует со светлым ликом Иоанна.

Лица сидящих за Петром трех апостолов иображе-
ны в профиль. Они пристально смотрят на Христа,
как будто спрашивают: «Кто же предатель?»

А на противоположном конце стола последняя
группа из трех фигур апостолов. Матфей протягива-
ет руки к Христу, но обращается к пожилому Фад-
дею. Жест его однозначен: «Что он говорит?» Но ни-
чего не может ответить Фаддей… 

Все взоры, жесты, помысли устремлены к Христу.
Только он знает истину, только он может разрешить
сомнения. Все в волнении, а Иисус спокоен. Он по-
казывает жестом на вино и хлеб, как бы провозгла-
шая причащение. А на столе мирно лежит празд-
ничная трапеза: опресноки, рыба. Стоят бокалы для
вина. Так мирно… И так тревожно…
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«Тайная вечеря» Леонардо — это сомнения, разду-
мья. Пять веков она заставляет зрителя переживать и
размышлять. Это наиболее зрелое и завершенное
произведение Леонардо да Винчи.

Николай Ге. «Тайная вечеря». Николай Николае-
вич Ге создал много полотен на темы Священного
Писания. В 1862 году он заканчивает работу над кар-
тиной «Тайная вечеря». Писал он ее в Италии, где
жил как стипендиат Академии художеств (стипен-
дия была предложена ему за вышеупомянутую кар-
тину «Саул у аэндорской волшебницы»). Картина
«Тайная вечеря» была показана на выставке в Петер-
бурге в том же 1862 году и произвела огромное впе-
чатление на зрителя.

Почему художник взялся за тему, которая была
воспроизведена в живописи неоднократно?

В образе Христа Николай Николаевич искал Исти-
ну. Он очень серьезно изучал Евангелие, можно ска-
зать, погрузился в него. О себе художник писал: «Об-
разы Христа, Иоанна, Петра и Иуды стали для меня
совершенно определенны, живые — главное, по
Евангелию; я увидел те сцены, когда Иуда уходит с
Тайной вечери и происходит полный разрыв между
Иудой и Христом». Мысли о том, как перенести все

прочувствованное на полотно, не оставляли худож-
ника. Николай Николаевич был натурой мягкой,
впечатлительной, деликатной. Это способствовало
размышлениям. Путь постижения Истины и Добра
художник видел в глубочайшей драме, которую пе-
режил Иисус Христос.

Мастера интересовала не внешняя сторона Тай-
ной вечери, а внутренняя: «глубина муки, недоступ-
ной обыкновенному человеку, величие печали, тос-
ка о падшем ученике и божественный вопрос о гря-
дущих событиях». В комнате, где накрыт стол для
исторической Тайной вечери, полумрак. Мягким
светом освещены фигура Иисуса, край стола, апос-
тол Петр. Учитель возлежит, подперев голову рукой,
его глаза опущены, выражение лица грустное, за-
думчивое, но не потерянное. «Что же ты наделал,
друг?» — как бы спрашивает он Иуду. Христос не
сломлен. Он даже готов простить предательство. Раз-
ве сравнимо оно с выпавшей ему долей? Не прокля-
тия на уме у Учителя — он сострадает своему учени-
ку. Вот они — Истина и Добро.

Роль Иуды в этой драме особая. Художник велико-
лепно показал фигуру предателя мрачным силуэтом
на фоне теплого сияния, исходящего от светильни-
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ка. Иуда уходит. Его лица почти не видно. Оно в по-
лумраке. Медленно набрасывает он на себя накидку.
А может быть, колеблется? Хочет изменить реше-
ние? Нет. Собирается уходить. Вот он, разрыв с Хри-
стом, разрыв с Истиной и Добром. Иуда поймет это,
но слишком поздно.

Апостол Петр с ужасом смотрит на уходящего. Он
догадывается, кто предал Христа. Молодой Иоанн,
подавшись вперед, вопросительно смотрит на Иу-
ду — хочет понять происходящее. Остальные апос-
толы в недоумении. Все потрясены. Они страдают и
негодуют.

Одинокая фигура Иуды — словно зловещая тень
грядущей беды.

Полотно Николая Николаевича Ге было востор-
женно встречено зрителем. Церковь же осудила
его. Дело в том, что художник придал Христу сход-
ство с писателем-демократом Герценом, который за
свободомыслие вынужден был покинуть Россию.
Однако картина не утратила от этого своей ценнос-
ти. Великий русский художник Илья Ефимович Ре-
пин писал о ней: «Вещь эту можно смело повесить
рядом с самыми великими созданиями искусства
живописи».

В настоящее время картина Н. Н. Ге «Тайная вече-
ря» находится в Русском музее (Санкт-Петербург).

Эль Греко. «Моление о чаше». Уроженец острова
Крит Доменико Теотокопули (1541—1614) по про-
звищу Эль Греко (грек) — крупнейший представи-
тель своеобразного направления в живописи, полу-
чившего название «маньеризм».

Художнику было тесно на родном острове, и он уезжает
учиться и работать в Венецию, а затем — в Рим. Однако Ита-
лия пришлась ему не по душе. Он уезжает в Испанию, где и
становится знаменитым мастером кисти. Его считали пер-
вым гигантом испанской национальной живописи. Именно
испанский дух — соединение народных традиций со стро-
жайшим соблюдением всех религиозных догматов стали су-
тью многочисленных творений Эль Греко. Художник был
очень популярен у монашеских орденов, которые заказывали
ему картины во множестве экземпляров. Мастерская Эль Гре-
ко всегда была завалена работой.

Первое время после приезда из Италии в творчестве мас-
тера сохраняются итальянские традиции живописи, но по-
степенно появляются какие-то странные, необычные черты
людей и природы. Создается впечатление, что цель искусст-
ва художника — поразить зрителя, привлечь его внимание к
потустороннему, нереальному бытию. Эль Греко увлекало
все странное, необычное, мистически-чудесное. Поэтому и
средства выражения своего искусства художник выбирал
особые. Персонажи его картин как бы освобождаются от сво-
его земного начала и живут своими аскетическими идеала-
ми, пребывая в состоянии экстаза25. У них выразительные
большие глаза, вытянутые лица по типу византийских икон,
удлиненные тела, извивающиеся складки одежд. И все это
выражено посредством беспокойных мерцающих красок.
Добавим, что в качестве моделей Эль Греко использовал вос-
ковые фигуры. Картины его отличались неповторимым свое-
образием. Свойственную ему манеру изображения назвали
«маньеризмом». Эль Греко — крупнейший представитель
этого направления в живописи. В своей манере художник
работал гениально. Его называли «великим философом»,

«человеком со странностями», «гениальным безумцем». Од-
нако в картинах на библейский сюжет Эль Греко всегда стро-
го следовал тексту и церковной традиции. Школы своей ху-
дожник не основал, подражателей у него было мало, а после-
дователей не было вообще.

Свою замечательную картину «Моление о чаше»
на евангельский сюжет (Мф. 26:36—44; Мк. 14:32—
39; Лк. 22:39—44) Эль Греко создал в последний пе-
риод жизни.

Евангелисты пишут, что сразу после Тайной ве-
чери Христос с учениками направился в Гефсиман-
ский сад. «...Приходит с ними Иисус на место, на-
зываемое Гефсимания, и говорит ученикам: поси-
дите тут, пока Я пойду помолюсь там. И, взяв с Со-
бою Петра и обоих сыновей 3аведеевых, начал
скорбеть и тосковать» (Мф. 26:36—37). Христос
просил учеников бодрствовать, поддержать его в
трудный час. «И, отойдя немного, пал на лице Свое,
молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да
минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но
как Ты» (Мф. 26:39).

Все на картине необычно. Необычна местность,
где происходит событие, необычна фигура бестелес-
ного ангела, необычен и сам Христос. Гефсиманский
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25 Экстаз (греч. extasis — восхищение) — состояние край-
ней степени восторга, доходящего до исступления.



сад превратился у Эль Греко в нагромождение обла-
ков, гор или небольших скал. Христос на картине
молится перед ангелом. Ангел — посланец Бога —
держит бокал — символ чаши страданий. Какая она
должна быть, чаша страданий? На картине — это бо-
кал в руке ангела. Христос согласен ее принять, раз
таково желание Отца. А в самом низу картины —
спящие апостолы. Неестественны их позы, покрыва-
ла, да и они сами. Не бодрствовали они, как просил
их Учитель. Не поддержали они его.

Реальность в нереальный мир картины вносят
видные в ее глубине справа воины, которые направ-
ляются из Иерусалима, чтобы взять Христа.

Картина находится в Будапештском музее изобра-
зительного искусства.

Геррит ван Хонтхорст. «Агония в саду» («Христос
в Гефсиманском саду»). Голландский живописец-
портретист Геррит ван Хонтхорст (1590—1656) пи-
сал на библейские и исторические сюжеты. 

Яркая, глубоко психологичная картина художни-
ка рассказывает о молитве Иисуса Христа после Тай-
ной вечери в Гефсиманском саду. Переживания Хри-
ста во время молитвы были настолько глубоки, что

художник назвал картину
«Агония26 в саду».

Молитву Христа в Геф-
симанском саду изобража-
ли многие художники.
Евангельский сюжет лако-
ничен. Художник же видел
и раскрывал сюжет по-сво-
ему. Он изобразил только
двух персонажей — Иису-
са Христа и ангела. Еван-
гелист Лука образно пи-
шет, что Христос, «…на-
ходясь в борении прилеж-
нее молился, и был пот
Его, как капли крови, па-
дающие на землю» (Лк.
22:44). Так было тяжело
Спасителю в последние
минуты свободной жизни,
перед тем как его выдал
Иуда.

На совершенно темном
фоне художник изобразил
молящегося Иисуса Хрис-
та. Он просит Отца проне-
сти мимо чашу страда-
ний, но тут же добавляет,
что согласен выполнить
волю Отца. Христу тяже-
ло, он весь в напряжении,
капли пота струятся по
лицу и падают на землю.
Глаза закрыты. Выразите-
лен и вопросителен жест
рук. За что он страдает?
Мысленно Сын говорит с
Отцом. Отец помогает сы-

ну в трудную минуту и посылает ангела с небес, ко-
торый укрепляет его духом: «Явился же Ему Ангел с
небес и укреплял Его» (Лк. 22:43). Ангел-мальчик на
картине весь светлый и как бы светящийся. Он
очень сочувствует Христу и утешает его, ободряет.
После встречи с ангелом Христос молится еще при-
лежнее, он не сломлен и вынесет все страдания, при-
мет смерть за людей, за их грехи и тем самым спасет
их. Всю эту богатейшую гамму чувств художник су-
мел изобразить на лице страдающего Христа.
А справа, в глубине картины, чуть различимые в
темноте, идут римские воины, которых ведет выдав-
ший Учителя Иуда. 

Картина находится в Эрмитаже (Санкт-Петер-
бург).

Гюстав Доре. «Иуда лобзанием предает Господа».
Эта гравюра Доре, навеянная евангельским сюжетом
(Лк. 22:47—53), превосходно рассказывает о главном
деянии предателя — продать Учителя за тридцать
сребреников, указав на него.
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Христос снисходитель-
но-спокойно смотрит на
Иуду. Он уже давно знает
о его черном деле. Над го-
ловой Христа Доре изоб-
разил божественный оре-
ол. Образ Иуды у худож-
ника настолько отврати-
телен, что, даже не зная
текста Евангелия о его
предательстве, понима-
ешь, что этот человек спо-
собен на всякую подлость.
Иуда улыбается Христу.
Правда, эту улыбку можно
скорее назвать злобным
звериным оскалом. Пре-
датель обнял Христа и по-
жимает ему руку. Он при-
ближается к лицу Христа,
чтобы поцеловать его —
так приветствовали друг
друга апостолы. Но этот
поцелуй особый — его на-
зовут «поцелуем Иуды»,
вложив в эти два слова
глубокий нравственный
смысл.

Иуда даже присел в ви-
димом подобострастии
перед Христом. Грош цена
и рукопожатию, и поце-
лую, и позе. Пожалуй, в
выражение лица предате-
ля Доре вложил отблеск
потустороннего мира.
Пройдут всего лишь часы
до того момента, когда Иу-
да лишит себя жизни.

Лицо же Христа дышит
спокойствием и красотой.
Добро и зло Доре изобра-
зил в картине очень четко
и выразительно. За Иудой
стоят ученики Христа.
Петр вынул меч, чтобы защитить Учителя. Римские
воины высоко подняли факелы: южная ночь темна.
Свое грязное дело Иуда совершил ночью. 

Николай Ге. «Что есть истина?». Картина с фило-
софским названием-вопросом родилась из-под кис-
ти художника в 1890 году, когда Николаю Николае-
вичу было почти шестьдесят. Он искал истину всю
жизнь. Нашел ли? Во всяком случае, искренне пы-
тался найти и изобразить.

Евангелие от Иоанна, единственное из четырех,
вкладывает вопрос «Что есть истина?» в уста проку-
ратора Иудеи Понтия Пилата. Облеченный большой
властью Пилат задает этот вечный вопрос Христу.
Задает его как бы в ответ на слова Христа: «…Я на то
родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельство-
вать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа

Моего» (Ин. 18:37). Тогда Пилат спросил: «Что есть
истина?»

Художник прекрасно изобразил Пилата. Он стоит
к зрителю спиной, голова повернута в профиль, и
лица почти не видно. Но осанка, жест, поворот голо-
вы, небрежно перекинутый через плечо край тоги27

подчеркивают глубочайшее пренебрежение Пилата
к Христу. Что может он, простой иудей из Галилеи,
понимать в истине? Как может он оценить, что ис-
тинно, а что ложно? Как он может вообще рассуж-
дать о такой высокой материи?

А Христос молчит. В глубине помещения в полу-
мраке стоит изможденный человек. Он утомлен пре-
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дательством, унизительными вопросами, которые
задают специально, чтобы «уловить» его и отправить
на казнь. Он знает истину, но молчит. Почему?

Пилат не получит ответа на свой вопрос, ибо все
равно не поймет ответа — ведь он язычник.

Картина не несет прямого ответа на поставленный
вопрос. Хотелось бы услышать его из уст Христа:
«Истина — это Я!» Тогда все было бы ясно. Но не от-
вечает так Христос Пилату. Ранее он говорил апосто-
лу Фоме: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто
не приходит к Отцу, как только через Меня...»
(Ин. 14:6). А теперь Христос молчит.

Картину Н. Н. Ге глубоко
понимали далеко не все,
хотя зрителю она нрави-
лась. Не понимали ее и
власти и в конце концов за-
претили. После запрета
она выставлялась в Амери-
ке. В бостонской газете
«Бостон геральд» один из
рецензентов писал: «В чуд-
ных глазах Спасителя, сия-
ющих лучом Всевышнего,
каждый умеющий читать
прочтет ответ на вопрос
гордого римлянина. Исти-
на стоит перед ним и вы-
сказывается в свете этих
глаз...»

Картина экспонируется
в Третьяковской галерее
(Москва).

Эль Греко. «Срывание с
Христа одежд». Страшны-
ми были последние часы
земной жизни Христа, пи-
шут евангелисты. После
того как Пилат согласился
на его распятие, с Христа
сорвали одежду, били его и
издевались над ним. «Тогда
воины правителя, взяв Ии-
суса в преторию28, собрали
на Него весь полк и, раздев
Его, надели на Него багря-
ницу» (Мф. 27:27—28). 

На картине Эль Греко
солдаты сдирают одежды
с гонимого крестным пу-
тем Христа. Он в центре
картины, поднял глаза к
небу. Взгляд Христа гово-
рит о многом. Он обраща-
ется к Отцу и согласен вы-
терпеть все унижения и
даже смерть. Он спокоен
и сосредоточен. Его уже
не волнуют дела земные.
Он готов к своему траги-
ческому подвигу.

Резким контрастом выглядят лица палачей. Они ис-
кажены злобой, насмешкой, нечеловеческим изувер-
ством. Для них страдания Христа — потеха.

В левой части картины мы видим закованного в
панцирь благородного испанского рыцаря. Кто это?
Ответы совершенно различные. Некоторые искусство-
веды утверждают, что Эль Греко так одел римского ле-
гионера. Существует предположение, что это автопор-
трет художника, однако большинство специалистов
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28 Преторий (латин.) — в Древнем Риме место в военном
лагере, где располагалась палатка полководца, его ставка.



считают, что фигура рыцаря символически изобража-
ет испанское общество.

На картине почти отсутствует природа. Неестест-
венные белые полосы перечеркивают синее небо.
Что они означают?

Эль Греко обращался к теме срывания одежд с
Христа во многих картинах. Различные варианты
этого сюжета можно увидеть в Мюнхене и Нью-Йор-
ке, Флоренции, Мадриде и других городах. 

Представленная в книге картина экспонируется в
Будапештском музее изобразительного искусства.

Тициан. «Христос в терновом венце». Величай-
ший итальянский художник эпохи Возрождения
прожил большую и богатую гениальным творчест-
вом жизнь.

Тициано Вечеллио (1476/77 или 1480-е — 1576), известный
как Тициан, происходил из семьи рядового военного. Писать он
начал еще ребенком, и «рука сама повиновалась его гению». Сам
о себе он говорил, что его «талант — это особенная милость не-
ба». Особенного образования Тициан не получил, своим учите-
лем он считал художника-венецианца Джорджоне. Тициан рабо-

тал ежедневно, никогда не спешил, долго хранил свои работы у
себя, чтобы пересматривать их и доводить до совершенства. Ху-
дожник постоянно был завален заказами. Среди его заказчиков
были император Священной Римской империи Карл V, испан-
ский король Филипп II, кардиналы, герцоги, маркизы и графы.
О Тициане писали как о счастливом человеке. Его называли «из-
бранником небес». Он быстро богател. Его дом — великолепное
палаццо — всегда был открыт для друзей. Частыми гостями ху-
дожника были кардиналы, вельможи, величайшие артисты.

Тициан работал в разных жанрах: писал портреты, пейза-
жи, алтарные картины, мифологические сюжеты и пр. Твор-
ческое наследие художника огромно. Его живопись была сво-
бодна от болезненных исканий чрезмерной сложности. Глав-
ная ее черта, по мнению искусствоведов, — простота. Без осо-
бых ухищрений Тициан достигал вершины совершенства в
колорите, движении, персонажах.

Тициан обладал крепким здоровьем, но неумолимая чума,
которая скосила в 1576 году тысячи венецианцев, унесла и
его вместе с сыном, за которым он ухаживал. Похоронили Ти-
циана в венецианской церкви Фрари, которую украшают его
знаменитые полотна.

Мы познакомимся с некоторыми картинами мастера, на-
писанными на сюжеты Нового Завета.

Сюжет картины Тициана «Христос в терновом
венце» взят из Нового Завета. Согласно Евангелию,
воины правителя Иудеи страшно издевались над
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Христом «...и сплетя венец из тёрна, возложили
Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и,
становясь перед Ним на колени, насмехались над
Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский!» (Мф
27:29). Тема «страстей» Христа волновала худож-
ника. Дважды в своей жизни писал он на одну и ту
же тему: «Христос в терновом венце». Первую та-
кую картину мастер написал, когда ему было за
пятьдесят, вторую — когда перевалило за восемь-
десят. Вероятно, вторая картина так и осталась не-
законченной.

Что же волновало художника? Почему его не удов-
летворила первая картина?

Прежде всего не давала покоя сама тема. «Страс-
ти» — страдания невинного человека, жестокость па-
лачей, полное отсутствие сострадания, сочувствия,
человечного отношения. Тициан рисует неистовую
физическую агрессию людей против беззащитного
обессилевшего Христа. Христос сидит, а римские
воины палками укрепляют на его голове терновый
венец. Кровь льется на тело, стекает на багряницу, в
которую одет Христос.

Христос — терпеливый страдалец. Он едва выра-
жает свои земные страдания. Он только едва отводит
в сторону голову, стараясь уберечь ее от ударов. Хри-
стос терпит, он выдержит все, ибо знает о своем
предстоящем триумфе воскресения. Это подчерки-
вает сумрак заднего плана картины, неожиданно
озаряющийся неведомой зоной света. Кисть Тициа-
на создает неповторимую игру света и тени, кото-
рые, соединяясь, завершают фантастическую карти-
ну нашего воображения. Нам безумно жаль Христа,
и мы ему искренне сострадаем.

Картина находится в Старой пинакотеке в Мюнхене.
Паоло Веронезе. «Несение креста». Эта картина

великого итальянского художника находится в
Дрезденской галерее. Она рассказывает о том, как
нес свой крест на Голгофу Иисус Христос. Из еван-
гелистов об этом пишет лишь один Иоанн. Осталь-

ные рассказывают, что крест для распятия Христа
нес на Голгофу некий Симон Киринеянин. Сам же
изможденный и избитый Христос еле шел и был не
в силах поднять орудие своей пытки на Голгофу.
Паоло Веронезе взял сюжет для своей картины из
Евангелия от Иоанна: «...и взяли Иисуса и повели.
И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое
Лобное, по-Еврейски Голгофа» (Ин. 19:16—17).

Многоплановая картина Веронезе красноречиво,
образно и очень красочно рассказывает о последнем
земном пути Иисуса Христа. Вот он — в центре кар-
тины, согнулся под тяжестью креста и упал на коле-
ни. На этом кресте он должен принять смерть.
Смерть избавит от страданий, и через три дня после
нее начнется отсчет его вечной, вневременной жиз-
ни Бога. А тяжелое орудие пытки — крест — станет
священным символом христиан. Христос знает об
этом. Над его головой небольшое светлое сияние —
божественный ореол. Но вечность он обретет потом,
а пока он страдает как обыкновенный человек. Ему
очень больно. Острые шипы тернового венка впива-
ются в голову. Христос смотрит в землю. Его лицо
страдальчески отчужденное. Палачи тянут Христа
на веревке, понуждают встать и продолжать мучи-
тельный путь.

Христос не спрашивает, за что он страдает. Он
знает это. Страдает за людей, за их грехи. Так поче-
му же многие из них так злы и несправедливы?
Многие, но не все — есть и другие. Симон Кирине-
янин помогает, поддерживает крест, старается об-
легчить страдания. Почти рядом с Христом добрая
женщина. Она искренне страдает, осуждающе смо-
трит на палачей, хочет отереть кровь и пот со лба
Учителя. Она нисколько не реагирует на занесен-
ную над ней веревку палача. Это святая Вероника.
А справа, почти у края картины — Дева Мария. Она
рвется к сыну, протягивает к нему руку, спрашивая
жестом: «Что же вы наделали?» Но ее не пускают по-
дойти ближе.
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Скорбную процессию сопровождает множество
народа. Одни откровенно недружелюбны к Христу,
другие сомневаются в справедливости происходя-
щего, а многие сочувствуют мученику.

Картина очень богата по колориту. Художник пре-
красно подобрал краски и освещение.

Тициан. «Се — Человек!». На этой картине кисть
Тициана рассказала об одном из многих унижений
Христа перед распятием. Долго допрашивал Иисуса
Пилат. Вины найти не смог, но и отпустить побоялся.
Велел бить его. Воины раздели Христа и «короновали»
его терновым венцом. После этого Пилат вывел его к
народу. «Тогда вышел Иисус в терновом венце и в баг-
рянице. И сказал им Пилат: се, Человек!» (Ин. 19:5).

У Тициана Пилат выводит Христа на крыльцо
большого богатого дома, выводит раздетого, что са-
мо по себе унизительно. Только через плечо накину-
та багряница, в правой руке трость, якобы символи-
зирующая царскую власть, а на голове причиняю-
щий постоянную боль терновый венец. Перед нами
человек со всеми его переживаниями. Христа сму-
щает его обнаженное тело. Левой рукой он старается
прикрыть его. Христос не распрямляется во весь
рост, его колени подогнуты. Ему как бы хочется
сжаться, уменьшиться. Глаза почти закрыты, а голо-
ва опущена — он не хочет видеть толпу. Сзади его
подталкивают, кричат, смеются. Но и такой, уни-

женный и избитый, он — в центре внимания. К не-
му прикованы все взоры.

Резким контрастом выглядит самодовольная фи-
гура Пилата. Он одет в шелковые одежды светло-си-
него цвета, опоясанные богатым золоченым поясом.
Через плечо перекинута красивая красноватая на-
кидка. Даже банты на ногах правителя Тициан вы-
писал исключительно добросовестно. Но герой кар-
тины не этот прекрасно одетый самовлюбленный
человек.

А как встречает Христа толпа?
Криками негодования. «Когда же увидели Его пер-

восвященники и служители, то закричали: распни,
распни Его!» (Ин. 19:6). Почти все присутствующие
единодушны в желании распять неугодного пропо-
ведника. Только молодая женщина в светлом платье
сочувственно-вопросительно склонила голову — она
сомневается, ей жаль этого человека.

Слева на ступеньках сидит мальчик с собакой. На
его лице застыли ужас и боль. Он не хочет видеть
униженного человека, не хочет знать о казни, угото-
ванной Христу. Волосы у мальчишки как бы встали
дыбом. Он готов бежать отсюда вместе со своим вер-
ным другом — собачкой. А толпа кричит: «Распни!»
Пожилой первосвященник в красном одеянии с ме-
ховым воротником не кричит, но его лицо говорит о
том же.
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Тициан как всегда прекрасно сочетает цвета: его
любимые — синий и красный. Исключительно тща-
тельно художник выписывает все детали: одежду,
панцирь воина, щит, здания, лошадей. Можно раз-
глядеть даже шов на чулках воина с секирой. Эти,
казалось бы, «мелочи» не отвлекают, а наоборот, со-
здают общее впечатление жизненности и монумен-
тальности картины.

Картина хранится в Музее истории искусства в
Вене.

Матео Сересо Младший. «Се — Человек!». Кар-
тины с таким названием есть у многих художников.
Как выглядел Христос, когда Пилат вывел его к на-

роду? Как переживал
унижения? Что означают
слова Пилата «Се, Чело-
век!»? У каждого мастера
свой ответ на эти и мно-
гие другие вопросы. Ис-
панский художник Матео
Сересо Младший (1635—
1685) изобразил Христа
именно в тот момент, ког-
да Пилат вывел его к на-
роду и сказал: «Се, Чело-
век!»

Христос стоит, присло-
нившись к темной стене.
На голове у него терновый
венец, а над головой в не-
скольких местах пробива-
ются светлые пятна буду-
щего божественного сия-
ния. Христос как бы ушел
в себя, мучительно, но
стойко переживает он
свои испытания. Он уже
вне самой смерти. Ни лю-
дям, ни времени, ни гневу,
ни сожалению он больше
не принадлежит. Он боль-
ше не чувствует ударов,
его не пугают капли кро-
ви, которые падают на
грудь с пораненной терно-
вым венцом головы. Уже
не болят крепко перетяну-
тые толстой веревкой ру-
ки, не беспокоит и специ-
ально спущенная багря-
ница. Художник утверж-
дает, что, несмотря на все
страдания, перед нами че-
ловек. Христос не встал на
колени, не унизился, ни о
чем не просил, ни от чего
не отрекся. «Се — Чело-
век!»

Картина находится в
Будапештском музее изоб-
разительного искусства.

Николай Ге. «Голгофа». Сотни художников пи-
сали «Голгофу», и на их картинах зритель видел
прежде всего три орудия изуверской казни — три
креста с распятыми людьми. Николаю Николае-
вичу Ге Голгофа виделась по-своему. Его волнова-
ли переживания людей, которые должны были за-
кончить свою жизнь на кресте на Голгофе (Лоб-
ном месте) (Мф. 27:33; Мк. 15:22; Ин. 19:17). Бу-
дучи человеком истинно верующим, художник
глубоко чувствовал и переживал человеческую
драму Христа. Он стремился выразить психоло-
гию человека, часто не заботясь о красоте карти-
ны. Понять Христа по-человечески, дать возмож-
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ность увидеть его пере-
живания — именно в
этом художник видел ис-
тину. Истиной же считал
самого Христа.

На картине перед нами
три обреченных человека
на Голгофе — два пре-
ступника и среди них
Сын Человеческий — Ии-
сус Христос. На Христа
нахлынули человеческие
переживания, он потря-
сен. Двумя руками Хрис-
тос держится за голову,
его глаза закрыты, а вы-
ражение лица как бы
кричит: «Господи, за
что?!» За что такие нече-
ловеческие муки, а впе-
реди позорная смерть на
кресте? Ведь так карают
только опасных преступ-
ников. Кого же убил Хри-
стос? Кого оскорбил или
обидел? Сколько добра
он сделал людям, сколь-
ких излечил, а некото-
рых даже воскресил! Но
суд свершился, его при-
говорили к смерти, и
нужно ее принять. Зна-
чит, такова воля Отца,
воля Бога.

Христос на картине —
старый, изможденный
человек. Волосы растре-
паны, борода всклокоче-
на — немудрено: его би-
ли, унижали, в него пле-
вали. Перед нами обык-
новенный, отчаявшийся
человек. Чем ближе его переживания, тем больше
хочется ему сострадать. 

Остальные двое на Голгофе приговорены к смерти
за содеянные преступления. Они знают, за что их
казнят.

Картина «Голгофа» писалась Н. Н. Ге в 1893 году,
когда ему было 62 года. Через год художника не ста-
ло. Картина осталась неоконченной. Как и многие
другие произведения Н. Н. Ге, «Голгофа» почти не
выставлялась — не разрешали. Художника часто
упрекали за излишний психологизм. В настоящее
время картина находится в Третьяковской галерее
(Москва).

Маертен ван Хеемскерк. «Распятие». «…Там рас-
пяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сто-
рону, а посреди Иисуса» (Ин. 19:18). Как следовало
решать художнику эту тему? Как показать унизи-
тельную, мучительную казнь? Как изобразить стра-
дания Иисуса Христа на кресте?

Распятие Иисуса Христа евангелисты описали довольно
подробно. Описали они и состояние природы в этот траги-
ческий момент. Однако живопись откликнулась на тему
распятия гораздо позднее, чем стала изображать другие сю-
жеты из жизни Христа. История изображения распятия ухо-
дит в V—VI века. По всей вероятности, эта тема представля-
ла известную трудность. Первые изображения распятия бы-
ли весьма условными. Как правило, Иисуса рисовали жи-
вым, с открытыми глазами. Одетый в длинную рубаху, он
величаво стоял на фоне темного креста, широко раскинув
руки. Такое изображение символизировало победу жизни
над смертью.

Постепенно живопись научилась соединять первые изобра-
жения распятия с представлениями о смерти Иисуса Христа
согласно рассказам евангелистов. Утвердилась традиция изоб-
ражать Христа распятым на темном кресте, у основания кото-
рого был небольшой холмик с человеческим черепом внутри.
Это означало, что событие происходило на Голгофе. Очень
древняя легенда рассказывала, что именно здесь был погребен
первый человек — Адам. Картины обрастали и другими еван-
гельскими подробностями. Образ Иисуса наделялся человече-
скими чертами, становился глубоко психологичным.
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О распятии Христа на-
писаны сотни, а возмож-
но, тысячи картин. Мы
начнем рассказ с трипти-
ха29 «Распятие», который
создал голландский ху-
дожник Маертен ван Хе-
емскерк (1498—1574), ко-
торый много писал на ре-
лигиозные сюжеты. Боль-
шое влияние на его живо-
пись оказало творчество
Микеланджело. Несколь-
ко лет художник провел в
Риме, где учился у италь-
янских мастеров.

Жизнь уже покинула
Иисуса. Он висит, при-
гвожденный к кресту, у
основания которого ле-
жит человеческий череп.
На голове Христа терно-
вый венец, а над головой
табличка с надписью:
«Иисус Христос царь Иу-
дейский». Чтобы убедить-
ся в смерти Христа, вои-
ны протыкают его тело ко-
пьем между ребер. Слева
мать — Мария. В ее лице
ни кровинки, и нет сил
стоять на ногах. Ее под-
держивает один из учени-
ков ее сына — Иоанн. Он
потрясен казнью и с ужа-
сом смотрит на распятого
Учителя. За спиной Иоан-
на роняет горькие слезы
Мария Магдалина. А у са-
мого креста воины делят
одежду распятого. За каз-
нью наблюдают и благоче-
стивые горожане.

Все внимание в картине
отдано Иисусу. Никто не
смотрит на двух распятых
тут же преступников, ко-
торым не досталось крес-
тов, — их казнили, при-
гвоздив к стволам высох-
ших деревьев. Голгофу —
Лобное место художник
показал очень образно и
правдиво. Здесь казнили и
раньше. В глубине правой
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части триптиха видны ви-
сящие высохшие скелеты.
На переднем плане валя-
ются черепа. Природа это-
го трагического клочка
земли пустынна и убога.
Голые камни лишены ка-
кой-либо растительности.
Черный фон подчеркива-
ет яркость красок карти-
ны, которых всего три:
красная, бледно-желтая,
точнее, кремовая, и чер-
ная. Только одежда Ма-
рии, тоже темная, цвета
морской волны.

Очертания Иерусалима
напоминают, что где-то
есть жизнь и не все так
мрачно, как содержание
картины.

Картина находится в
Эрмитаже (Санкт-Петер-
бург).

Виктор Васнецов. «По-
ложение во гроб. Плаща-
ница». Картины Виктора
Михайловича Васнецова
(1848—1926) на религиоз-
ные темы иногда называ-
ют «христианизирован-
ным фольклором».

XIX век в России был временем проникновения всех видов
искусства христианской темой. Живопись, литература, ду-
ховная музыка стремились осмыслить и выразить в художе-
ственных произведениях свое отношение к религии. Очисти-
тельная, нравственная сторона христианства была необходи-
ма обществу. Большинство писателей, художников, компози-
торов старались постичь нравственную чистоту, мудрость,
любовь через образы Христа, Богоматери, евангелистов, От-
цов церкви, святых и донести результаты своих исканий до
публики, тем самым способствовать совершенствованию че-
ловека. Задача трудная и благородная.

Одним из таких художников был Виктор Михайлович Вас-
нецов. Его учителями были И. Н. Крамской, В. В. Верещагин,
С. М. Воробьев. С 1893 года Виктор Михайлович — действи-
тельный член Академии художеств (в 1905 году вышел из
нее). Он увлекался фольклором, много работал на религиоз-
ные темы. С произведениями этого замечательного художни-
ка знаком каждый из нас. «Аленушка», «Иван-царевич на се-
ром волке», «Богатыри» — вот всего несколько названий кар-
тин, знакомых нам с детства. Живопись В. М. Васнецова про-
никнута огромной любовью к родной природе и своему наро-
ду. Она лирична и духовно богата. Художник очень много
творил на темы национальной истории, русских былин и на-
родных сказок.

Сюжет картины «Положение во гроб. Плащаница»
евангельский (Мф. 27:59—60; Лк. 23:55; Ин.19:38—
40). Картины на эту тему писали многие художники.
Особенно потрясает написанная еще в XV веке кар-
тина Андреа Мантенья «Мертвый Христос».

После распятия Христа «...Иосиф из Аримафеи —
ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев, —

просил Пилата, чтобы снять Тело Иисуса; и Пилат
позволил. Он пошел и снял Тело Иисуса. Пришел
также и Никодим, — приходивший прежде к Иису-
су ночью, — и принес состав из смирны и алоя,
литр30 около ста. Итак они взяли Тело Иисуса и об-
вили его пеленами с благовониями, как обыкновен-
но погребают Иудеи» (Ин. 19:38—40). При погребе-
нии были и женщины: мать — Мария, Мария Магда-
лина, Мария Клеопова и др.

Картина В. М. Васнецова очень тепло и глубоко
прочувствованно рассказывает о печальном собы-
тии — положении во гроб тела распятого Христа.
Мать наклонилась к лицу сына и нежно поддержива-
ет его голову. В ее лице грусть и печаль. Она одета в
черный плащ — мафорий. Так одевались замужние
женщины в Палестине. На плаще звезды — знаки чу-
десно сохраненного ею девства. Лицо Христа велича-
во-спокойно. Он исполнил свой долг. Белая плаща-
ница обвивает его тело, стелется у гроба, накинута на
колени Марии. Перед гробом на плащанице лежит
одно из орудий пытки Христа — терновый венец.
Над головами Христа и Марии золотые нимбы.

Мария Магдалина в ужасе и испуге склонилась пе-
ред распростертым телом Учителя. У ног Христа бе-
зутешно рыдает старый Никодим. Он принес состав
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из смирны и алоэ, чтобы умастить тело распятого.
Богатый человек Иосиф из Аримафеи молится пе-
ред безжизненным телом Христа. За гробом, как бы
на втором плане, художник изобразил крест —
страшное орудие распятия, а рядом с крестом — ко-
пье, которым проткнули тело Иисуса, и длинную
палку с губкой, на которой Христу подавали пить
уксус. Над крестом на почти черном фоне — шести-
конечная звезда Давида — иудейского царя. Из звез-
ды еле заметный луч стремится к золотому нимбу
Марии. Так художник напоминает о благословенном
роде матери Богочеловека.

Два ангела глядят сверху на Христа. У одного в ру-
ках питье, у другого — хлеб. Это знаки евхаристии
(причащения). Обрамляет картину славянская вязь с
текстом из Нового Завета. В верхних углах картины
символы евангелистов, а в нижних — скорбящие ан-
гелы.

Картина В. М. Васнецова глубоко человечна, тро-
гательна и вызывает искреннее сочувствие и скорбь.

Александр Иванов. «Явление Христа Марии Маг-
далине». Как рассказывает Евангелие (Ин. 20:14—
17), на третий день после распятия Христос воскрес
и явился на землю. Первой его увидела Мария Маг-
далина.

Кто она, эта женщина, имя которой часто повторя-
ется в Священном Писании рядом с именем Иисуса?

О Марии, уроженке города Мигдал-Эль (отсюда
Магдалина), рассказывают по-разному. В христиан-
ских преданиях это одна из последовательниц Иису-
са Христа. Евангелист Лука пишет, что она была ис-
целена Иисусом Христом от одержимости семью бе-
сами. После этого она всегда следовала за Христом,
служила ему. Была она и на Голгофе при его кончи-

не и погребении. Она же с
другими женщинами при-
шла к могиле Христа на
третий день после погре-
бения и увидела могилу
пустой. Ангел сказал ей,
что Христос воскрес. Вос-
кресшего Иисуса Христа
Магдалина встретила, но
не узнала и приняла за са-
довника. А когда узнала,
бросилась к нему, но была
остановлена словами: «Не
прикасайся ко Мне». Этот
момент и изобразил на
своей картине Александр
Андреевич Иванов.

«Явление Христа Ма-
рии Магдалине» писали
многие художники — Ти-
циан, Рембрандт, Анжели-
ко и др., каждый по-свое-
му. Однако все художники
верны евангельскому ка-
нону: «Не прикасайся ко
Мне»...

Почему же нельзя при-
касаться к Христу после его воскресения? Еванге-
лист Иоанн пишет так: «Иисус говорит ей: не прика-
сайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему»
(Ин. 20:17). Итак, Христос еще не «восшел к Отцу»,
но он уже не земной человек. Мария же осталась
простой земной женщиной.

На картине Иисус очень похож на обыкновенного
человека. И в то же время он необычен. Необыч-
ность подчеркнута совершенно светлой фигурой
Христа на темном фоне. Полуобнаженное бледное
тело, белая красиво спадающая накидка. О распятии
напоминают кровавые точки на ногах и красная по-
лоска на груди — от удара копьем. Все это делает об-
раз Христа холодным, неземным. Взгляд Христа
очень добрый, немного грустный и в то же время ра-
достный. Он рад встрече с Марией Магдалиной, но
выразительный жест правой руки не только преду-
преждает прикосновение, но даже отталкивает,
удерживает ее на расстоянии. Это расстояние между
божественным и земным. И в то же время божест-
венное притягивает к себе земное. Мария с огром-
ной любовью и радостью стремится к Христу. Она
почитает его, преклоняется перед ним, называет его
«Раввуни», что на древнееврейском означает «Учи-
тель мой» (Ин. 20:16). Мария опустилась на колено
перед Христом. Скрытый трепет ее потрясенного су-
щества, любовь, страдание и радость ясно читаются
во взгляде. Мария вся — в стремлении к Христу. Рас-
сыпавшиеся прекрасные волосы подчеркивают этот
стремительный порыв.

Фон картины, цвет одежд оттеняет фигуры. На
темно-зеленом фоне сада прекрасно выделяется
светлая фигура Христа — холодная, недоступная,
божественная. Красное платье Марии Магдалины, ее
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светлый развевающийся шарф выдержаны в теплых
тонах, что подчеркивает земную сущность Марии. 

Картина А. А. Иванова «Явление Христа Марии
Магдалине» глубоко человечна. В ней выражено воз-
вышенное представление о жизни. За эту картину в
1835 году художнику было присвоено звание акаде-
мика. Сегодня это полотно можно увидеть в Русском
музее (Санкт-Петербург).

Несколько слов о различных преданиях о Марии Магдали-
не. Византийская литература рассказывает о том, что Мария
Магдалина после вознесения Христа отправляется в город
Эфес, где живет и проповедует Иоанн Богослов. Она помога-
ет ему и умирает там от какой-то болезни. Западная церковь
отождествляет Марию Магдалину с сестрой Марфы и Лазаря.
Принимают ее и за грешницу, которая в доме Симона возли-
ла на голову Христа драгоценное миро, омыла его ноги слеза-
ми и отерла своими волосами (Мк. 14:3—9; Лк. 7:37—50). Так
появляется образ кающейся блудницы (прекрасная картина
Тициана «Кающаяся Мария Магдалина», картина Мурильо с
таким же названием, «Кающаяся Магдалина» Эль Греко и
др.). Более поздние предания о Марии Магдалине утвержда-
ют, что она вела огромную апостольскую деятельность. По-
этому ее называют «равноапостольной». Рассказывают, что
она встречалась с римским императором Тиберием и подала
ему в дар крашеное пасхальное яйцо со словами: «Христос
воскрес». Так Мария Магдалина способствовала распростра-
нению христианства.

Педро Орренте. «Христос в Эммаусе». Картина
испанского художника Педро Орренте (1570—1645)
«Христос в Эммаусе» рассказывает о встрече Иисуса
Христа с двумя учениками после своего воскресе-
ния. Тема эта очень важна утверждением самой сущ-
ности христианской религии. Раз Христос воскрес
после распятия, значит, он — Бог.

Евангелист Лука очень подробно рассказывает о
встрече Иисуса Христа с двумя учениками, которые
шли в селение Эммаус (Лк. 24:15—31). Они оживлен-
но обсуждали услышанное в Иерусалиме. Могила
Христа оказалась пуста через три дня после его погре-
бения, в ней остались только «пелены», в которые был
завернут Иисус. «И когда они разговаривали и рассуж-
дали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, по-
шел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они
не узнали Его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рас-
суждаете между собою, и отчего вы печальны?» (Лк.
24:15—17). Тогда один из учеников по имени Клеопа
рассказал Иисусу об их разговоре, Христос же возму-
тился тем, что не все верят в его воскресение. Не верят
и пророкам Ветхого Завета, которые не раз предсказы-
вали рождение, смерть и воскресение Христа.

Ученики пригласили Иисуса остаться с ними, так
как день уже клонился к вечеру. Они до сих пор не
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узнали его. Зашли поужинать. «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» (Лк. 24:30—31).

Педро Орренте на своей картине изобразил сце-
ну ужина Христа с учениками в Эммаусе. Перед на-
ми простая испанская харчевня. Трое молодых
мужчин мирно сидят за столом и что-то обсужда-
ют. Трудно представить себе, что один из них —
Бог. Правда, Христос выглядит необычно. Он за-
думчив — его одолевают противоречивые чувства:
в его лице и жизнь, и печаль смерти. Глаза Христа
как бы издалека, из необъяснимой глубины, смот-
рят на страдания человечества. Но вот он взял хлеб
и благословил его (правая рука поднята в благо-
словляющем жесте), затем преломил хлеб и подал
ученикам. Его жест кажется символом истины, ко-
торую позна′ют в будущем. По жесту — преломле-
нию хлеба ученики и узнали Учителя. Художник
специально нарисовал рядом с хлебом нож. Но не
воспользовался им Христос.

Педро Орренте очень добросовестно написал всю
обстановку харчевни, ее хозяина и хозяйку. Перед-

ний план картины представлен натюрмортом31.
Очень символично в теме картины участвует и при-
рода: она неспокойна, хмурится и волнуется; силь-
ный ветер клонит деревья, темные облака почти за-
стилают небо.

Картина находится в Будапештском музее изобра-
зительного искусства.

Тициан. «Пьета». Итальянское слово “pieta” («жа-
лость») в христианском искусстве означает изобра-
жение Богоматери, скорбящей над телом Христа. Те-
ма оплакивания Христа появляется в христианском
искусстве довольно поздно, после X века. На эту те-
му создано много прекрасных произведений живо-
писи и скульптуры.

«Пьета» Тициана — одно из самых глубоких по
мысли и чувству творений художника. Мастер пи-
сал ее незадолго до своей внезапной кончины в
очень почтенном возрасте (около 90 лет). Фоном
картины служит грузная, давящая ниша, сложенная
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из грубо отесанных кам-
ней. С двух сторон по ее
бокам стоят две статуи,
обрамляя картину. А в
центре в трепетно гасну-
щем свете, как бы из суме-
рек, возникает группа лю-
дей, охваченных глубокой
скорбью. На коленях безу-
тешной матери распятый
сын. Рука Христа в ее ру-
ке. Для матери он живой,
он просто спит, он про-
снется, чтобы бодрство-
вать вовеки. Но горе мате-
ри останется с ней всегда.
Над головой Христа Тици-
ан намечает неброский зо-
лотистый ореол. В этом
зловещем покое, в гулкой
тишине раздается крик
отчаяния Марии Магдали-
ны. Стремительно врыва-
ется она в этот уголок
скорби и протестует про-
тив бессмысленной смер-
ти. Вспышка ее золотисто-
рыжих развевающихся
волос, беспокойные цве-
товые контрасты одеяния
резко выделяются из
мглы. Безмерна глубина
ее человеческого горя,
гневно и скорбно выраже-
ние лица. И в то же время
она очень красива в своем
безутешном горе. Весь об-
лик Марии Магдалины зо-
вет к борьбе за новую веру, основанную на любви и
сострадании к ближнему.

Коленопреклоненный старик — святой Иероним,
внимательно всматривающийся в лицо умершего,
не верит в случившееся: может быть, Христос про-
будится от сна?

Одна из боковых фигур — легендарный Моисей.
Он стоит со скрижалями завета в руках и в гневе на-
блюдает за происходящим. Изображение Моисея
имеет глубокий смысл: Иисус продолжит миссию
Моисея, принеся людям Новый Завет.

С другой стороны ниши художник поместил алле-
горическое изображение женщины. Это Сивилла32.
Она указывает на крест — смертное древо Христа,
ибо именно крест станет главным символом христи-
ан. Голову женщины, что тоже символично, венчает
терновый венец. Свет факела в руке маленького ан-
гелочка рассеивает могильный мрак и подчеркивает
необычность сцены.

«Пьета» Тициана — прощальная песнь художника,
посвященная любимым героическим образам и ухо-
дящей в прошлое эпохе Возрождения.

Картина находится в Венеции, в Галерее Акаде-
мии.

Виктор Васнецов. «Христос Вседержитель». В се-
редине 80-х годов XIX века Виктор Михайлович Вас-
нецов был приглашен расписать Владимирский со-
бор в Киеве. Эта гигантская работа длилась десять
лет. Пожалуй, ее можно сравнить с росписями «ти-
танов» эпохи Возрождения. Художник подготовил к
росписи сто пятьдесят картонов, по которым напи-
саны пятнадцать картин и тридцать отдельных фи-
гур. Главные картины — Иисус Христос и Богома-
терь с младенцем.

В главном куполе собора — «Христос Вседержи-
тель». По стойкой традиции Христос Вседержитель,
или Спас Вседержитель, всегда изображался в купо-
лах церквей. Церковь понималась как Дом Госпо-
день, а ее средняя часть, над которой был купол, —
как небо, которое Христос приготовил людям, при-
нявшим его учение. Название «Вседержитель» под-
черкивает, что Христос — вершитель судеб, что он
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во всем равен Богу Отцу — Творцу и Создателю ми-
ра. Вседержитель — это владыка мира.

«Христос Вседержитель» В. М. Васнецова, так же
как и иконы Спаса Вседержителя, — поясное изобра-
жение Христа с Евангелием в левой руке. Это знак то-
го, что Христос принес в мир новое учение. У русских
художников еще со времен Древней Руси был обычай
изображать Евангелие открытым на том месте, где
слово наиболее полно соответствует созданному обра-
зу. Так и на этой картине. Христос изображен на фо-
не звездного ночного неба, его правая рука поднята в
благословении миру. Глаза Христа излучают доброту
и мудрость. В этом образе должны соединиться боже-
ственная сила и величие человека. Вокруг головы
Христа большой золотой нимб. Золото — знак вечно-
го света, исходящего от Христа. Свет этот вечен, а по-
тому имеет круглую — безначальную форму. Нимб
всегда расчерчен крестом в память о жертве на крес-
те. На перекрестии нимба всегда изображаются бук-
вы, означающие «вечно сущий». Через плечо идет
особая полоса — клав — традиционный византий-
ский символ царской власти, который стал и симво-
лом власти Небесного Царя. Обрамляют изображение
Христа символы евангелистов: Матфея — ангел, Ио-
анна — орел, Марка — лев, Луки — телец.

Образ своего Христа
Вседержителя Васнецов
искал очень долго. Он хо-
тел, чтобы его Христос
был «всемирным», а не
только «национальным».
Однако эта задача не из
легких. Сам художник пи-
сал: «Вот как раз я теперь
занят писанием образа са-
мого центра этого света —
я опять ищу лик Христа —
немалая задача, задача це-
лых веков! Искания мои в
соборе, конечно, слабая
попытка найти Его образ,
но я истинно верую, что
именно русскому худож-
нику суждено найти образ
Мирового Христа. До сих
пор все-таки русские ху-
дожники наиболее успели
в этих поисках, после
византийцев, конечно...
Христос, конечно, неиз-
бежно должен быть ли-
чен, но личное представ-
ление его должно возвы-
ситься до Мирового пред-
ставления, т. е. всему Ми-
ру он должен неизбежно
представиться таким, а не
иным, и личное представ-
ление отдельного худож-
ника должно, наконец,
совпасть с этим Мировым

представлением Его». В. М. Васнецов высоко ценит
достижения русских художников в изображении об-
раза Мирового Христа. Он, безусловно, имеет в виду
работы А. А. Иванова, Н. Н. Ге, И. Н. Крамского и др.

Однако у каждого художника в понимании вечно-
го образа на первом плане  личное отношение, лич-
ное выражение. Иначе и быть не может. Пожалуй,
ближе всего к изображению Мирового Христа подо-
шла иконопись. Но и иконописцы, несмотря на
строгие правила иконописи, писали его по-разно-
му — каждый по-своему. В. М. Васнецов считал Хри-
ста светом. Именно эти слова и можно прочесть в
раскрытом Евангелии Христа Вседержителя. Хрис-
тос Вседержитель Васнецова — красивый, добрый,
мудрый человек. Это читается во взгляде его боль-
ших выразительных темных глаз. Кажется, что он
видит человека насквозь, читает его мысли и хочет
помочь. Помочь своим благословением, помочь Но-
вым Заветом, который принес в мир. Помочь своим
вечным, чистым образом, который успокаивает и
убеждает в постоянстве, так необходимом человеку.
В образ Христа Вседержителя, как и во всю роспись
Владимирского собора, В. М. Васнецов вложил глу-
бокое духовное содержание и большую эмоциональ-
ность.
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*
Мы познакомились с очень немногими произведе-

ниями живописи об Иисусе Христе. Убедились, что
зримый образ его прошел путь от символических
изображений Доброго Пастыря к Христу Вседержи-
телю, от изображений в катакомбах — к прекрасным
картинам и фрескам в соборах, церквах и музеях
мира. Образ Христа создается и сегодня. Впереди
рассказ о создании образа Девы Марии в живописи.

Образ Девы Марии (Богоматери) 
в живописи

Дева Мария, Богородица, Богоматерь, Мадонна
издревле занимала и занимает почетнейшее место в
христианской живописи. Именно от Богоматери ро-
дился, вочеловечился, воплотился Христос, Спаси-
тель, Вседержитель. В Евангелии о Марии написано
довольно мало. Вероятно, именно поэтому первые
христиане создали и бережно сохранили очень мно-
го апокрифов. Апокрифы рассказывали о благочес-
тивых родителях Марии, ее рождении, детстве, пра-
ведной жизни и смерти (успении). Сложилась до-
вольно цельная история жизни Богоматери. Из этого
источника черпали сведения о Марии и создавали ее
образ в искусстве.

Христианская церковь своими решениями как бы
дополнила Евангелия. В 431 году на Вселенском со-
боре в Эфесе Дева Мария была законоположительно
объявлена Божьей Матерью, которая родила Иисуса
Христа в результате непорочного зачатия. Культ Бо-
гоматери особенно развивался на Западе, в католи-
ческой церкви. Уже с XII века начала распростра-
няться легенда о том, что Дева Мария тоже была
рождена в результате непорочного зачатия ее мате-
рью Анной. Позднее, в XIX веке (1854 год), католиче-
ская церковь утвердила этот догмат, а еще почти че-
рез век, в 1950 году, она приняла догмат о телесном
вознесении Марии на небо, хотя различные преда-
ния рассказывали об этом гораздо раньше. Прошло
еще несколько лет, и в 1964 году католическая цер-
ковь объявила Марию Матерью церкви.

Образ Богоматери очень ярко отражен в живопи-
си. Благородство ее материнского подвига, непороч-
ность, терпение, стремление всегда помочь людям
сразу завоевали любовь и уважение верующих в ее
Сына — Христа. 

Живопись знает первые изображения Богоматери со
II—III веков. Конечно же, они были в катакомбах.
Правда, существует предание, которое рассказывает,
что самые первые иконы, посвященные Богородице,
создал евангелист Лука еще при ее жизни. В катаком-
бах Богоматерь изображали молодой женщиной с под-
нятыми в молении руками. Позднее такой образ Бого-
матери назовут Орантой (по-латыни «молящаяся»). По-
сле Никейского собора (325 год), когда христианская
живопись вышла из катакомб и начала стремительно
развиваться, появилось очень много различных изоб-
ражений Богородицы. В основном это были иконы.
Икона писалась строго по евангельскому сюжету или
преданию, часто — рассказанному в апокрифе.

Согласно строгим правилам иконописи Богома-
терь всегда одета в мафорий — темно-вишневое по-
крывало до колен (подобие своеобразного плаща-на-
кидки) — так одевались замужние женщины в тог-
дашней Палестине. На мафории сияли три звезды
(на лбу и на плечах) — знаки чудесно сохраненного
девства «до рождества, в рождестве и по рождестве».
Выражение лица Богоматери всегда трогательно-пе-
чальное. Она скорбит о младенце, знает, что ему уго-
товано. На большинстве икон она держит малыша
на руках. Иногда маленький Христос изображался
на лоне матери.

С годами типы икон накапливались, их изучали и
описывали специалисты. Появилась целая система
иконописных типов изображений Богоматери. На-
звания почти всем им дала Византия.

Какие же можно встретить типы икон Богородицы?
С древних времен существовал тип изображения

Богоматери — Оранта. Главный смысл образа Оран-
ты — моление за людей. Богоматерь стоит в полный
рост с поднятыми вверх руками. Этот жест символи-
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чен. Он определенно перекликается с Ветхим Заветом,
где пророк Моисей во время одной из битв своего на-
рода все время стоял с поднятыми руками, несмотря
на страшную усталость, и народ победил. Богородица
молит Бога не за один народ, а за весь род человечес-
кий, и поднятые руки Оранты — символ вечной мо-
литвы, которая несет миру защиту и надежду.

Со временем в изображениях Богоматери Оранты
стали располагать на ее груди диск с младенцем
Иисусом Христом. Этот тип получил название «Бо-
гоматерь Великая Панагия» (греч. «Всесвятая»).

Очень трогательны и любимы иконы типа Елеуса
(греч. «умиление»). Мария и младенец изображены
на них нежно прикасающимися друг к другу щекой.
Богородица ласково прижимает к себе сына правой
рукой, а малыш крепко обнимает мать. Богоматерь и
печальна, и трогательно грустна. Картина исполнена
любви и нежности. Прекрасным примером иконы
Богоматери типа Елеуса является икона «Богоматерь
Владимирская» (подробный рассказ об этой иконе в
следующей главе, в разделе «Православие»).

Богоматерь изображалась также на иконах типа
Одигитрия (Путеводительница), Никопея (Победо-
носная), Влахернетисса (Знамение), Ассунта (Возне-
сенная) и др. Очень распространен так называемый
деисусный чин. На иконах этого типа Богородица

вместе со святыми молит-
ся перед Иисусом за чело-
веческий род. Много икон
посвящено успению (смер-
ти) Богородицы.

Иконописный образ Бо-
гоматери из Византии
пришел на Русь. Писали
такие иконы и в Западной
Европе. Однако живопись
о Богородице не исчерпы-
вается иконописью. О ней
созданы многочисленные
прекрасные полотна и
фрески. Очень богата жи-
вопись о Богородице на
Западе. Там ее образ про-
шел путь от властности к
трепетной одухотворенно-
сти. Живопись эпохи Воз-
рождения наделяет Деву
Марию чертами стоичес-
кого идеала невозмутимо-
сти. Затем постепенно во-
левые черты образа смяг-
чаются, и появляется кра-
сивая мать с младенцем.
Она величава и целомуд-
ренна и в то же время про-
ста и человечна. Посте-
пенно в изображение воз-
вращается свойственное
античному искусству уме-
ние писать красоту чело-
века. В образе Девы Ма-

рии это особая красота матери, давшей жизнь ново-
му человеческому существу, это преклонение перед
высоким и вечным понятием— матерь.

Со временем живопись соединила образ прекрас-
ной матери с христианством. Мать стойко перено-
сит глубочайшую трагедию — она знает о том, что
уготовано ее сыну. Она страдает, но мирится, так как
ее сын отдаст жизнь за счастье и покой человеческо-
го рода. Страдание отражается в глазах и лице Ма-
донны. Такой образ почти неизменным сохранится
до XIX—XX веков.

Джотто ди Бондоне. «Встреча Иоакима и Анны у
Золотых ворот». «Иоаким среди пастухов». Италь-
янский художник, сын хлебопашца Джотто ди Бон-
доне (1266/76—1337) создал очень много достойных
произведений по истории христианства. Среди них
потрясающая своим глубоким психологизмом фрес-
ка «Поцелуй Иуды», «Бегство в Египет», «Встреча
Марии и Елизаветы» и многие другие.

Творчество этого яркого художника приходится на рубеж
XIII—XIV веков. Это время прощания со Средневековьем и сме-
лый взгляд в эпоху Возрождения. Джотто отразил в своем искус-
стве основную тему всей итальянской культуры XIII века — он
сблизил церковное искусство с проблемами общечеловеческой
морали, чего не решался сделать до него ни один художник.
Джотто стоял у истоков великого культурного подъема эпохи
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Возрождения. Именно он созда-
ет образ человека, который му-
жественно переносит свои ис-
пытания и спокойно глядит на
окружающий его мир. Правда,
круг переживаний человека в
творчестве Джотто довольно ог-
раничен. Человек у него только
начинает обретать свое досто-
инство. Его главные пережива-
ния — надежда, покорность,
любовь, печаль. Протеста пока
нет, но это уже начало пробуж-
дения самосознания, смелый
шаг на пути к возрождению ан-
тичного искусства.

Джотто обратился к челове-
ческой жизни, к природе, от-
верг средневековый канон в ис-
кусстве. В его живописи много
мягкости, чистоты, трогатель-
ной любви к людям. Герои ху-
дожника исполнены благород-
ного достоинства и духовной
красоты. Движения, позы, жес-
ты сдержанно, но удивительно
верно передают душевное со-
стояние. Творчество Джотто от-
личает глубокий психологизм.
Его считали отцом европей-
ской живописи, родоначальни-
ком реализма. У Джотто были
многочисленные ученики, по-
следователи и подражатели,
которые прославили и распро-
странили его влияние. Ближай-
шим другом Джотто был про-
славленный Данте33.

Фреска «Встреча Иоакима и Анны у Золотых во-
рот» написана по одному из апокрифов — «Книге о
рождестве Марии». Иоаким и Анна — родители Де-
вы Марии. По преданию, Иоаким происходил из
«колена» Иуды, из рода царя Давида. Анна была из
«колена» Левия, к которому принадлежал священни-
ческий род Аарона. Таким образом, по своему про-
исхождению родители Девы Марии были связаны
как с родом израильских царей, так и священников.
Это было очень важно, так как указывало на связь с
Ветхим Заветом, ибо родители Марии — матери
Христа были продолжателями знаменитых иудей-
ских родов. Люди состоятельные, они жили только
на одну треть своих доходов, а остальное отдавали:
одну треть — на жертвоприношения и пожертвова-
ния в Иерусалимский храм, а другую — на дела ми-
лосердия. Но жизнь не приносила им радости: у Ио-
акима и Анны не было детей. Молитвы не помогали.
Удрученный и уже старый Иоаким уходит из дома и
живет с пастухами.

Этому событию в жизни Иоакима посвящена
фреска Джотто «Иоаким среди пастухов». Богато
одетый старец склонил голову перед вечно живой и
постоянно обновляющейся природой. Перед ста-

дом овец, которое существует в постоянном раз-
множении, перед пастухами, наблюдающими за
стадом и тем способствующими его приросту. Иоа-
ким грустит: у него нет потомства; он незаслужен-
но обижен, но не раздавлен. Его уход от любимой
жены к природе — своеобразный протест и в то же
время пусть слабая, но надежда. Однажды ангел ве-
лит Иоакиму вернуться к жене и обещает, что у них
появится ребенок. То же обещание услышала во
время молитвы и Анна. Давно немолодые, но неж-
но любящие друг друга супруги встретились у Зо-
лотых ворот Иерусалима. Этот момент и изобразил
Джотто на своей фреске «Встреча Иоакима и Анны
у Золотых ворот». Иоаким обнимает Анну, а она
нежно целует мужа. Они счастливы, они надеются.
Несмотря на возраст, супруги очень хотят иметь ре-
бенка. Джотто подчеркивает, что Иоаким и Анна
отмечены Богом: над головами обоих сияют золо-
тые нимбы. Радуются теплой встрече уважаемых
супругов и женщины, выходящие из Золотых во-
рот. Вся сцена оставляет впечатление спокойной
радости, долгожданного счастья.

Обе эти фрески находятся в капелле дель Арена в
Падуе (Италия).

Тициан. «Введение Марии во Храм». Эта боль-
шая картина была написана молодым Тицианом в
1534—1538 годах. Предание рассказывает, что пре-
старелые родители Марии — Иоаким и Анна реша-
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ют посвятить долгожданного ребенка Богу. Когда
девочке исполнилось три года, ее отвели на воспи-
тание в Иерусалимский храм. Маленькая Мария
служит святыням храма, занимается рукоделием.
Ее жизни сопутствует чудо: пищу ей приносит ан-
гел. Событию введения Марии во храм и посвятил
свою картину великий итальянский художник.

На самом верху огромной серой лестницы стоит
первосвященник Захария и священники. Несколь-
кими ступенями ниже маленькая девочка в голу-
бом платьице поднимается наверх. Над ее головкой
желтый светящийся ореол — символ божественно-
сти. Правая ручка девочки придерживает длинное
платьице, а левая настороженно протянута к перво-
священнику. Девочка как бы спрашивает, правиль-

но ли она все делает, и
ждет, что ответит перво-
священник. Тициан рису-
ет маленького ребенка,
который еще не умеет ду-
мать по-взрослому. Де-
вочка выхвачена из при-
вычной домашней обста-
новки. Появление ее на
ступенях Иерусалимского
храма составляет смысл
ее дальнейшей жизни и
жизни ее родителей. Это
главное в картине.

Однако Тициан не уме-
ет и не хочет освещать
лишь один факт. Его кар-
тина — это целая сцена.
Перед зрителем типичная
жизнь Иерусалимского

храма. На переднем плане у подножия лестницы
сидит старая женщина в синем платье и белом ка-
пюшоне. Судя по одеянию, она пришла из деревни,
чтобы продать на рынке корзину яиц и куриц. А
рядом Тициан поместил фрагмент античной ста-
туи, которая стоит заброшенная среди травы. Ког-
да-то эта скульптура служила украшением. У лест-
ницы целая толпа хорошо одетых мужчин и жен-
щин наблюдает за происходящим. Одни из них с
одобрением смотрят на поднимающуюся по лест-
нице малышку, другие — с удивлением. Однако для
всех это явление необычное. На переднем плане са-
мые близкие для Марии люди — Иоаким и Анна.
Анна с благоговением и жалостью смотрит на дочь,
а Иоаким успокаивает ее, положив руку на плечо.
Есть в толпе и священнослужители, которые благо-
склонно смотрят вслед маленькой Марии. На кар-
тине пятьдесят персонажей, которые разделены на
несколько завершенных групп. Они наблюдают, об-
суждают, спорят.

Глядя на картину, зритель начинает чувствовать
себя в реальном городе, который наводнен горожа-
нами и крестьянами. Красив и сам город: он укра-
шен древностями, грандиозными зданиями. Круг-
лые аркады34, коринфские колонны35, статуи и кар-
низы великолепно украшают фасады дворцов. Ти-
циан изображает сразу три дворца, фасад храма,
портик36, обелиск. Природа не только не забыта, но
событие происходит на ее фоне: все залито солнцем,
голубое небо с облаками, висящими друг над дру-
гом, ряды холмов, деревья, горы.
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Òèöèàí. Ââåäåíèå Ìàðèè âî Õðàì. 1534—1538. Ôðàãìåíòû.
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34 Аркада (фр.) — ряд одинаковых арок, опирающихся на
колонны или столбы; применяется главным образом при
строительстве открытых галерей.

35 Коринфская колонна (по названию древнегреческого го-
рода Коринфа) — колонна, верхняя часть которой (капи-
тель) украшена стилизованными листьями и стеблями акан-
та (травянистое растение с красивым рисунком листьев) и
завитками.

36 Портик (латин.) — перекрытие, поддерживаемое колон-
нами или аркадой; часто оформляет главный вход в здание.



Несмотря на всю красоту, которая окружает Ма-
рию, главное событие не затмевается. Маленькая
фигурка Марии находится в центре внимания ху-
дожника и зрителя.

Картина находится в Венеции, в Галерее Акаде-
мии.

Введению Марии во храм посвящены картины многих ху-
дожников. Богата на эту тему и иконография.

Леонардо да Винчи. «Благовещение». Благове-
щение — светлый и радостный день в истории хри-
стианства. В этот день архангел Гавриил принес Де-
ве Марии радостную весть от Бога: у нее родится
сын. Этой вести Мария была очень удивлена. Уходя
из Иерусалимского храма, когда ей исполнилось
двенадцать лет, Мария дала обет вечного девства и
не нарушила его. По иудейским обычаям, в двенад-
цать лет девушка становилась совершеннолетней и
в храме оставаться не могла. Марии подыскали «об-
ручника» — опекуна, который должен взять ее в
свою семью. Этой чести удостоился плотник Ио-
сиф, у которого Мария жила тихо и скромно. Один
из апокрифов («Протоевангелие») рассказывает,
что Мария пряла настоящий багрянец37 и пурпур
для храмовой завесы (занавеса). Для этой священ-
ной работы первосвященник Иерусалимского хра-
ма выбрал семь девушек, среди которых была и
Мария. Посланец Бога ангел Гавриил застал Марию
за этой работой.

О принесении благой вести Деве Марии пишет
евангелист Лука: «...послан был Ангел Гавриил от
Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к
Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома
Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней,

сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; бла-
гословенна Ты между женами. <...> И сказал Ей Ан-
гел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бо-
га; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наре-
чешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется
Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол
Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иа-
кова во веки, и Царству Его не будет конца» (Лк.
1:26—28, 30—33). Марию смутили слова ангела, но
он пояснил, что ее осенит Святой Дух и поэтому ро-
дит она Сына Божьего.

Свою картину молодой Леонардо да Винчи (1472
год) посвятил моменту Благовещения. Все в ней
очень красиво. Молодая девушка сидит на откры-
той террасе перед столиком за работой. Это Мария.
Ее правая рука придерживает пурпурную нить. Ле-
вая поднята в жесте вопроса и удивления. Мария
смотрит на ангела и старается понять, уяснить его
необычные слова. Над ее головой своеобразный
нимб — символ святости. Мария очень красиво
одета — так одевались молодые девушки в Италии
в XV веке. Поверх красного модного платья набро-
шена пышная сине-золотая накидка. Напротив Ма-
рии — коленопреклоненный архангел Гавриил. Он
принес удивительную и радостную весть от Бога.
Правая его рука благословляет Деву Марию, а ле-
вая держит прекрасный цветок-символ — белую
лилию, обозначающую непорочность и чистоту. Не
случайно Гавриил принес именно этот цветок. За
спиной у ангела крылья, а над головой расходяще-
еся лучами чудесное сияние. Одежда ангела тоже
прекрасна — нежно-серебристая и пурпурно-золо-
тистая. Евангельский сюжет передан незамыслова-
то и понятно.

Картину украшает богатая природа. Под ногами
ангела свежая трава и цветы, на втором плане —
стройные кипарисы, ели, холмы и горы. А вдалеке
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37 Багрянец — здесь: пряжа багрового (густо-красного)
цвета. 



как бы намечено море с маленькими корабликами.
Прекрасные краски, хотя и яркие, но не броские, за-
мечательно сочетаются, подчеркивая необычность и
величие сюжета.

Икона «Благовещение Устюжское». Все события
жизни Иисуса Христа и Богородицы очень полно
отражены в иконописи. Благовещение запечатлено
на множестве икон, однако древних сохранилось не
очень много. Одна из них — «Благовещение Устюж-

ское» (дерево, темпера38),
создана в Новгороде в на-
чале XII века, еще до мон-
гольского нашествия. Имя
иконописца не сохрани-
лось. Название иконы
связано с легендой, кото-
рая утверждала, что в
Москву икону привез из
Устюга в XVI веке Иван
Грозный.

На иконе в полный рост
изображены архангел Гав-
риил и Богородица, свер-
ху на них смотрит Вседер-
житель. Он изображен си-
дящим на алых херуви-
мах. Лицо у него Иисуса
Христа, а волосы седые —
«Ветхий днями». От Все-
держителя к Богородице
идет синий луч. Архангел
Гавриил принес от Бога
радостную весть Богоро-
дице и передает ее в бла-
гословении. Лицо Гаврии-
ла спокойно и величаво.
Золотые волосы красиво
уложены. Сияющая золо-
тым отливом голубая
одежда придает больше-
глазому крылатому архан-
гелу чудесный смысл. Бо-
городица стоит перед ан-
гелом на невысоком под-
ножии. Одета она, как и
на всех иконах, в мафо-
рий. Она наклонила голо-
ву в сторону Гавриила и
благосклонно слушает
его. А на груди проступает
изображение младенца,
на которого она указывает
правой рукой. Значит, бу-
дущая Богоматерь приня-
ла Благую весть от Бога и
младенец будет ей в ра-
дость. Через правую руку
Марии к младенцу пере-
брошена алая нить, кото-
рая тянется из кудели39.
Кудель Мария держит ле-

вой рукой. Эта таинственная нить истолковывалась
как «прядение» из материнской крови плоти мла-
денца. Так иконописец связал содержание иконы с
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38 Темпера (ит.) — краски, растертые на яичном желтке
или смеси клеевого раствора с маслом и разбавляемые во-
дой. 

39 Кудель — пучок волокна, приготовленный для прядения,
из которого получается нить.



преданием о том, что Мария ткала из пурпура и ба-
грянца завесу для Иерусалимского храма, выполняя
священную работу для Бога.

Икона «Благовещение Устюжское» очень лаконич-
но и в то же время полно передает евангельский рас-
сказ и предание. Находится она в Третьяковской га-
лерее (Москва).

Франсиско де Сурбаран. «Отрочество Марии».
Известного испанского художника Франсиско де
Сурбарана (1598—1664) называли живописцем мо-
настырей и религиозных братств.

И действительно, он был тесно связан с церковью. Худож-
ник написал потрясающие по образной силе изображения
святых, монахов, поэтичные «непорочные зачатия». Его свя-
тые и монахи, полные силы и красоты, похожи на людей из
простого народа. Лучшие свои произведения Сурбаран писал
для монастырей. Особенно великолепны те картины, где ху-
дожник правдиво изображает повседневную жизнь монахов-
аскетов. Сурбаран и сам часто жил в укрытых в глубине до-
лин монастырях. Здесь он чувствовал себя как дома, подолгу
работал над религиозными композициями или портретами,
которые заказывали монастыри или религиозные братства.
Произведения художника просты, понятны и излучают бла-
гоговение. Картины Сурбарана стали широко известны за
пределами Испании. Его полотна можно встретить во многих
музеях мира.

Картина «Отрочество Марии» написана зрелым
художником (ему было немного за 60) около 1660 го-
да. В небольшом кресле сидит красивая девочка. У
нее нежное, детское лицо с пухлыми, слегка сжаты-
ми как бы для шепота губами. Маленькие детские
руки сложены для молитвы. Большие карие глаза се-
рьезны и устремлены ввысь, к Господу. Детская фи-
гурка и совсем недетская смиренно-молитвенная по-
за исполнены внутреннего покоя. Мария невырази-
мо прекрасна в своей детской чистоте и наивной се-
рьезности. Девочка оторвалась от работы — она вы-
шивала на белой ткани, которая пока оставлена и ле-
жит на подушечке.

О чем молится маленькая Мария? Какие свои дет-
ские тайны поверяет Господу? Может быть, расска-
зывает, как прилежно трудится в Иерусалимском
храме, куда привели ее трехлетней малышкой? А
может быть, поверяет свои детские мечты?

Эту картину Франсиско де Сурбаран написал теп-
ло и очень трогательно. Ярко и глубоко-психологич-
но изобразил он праведность маленькой девочки
Марии — будущей Богоматери, Мадонны. Художник
прекрасно одел Марию: красивое розово-красное
длинное платье оттеняет синий плащ, который спу-
скается с узеньких детских плеч. Темный фон карти-
ны позволяет зрителю сосредоточить внимание на
хорошо освещенном лице девочки. Встреча с карти-
ной оставляет незабываемое чувство преклонения
перед добрым, чистым и целеустремленным подро-
стком — будущей матерью Иисуса Христа и заступ-
ницей за народ.

Картина находится в Эрмитаже (Санкт-Петер-
бург).

Франсиско де Сурбаран. «Непорочное зачатие».
Эту картину считают одним из последних произве-
дений художника. Прекрасный образ «девы непо-

рочной» был очень популярен на Западе, а особенно
на родине художника — в Испании.

О непорочном зачатии Девы Марии от Святого
Духа пишет евангелист Лука: «Ангел сказал Ей в от-
вет: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется
Сыном Божиим...» (Лк.1:35).

На картине Сурбарана совсем юная Мария в длин-
ном белом платье и ярком светло-синем плаще па-
рит над землей на фоне жемчужно-серых облаков,
освещенных розоватыми лучами восходящего солн-
ца. Вся атмосфера насыщена легким туманом, при-
чудливыми символическими изображениями роз и
лилий — цветком непорочности. Над головой Девы
необычные нимбы — один голубой с яркими звез-
дочками, а над ним еще один, составленный из очер-
таний головок ангелов и сливающийся с легкими об-
лаками. На плечи Марии красиво ниспадают золо-
тистые волосы. Нежные краски, ярко вылепленные
формы и плавный ритм линий придают ей чрезвы-
чайную поэтичность. Мария, почти еще девочка, с
наивным благоговением смотрит на небо. Жестом
разведенных в стороны рук она выражает покор-
ность и смирение, готовность выполнить волю Бога. 

Картина хранится в Будапештском музее изобра-
зительного искусства. Однако и в других музеях ми-
ра можно встретить картины Сурбарана с тем же на-
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званием. Художник очень любил рисовать этот сю-
жет и повторил его много раз. Специалисты утверж-
дают, что будапештская картина — лучшая из серии
«Непорочное зачатие». Написана она в 1661 году.

Леонардо да Винчи. «Мадонна Бенуа» («Мадонна
с цветком»). В живописи Леонардо очень много вре-
мени отдавал теме взаимоотношения матери и ре-
бенка. Много картин он посвятил Мадонне с младен-
цем. Мы можем любоваться немногими из них — те-
ми, которые сохранились. Наш рассказ о двух не-
больших по размерам картинах, которые находятся
в Эрмитаже (Санкт-Петербург).

«Мадонна Бенуа», или «Мадонна с цветком», со-
здана Леонардо в 1478 году, когда художнику было
26 лет.

Как должна выглядеть молодая мать? Что новое
появилось в Марии от материнства?

Совсем юная мадонна,
почти девочка, с чувством
огромного счастья, радос-
ти, умиротворения играет
с малышом. Она показы-
вает ему цветок (отсюда
название «Мадонна с цвет-
ком») и с большой любо-
вью и благоговением под-
держивает тельце сына.
Безмятежно и беззаботно
лицо молодой матери. Ее
внимание, ее жизнь в ма-
леньком, пухленьком, до-
верчивом мальчике. С лю-
бовью и радостью наблю-
дает она за пробуждением
у ребенка сознания. А ма-
лыш сосредоточен. Он иг-
рает серьезно, пытается
ухватить лепестки цветка,
который подносит ему
мать, внимательно разгля-
дывает их. Он счастлив и
спокоен, ему хорошо на
коленях у матери — само-
го родного и близкого че-
ловека. Чувство материн-
ства свято, как свят и мла-
денец. Это Леонардо под-
черкивает изображением
очертаний нимбов над го-
ловами матери и сына.

В «Мадонне с цветком»
художник создал образ
жизнерадостной матери,
исполненной чисто зем-
ной прелести. Даже при-
рода, которую так любил
писать Леонардо, не от-
влекает от образов Мадон-
ны и младенца. В просве-
те окна только ясное без-
облачное небо. Это произ-

ведение поражает оригинальностью замысла и со-
вершенством исполнения.

Картина поступила в Эрмитаж в 1914 году из кол-
лекции Бенуа — отсюда одно из ее названий.

Леонардо да Винчи. «Мадонна Литта». Картина
написана Леонардо через несколько лет после «Ма-
донны Бенуа» (в 1480—1485 годах). «Мадонна Лит-
та» — это уже совершенно иной образ мадонны с
младенцем. Здесь молодая, счастливая своим мате-
ринством мать с большой любовью кормит сына
грудью. Нежно держит она на руках маленькое тель-
це и пристально смотрит на него. Классически кра-
сивое лицо Мадонны сосредоточенно и многозначи-
тельно. Вероятно, ее волнуют невеселые думы о бу-
дущей судьбе сына. Поэтому ее радость не беспечна,
не бьет через край. Мать вся поглощена тем, чтобы
малышу было хорошо. Безграничная материнская
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любовь и забота — вот ее земной удел, удел каждой
матери. Чувство материнской любви Леонардо ут-
верждает как величайшую человеческую ценность.
Мадонна Литта — земная женщина, каких можно
встретить и в жизни. Однако Леонардо создал обоб-
щенный образ. Наблюдательный художник собрал
лучшие черты многих женщин, многих матерей и
воплотил их в «Мадонне Литта». Она величава, пре-
красна и свята сознанием своего высокого материн-
ского долга перед человечеством за судьбу младенца.
Над ее головой нет ореола — о необычной миссии
Мадонны говорят ее лицо, поза, жест рук. На руках
мадонны спокойно насыщается младенец. Его тель-
це полно энергии и по-детски подвижно. Кажется,
что он в любой момент может повернуться, изме-
нить позу. Он смотрит куда-то в сторону. Он спокоен
оттого, что ощущает близкую, теплую, ласковую
мать. Взгляд его больших и красивых темных глаз
совершенно недетский. В руке у Христа маленький
щегленок. Одна из легенд рассказывает, что он ожи-
вил мертвую птичку.

На картине царят мир и тишина. За окнами гори-
стый пейзаж Италии, который естественно связыва-

ет человека с природой. Надо всем возвышается об-
раз Мадонны — любящей матери.

Картина попала в Эрмитаж в 1865 году из Милана
(Италия), из коллекции маркиза Литта — отсюда ее
название.

Рафаэль Санти. «Сикстинская Мадонна». Имя
Рафаэля Санти (1483—1520), итальянского живо-
писца, архитектора, прекрасного декоратора из го-
рода Урбино, сегодня известно всему миру. Его ко-
роткая 37-летняя жизнь была наполнена постоян-
ным гениальным творчеством. Более пяти столетий
имя Рафаэля воспринимается как своего рода идеал
гармонии и совершенства.

Казалось, мальчик родился с карандашом в руке. Первый
учитель живописи маленького Рафаэля — его отец, живопи-
сец Джованни Санти, но чтобы стать великим художником,
нужно было учиться у великих мастеров. В 1504 году Рафа-
эль приезжает во Флоренцию, где создавали свои величест-
венные произведения Леонардо да Винчи и Микеланджело.
Все три титана Возрождения были современниками. Рафаэль
был младшим из них. Огромное влияние произвели на него
не только картины Леонардо, но и сам метод его творчества:
колоссальная подготовительная работа перед созданием каж-
дого произведения.

Во Флоренции Рафаэль создает много картин со своими
прославленными мадоннами. (Правда, знаменитую «Мадон-
ну Конестабиле» он создал в Урбино 19-летним юношей.)
Флорентийские мадонны Рафаэля — это прекрасные, неж-
ные, заботливые юные матери. Они играют с любимыми ма-
лышами — Христом и Иоанном Крестителем, они полны ес-
тественности, жизни, очарования. Эти картины — как бы
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обобщенный образ счастья материнства, образ светлой, спо-
койной красоты. 

С конца 1508 года Рафаэль в Риме. Начинается самый зна-
чительный и продолжительный этап его творчества. Папа
римский Юлий II поручает 25-летнему Рафаэлю роспись сво-
их покоев. Теперь эта роспись известна как ватиканские стан-
цы Рафаэля (станцы — парадные залы в Ватикане). Их три.
Первая — станца делла Сеньятура была, по-видимому, пред-
назначена для заседания папского церковного суда («Сеньяту-
ра»), а возможно, была и библиотекой папы. Оба назначения
станцы и были отражены в росписи ее стен. Одна стена по-
священа религии, торжеству веры и называется «Диспута»,
другая — философии и называется «Афинская школа», тре-
тья — поэзии и называется «Парнас». Четвертая стена посвя-

щена правосудию. Каждая рос-
пись представляет собой мно-
гофигурную композицию. Ра-
фаэль прекрасно изобразил до
сорока персонажей на каждой
стене. И хотя он не имел опы-
та работы над такими компо-
зициями, но решил задачу
превосходно. И сегодня мы
можем любоваться празднич-
ным сиянием красок мастера.
Кажется, что все эти филосо-
фы, теологи, поэты и музы,
юноши и старцы собрались
ради нас. Эти фрески принад-
лежат к самым замечательным
шедеврам Рафаэля.

1513 годом датируется созда-
ние художником алтарного об-
раза «Сикстинской мадонны».

Рафаэль оставил богатейшее
художественное наследие —
картины, фрески, картоны для
ковров на евангельские сюже-
ты, прекрасные портреты.

В 1514 году папа римский
назначает Рафаэля главным ар-
хитектором собора Святого Пе-
тра в Риме. Ему присваивается
чин генерал-лейтенанта по
строительству. Эта огромная
работа отвлекает от живописи
и забирает много сил. В послед-
ние годы жизни Рафаэль мало
пишет. Он занимается архитек-
турой, раскопками древностей.
В нем просыпается талант де-
коратора. Но здоровье растра-
чено, силы подорваны. Рафа-
эль умер в день своего рожде-
ния — 6 апреля 1520 года.

Мы познакомимся с не-
превзойденным произве-
дением Рафаэля Санти —
«Сикстинской Мадон-
ной». Именно эта его кар-
тина очень образно и по-
истине замечательно пе-
редает суть человеческого
подвига Марии — матери
божественного младенца,
Богочеловека. 

Чем же замечательны
мадонны Рафаэля?

Ведь образ Мадонны писали очень многие худож-
ники и до Рафаэля и после него. Но мадонны Рафа-
эля особенные. В западноевропейском искусстве
многие века существовало представление о Мадон-
не — царице, владычице, которая сидела высоко на
троне, одетая в богатую парчовую мантию, окружен-
ная свитой. Изображение Марии высилось в недо-
ступной дали. Это отдаляло Марию от простого на-
рода. Народ не воспринимал ее как заступницу, хо-
датаицу. Этот образ пришел из Евангелия. Первое
чудо Христос совершил в Кане Галилейской: когда
не хватило вина на свадьбе, он превратил в вино
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простую воду. Мария подсказала сыну, что нужно
помочь людям. После этого ее и стали считать хода-
таицей, заступницей. Но в чертах Марии-заступни-
цы трудно было увидеть черты Марии-матери.
Сближение этих двух образов — владычицы и мате-
ри — и произошло в эпоху Возрождения в западное-
вропейском искусстве. Рафаэлю принадлежит заслу-
га создания образа Марии-матери, просто любящей
матери, без героики, которая характерна для мадонн
Леонардо да Винчи. С годами безмятежный, спокой-
ный образ Марии-матери привел Рафаэля к созда-
нию «Сикстинской Мадонны». 

В истории создания этого прославленного произ-
ведения многое до сих пор окутано тайной. Только в
XIX веке итальянские историки установили дату на-
писания картины (около 1513 года). Было исследова-
но первоначальное местонахождение картины —
над алтарем собора в Пьяченце. Вероятно, писалась
она по заказу для скромного монастыря Святого
Сикста. Интересно, что алтарные образы писались
тогда на доске, а этот выполнен на холсте. 

В «Сикстинскую Мадонну» Рафаэль вложил наи-
более совершенное и зрелое решение алтарного об-
раза Марии. Мария здесь не имеет ореола святости,
на голове ее не мерцает корона, ноги ее босы. Это, в
сущности, простая женщина. Вся ее прелесть в ду-
шевной чистоте, глубокой человечности и в то же
время в царственно-величавом образе матери. Рафа-
эль создал зримый идеал человека. В лице Марии-
матери и нежность, и робость, и испуг, и тревога.
Она держит на руках младенца, в глазах которого не-
детская тоска. Она несет его навстречу людям, зная,
что его ожидает. Но Мария не теряет спокойствия,
величайшего самообладания. Она счастлива от бли-
зости младенца и готова к жертве для людей.

«Сикстинская Мадонна», без преувеличения, са-
мый возвышенный образ Мадонны эпохи Возрожде-
ния. Этот образ вселял надежду в души людей, го-
товность к самопожертвованию. Сюжет картины
прост и традиционен. Легенда рассказывала, что Ма-
донна явилась святому Сиксту и святой Варваре40.
Раздвинутый занавес открывает картину, на которой

Дева Мария с сыном на руках спускается по облакам
вниз, к людям. Правда, людей на картине всего двое:
римский папа Сикст и святая Варвара. Именно они
олицетворяют человечество. Святой Сикст жестом
указывает на тех, за кого возносит молитву. Глубо-
чайшее преклонение святого Сикста перед Мадон-
ной подчеркнуто тем, что он снял свой символичес-
кий головной убор — тиару41 и поставил его на раму
или постамент, который ограничивает картину. Кра-
савица святая Варвара не смеет взглянуть на Деву
Марию. Она глубоко преклоняется перед ее мате-
ринством, сама не познавшая этого святого чувства.
Варвара смотрит вниз, на ангелов, и как бы воспри-
нимает Святую Деву через этих святых посланцев
(маленькие ангелочки, которые опираются на раму,
как бы завершают картину).

«Сикстинская Мадонна» находится в Дрезденской
галерее (Германия), куда она попала из Пьяченцы в
1754 году. Саксонский король Август III приобрел ее
и привез в свою столицу. После этого картина стала
предметом пристального изучения историков, ис-
кусствоведов, художников.

Перед «Сикстинской Мадонной» Рафаэля пре-
клонялись многие художники, писатели, поэты.
Уже в XVI веке, через 35 лет после создания карти-
ны, ею восхищался знаменитый Джорджо Вазари.
Часто обращался к картине Ф. М. Достоевский. Ху-
дожник А. А. Иванов пытался копировать мадонну,
готовясь к созданию своих произведений. Список
почитателей картины очень велик. Василий Андре-
евич Жуковский написал прекрасную статью «Сик-
стинская Мадонна». Эта статья дает нам возмож-
ность посмотреть на это величественное полотно
его глазами.

Василий Жуковский
«Сикстинская Мадонна» Рафаэля

Я смотрел на нее несколько раз; но видел ее только однаж-
ды так, как мне было надобно...

Сказывают, что Рафаэль, натянув полотно свое для этой
картины, долго не знал, что на нем будет: вдохновение не
приходило. Однажды он заснул с мыслию о Мадонне, и, вер-
но, какой-нибудь ангел разбудил его. Он вскочил: «Она
здесь!» — закричал он, указав на полотно, и начертил пер-
вый рисунок. И в самом деле, это не картина, а видение: чем
долее глядишь, тем живее уверяешься, что перед тобою что-
то неестественное происходит… И это не обман воображе-
ния: оно не обольщено здесь ни живостью красок, ни блес-
ком наружным. Здесь душа живописца, без всяких хитрос-
тей искусства, но с удивительною простотою и легкостью,
передала холстине то чудо, которое во внутренности ее со-
вершалось...

Час, который провел я перед этой Мадонною, принадле-
жит к счастливым часам жизни, если счастием должно почи-
тать наслаждение самим собою. Я был один; вокруг меня все
было тихо; сперва с некоторым усилием вошел в самого себя;
потом ясно начал чувствовать, что душа распространяется;
какое-то трогательное чувство величия в нее входило; неизо-
бразимое было для нее изображено, и она была там, где толь-
ко в лучшие минуты жизни быть может. Гений чистой красо-
ты был с нею.
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40 Варвара (греч. «иноземка») — в церковно-житийной лите-
ратуре (агиографиях) героиня легенды первых веков сущест-
вования христианства. Согласно легенде, ее отец — богатый
язычник Диоскор, желая оградить единственную красавицу
дочь от домогательств многих молодых людей, построил высо-
кую башню, в которую и поселил Варвару. Но молодые люди
не интересовали целомудренную девушку. Ее влечет новая ре-
лигия — христианство. Тайно она становится христианкой и
выбрасывает языческие кумиры отца. В гневе отец доносит на
дочь. После жестоких пыток ее бросают в тюрьму. Легенда рас-
сказывает, что в тюрьме ей является Иисус Христос и дает при-
частие, которое укрепляет ее дух. Варвару опять пытают, но
она как будто не чувствует боли и поет псалмы. Взбешенный
отец сам рубит голову непокорной дочери, но тут же сам испе-
пелен огнем. Святая Варвара спасает христианина в трудных
обстоятельствах и не дает ему внезапно и насильственно уме-
реть без причастия. Варвару считают и покровительницей ар-
тиллерии. Образ святой Варвары довольно часто использовали
в литературе. У английского писателя Г. К. Честертона есть по-
эма, которая так и называется — «Святая Варвара».

41 Тиара — тройная корона римских пап, которая символи-
зировала тройственность его прав: судьи, законодателя и свя-
щеннослужителя.



Он лишь в чистые мгновенья
Бытия слетает к нам
И приносит откровенья,
Благодатные сердцам.
Чтоб о небе сердце знало
В темной области земной,
Нам туда сквозь покрывало
Он дает взглянуть порой;
А когда нас покидает,
В дар любви, у нас в виду,
В нашем небе зажигает
Он прощальную звезду. <…>

Все происходит на небе: оно кажется пустым и как будто
туманным, но это не пустота и не туман, а какой-то тихий, не-
естественный свет, полный ангелами, которых присутствие
более чувствуешь, нежели замечаешь: можно сказать, что все,
и самый воздух, обращается в чистого ангела в присутствии
этой небесной, мимоидущей девы. <...> Он [Рафаэль] писал
не для глаз, все обнимающих во мгновение и на мгновение, но
для души, которая чем более ищет, тем более находит.

В Богоматери, идущей по небесам, неприметно никакого
движения; но чем более смотришь на нее, тем более кажется,
что она приближается. На лице ее ничто не выражено, то есть
на нем нет выражения понятного, имеющего определенное

имя; но в нем находишь в каком-то таинствен-
ном соединении все: спокойствие, чистоту, ве-
личие и даже чувство, но чувство, уже пере-
шедшее за границу земного, следовательно,
мирное, постоянное, не могущее уже возму-
тить ясности душевной. В глазах ее нет блиста-
ния (блестящий взор человека всегда есть при-
знак чего-то необыкновенного, случайного; а
для нее уже нет случая — все совершилось); но
в них есть какая-то глубокая, чудесная темно-
та; в них есть какой-то взор никуда особенно
не устремленный, но как будто видящий не-
объятное.

Она не поддерживает младенца, но руки ее
смиренно и свободно служат ему престолом: и
в самом деле эта Богоматерь есть не иное что,
как одушевленный престол Божий, чувствую-
щий величие сидящего. И он, как царь земли и
неба, сидит на этом престоле. И в его глазах
есть тот же никуда не устремленный взор; но
эти глаза блистают как молнии, блистают тем
вечным блеском, которого ничто ни произвес-
ти, ни изменить не может. Одна рука младенца
с могуществом вседержителя оперлась на ко-
лено, другая как будто готова подняться и про-
стереться над небом и землею.

Те, перед которыми совершается это виде-
ние, святой Сикст и мученица Варвара, стоят
также на небесах: на земле этого не увидишь.
Старик не в восторге: он полон обожания мир-
ного и счастливого, как святость. Святая Вар-
вара очаровательна своею красотою: вели-
кость того явления, которого она свидетель,
дала и ее стану какое-то разительное величие,
но красота лица ее человеческая, именно по-
тому, что на нем уже есть выражение понят-
ное: она в глубоком размышлении; она глядит
на одного из ангелов, с которым как будто де-
лится таинством мысли. И в этом нахожу я
главную красоту Рафаэля картины (если слово
картина здесь у места).

Альбрехт Дюрер. «Поклонение мла-
денцу». Интереснейшего немецкого ху-
дожника Альбрехта Дюрера (1471—

1528) называют основоположником и крупнейшим
представителем немецкого Возрождения.

Отец Дюрера, ювелир, мечтал о продолжении сыном древ-
ней семейной профессии, но Альбрехт пошел гораздо даль-
ше. Художник и гравер, математик и механик, создатель
трактатов о живописи, он занимался также проблемами фи-
зики, астрономии, архитектуры, военной инженерии, артил-
лерии, укрепления городов и крепостей, был одним из созда-
телей немецкой азбуки.

Дюрер родился и почти всю жизнь провел в родном Нюрн-
берге, уезжал только учиться. 19-летним юношей он отпра-
вился, как это было заведено, в другие города и земли, чтобы
постичь секреты живописного мастерства. Многому научил-
ся он в Германии и Нидерландах, но, пожалуй, больше всего
знаний и умений почерпнул в Италии, куда выезжал несколь-
ко раз. Огромное впечатление произвели на Дюрера произве-
дения Леонардо да Винчи, Микеланджело и других итальян-
ских художников. Встречался он и с Рафаэлем. Дюрер пер-
вым из немецких живописцев доказал, что художник — тво-
рец и мыслитель, а не ремесленник. Он писал: «Благодаря
живописи стало понятным измерение земли, вод и звезд, и
еще многое раскроется через живопись». Эти слова немецко-
го художника как бы перекликаются с утверждением Леонар-
до да Винчи: «Живопись — наука и законная дочь природы».
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Дюрер создал очень много произведений на библейские те-
мы, однако религиозные сюжеты его произведений были на-
полнены жизненной правдой, как и у других художников Воз-
рождения. Дюрер — художник-гуманист, создавший красоч-
ный гимн человеку. Среди его произведений гравюры на те-
мы Апокалипсиса, «Жизнь Марии», «Страсти Христовы» и др.
Великолепны и красочны картины «Мадонна c младенцем»,
«Поклонение младенцу», «Четыре апостола» и многие другие.
Превосходный мастер кисти, Дюрер мыслил и творил, по-сво-
ему понимая тему и образ. Сам художник говорил, что его со-
отечественникам не свойственно довольствоваться тем, что
признано всеми. Каждый хочет чего-то нового. Дюрер всю
жизнь стремился решить вопрос об абсолютной красоте, со-
здать объективный критерий прекрасного, но так этого и не
достиг. «Что такое абсолютная красота, я не знаю. Никто это-
го не знает, кроме Бога», — говорил художник.

Дюрер много раз писал Марию с младенцем и
каждый раз совершенно иначе. Картина «Поклоне-
ние младенцу» написана молодым Дюрером (ему
было 25 лет). Мария молится перед спящим младен-
цем Христом. Она преклоняется перед своим боже-
ственным сыном. Молитвенно сложены руки, с лю-
бовью и материнской заботой смотрит она на мла-
денца. О чем просит мать для него в молитве? О жиз-
ни и покое или о том, чтобы ему хватило сил пере-
нести предстоящие страдания? Только что Мария
читала сыну книгу, вероятно, Священное Писание.
А он, как обыкновенный ребенок, тем временем за-
снул, и маленькие ангелы охраняют его детский сон.
Они всюду: под потолком, на полу, у нехитрого ложа
маленького Христа. Ангелочки подчеркивают боже-
ственность малыша и матери. Над головой Марии
они поддерживают массивную красивую корону.
Образ Марии прост и жизнен. Это обычная женщи-
на, одетая, как одевались горожанки в эпоху Дюре-
ра: на голове — светлая накидка в виде свободного
капора, на плечах — красивая темно-синяя накидка,
напоминающая плащ. Волосы не уложены, а просто
расчесаны. А слева, в глубине комнаты, плотничает
Иосиф. Там его мастерская: на стене висят рабочие
инструменты. Справа из окна открывается вид на
типичный средневековый город. Все просто и в то
же время необычно. Таким виделся Альбрехту Дю-
реру этот религиозный сюжет.

Картина находится в Дрезденской картинной га-
лерее.

Альбрехт Дюрер. «Мадонна с младенцем». В 1512
году, когда художнику был 41 год, Дюрер пишет кар-
тину «Мадонна с младенцем».

Красавица Мадонна держит на руках пухленькое
тельце малыша и любуется им. Тонкие благородные
черты ее лица приковывают взгляд зрителя. Краси-
вые вьющиеся волосы небрежно рассыпаны по пле-
чам, несколько прядей кокетливо падают на грудь.
Своеобразный, вероятно, модный тогда головной
убор украшает и подчеркивает прелесть золотистых
волос и молодого, слегка задумчивого лица. Глаза у
мадонны опущены — она смотрит вниз, на сына. Но
даже из-под опущенных век заметно радостное сия-
ние удивительных, чарующих глаз. Над головой ма-
донны нет ореола святости, его вполне заменяет ее
величавая, одухотворенная красота. Интересно, что

на этой картине Дюрер почти повторил цвета одеж-
ды и головного убора Мадонны на его картине «По-
клонение младенцу». Однако если в «Поклонении
младенцу» цвета скорее украшают, то в «Мадонне с
младенцем» цвета поют, ласкают взор и совершенно
изумительно довершают совершенство божествен-
ного образа. Младенец благодушен и спокоен. Пре-
красно чувствует он себя в любящих, заботливых ру-
ках матери. Взгляд у младенца живой, пытливый и
достаточно серьезный. А вообще перед нами — за-
мечательный, здоровенький крепыш.

Картина оставляет впечатление уравновешеннос-
ти и гармонии, побуждает задуматься о красоте че-
ловека и красоте материнства, о вечной ценности
материнской любви. Хранится картина в Музее ис-
тории искусства в Вене.

Виктор Васнецов. «Богоматерь с младенцем». Это
роспись центральной апсиды42 Владимирского собо-
ра в Киеве, созданная в 1890—1896 годах. Нельзя смо-
треть на «Богоматерь с младенцем» В. М. Васнецова и
оставаться равнодушным. В первую очередь прико-
вывают внимание, поражают глаза Богоматери и мла-
денца Христа. Огромные бездонные очи Марии — се-
рьезные и чуть грустные. В них как бы предчувствие
судьбы малыша и ее собственной, немое обращение к
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венное перекрытие.



людям: «Будьте милосердны к моему сыну, любите его
так, как он будет любить вас!» Выразительны руки Бо-
гоматери. Одной из них, правой, она крепко прижи-
мает к себе сына. Этот заботливый, защищающий от
всех опасностей жест говорит о многом. Легко ступа-
ет Мария по облакам, которые несут ее вниз, к людям,
ради которых пришел в земную жизнь ее сын. Лю-
бовь и мир несет он всему роду человеческому. Все
страдания впереди, а пока… Глаза малыша распахну-
ты навстречу людям, жизни, всему светлому и пре-
красному. Распахнуты и ручонки, они как бы хотят
обнять и благословить весь мир. Пусть всем будет так
же хорошо, как и ему в материнских объятиях. Но во

взгляде малыша не только
радость, но и недетская се-
рьезность — как бы пред-
вестие того, насколько зна-
чительной и трагичной
окажется его жизнь. Она
станет семенем, из которо-
го появятся ростки новой
веры, новой религии, не-
сущей любовь и мир. Над
головами матери и мла-
денца двойной нимб. Он
неразделим, ибо вместе им
быть и в радости, и в стра-
даниях.

Эль Греко. «Святое се-
мейство со святой Ан-
ной». На картине этого
знаменитого мастера со-
став святого семейства
расширен. Вместе с Мари-
ей, младенцем Христом и
Иосифом изображена свя-
тая Анна — мать Марии,
бабушка Иисуса. Мария
сидит и кормит младенца.
Тонкие, одухотворенные
черты лица молодой жен-
щины трогательны и пре-
красны. Печальные глаза
смотрят вниз. Святая Ан-
на наклонилась к малышу
и гладит его по головке,
как бы оберегая ребенка.
Она очень рада, что видит
внука. На картине Анна
изображена молодой жен-
щиной. Иосиф держит
малыша за ножку и благо-
говейно смотрит на него.
Взгляды всех взрослых
сходятся на фигурке мла-
денца Христа. В этом
смысл полотна Эль Греко.

Оригинален почти пор-
третный облик маленько-
го Иисуса. Богатые, веро-
ятно, шелковые и бархат-

ные одежды персонажей картины подчеркивают их
возвышенность. Голову святой Анны покрывает кра-
сивая вуаль. Необычна и накидка на голове Марии.
Изумительно подобраны цвета одежд. Казалось бы,
разные: красный, зеленый, желтый, серо-розовый,
золотистый — они прекрасно сочетаются и ласкают
взгляд. А на синем небе причудливых форм облака. 

Эль Греко, безусловно, написал Святое семейство не-
традиционно. Чаще всего оно изображалось в мастер-
ской плотника: Иосиф работал, Мария же сидела на
низеньком стуле перед небольшой кроваткой-люлькой
с младенцем и швейной корзинкой. У Эль Греко всего
этого нет, однако семейство при этом не утратило свою
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святость, а композиция —
высокий смысл. 

Картина находится в
Будапештском музее изоб-
разительного искусства.

Феофан Грек. «Успе-
ние». Величайший худож-
ник Древней Руси Феофан
Грек (ок. 1340 — после
1405) был родом из Визан-
тии. Почему он покинул
свою родину, можно толь-
ко предполагать. Однако
на Руси Феофан обрел
широчайшее поле дея-
тельности и очень терпи-
мое отношение к новше-
ствам, которые в то время
были никак не позволи-
тельны на его родине.

На Руси Феофан появился в
80-х годах XIV века, вскоре по-
сле Куликовской битвы (1380
год). Сохранилось письмо-вос-
поминание его друга, замеча-
тельного русского писателя
Епифания, инока43 Троице-
Сергиева монастыря. Он пи-
шет, что Феофан был «пре-
славным мудрецом, филосо-
фом зело хитрым». Знания,
умение рассуждать Феофан
привносил в свое художест-
венное творчество — росписи
соборов, иконопись, оформле-
ние книг. Он принес на Русь
все самое ценное, что было в
то время в константинополь-
ской школе живописи. Епифа-
ний сообщает, что Феофан
расписал более сорока церк-
вей. Работал он, безусловно, не
один, а с «дружиной» худож-
ников. Одним из мастеров
этой «дружины» станет вели-
кий Андрей Рублев...

Прекрасно рассказывает
Епифаний о манере Феофана
Грека работать. Он любил, ког-
да к нему приходили люди и
наблюдали за работой, любил
беседовать с ними. При этом
художник ни минуты не стоял на месте. Он то подходил к
росписи, то удалялся от нее, глядя как бы со стороны, «...изо-
бразуя писать, ногами ж без покоя стояще, языком же беседуя
с приходящими…». Большой дар был у Феофана «разумную
видеть доброту чувственными очами». Так писал Епифаний.
Феофан Грек создал на Руси и множество икон. 

Икона «Успение» — о смерти Богородицы (ст.-слав.
успление — смерть). Написана она около 1392 года.
Успение Богородицы отмечается ежегодно, как и ее
рождение, в качестве одного из двунадесятых (двенад-
цати главных) праздников христиан (15 (28) августа).

О смерти Богородицы в Евангелии не сказано ничего. Об
этом событии рассказывает апокриф «Слово Иоанна Богосло-
ва на Успение». Апокриф объясняет, почему Успение Богоро-
дицы является праздником. После вознесения Иисуса Христа
Богородица до 72 лет жила в доме Иоанна. О смерти преду-
предил ее архангел Гавриил — тот самый, который некогда
принес ей Благую весть о рождении Иисуса Христа — Спаси-
теля. Перед успением Богородица беседовала с иерусалим-
скими женами (т. е. женщинами), молилась о том, чтобы ей
было дано попрощаться с апостолами, которые проповедова-
ли Евангелие по всему миру. Ангелы предупредили апосто-
лов, и те собрались к ложу умирающей. Опоздал лишь Фома.
В утешение Богородица оставляет ему на память пояс. Когда
свершилась кончина, дом окутало облако, в котором явился
Спаситель. Он принял душу матери, и два ангела унесли ее
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на небо. После этого апостолы понесли тело умершей в Геф-
симанский сад, чтобы похоронить его. И тут случилось не-
предвиденное. Иудей по имени Афония стал глумиться над
умершей, попытался перевернуть ее погребальное ложе. Но
ангел не дал этого сделать. Карающим мечом он отсек руку
Афонии. Тут только тот опомнился, и, уверовав в Богороди-
цу, стал покаянно молиться ей. Она простила обидчика, и ру-
ка Афонии приросла к его телу заново.

Апостолы похоронили Богородицу в Гефсиманском саду, а
на следующий день пришел поклониться телу Девы Марии
опоздавший на погребение Фома. Однако гроб оказался
пуст — Христос спас не только душу, но и тело матери от ис-
тления. Богородица не покинула род человеческий после ус-
пения, она осталась заступницей и ходатаицей за него. К ней

всегда можно обратиться, если
раскаялся. Поэтому Успение
Богородицы является одновре-
менно праздником ее спасе-
ния. В этот день она не потеря-
ла, а приобрела чудесную силу
прощать и спасать. Этим и
близка она людям. Поэтому
Успение Богородицы не толь-
ко печальный, но и празднич-
ный день христиан. Так рас-
сказывает апокриф.

Успению Богородицы по-
священы многие христиан-
ские храмы. Они издревле
строились в честь какого-либо
христианского праздника или
святого. Об успении Богороди-
цы написано много различных
произведений живописи, в
том числе и икон.

Икона Феофана Грека
«Успение» — это целая
композиция. В ее центре —
последнее земное ложе
усопшей Богоматери. В по-
следний свой путь она оде-
та в неизменный мафорий,
а над головой у нее мягко
мерцает золотой нимб, ти-
хо льющий свет вечности.
Перед ложем в высоком
подсвечнике горит свеча.
Это духовное горение Бого-
родицы. С двух сторон ло-
же окружают апостолы и
первые святители (священ-
ники) христианской церк-
ви. На переднем плане апо-
стол Петр, следуя погре-
бальному обряду, взмахи-
вает кадилом. Лица апосто-
лов печально-сосредото-
ченные. Они знают о спа-
сительном смысле успения
Богородицы. Некоторые
апостолы припали к ложу,
другие переговариваются
между собой. Они размы-
шляют о чуде, творящемся
в этот момент. 

У ложа усопшей матери величаво возвышается
фигура ее сына Иисуса Христа — Спасителя. Он в
розово-золотистой светящейся одежде с золотым
нимбом над головой. Фигура Христа прекрасно
выделяется на фоне овальной мандо′рлы. Это слово
переводится как «слава». В некоторых композици-
ях изображался окружающий фигуру Христа круг
или овал, чтобы подчеркнуть исходящий от него
божественный свет. Это и есть мандорла. Лик Спа-
сителя напоминает лик Спаса Нерукотворного. В
руках он держит спасенную душу Богоматери —
издревле человеческая душа изображалась в виде
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младенца. Она покрыта белыми пеленами, а над
головой сияет нимб. Сын спасает душу матери и
тем воздает ей за рождение, заботы, тревоги, пере-
живания.

Слева и справа на иконе изображены легкие баш-
ни на золотом фоне. Они обозначают дом Иоанна,
где случилось успение. Икона обрамлена золотом и
как бы сияет немеркнущим светом вечности. От нее
исходят спасение, мир, любовь и покой. 

Икона Феофана Грека «Успение» хранится в Треть-
яковской галерее (Москва).

Тициан. «Вознесение и коронование Марии»
(«Ассунта»). В главном алтаре венецианской церкви
Санта Мария деи Фрари еще при жизни Тициана за-
няла место его картина, изображающая вознесение
Мадонны. Это семиметровое полотно Тициан напи-
сал в 1516—1518 годах.

Согласно апокрифу, после смерти Мария была
вознесена на небо. На картине Тициана это гордая и
величественная, крупная женщина. Мария неудер-
жимо движется ввысь, поддерживаемая гирляндой
юных ангелов. Мария Тициана — это земная, чувст-
венная женщина. Ее фигура прославляет свободу че-
ловеческого духа. Тициан подчеркивает величие
Марии цветом. Она в красном одеянии, и общий
цвет, преобладающий в картине, — красный, теп-
лый. Мария смотрит вверх на спускающегося к ней
Бога. Она горда своим вознесением и в то же время
послушна Всевышнему. Струящаяся складками ее
одежда подчеркивает устремление ввысь. А внизу
изображены провожающие Богоматерь апостолы.
Почти все они смотрят на Ассунту, протягивают к
ней руки, как бы благословляя ее. Цвет их одежд то-
же в основном красный, теплый, близкий к цветам
одеяния Богоматери. 

Картина «Вознесение и коронование Марии»
проникнута какой-то здоровой энергией, которая
мощным импульсом передается зрителю. Картину
иногда называют «Успением», так как вознесение
Богородицы произошло сразу после успения. Но
смерть в картине отсутствует. Это полотно Тициа-
на — яркий образец того, как художник, используя
религиозный сюжет, создал произведение, насы-
щенное человеческими эмоциями, индивидуально-
стью характера. Тициан писал эту работу молодым,
не предполагая, что сам будет покоиться под своим
бессмертным произведением в церкви Санта Ма-
рия деи Фрари в родной Венеции.

*
Мы познакомились с некоторыми картинами и

иконами, посвященными Богоматери — Деве Ма-
рии. В них отразились любовь и почитание этого
вечного образа. Живопись всех времен и всех хри-
стианских народов сумела передать лучшее, что
было в этом образе, — материнскую любовь и ду-
ховную чистоту. И поныне благородная Мария Бо-
городица близка и понятна сердцам людей. Поэто-
му и сегодня создаются все новые произведения
искусства, прославляющие ее величие и красоту
души.

Живопись на другие темы 
Нового Завета

Огромное количество различных картин, портре-
тов и икон художники создали о людях, которые ок-
ружали Христа, писали о нем, развивали и распро-
страняли его учение. Познакомимся с некоторыми
произведениями живописи на эти темы.

Тициан. «Святая Мария Магдалина в раскаянии».
Загадочный образ женщины, которая часто была ря-
дом с Иисусом Христом, волновал многих художни-
ков, писателей, поэтов. Евангелист Лука пишет, что
когда Иисус Христос вместе с двенадцатью ученика-
ми проповедовал в городах и селениях Царство Бо-

329ÆÈÂÎÏÈÑÜ ÍÀ ÒÅÌÛ ÍÎÂÎÃÎ ÇÀÂÅÒÀ

Òèöèàí. Âîçíåñåíèå è êîðîíîâàíèå Ìàðèè (Àññóíòà). 1516—
1518. Öåðêîâü Ñàíòà-Ìàðèÿ äåè Ôðàðè, Âåíåöèÿ.



жие, были с ним и некоторые женщины, а среди
них — Мария Магдалина, «из которой вышли семь
бесов» (Лк. 8:2). Значит, Иисус Христос вылечил Ма-
рию Магдалину, после чего она всегда следовала за
ним и помогала чем могла. Западная традиция счита-
ет, что Мария Магдалина была раскаявшейся греш-
ницей, которая вылила на голову Христа миро, омы-
ла его ноги своими слезами и отерла их своими воло-
сами (Мк. 14:3—9; Лк. 7:37—50). Чтобы быть рядом с
Христом, грешник должен был покаяться. Кающейся
и написал Марию Магдалину Тициан.

На прекрасной картине великого мастера, написан-
ной в 1530—1535 годах, красивая молодая женщина
изображена в момент молитвы. Изумительной красо-
ты карие глаза обращены ко Всевышнему. Руки мо-
литвенно сложены и одновременно поддерживают

рассыпавшиеся роскош-
ные волосы. Трепещу-
щие, волнистые, золотис-
то-рыжеватые, они стру-
ятся по обнаженному
прекрасному телу.

Какие грехи замалива-
ет Мария? О чем говорит
она с Богом?

Мария из города Миг-
дал-Эль (отсюда — Маг-
далина) готова на любой
подвиг ради своего Спа-
сителя — Иисуса Христа.
Образом Марии Магда-
лины Тициан как бы
подтверждает апокриф,
рассказывающий об уча-
стии Марии в распрост-
ранении христианства.
Новая вера признает по-
каяние и раскаяние, ко-
торые очищают душу че-
ловека от греха и позво-
ляют ему трудиться на
пользу христианству.
Поэтому и восточная, и
западная традиции назо-
вут Марию Магдалину
«равноапостольной».
Темный фон картины
усиливает впечатление
от замечательной фигу-
ры молодой женщины.
Ничто не отвлекает от
созерцания прекрасного
образа, лишь сосуд с еле-
ем — неизменный спут-
ник Марии Магдалины
притаился в левом углу.
А вдруг понадобится для
помазания?..

Картина находится во
Флоренции, во дворце
Питти.

Кающуюся Марию Магдалину Тициан писал не
однажды. В 1560 году он создал полотно, которое на-
ходится в Эрмитаже (Санкт-Петербург). Сюжет, бе-
зусловно, тот же, но в более поздней картине Тици-
ан изобразил свою героиню на фоне волнующейся
природы. По синему небу бегут гонимые ветром об-
лака. Неспокойно мерцающий свет вызывает чувст-
во тревоги.

Эль Греко. «Кающаяся Магдалина». На картине
испанского мастера (написана около 1580 года) нео-
бычно все — взгляд, жест, одежда, фон. Выразитель-
ные карие глаза Магдалины смотрят вверх, они мо-
лят и каются, чуть улыбаются и грустят. Магдалина
с молитвой обращается к Спасителю. Прижатая к
груди рука как бы усиливает молитву, подверждает
ее. Вторая рука почти прикасается к черепу, лежа-
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щему на книге. Это обыч-
ные атрибуты Марии
Магдалины — сосуд с еле-
ем, книга и череп. Именно
они являлись немыми
свидетелями молитвы, от
которой нельзя отказать-
ся, и клятву нельзя нару-
шить. Руки Магдалины
придают картине особую
трепетную красоту. Уди-
вительно тонкие пальцы,
изысканный жест. Лицо
Марии хорошо освещено.
На него падает луч, кото-
рый прорывается сквозь
разорванные серебристые
облака. Необычно  и одея-
ние Магдалины: красиво
накинутое на плечи сереб-
ристо-голубое покрывало,
изящно приоткрывающее
одно плечо. Необычно и
место, где молится Ма-
рия — среди скал. Слева
от нее по скале взбирается
вверх плющ — явный
признак текущей жизни.
Внизу простирается доли-
на, а в глубине картины —
поднимающееся то ли из-
за горы, то ли из-за гори-
зонта необычное светило.
Что оно означает? 

Картина написана око-
ло 1580 года. Находится
она в Будапештском музее
изобразительных ис-
кусств.

Альбрехт Дюрер. «Че-
тыре апостола». Это по-
следняя большая работа
Дюрера. Она создана в
1526 году, когда знаменито-
му мастеру было уже пять-
десят пять. Он прекрасно
владеет кистью художника
и резцом гравера, замечательный портретист. Накоп-
лен богатейший жизненный опыт. По-своему отклика-
ется художник и на события, которые происходят на
его родине, в Германии. События очень важные, кото-
рые станут началом появления в христианстве новой
ветви. Уже несколько лет в стране бурлит Реформа-
ция, уже Лютер выступил со своими 95 тезисами, а те-
перь началась и Крестьянская война. Именно в эти го-
ды пишет Дюрер диптих44 «Четыре апостола» и дарит
картину родному городу Нюрнбергу. 

На большом полотне фигуры четырех апостолов —
Иоанна Богослова и Петра (слева), Марка и Павла
(справа). В нижней части картины слова, обращенные
к отцам города. Это цитаты из проповедей изображен-
ных на картине святых. Вот одна из них: «…остерегай-
тесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах
и принимать приветствия в народных собраниях, си-
деть впереди в синагогах и возлежать на первом месте
на пиршествах, — сии, поядающие домы вдов и напо-
каз долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение»
(Мк.12:38—40). «Четыре апостола» — это монумен-
тальные фигуры людей, полных чувства собственного
достоинства, уверенности в своей силе. Тяжело и весо-
мо стоят они на земле, каждый со своим характером.
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Слева на переднем плане самый молодой из четы-
рех апостолов — Иоанн Богослов, любимый ученик
Иисуса Христа. Вся жизнь его связана с книгой, кото-
рой он утверждает и распространяет христианство.
Свободная поза говорит об уверенности в себе, в сво-
ем деле. Апостол спокоен, внутренне собран, доброже-
лателен и открыт в своей вере. Иоанн как бы пригла-
шает и нас заглянуть в его книги, прочесть их и убе-
диться в «истинности» и «свете» Христа и его учения.

Рядом с Иоанном — апостол Петр. Деяния святых
апостолов рассказывают, что после смерти и вознесе-
ния Христа Петр и Иоанн распространяли христиан-

ство в Иерусалиме и Сама-
рии. Вместе терпели за
это: были арестованы, бро-
шены в темницу. Дюрер
изобразил их рядом. Апос-
тол Петр тоже смотрит в
книгу, но он явно чем-то
недоволен — это написано
на его лице. Может быть,
его гнетут воспоминания о
тройном отречении от
Учителя? В руках апостола
ключи. По преданию, Ии-
сус Христос именно Петру
предназначает ключи от
Царства Небесного (Мф.
16:18—19). Древняя живо-
пись изображала Петра с
посохом пастыря, увен-
чанным крестом. Однако с
начала V века обязатель-
ным предметом в руках
апостола стали ключи.
Обычно их два: от ворот
рая и от ворот ада. Апосто-
лы Иоанн и Петр на карти-
не Дюрера — люди внут-
ренне спокойные, уверен-
ные в себе и своем деле.

С другой стороны ком-
позиции помещены апос-
толы Павел и Марк. Образ
апостола Павла очень на-
пряженный. Вполоборота
повернут он к зрителю,
взгляд настороженный,
тревожный. Павел собран
и готов к спору-битве по
любым вопросам веры
Христовой. Он полон уве-
ренности и чувства собст-
венного достоинства. Его
образ — образ мыслителя
и ревнителя правды.
Крепко и надежно держит
он большую книгу — кни-
гу христианской веры. Он
ведь и сам много писал о
новой религии. Стоящий

рядом с Павлом апостол Марк — автор одного из
Евангелий. В юности он проповедовал христианство
вместе с апостолом Павлом. Широко открытыми
глазами пристально и взволнованно он смотрит на
собеседника. В руке у Марка свиток, вероятно, его
Евангелие.

Итак, две картины в одной: спокойно-сосредоточен-
ная — Иоанн и Петр, и напряженная, пронизанная го-
товностью к отпору и нападению — Павел и Марк.

Эта картина Дюрера — величайшее произведение
немецкого Возрождения. Находится полотно в Ста-
рой пинакотеке в Мюнхене.
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Альбрехт Дюрер. «Свя-
той Иероним в келье».
Среди знаменитых гра-
вюр Дюрера есть три, ко-
торые называют «ма′стер-
скими». Это резцовые гра-
вюры45 на меди, в кото-
рых Дюрер превзошел
возможности изображе-
ния в этом виде техники.
Наш рассказ об одной из
них — «Святом Иерони-
ме». Мы уже знакомились
с этим ученым-богосло-
вом, когда рассказывали о
переводе Библии на ла-
тинский язык. Именно ему,
автору Вульгаты и многих
теологических трактатов,
посвятил одну из своих
гравюр Дюрер.

В глубине кельи за не-
большим пюпитром46,
стоящим на столе, сидит и
трудится святой Иероним.
Он сосредоточенно пи-
шет, и строчки мерно бе-
гут из-под подгоняемого
пытливым умом пера. Ие-
роним стар, умудрен зна-
ниями и жизненным опы-
том. Сияние над его голо-
вой не признак божест-
венности, а излучение
творящего разума. На сто-
ле пусто. Только неболь-
шое скульптурное распя-
тие Христа вдохновляет
ученого. В углу, почти над
головой — песочные ча-
сы. Они напоминают о
вечном течении времени,
торопят. В келье светло и
уютно. Вибрирующий
солнечный свет на полу,
потолке, в проемах окон
создает полутона, разбра-
сывает по всей комнате яркие солнечные блики.
Сладко спит у порога небольшая собачка и дремлет
лев — традиционный спутник Иеронима. Именно он
напоминает, чья это келья. На лавке стоят фолиан-
ты47, разбросаны подушки, а внизу, под лавкой, сто-
ят тапочки — совсем домашняя обстановка. Но как-

то не вяжется с ней страшный череп, лежащий на
подоконнике. Зачем он здесь — в этом мире уюта и
покоя богословской мысли? Оказывается, его роль
не проста — это символ, на котором давали клятву
верности слову и долгу. «Святой Иероним в келье»
прекрасно сочетает содержание — гуманистическое
прославление мысли исследователя — и виртуозное
художественное и техническое исполнение.

Как же смог Дюрер в резцовой гравюре на меди с таким со-
вершенством передать не только изображение предметов, но
и свет и тени?

Трудоемкое искусство гравера художник любил самозаб-
венно. Первым его учителем-гравером был его отец, а затем
почти пятнадцать лет он учился у лучшего нюрнбергского
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45 Резцовая гравюра — старейшая разновидность гравюры
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мы прорезаются посредством штихеля (тонкого стального
стержня со срезанным концом).
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стая книга большого формата.



художника и гравера Михаэля Вольгемута. Гравюра на меди
очень сложна в исполнении. Гравер работает так называемым
штихелем, поворачивая медную пластинку. При этом рука с
инструментом делает одно и то же движение по рисунку. За-
тем в полученную форму втирается типографская краска.
Чтобы получить изображение игры света, на медь наносится
мельчайшая сеточка с ячейками разной глубины и величи-
ны. Они-то и позволяют получить эффект светотени. Поэто-
му гравюры Дюрера называют «чудом резцовой графики».

Эль Греко. «Апостолы Петр и Павел». Художник
по-своему трактовал образы этих святых апостолов.
На его картине они рядом. Велика их роль в утверж-
дении и распространении христианства. Оба они
приняли мученическую смерть за свои труды. Одна-
ко на картине Эль Греко образы Петра и Павла очень
несхожи.

Слева — апостол Петр. Его нерешительный взгляд
направлен куда-то в сторону, безволен жест правой

руки. Безвольна и сама
поза апостола, как бы вы-
ражающая какой-то во-
прос. Даже рука, которая
держит ключи, совершен-
но безвольно опущена
вниз. Эль Греко замеча-
тельно показал, как несет
на себе апостол Петр тяго-
ты своих прежних трое-
кратных отречений от
Христа. Все из-за нереши-
тельности характера. Во
взгляде и жесте руки, в
опущенных плечах явно
видны раскаяние и моль-
ба. Христос простил его,
поручил «пасти овец» и
доверил ключи от рая. Са-
моотверженно трудился
апостол Петр и ни разу не
изменил христианству.
Поэтому свято почитают
и преклоняются перед
ним христиане. В образе
апостола Петра Эль Греко
прекрасно показал идею
возможности искупления
греха, даже если человек
не всегда решителен, а
иногда безволен. 

Апостол Павел совер-
шенно иной. Твердый,
уверенный взгляд, лоб
мыслителя. Бывший го-
нитель христиан, он те-
перь стойкий борец за
учение Христа. Ни разу не
свернул в сторону, не убо-
ялся трудностей и невзгод
на своем тернистом пути.
Павел уверенно опирается
на раскрытую книгу. Он

готов энергично отстаивать все догматы христианст-
ва. Книга — неизменный спутник всех изображений
Павла. Вероятно, Павлу Эль Греко симпатизировал
больше. Фигура его выдвинута вперед и выделена
цветом и светом. Павел лучше освещен, а красивая
красная накидка делает образ более теплым. Энерги-
чен и жест руки апостола, который как бы утвержда-
ет: только так и никак иначе.

Эль Греко замечательно раскрыл два противопо-
ложных характера. Он как бы столкнул их и показал
своеобразие каждого. Цвет одежд апостолов подчер-
кивает разницу характеров и оттеняет их противо-
положность. Зеленовато-желтая, не совсем опреде-
ленного цвета одежда у Петра и насыщенная крас-
ная — у Павла. При этом фигуры обоих апостолов
монументальны.

Картина написана Эль Греко в 1614 году и нахо-
дится в Эрмитаже (Санкт-Петербург).
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Альбрехт Дюрер. «Че-
тыре всадника». Нужно
ли объяснять Апокалип-
сис — Откровение святого
Иоанна Богослова? То, что
будет в «конце времен», ко-
нечные судьбы мира? Дю-
рер был убежден: нужно и
как можно доходчивей и
понятней. В начале своего
обширнейшего творчества
он создает серию знамени-
тых гравюр по дереву на
темы Апокалипсиса (1498
год). Дюрер снабжает их
текстом, который написан
частично на немецком, ча-
стично на латинском язы-
ке. Гравюры сразу стали
очень популярны. В 1511
году он осуществил их вто-
рое издание. В нашей кни-
ге представлена гравюра
Дюрера из этой серии «Че-
тыре всадника» (Откр.
6:2—8). Она рассказывает
об одном из видений Ио-
анну Богослову на острове
Патмос — о конечных
судьбах мира. В одном из
видений Иоанн рассказы-
вает о снятии Агнцем семи
печатей с запечатанной
книги, которую держал
«Сидящий на престоле».
Из разверзшихся небес
опускаются на землю че-
тыре всадника. Снял Аг-
нец первую печать, и Ио-
анн увидел: «...конь белый,
и на нем всадник, имею-
щий лук, и дан был ему ве-
нец; и вышел он как побе-
доносный, и чтобы побе-
дить» (Откр. 6:2). У Дюре-
ра это самый первый всад-
ник справа. И венец на го-
лове у всадника, и лук в
руках, и надменное выражение лица — все это полно-
стью соответствует тексту Откровения. Это угнете-
ние — всадник устрашит и поставит на колени безо-
ружных людей. И победит, ведь он на белом коне.

После снятия второй печати: «...вышел другой
конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с
земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему боль-
шой меч» (Откр. 6:4). Второй всадник Дюрера — это
война, как и написано в Откровении. Высоко поднял
он свой огромный меч и сильно нахмурил брови. За-
брал он мир с земли и принес войну.

Пожалуй, самая выразительная фигура в гравюре —
третий всадник. Он в центре. Скачет на вороном коне

и широко размахивает весами. Иоанн пишет, что ког-
да Агнец снял третью печать, «я взглянул, и вот, конь
вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке сво-
ей» (Откр. 6:5). Этот всадник несет людям голод. Ве-
сы — это и есть мера, которой будут мерить хлеб. Ма-
ленькая мера, и мало будет хлеба, а значит, голод. Не
покрыта голова всадника, причудливо развевается его
необыкновенная одежда. Сбруя на лошади тоже какая-
то своеобразная. Интересно, что Дюрер изобразил
всадника, который несет голод, довольно упитанным.

Когда снял Агнец четвертую печать, «и я взглянул,
и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому
имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему
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власть над четвертою частью земли — умерщвлять
мечом и голодом, и мором, и зверями земными»
(Откр. 6:8). Всадник на бледном коне на гравюре Дю-
рера страшен — это смерть с разящим трезубцем в
руке. Страшен и бледный конь. Небольшой и очень
худой, с ввалившимися боками и проступившими
ребрами.

Все четыре всадника посланы, чтобы умерщв-
лять. Грешное человечество брошено под копыта
коней. Еще мгновение — и оно погибнет... Дюрер
поражает наше воображение: под ногами апокалип-
сических коней гибнут люди разных сословий и
разного достатка: вот — знатная дама и горожанин,

вот — крестьянин, он пы-
тается избежать гибели.
Но первым в открытую
пасть страшного чудища
попадает император,
увенчанный короной. Что
хотел этим сказать худож-
ник?.. Вся картина-гравю-
ра создает впечатление
неистового, волнующего
движения. Стремительно
несутся кони, резво пере-
бирая копытами. Тревож-
но бегут по небу клочья
облаков и как бы подгоня-
ют всадников, озаренных
острыми лучами света. А
вверху ангел благословля-
ет их. Так образно Дюрер
показал, какая кара ожи-
дает людей за грехи, со-
гласно Апокалипсису.

Кроме «Четырех всадни-
ков», Дюрер создал в се-
рии на темы Апокалипси-
са гравюры «Битва архан-
гела Михаила с драконом»
(Откр. 12:7—9), «Открытие
шестой печати» (Откр.
6:12—17), «Ангелы сдер-
живают ветры» (Откр. 7:1),
«Вавилонская блудница»
(Откр. 17:1) и ряд других.

На темы Апокалипсиса со-
здано очень много произведе-
ний и другими художниками.
Это многочисленные миниатю-
ры в рукописях Апокалипсиса
и комментариях к нему. Очень
богата иконография на темы
Откровения Иоанна Богослова.
Замечательны произведения
Джотто, И. Босха, Микеландже-
ло, Эль Греко, Тинторетто, Ра-
фаэля, У. Блейка, Г. Доре и мно-
гих других. В XX веке на темы
Апокалипсиса писали Сальва-
дор Дали и другие художники.

Микеланджело. «Страшный суд». Вера в Страш-
ный суд и загробную жизнь была в христианстве
всеобщей и всегдашней. Она пришла из Ветхого За-
вета, в котором рассказывалось о «дне Господа».
Пророк Исайя пишет: «Вот, приходит день Господа
лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сде-
лать землю пустынею и истребить с нее грешников
ее» (Ис. 13:9). Истребить грешников — вот задача
Страшного суда в «день Господа». Пророк Иезеки-
иль предрекает: «…близок день Господа, день мрач-
ный; година народов наступает» (Иез. 30:3). Пред-
сказывает «день Господа» и пророк Даниил. Посте-
пенно этот день стали считать днем суда над людь-

336 Ãëàâà V. ÁÈÁËÅÉÑÊÈÅ ÑÞÆÅÒÛ Â ÆÈÂÎÏÈÑÈ È ÃÐÀÔÈÊÅ

Èåðîíèì Áîñõ. Ñòðàøíûé ñóä. 1506—1508. Àêàäåìèÿ èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ, Âåíà



ми — живыми и мертвыми. Живые должны пред-
стать перед судом Бога, а мертвые должны воскрес-
нуть, воплотиться (т. е. обрести плоть), чтобы полу-
чить оценку своей жизни, своих деяний. Страшно
было представить себе это воочию. Страшил не
только сам суд, воздаяние по заслугам, но и ужасное
воскресение огромного количества мертвых.
Страшный суд ожидали все.

К теме Страшного суда неоднократно обращается
и Новый Завет. Евангелист Матфей пишет: «Когда же
приидет Сын Человеческий во славе Своей и все свя-
тые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы
Своей, и соберутся пред Ним все народы…» (Мф.
25:31). Сын Человеческий — Иисус Христос придет,
чтобы судить народы. Это будет второе его пришест-
вие. Евангелист Иоанн в своем Евангелии пишет о
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том, что Отец отдал весь суд Сыну, «ибо Отец и не су-
дит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили
Сына, как чтут Отца» (Ин. 5:22). В Откровении Иоанн
Богослов тоже пишет, что ужасный день Страшного
суда будет сопровождаться космической катастро-
фой: «…я взглянул, и вот, произошло великое земле-
трясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и
луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали
на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ве-
тром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скры-
лось, свившись, как свиток; и всякая гора и остров
двинулись с мест своих… ибо пришел великий день
гнева Его, и кто может устоять?» (Откр. 6:12—14, 17).

Многие писатели раннего христианства и Средне-
вековья занимались обобщением и систематизацией
всех текстов Священного Писания о Страшном суде.
Особая заслуга в этой огромной работе принадлежит
одному из Отцов церкви — Ефрему Сирину (IV век).
Живопись и церковная, и светская постоянно обра-
щалась к теме Страшного суда.

«Страшный суд» Микеланджело — это роспись ал-
тарной стены Сикстинской капеллы в Ватикане. В ка-
пелле Микеланджело работал в 1508—1512 годах.
Тогда он расписывал плафон. Прошло более 20 лет, и
очередной римский папа — Климент VII заказал ве-
ликому мастеру роспись алтарной стены. Микеланд-
жело уже 60. За плечами — большая, сложная жизнь.

Тема Страшного суда жила в воображении художни-
ка почти всю жизнь. И не только потому, что о Страш-
ном суде знали все христиане. Еще подростком Мике-
ланджело познакомился с бессмертным творением
своего земляка-флорентийца Данте. «Комедия» Данте
рассказывала о порче и бренности мира, который не-
обходимо спасать. Необычный проводник, давно
умерший Вергилий48, ведет Данте через ад, чистили-
ще и рай. В тесном и смрадном аду терзаются греш-
ники. Надпись, которая висела над входом, гласила:

Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям.

Входящие, оставьте упованья.

Лаконичный и емкий стих Данте рассказывал:

Дав руку мне, чтоб я не знал сомнений, 
И обернув ко мне спокойный лик, 
Он ввел меня в таинственные сени.

Там вздохи, плач и исступленный крик 
Во тьме беззвездной были так велики, 
Что поначалу я в слезах поник.

Обрывки всех наречий, ропот дикий, 
Слова, в которых боль и гнев и страх, 
Плесканье рук, и жалобы и всклики

Сливались в гул, без времени, в веках, 
Кружащийся во мгле неозаренной,
Как бурным вихрем возмущенный прах.

Данте подробно и очень образно рассказывает об
ужасах каждого из девяти кругов ада, где вечно муча-
ются грешники, упорствующие в своем грехе. «Коме-
дию» Данте ее почитатели назовут «Божественной», а
с XVI века за ней навсегда утвердится название «Боже-
ственная комедия». Так назвали ее за глубину мысли,
тонкость и точность стиха, своеобразное построение
и многие другие достоинства. Данте написал «Божест-
венную комедию» не на латыни, а на народном языке
(volgare). Поэт страстно хотел, чтобы она была понят-
на не только избранным. Данте считал, что каждый
должен пройти путь страданий (глава «Ад»), очище-
ние (глава «Чистилище»), чтобы прийти к земному
раю («Рай») — символу разума и земного счастья.

Стихи гениального поэта произвели неизгладимое
впечатление на Микеланджело. Сложное философ-
ское произведение Данте художник знал наизусть.
Он вдумывался в каждую строку и достиг глубокого
его понимания. На полях он рисовал иллюстрации к
могучим образам, которые создал поэт. К несчастью,
экземпляр поэмы с рисунками великого мастера ут-
рачен, но запечатлевшиеся в его памяти зримые об-
разы дополнились переживаниями собственной жиз-
ни. Микеланджело был готов писать фреску «Страш-
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48 Публий Вергилий Марон (70—19 до н.э.) — знаменитый
древнеримский поэт, автор сборника «Буколики» («Пастуше-
ские песни»), дидактической поэмы «Георгики», героическо-
го эпоса (повествования) «Энеида» и других произведений.
Его творчество считается вершиной древнеримской класси-
ческой поэзии.



ный суд» — об ужасном, но очистительном суде Все-
вышнего. На роспись огромной стены Сикстинской
капеллы ушло почти восемь лет (1533—1541 годы). 

Первый взгляд на «Страшный суд» выхватывает
из общего огромного количества почти обнаженных
фигур центральную фигуру Иисуса Христа. Это не
кроткий, всепрощающий Христос, а могучее и гнев-
ное божество, которое судит и карает без пощады
всю греховность, в которую погрузилось человече-
ство, все пороки, держащие людей в плену. Он вели-
чественен в своем гневе. Он проклинает грешников,
отгоняет их от себя, а движением левой руки как бы
собирает праведников. Воскресшие фигуры правед-
ников изображены на облаках над головой Христа.
Рядом с сыном — Богоматерь. Она старается быть
поближе к Христу, но в то же время даже она отво-
рачивается, страшась его гнева. А ниже, на облаках,
невысоко над землей, семь ангелов созывают со всех
четырех сторон мертвецов на Страшный суд. Два
ангела держат раскрытую книгу, в которой каждый
прочтет и узнает свою жизнь и сможет осудить себя
по заслугам. Под трубные звуки на земле открыва-
ются могилы, и мертвецы выходят из них. Одни уже
воплотились, а скелеты других еще не обросли пло-
тью. Многие не понимают, куда призывает их Бо-
жие правосудие. Некоторые поднимаются к небу с
протянутыми руками. Это летят вверх души пра-
ведников. Есть на картине и ангелы, которые прихо-
дят на помощь праведникам. Есть и злые духи, ко-
торые заграждают путь на небо и низвергают на
землю грешников, осмелившихся подняться. Отли-
чить ангелов довольно трудно: у них нет крыльев. А
под трубящими ангелами Харон на своей лодке пе-
ревозит через реку Ахеронт49 грешников в царство
мертвых. Микеланджело написал своего Харона
точно по описанию Данте, который позаимствовал
его из греческой мифологии. 

И он [Вергилий] ответил: «Ты увидишь сам, 
Когда мы шаг приблизим к Ахерону 
И подойдем к печальным берегам».

И вот в ладье навстречу нам плывет 
Старик, поросший древней сединою, 
Крича: «О горе вам, проклятый род!

Забудьте небо, встретившись со мною!
В моей ладье готовьтесь переплыть 
К извечной тьме, и холоду, и зною.

А ты уйди, тебе нельзя тут быть,
Живой душе, средь мертвых!»

<…>

А вождь ему: «Харон, гнев укроти.
Того хотят — там, где исполнить властны
То, что хотят. И речи прекрати».

Недвижен стал шерстистый лик ужасный 
У лодочника сумрачной реки,
Но вкруг очей змеился пламень красный.

А бес Харон сзывает стаю грешных,
Вращая взор, как уголья в золе,
И гонит их и бьет веслом неспешных».

Таков Харон и в «Страшном суде» Микеланджело.
«Страшный суд» кисти великого мастера — это

стремительный, несущийся куда-то по небу поток
движения, которому нет сил противиться. Синее не-
бо и погруженная во мглу земля как бы служат фо-
ном для созданных Микеланджело скульптурно ре-
льефных фигур.

Справа и слева от Христа и Богоматери — восстав-
шие праведники, прародители, святые. За Марией —
Иоанн Креститель и двенадцать апостолов, святые му-
жья и жены, демонстрирующие орудия своих пыток.
Они высказали свою любовь к Христу и потеряли за
это жизнь. Их трудно узнать, потому что они не обле-
чены в одежду и не имеют нимбов над головой. Но ес-
ли присмотреться более внимательно, мы увидим свя-
того апостола Андрея с Х-образным крестом, на кото-
ром он принял смерть. А вот святой Варфоломей.
Предание рассказывает, что за слово Христа Варфоло-
мея распинали на кресте дважды. Первый раз его сня-
ли с креста живым, после чего он опять вел проповедь
христианства. Во второй раз с живого апостола сняли
кожу, а затем распяли. Варфоломей сидит у самых ног
Христа. Пристально смотрит он на Вседержителя и
показывает ему нож мясника — обязательный атрибут
его казни. В левой руке апостола — снятая с него ко-
жа. Но что это? На снятой коже Микеланджело изоб-
разил себя. Почему? Какой смысл вложил художник в
свое изображение? Неужели он хочет рассказать, что и
сам перенес большие страдания?

Рядом с Варфоломеем святой Лаврентий с метал-
лической решеткой. Согласно преданию, этот диакон
римской церкви был казнен во время гонений на
христиан в III веке — его долго жгли на металличес-
кой решетке. Справа от Варфоломея — святая Екате-
рина Александрийская. Она, согласно преданию, бы-
ла очень образованной, участвовала в философских
диспутах против гонений на христиан. За это и была
подвергнута колесованию и обезглавлена. Вот поче-
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49 Ахеронт (Ахерон) — в греческой мифологии одна из рек
в царстве мертвых, через которую Харон перевозит души
умерших. 



му она держит колесо. Рядом со святой Екатери-
ной — святой Себастьян, в тело которого впилось
множество стрел. По преданию, этот образованный
юноша был тайным христианином и вступил в рим-
ское войско, чтобы помогать своим братьям по вере
во время гонений. По возможности он старался так-
же обращать в христианство язычников. Себастьян
дослужился до должности командира преторианской
гвардии50. Но его тайна открылась, и приговор был
суровым: расстрел из луков. Предание утверждает,
что многочисленные стрелы, впившиеся в тело моло-
дого Себастьяна, не привели к смерти. Его раны ис-
целила вдова Ирина. Тогда Себастьяна забили до
смерти палками. К образу этого святого обращались
многие художники. Его всегда можно узнать по неиз-
менному атрибуту — стрелам.

Есть в «Страшном суде» и другие святые мучени-
ки, изображенные с орудиями пыток, по которым их
можно узнать. 

На самой верху стены над всеми святыми справа
и слева ангелы поднимают к небу крест — орудие
пытки и смерти самого Христа. В их руках и губка,
и терновый венец, и гвозди, и колонна, у которой
бичевали Христа. Ангелы стремительно несутся в
тревожном синем небе, они не в силах противосто-
ять всеобщему вихрю.

В «Страшном суде» Микеланджело показал царя-
щие на небе величайшее волнение и смятение, ди-
кий хаос, который может перерасти во всемирную
катастрофу. В гигантских обнаженных фигурах, за-
полнивших огромное поле стены — борьба земных

страстей, которые влекут людей к преступлению, и
беспощадная кара, ими заслуженная. Воскресшие,
возглавляемые прародителями, наступают на Хрис-
та. Они требуют справедливости. Зло должно быть
наказано. «Страшный суд» — это целая эпопея обра-
зов, праведных и грешных, это постоянная борьба
добра со злом, это наглядная картина второго прише-
ствия Христа, как его понимал Микеланджело. Это и
дань великому художнику слова — Данте. Мрачные
и величавые образы «Страшного суда» словно сошли
со страниц его «Божественной комедии».

Роспись алтарной стены Сикстинской капеллы
была готова в 1541 году, и сразу же начался настоя-
щий поход против этого произведения. Ревнителей
морали не устраивало обилие обнаженных тел в
папской капелле. Но, видимо, причина была не
только эта. Ведь в росписи плафона Микеланджело
тоже изобразил достаточно обнаженных тел. Пугало,
видно, то, что слишком ярко представил художник
нравственное смятение человечества, которое было
так очевидно в годы его жизни. А обнаженные фигу-
ры «Страшного суда» все-таки пришлось «одеть» —
запретное было прикрыто легкими драпировками.
Эту работу по велению папы Пия IV выполнил ху-
дожник Даниэле да Вольтерра в 1564 году, в год
смерти великого Микеланджело.

«Страшный суд» — последнее крупное произведе-
ние живописи великого мастера. В последние двад-
цать лет жизни Микеланджело занимался архитекту-
рой, немного — поэзией и до последних дней не выпу-
скал из рук главное орудие скульптора — скарпель51.

*
Рассказ о живописи на библейские сюжеты может

быть бесконечным. Библия иллюстрируется и в на-
ши дни. Ее вечные темы находят отражение не толь-
ко в живописи, но и в скульптуре, литературе и му-
зыке. Рассказ об этом впереди.
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50 Преторианская гвардия — в Древнем Риме первона-
чально личная охрана полководца, позднее, императорская
гвардия.

51 Скарпе′ль (от итал. scarpello) — инструмент скульптора:
стальной стержень, расширенный к одному концу в виде за-
остренной лопатки и используемый при обработке камня.



Понятие православия

Когда же возникло понятие «православие» и что
оно означает?

Название «православие» происходит от греческого
слова «ортодоксия» — правоверие. Встречается оно
у христианских писателей II века, когда появляются
«первые формулы учения христианской церкви». В
те далекие времена слово «ортодоксия» относилось

ко всем христианам. С течением времени это слово
стали переводить не только как «правоверие», но и
как «православие». Более того, после разделения
христианской церкви на Восточную и Западную
(1054 год) название «ортодоксальная» («правовер-
ная», «православная») утвердилось за Восточной
церковью, а Западную церковь стали называть като-
лической. Все православные церкви не изменяют
«совокупности догматов и установлений церкви», а

Глава VI

ТРИ ВЕТВИ ХРИСТИАНСТВА

ВЕЛИКАЯ СХИЗМА
Одиннадцатый век существования христианства

известен в истории церкви как век «великого рас-
кола», «схизмы». 1054 год считается формальным
началом существования двух ветвей в христианст-
ве — двух христианских церквей — Восточно-ка-
фолической, или греко-православной, и Римско-
католической, или кратко: православной и католи-
ческой.

Что же случилось в 1054 году? Почему именно он
считается официальным годом схизмы — раскола
христианства?

В общем, случилось то, что иногда происходило и
раньше. Константинопольский патриарх Михаил
Керуларий отказался признать папу римского гла-
вой церкви Христовой. В ответ на это легаты (по-
сланники) папы во время богослужения в храме Свя-
той Софии положили на престол акт отлучения кон-
стантинопольского патриарха и уехали.

Михаил Керуларий срочно созвал церковный со-
бор, на котором произнес анафему (проклятие) лега-
там, и разослал во все восточные церкви предостере-
жение от «церковного общения с Римом». 

Римского папу при богослужении в восточных
церквах больше не вспоминали. Казалось, разрыв
был полный, но с годами вновь и вновь, как и преж-
де, до 1054 года, повторялись безуспешные попытки
объединения церквей. Заглядывая вперед, нужно
сказать о решении II Ватиканского собора католиче-
ской церкви (7 декабря 1965 года), который отменил
папскую буллу 1054 года об отлучении от церкви
константинопольского патриарха Михаила Керула-
рия. В тот же день в кафедральном православном со-
боре Стамбула была проведена церемония отмены
анафемы папских легатов и снято обвинение Рима в
извращении веры. Формальный разрыв католичес-
кой и православной церквей был ликвидирован. 

ПРАВОСЛАВИЕ — 
ВОСТОЧНАЯ ВЕТВЬ ХРИСТИАНСТВА

Íàïðàâëåíèÿ (ñåêòû):
áàïòèñòû, àäâåíòèñòû,

ìåòîäèñòû,
ïÿòèäåñÿòíèêè è äð.

ÒÐÈ ÂÅÒÂÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÀ

Èóäàèçì
II—I òûñÿ÷åëåòèÿ äî í. ý.

Õðèñòèàíñòâî
íà÷àëî I â. í. ý.

1054 ã. 
Âåëèêàÿ ñõèçìà —
ôîðìàëüíûé ðàñêîë

íà ïðàâîñëàâèå è êàòîëèöèçì

Êàòîëèöèçì

Ïðîòåñòàíòèçì

Ïðàâîñëàâèå

1667 ã. — íà÷àëî
ðàñêîëà Ðóññêîé

ïðàâîñëàâíîé
öåðêâè

Ñòàðîîáðÿä÷åñòâî
1517 ã. — íà÷àëî Ðåôîðìàöèè

Àíãëèêàíñêàÿ

öåðêâè

Êàëüâèíèñòñêàÿ Ëþòåðàíñêàÿ



также соблюдают «неизменное хранение учения Ии-
суса Христа и апостолов, как оно изложено в Свя-
щенном Писании, Священном Предании и древних
символах вселенской церкви».

Но разве не все христианские церкви выполняли
эти требования?

Оказывается, не все. Подробнее об этом речь идет
в III главе книги, в разделе «На пути к расколу».

Значит, Восточная, «православная» церковь со-
блюдает все догматы, установленные древней хрис-
тианской церковью, не дополняет их и не изменяет.
Вероятно, именно поэтому православие особенно тя-
готеет к древним традициям и обычаям, которые
овеяны и освящены стариной.

Восточная церковь — это прежде всего церковь
Византийская. Иногда ее называют греко-православ-
ной, так как Греция, страна древнейшей культуры,
входила в состав Византии. Все христианские книги
были написаны на греческом языке. Даже в Риме
христианская церковь до IV века пользовалась гре-
ческим языком, несмотря на то, что государствен-
ным языком Римской империи был латинский.

Христианская церковь всегда вела миссионерскую
деятельность среди язычников, убеждая их принять
веру в единого Бога — Христа. Разделение христиан-
ских церквей, еще до официального раскола, приво-
дило иногда к тому, что среди одних и тех же наро-
дов трудились как православные, так и католичес-
кие миссионеры. Направление принимаемой рели-
гии определялось многими факторами.

Христианство к моменту начала его распростране-
ния на восток (IX век) имело богатейшую религиоз-
ную литературу, роскошные обряды, своеобразные
живопись, скульптуру, архитектуру. Слово Христа,
записанное во многих книгах, играло огромную
роль в распространении религии. Однако страны
Восточной Европы, куда лежал путь православных
проповедников, не имели письменности, поэтому
огромный потенциал христианской литературы ос-
тавался там невостребованным. Наш дальнейший
рассказ о том, как было преодолено это препятствие
на пути к распространению православия, о замеча-
тельных христианских миссионерах — братьях Ки-
рилле и Мефодии, которые создали славянскую
письменность и тем самым оказали неоценимую ус-
лугу славянам, населявшим Восточную Европу, в ос-
воении христианства и развитии культуры.

Кирилл и Мефодий

В небольшом македонском городе Фессалоники
(в славянской традиции Солунь, современный город
Салоники на северо-востоке Греции) жили два бра-
та — Кирилл1 и Мефодий2. В большой многодетной
семье (восемь детей) Мефодий был старшим, а Ки-

рилл — младшим. Братья были прекрасно образо-
ванны, о чем позаботился их отец. Он занимал высо-
кую военную должность. Слух о необычайных умст-
венных способностях Кирилла дошел до дворца ви-
зантийского императора, и мальчика забрали в Кон-
стантинополь — в товарищи по учению сыну импе-
ратора. В столице Кирилл успешно изучил антич-
ную литературу, философию, риторику, математи-
ку, астрономию, музыку. Он прекрасно знал и мно-
гие языки: греческий, славянский, латынь, еврей-
ский, арабский. Кирилл очень любил науку, любил
заниматься в одиночестве, в тишине. От предложен-
ной императором административной карьеры он от-
казался, рано принял духовный сан и стал библиоте-
карем константинопольского патриарха. Затем нео-
жиданно для всех удалился в монастырь, где друзья
нашли его только через полгода. Они убедили Ки-
рилла возвратиться и заняться преподавательской
деятельностью в константинопольской высшей шко-
ле. Ученый стал преподавать философию «внеш-
нюю» и «внутреннюю», т. е. эллинскую и христиан-
скую. За прекрасные лекции он получил звание
«философа», которое осталось за ним в истории.
Широчайшая эрудиция3 помогала Кириллу в рели-
гиозных спорах. Его приглашали правители госу-
дарств, где исповедовали другую веру, чтобы позна-
комиться с христианством.

Старший брат Кирилла Мефодий тоже был очень
образованным человеком. Он состоял на военной
службе, был правителем какого-то славянского кня-
жества. Затем ушел в монастырь Олимп (Малая
Азия), куда к нему приехал и Кирилл. Здесь и заста-
ло братьев повеление византийского императора
идти им вместе к хазарам4, которые просили при-
слать ученых мужей, чтобы познакомиться с хрис-
тианской верой. Путь к хазарам лежал через Кор-
сунь5. где братья остановились для совершенствова-
ния своих познаний в еврейском языке. Затем дви-
нулись дальше в Хазарию. Результатом поездки бы-
ло крещение 200 человек. Правда, сам глава госу-
дарства — кага′н — не крестился, но принимать хри-
стианство никому не запрещал. Ученые предполага-
ют, что братья вели проповедь и среди славян — со-
седей хазар.

После возвращения из довольно трудной поездки
Мефодию был предложен сан архиепископа6, но он
отказался и стал игуменом (настоятелем) монасты-
ря Полихрон на азиатском берегу Мраморного мо-
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1 Кирилл (ок. 827—869) — до принятия монашества Кон-
стантин. Монашеское имя Кирилл он носил только 50 дней
перед смертью.

2 Мефодий (ок. 815—885) — имя Мефодия в миру не изве-
стно, предположительно — Михаил.

3 Эрудиция (латин. eruditio — ученость, просвещенность) —
глубокие познания в какой-либо области знания или во мно-
гих областях, начитанность.

4 Хазары — кочевой тюркоязычный народ, появившийся в
Восточной Европе в IV веке после нашествия гуннов. С сере-
дины VII века хазары создали свое государственное образова-
ние — Хазарский Каганат на территории Нижнего Поволжья
и в восточной части Северного Кавказа. Впоследствии рас-
творились в среде тюркских кочевых народов.

5 Ко′рсунь — древнерусское название греческого города
Херсонес в Крыму, ныне в черте города Севастополя.

6 Архиепископ (греч. archе- — старший) — один из высших
церковных титулов в христианской церкви.



ря. Кирилл же в тиши одной из константинополь-
ских церквей работал над дальнейшим планом об-
ращения в христианство славян-язычников. Он
считал очень важной христианскую проповедь сре-
ди славян Балканского полуострова. Трудность
этой важнейшей работы, как уже было сказано, со-
стояла в том, что славяне не имели письменности и
не могли познакомиться с богатой христианской
литературой.

Кирилл (возможно, вместе с Мефодием) составля-
ет для славянского языка особую азбуку (алфавит)
на основе прописных букв греческого алфавита, но
добавляет в него несколько знаков для передачи тех
звуков старославянского языка, которые отсутство-
вали в греческом. Составление славянской азбуки —
самое значительное дело жизни Кирилла. Ученые до
сих пор спорят о том, какую же из двух азбук создал
Кирилл: кириллицу или глаголицу. Обе они почти
полностью совпадают по алфавитному составу и
расположению, по произношению звуков, значению
и названию букв. Но глаголица резко отличается от
кириллицы формой букв.

На основе кириллицы появились русская, бол-
гарская, сербская и другие системы письма. На ос-
нове кириллицы созданы алфавиты не только юж-
ных и восточных славян, но и большинства наро-
дов России.

Глаголица

Вопрос о глаголице очень интересен и изучается до сих
пор. Ученые считают, что глаголица в первозданном виде су-
ществовала недолго, главным образом у южных славян в Дал-
мации (Хорватии). Но именно здесь глаголический алфавит
был сокращен в связи с особенностями языка, дополнен эле-
ментами латинского алфавита, испытал на себе влияние го-
тического письма. Использовался этот глаголический алфа-
вит для богослужебных книг (бревиариев, миссалов). Дело в
том, что в Хорватии католическое богослужение шло на цер-
ковно-славянском языке. Появилась и глаголическая скоро-
пись, служившая для делового письма. Существовало и глаго-
лическое книгопечатание для приходов, которые сохраняли
славянское богослужение. Глаголица использовалась до нача-
ла ХХ века и является важным элементом хорватской нацио-
нальной культуры.

Появление славянской азбуки имело колоссальное
значение. Оно датируется 863 годом. Теперь можно
было переводить на славянский язык богослужеб-
ные книги и вести проповедь на родном для славян
языке.

Следует заметить, что католическая церковь в то
время разрешала службу только на латинском язы-
ке. Константинопольский же патриарх, считая ос-
новным языком богослужения греческий, допускал
и языки местных народов. В этой связи интересно
вспомнить слова апостола Павла из Первого посла-
ния к Коринфянам, когда он говорит, что проповедь
нужно вести на понятном народу языке: «... в церкви
хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и
других наставить, нежели тьму слов на незнакомом
языке» (I Кор, 14: 19).

Кирилл и Мефодий садятся за переводы богослу-
жебных книг с греческого на славянский. Появля-
ются избранные чтения из Евангелия, послания

апостолов, Псалтырь и другие книги на славян-
ском языке.

В 863 году Кирилл и Мефодий направляются ви-
зантийским императором в Моравию (ныне в Че-
хии) для проповеди христианства на славянском
языке. В одном из «житий» рассказывается, что им-
ператор, отправляя братьев в Моравию, говорил Ки-
риллу: «Знаю, что ты слаб и болен, но кроме тебя не-
кому исполнить то, о чем они просят. Вы солуняне,
а все солуняне чисто говорят по-славянски». Кирилл
же отвечал: «Слаб я и болен, но рад идти наг и бос,
готов за христианскую веру умереть».

В Моравии Кирилл и Мефодий пробыли более
трех лет. Их проповедь на понятном народу славян-
ском языке вызвала недовольство немецко-католиче-
ского духовенства. Братья были вызваны в Рим к па-
пе. Здесь Кирилл тяжело заболел и умер. Перед
смертью он взял с Мефодия обещание продолжить
начатое в Моравии дело: «...мы с тобою, как два во-
ла, вели одну борозду. Я изнемог, но ты не подумай
оставить труды учительства и снова удалиться на
свою гору».

И Мефодий не оставил дело распространения хри-
стианства на славянском языке. Ему приходилось не
только проповедовать, но и бороться с различными
ложными обвинениями. Не миновал он и тюрьмы, в
которой просидел три года — борьба шла за влияние
на народы Моравии Западной или Восточной церк-
вей. Мефодия изгоняли из Моравии, но он возвра-
щался и продолжал начатое дело. В конце жизни Ме-
фодий занялся переводом на славянский язык полно-
го текста канонических книг Священного Писания.
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Подготовил он и много учеников, которые помогали
ему в Моравии, а после смерти Мефодия ученики
продолжили его дело в Болгарии, Румынии и Сербии.

Мефодий умер в 885 году. Своим преемником он
назначил преданного ученика Горазда. Ученикам
Мефодия пришлось покинуть Моравию. Там почти
полностью победила Западная церковь.

Дело жизни Кирилла и Мефодия получило про-
должение и расцвет у южных славян — хорватов,
сербов, но особенно у болгар, а через болгар — и у
русских, которые связали свою судьбу с православи-
ем, Византией. В Болгарию ученики Мефодия Го-
разд, Климент, Наум и др. принесли рукописи книг
христианской веры на славянском языке. Это было
очень кстати, так как Болгария в 865 году приняла
христианство, и оно стало там официальной госу-
дарственной религией. Болгарская церковь подчи-
нялась Константинополю, т. е. пошла по православ-
ному пути развития христианской веры. В 894 году
в Болгарии была введена славянская письменность,
созданная братьями Кириллом и Мефодием. Сла-
вянский (старославянский) язык стал языком церк-
ви и государства. С этого времени начала создавать-
ся и самостоятельная болгарская литература.

Кирилл и Мефодий заложили основу не только
славянской письменности, но и литературы.

Огромная заслуга Кирилла и Мефодия в создании
славянской азбуки, самоотверженной проповеди
христианства, в переводе на славянский язык книг
Священного Писания и других богослужебных книг
не забыта христианской церковью. Братьев считают
святыми равноапостольными как православная, так
и католическая церковь. Ежегодно отмечаются дни
их памяти: Кирилла — 14 февраля, Мефодия — 6
апреля, а обоих вместе — 11 мая (по юлианскому ка-
лендарю). Ежегодно с большой благодарностью их
вспоминает и весь славянский мир.

*
По пути православия в IX веке (865 год) пошли

болгары и румыны, сербы. Позднее, в X веке
(988 год), приняла христианство и пошла православ-
ным путем Древняя Русь. Ей суждено будет стать
центром православия после завоевания турками Ви-
зантии и падения Константинополя (1453 год), по-
этому продолжим рассказ о православии историей
христианства в Древней Руси — России.

Христианство и Древняя Русь

Язычество у славян. Большое и богатое государ-
ство Древняя Русь еще в X веке поклонялась и чтила
языческих богов. Почти все государства вокруг нее
уже верили в единого Бога, т. е. исповедовали моно-
теизм, а Древняя Русь никак не могла отказаться от
языческих кумиров. Правда, отдельные христиане
на Руси уже были. Это в основном славянские куп-
цы, которые часто бывали в Константинополе —
Русь и Византия успешно торговали. Но христиан
были единицы. Когда первые христиане появились в
Киеве, неизвестно.

Язычники-славяне почитали неодушевленные
предметы: камни необычной формы, реки, озера,
колодцы, рощи, отдельные деревья. Они верили, что
камни обладают чудодейственной силой, что они го-
ворят между собой, чувствуют, растут и размножа-
ются. Камням «творили почести», приносили жерт-
вы. Особо почитаемым деревом у славян был дуб.
Константин Багрянородный7 рассказывает, как ру-
сы, которые плыли на «моноксилах» (ладьях) в Кон-
стантинополь, останавливаются на острове Хортица
в низовьях Днепра. Там совершают «свои жертво-
приношения, так как там стоит громадный дуб: при-
носят в жертву живых петухов, втыкают они стрелы
кругом, а другие кладут также кусочки хлеба, мяса и
что имеет каждый. Как велит их обычай». Почитали
славяне и животных. Священными считались кабан-
вепрь, конь, медведь, козел, змея, утка, кукушка, во-
рон и др.

Почитали славяне умерших предков, которые по-
сле смерти могли помогать, а могли и вредить. Уче-
ные предполагают, что главным был предок Щур.
Он мог защитить, оградить, помочь. Пожалуй, отсю-
да и пошло выражение: «Чур меня!», т. е. охрани ме-
ня, Чур, от чего-то плохого. Старинное слово «чур»
означало грань, границу, рубеж, межу, которую
нельзя переступать. И сейчас это слово понимается
как какой-то предел, мера, «чересчур» — значит не-
позволительно, много, слишком.

По умершему предку справляли тризну8, а после
тризны покойника сжигали. Останки клали в «ма-
лую посудину» и ставили на высокий «столп» на рас-
путье или на меже. Межевой столб охранял границы
родового поля, т. е. останки предка оберегали чело-
века на его земле.

Верили славяне и в домовых, которые тоже могли
быть и добрыми и злыми. Их тоже нужно было зада-
бривать.

Были у славян и многочисленные боги, которые
олицетворяли силы природы. Творцом всего сущего
считали Род. Бог грозы Перун был главным. Очень
важным был бог Велес, или Волос, — бог скота. Бо-
гом огня называли Сварога, Дажьбога — богом солн-
ца и света, Стрибога — богом ветра. В популярной и
научной литературе можно встретить названия
очень многих славянских богов: Хорс, Мокошь, Яри-
ло (отсюда яровой хлеб), Купала, Лель, Лад, Авсень,
Коляда и др. Вопрос о славянских богах изучен пока
недостаточно. Ученые предполагают, что отдельные
племена славян имели своих богов. Поэтому их так
много. Какие-то языческие боги стали общими для
всех славян, какие-то остались местночтимыми. Не-
которые боги упоминаются даже в официальных до-
кументах. «Повесть временных лет» в записи за 907
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7 Константин Багрянородный, или Порфирородный, —
император Византии Константин VII (905—959). Покрови-
тель, инициатор и организатор изданий сборников типа эн-
циклопедий. Сам написал несколько сочинений («Об управ-
лении империей» и др.) Эти труды — ценный источник по
истории Византии и русско-византийских отношений.

8 Тризна — часть погребального обряда у древних славян
до и после похорон (поминки).



год рассказывает, что
Олег9 «с мужами» при за-
ключении договора с гре-
ками клялись «по закону
русскому и клялись те
своим оружием и Перу-
ном, их богом, и Велесом,
богом скота, и утвердили
мир». Позднее и князь
Святослав в клятве о вер-
ности новому соглаше-
нию Руси и Византии упо-
минает Перуна и Велеса
(971 год).

Культ языческих богов
сохранялся долго и проч-
но. Изготавливались их
изображения из дерева и
камня — идолы. Деревян-
ные идолы не сохрани-
лись, а каменные — в до-
вольно большом количе-
стве. Интересен так назы-
ваемый Збручский идол,
названный так по месту
находки — реке Збруч
(приток Днестра). Огром-
ный четырехгранный
столб в верхней части имеет изображение четырех
божеств — на каждой стороне свое изображение,
Что они означают, до сих пор не разгадано. А вот
шапка у идола одна для всех четырех изображений.

Идолам поклонялись в особых местах — святили-
щах (на холмах, в рощах и т. п.). Часто перед идолом
поддерживали постоянный огонь. Известно святили-
ще у Новгорода под названием Перынь. Там посто-
янно горели восемь костров, и люди собирались ту-
да, чтобы принести жертвы, из очень далеких мест.

Крещение Древней Руси. Славяне, несмотря на
глубокие корни язычества, были веротерпимы. Они
не преследовали и первых христиан на Руси. Более
того, им позволяли даже строить церкви. Об этом
рассказывает текст договора, который заключил
князь Игорь с Византией в 944 году. Там упоминает-
ся церковь «Святого Ильи, что стоит над Ручьем в
конце Пасынчей беседы». В Новгороде тоже была
христианская церковь — церковь Преображения Гос-
подня (по Иоакимовской летописи). Значит, христи-
ане были и в Новгороде, однако, согласно летописи,
христианами были «варяги и хазары», а не славяне.

А в 955 году10 крещение приняла киевская княги-
ня Ольга (?–969). Жизнь этой знаменитой россиянки
очень интересна. Эта мудрая и решительная княги-
ня почти два десятилетия сама управляла государст-

вом, провела реформы, укрепившие систему управ-
ления, организовала оборону Киева от кочевников
печенегов, вырастила и воспитала сына-воина князя
Святослава и приняла новую веру — христианскую.
Тем самым Ольга старалась проложить Руси путь в
ряды христианских государств Европы. Летописная
традиция называет Ольгу псковитянкой, дочерью
псковского князя. Но более поздняя легенда (XVI
век) рассказывает о ней как о крестьянской девушке,
обладавшей ясным умом и ставшей женой киевско-
го князя Игоря. Ольга, умудренная богатым жизнен-
ным опытом, хорошо понимала, что Русь нуждалась
в новой, объединяющей религии. И немолодая уже
княгиня едет в Царьград (Константинополь). «По-
весть временных лет» рассказывает, что там ее при-
нимал сам император Константин Багрянородный,
сам и крестил ее. После крещения Ольга (в христи-
анстве Елена) была возведена в почетный ранг «дще-
ри» (т. е. дочери) императора. Ему княгиня обещала
военную помощь. На прощанье Константин богато
одарил Ольгу: «…дастъ ей злато и сребро, паволоки
[ткани] и съсуды различныя и отпусти ю».

После возвращения из Константинополя княгиня
Ольга отправила посольство в Германию к импера-
тору Оттону I и дала согласие на допуск в русские
земли германских миссионеров. Тут же прибыл по-
сланник римского папы Адальберт Трирский с са-
ном11 епископа Киевского и сразу же занялся кре-
щением русов. Но русы к крещению еще не были
готовы. Епископа пришлось быстро проводить об-
ратно.
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9 Олег Вещий (т. е. знающий будущее) — древнерусский
князь, с 882 года сделал столицей своего государства Киев,
подчинил многие племена, жившие вокруг, воевал и успеш-
но торговал с Византией (в 907 году совершил туда военный
поход, а в 911 году заключил с ней договор). Именно ему по-
святил А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге».

10 Иногда указывают 957 год.

Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ Îëüãà â ãîñòÿõ ó âèçàíòèéñêîãî èìïåðàòîðà Êîíñòàíòèíà. Ìèíèàòþðà Ðàäçèâè-
ëîâñêîé ëåòîïèñè. XV âåê

11 Сан — в данном случае звание священнослужителя.



Однако Ольга не оставила своей мечты о переходе
Древней Руси в христианскую веру. Она горячо
убеждала Святослава принять крещение. Сын отка-
зывался, говоря, что он воин и силен своею дружи-
ною. Дружинники же верят только в языческих бо-
гов и не примут христианство. Не может и он при-
нять новую веру. Заветную мечту мудрой бабки, ко-
торая канонизирована русской церковью и почита-
ется святой, воплотил сын Святослава Владимир12.

Непросто шел Владимир к решению о принятии
христианства и крещению Руси. Верный язычник,
он начал свое великое княжение в Киеве с создания
пантеона13 языческим богам (980 год). На высоком
холме в Киеве было построено большое святилище,
в котором стояли семь или восемь идолов — Перуна,
Дажьбога, Хорса, Стрибога, Семаргла (предположи-
тельно, священная собака), богини Мокошь. Вероят-
но, собрав главных славянских богов, Владимир хо-
тел теснее сплотить различные племена, укрепить

среди них свою власть. Однако пантеону было суж-
дено простоять только около восьми лет, ибо в созна-
ние великого киевского князя все глубже проникали
идеи христианства. Все больше людей, окружавших
Владимира, принимали крещение. Было очевидно,
что новая вера — вера в единого Бога гораздо креп-
че сплачивает духовную жизнь народа, несет людям
нравственные нормы совместной жизни. Она же ут-
верждает, что власть устанавливается Богом, следо-
вательно, нужно ее признавать и подчиняться ей. Да
и государствам, у которых одна религия, легче дого-
вариваться между собой. Среди соседей же Древней
Руси многие страны были уже христианскими. К ве-
ликому князю Киевскому шли посланники многих
народов с предложением принять их религию.

«Повесть временных лет» очень красноречиво и
подробно рассказывает об этих страницах истории
Древней Руси.

Пришли к Владимиру болгары14 магометанской
(мусульманской) веры. Они предложили ислам.
Пришли иноземцы из Рима и сказали: «Пришли мы,
посланные папой». В Риме давно исповедовали хри-
стианство в его западной ветви. И ответил инозем-
цам Владимир: «Идите, откуда пришли, ибо и отцы
наши не приняли этого». Приходили и иудеи из Ха-
зарии и предлагали свою веру — иудаизм. Не при-
нял и их предложения Владимир.

Исключительно интересной была беседа Влади-
мира с «философом», которого прислали греки. Он
рассказал князю об основах христианской веры, о
Боге, о том, как Бог пришел на землю и был распят,
о жизни после смерти. После этого послал Владимир
десять мужей, «славных и умных», посмотреть, «кто
как служит Богу». Больше всего понравилась им
служба греческая. «И пришли мы в греческую зем-
лю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и
не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на зем-
ле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как
и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребыва-
ет там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех
других странах. Не можем мы забыть красоты той,
ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возь-
мет потом горького; так и мы не можем уже здесь
пребывать в язычестве». Сказали же бояре: «Если бы
плох был закон греческий, то не приняла бы его баб-
ка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех лю-
дей». «И ответил Владимир: где примем крещение?» 

Итак, была выбрана христианская вера, причем ее
восточное направление. Оставался открытым во-
прос о практической стороне дела — где и когда при-
нимать крещение. Летопись утверждает, что Влади-
мир принял крещение в Корсуне (Херсонесе), кото-
рый отвоевал у греков. Здесь же женился на сестре
византийских «царей» Василия и Константина —
Анне15. На Руси ее называли Анна Греческая.
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Ïåòð Êëîäò, Âàñèëèé Äåìóò-Ìàëèíîâñêèé. Ïàìÿòíèê Âëàäèìèðó
Ñâÿòîñëàâè÷ó â Êèåâå. 1853

12 Владимир (?—1015) — сын Святослава и его ключницы-
рабыни Малуши Любечанки. Предания рассказывают, что
Владимир воспитывался в доме отца, а матери своей не знал.
Великая княгиня Ольга, бабушка Владимира, тепло относи-
лась к внуку и принимала участие в его воспитании.

13 Пантеон (греч. Pа-ntheion) — в данном случае храм или
место поклонения всем богам языческого культа.

14 Имеются в виду болгары волжско-камские — тюрко-
язычные племена, жившие в то время в Среднем Поволжье и
исповедовавшие ислам.

15 До этого брака Владимир был женат на Рогнеде — доче-
ри полоцкого князя Рогволода.



Вместе с Владимиром приняли крещение и мно-
гие его дружинники. Вернувшись в Киев, Владимир
велел разрушить пантеон языческим богам и начал
крещение киевлян (988 год). Крестили их «греческие
попы», которые приехали вместе с Анной. Летопись
сообщает, что процесс крещения в Киеве проходил
довольно мирно. Сложнее было в Новгороде, где не
обошлось без «меча и огня». Но противиться власти
князя было бесполезно.

Христианизация Руси растянулась на века. До
монгольского нашествия христианскими стали в ос-
новном города, а после нашествия христианство
распространилось повсеместно. Однако переплете-
ние христианских и языческих традиций мы наблю-
даем и сегодня.

988 год — переломный в религиозной жизни
Древней Руси: на Русь пришло христианство. Одна-
ко русская церковь на многие века оказалась в зави-
симости от Византии, константинопольского патри-
арха. После крещения киевлян была учреждена Ки-
евская митрополия — одна из 60 митрополий Кон-
стантинопольского патриархата. Главой христиан-
ского мира считался тогда император Византии.

Почему же Русская церковь стала только митропо-
лией, а не патриархией, т. е. церковью не самостоя-
тельной, а подчиненной?

Дело в том, что Византия была заинтересована в
подчинении себе большого христианского государ-
ства, а предоставление церкви патриаршества дава-
ло ей полную самостоятельность. Поэтому Древняя
(Киевская) Русь была митрополией, а митрополит —
второй после патриарха сан в церковной иерархии.
Более того, назначать киевского митрополита имел
право только константинопольский патриарх, кото-
рый часто не считался с желанием киевской (позд-
нее московской) власти. Такое подчиненное положе-
ние христианской церкви на Руси затянулось на
многие века. Только в 1448 году удалось добиться ав-
токефалии16 русской церкви, а в 1589 году устано-
вить свое патриаршество. Первым Патриархом Мос-
ковским и всея Руси стал митрополит Иов. Русская
православная церковь стала независимой от Кон-
стантинополя. 

Распространение христианства на Руси. Среди
прочих народов Европы языческая Русь пришла к
христианству сравнительно поздно, но семена новой
веры упали на благодатную почву. Развитие славян к
X веку позволило быстро взять от христианства все
наиболее нужное для развития культуры и государ-
ственности.

Интересно, что Римская империя, в которой хри-
стианство распространилось на много столетий
раньше, опиралась на богатейшую античную куль-
туру — культуру Древней Греции и Древнего Рима.
Христианство могло с успехом использовать не толь-
ко давно возникшую письменность, но и филосо-
фию, богатейшую художественную литературу, ар-

хитектуру, скульптуру. Все первые Отцы церкви бы-
ли прекрасно образованны. Они постигали науку в
античных (языческих) учебных заведениях. В пропо-
ведях использовали глубокие теоретические знания,
умение вести спор, хорошо владели ораторским ис-
кусством, прекрасно знали древнегреческую и древ-
неримскую мифологию.

Таким богатейшим культурным фундаментом
Древняя Русь не располагала. В языческой Руси бы-
ло развито музыкальное искусство, богатым был на-
родный фольклор, своеобразным и очень интерес-
ным — декоративно-прикладное искусство.

Старые византийские хроники рассказывают ин-
тересную легенду, которая относится к VI веку, о
любви славян к музыке. Во время сражения греков с
хазарами были взяты в плен чужеземцы-великаны.
Вместо оружия они носили с собой гусли. Оказа-
лось, что это славянские послы, которых насильно
держал у себя хазарский хан. Уж больно пришлись
по душе ему крепкие, выносливые люди, прекрасно
играющие на гуслях и поющие то мелодичные и ти-
хие, то веселые и звонкие песни и былины. Песни и
былины народ помнил наизусть, передавал их из
поколения в поколение. Дошли они и до нас, но за-
писаны были только в XVII веке. Поэтому многое
утрачено.

Почему же славяне не записали свои былины тог-
да, когда они появились?

Вероятно, потому, что не имели своей письменно-
сти. Вопрос о славянской письменности очень сло-
жен и до сих пор недостаточно изучен. Очень долго
считалось, что письменность пришла на Русь вместе
с христианством. Но некоторые факты наводят на
размышления о том, что письменность у славян бы-
ла гораздо раньше. Болгарский монах черноризец
Храбр, живший в конце IX — начале X века, указы-
вал, что на Руси применялись своеобразные знаки
письменности — «черты и рези». Возможно, это име-
ло место в тот ранний период, когда восточносла-
вянские племена начали объединяться.

Арабские писатели начала X века рассказывают,
что, путешествуя по русским землям, видели пись-
мена на могильных камнях. До нас дошли и тексты
договоров, которые Древняя Русь заключала с Ви-
зантией в 911, 944, 972 годах, т. е. до введения хрис-
тианства. Они были переведены на русский язык с
греческого одновременно с их заключением. Значит,
письменность на Руси, вероятно, была. Но какая и
когда появилась — неизвестно. Широким же распро-
странением письменности Древняя Русь обязана
именно христианству. Грамоту постигали не только
священнослужители при храмах, но и простые киев-
ляне, новгородцы, псковичи. Сохранились надписи
на камнях, прялках, веретенах, гребнях для чесания
льна, глиняной посуде.

Христианство положило начало искуснейшему
каменному зодчеству, которое, безусловно, пришло
из Византии, но сразу вобрало в себя своеобразное
умение русских мастеров.

Сразу после крещения киевлян Владимир «прика-
зал рубить церкви» и проводить в них крещение лю-
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16 Автокефалия (греч. autos — сам, kephalе- — голова) — са-
моуправление, административная независимость православ-
ных церквей.



дей. Искусных зодчих Владимир выписал из Визан-
тии. Одновременно в Киеве было заложено много
христианских храмов. Самый большой из них —
церковь Успения Богородицы. Называли ее и Деся-
тинной церковью, потому что Владимир пожаловал
на ее содержание десятую часть своих доходов. Цер-
ковная десятина — натуральный и денежный налог
с населения на содержание храма и духовенства —
была введена на Руси князем Владимиром и сохра-
нялась в различных формах до XIX века. Церковь Ус-
пения Богородицы (Десятинная) была разрушена в
1240 году, во время разорения Киева полчищами ха-
на Батыя. Бережно сохраняются очертания ее расчи-
щенного фундамента.

Сын Владимира Ярослав, прозванный Мудрым,
продолжил дело отца по строительству христиан-
ских храмов. Прекрасный собор Святой Софии в
Киеве, возведенный, по замыслу Ярослава, в память
о победе над печенегами, радует глаз и сегодня. В ис-
тории этого знаменитого храма как бы сфокусиро-
вано быстрое развитие культуры Киевской Руси по-
сле принятия христианства.

В соборе Святой Софии Киевской начато летопи-
сание Руси. Позднее эти записи обработает монах
Киево-Печерского монастыря Нестор. Но первые за-
писи исторических событий по годам были сделаны
здесь, в Софии Киевской. Значение этого события
для изучения истории и культуры русского народа
нельзя переоценить.

В Софии Киевской по существу началось и обра-
зование. Еще князь Владимир повелел детей лучших
людей «отдавать на учение книжное». Поэтому Вла-
димира и считают создателем первой школы на Ру-
си. Сын Владимира, князь Ярослав Мудрый, осуще-
ствил желание отца, создав настоящую школу при
Софии Киевской. Здесь не только обучали грамоте,
но и готовили священнослужителей для нужд быст-
ро растущей христианской церкви.

В Софии Киевской была создана и первая на Руси
библиотека. Сначала книги в ней были в основном

переводные с греческого, преимущественно бого-
служебные. Позднее появились и свои русские про-
изведения. Нужную книгу выдавал монах — брат-
библиотекарь.

На галерее второго этажа было специальное место
для хора, который прекрасно исполнял церковные
песнопения.

Софийский собор выполнял и государственные
функции: здесь «сажали» князей на «стол» (престол),
принимали иностранных послов, скрепляли с ними
договоры. Храм как бы освящал все важнейшие де-
ла государства и его культурную жизнь. Софийские
храмы быстро строились и в других городах Руси:
Новгороде, Полоцке, Вологде.

Народ тянулся к храмам. В них привлекало не толь-
ко великолепие, но и проповедь новой веры на своем
родном, славянском языке, в то время как Западная
церковь проповедовала слово Христа на чужом для
большинства слушателей языке — латинском.

С введением христианства на Руси и распростра-
нением письменности рождается и своя, отечествен-
ная литература. Огромную роль в развитии культу-
ры, распространении грамотности сыграли монасты-
ри, возникшие после введения на Руси христианства. 

Монастыри на Руси

«Инок наречется, понеже един беседует к Богу
день и нощь», — так писал инок Никон Черногорец.
Инок, т. е. монах, посвятивший себя исключительно
служению Богу, покидал «мир», т. е. светскую жизнь,
одевался во все черное (отсюда понятия «чернори-
зец», «черное духовенство») и жил уединенной, обо-
собленной жизнью. Добровольный отказ от «мира»,
от радостей семейной жизни, принятие строгой дис-
циплины послушания, аскетизм требовали большой
решимости и воли. Основная часть жизни инока по-
свящалась служению Богу: безмолвным беседам,
многочасовым молитвам, песнопениям. В христиан-
ской религии стремление к уединению для более уг-
лубленного служения Богу появляется почти одно-
временно с ее рождением. Монахи жили в монасты-
рях — специально созданных учреждениях, которые
подчинялись строгому монастырскому уставу.

В истории Древней Руси многочисленные монас-
тыри, кроме своего прямого назначения — служить
Богу, играли большую роль в культурной и полити-
ческой жизни страны.

Киево-Печерский монастырь (лавра17). Первый
большой монастырь на Руси — Киево-Печерский —
был основан в 1051 году. Далеко за пределы монас-
тырской ограды шагнула литературная и просвети-
тельская деятельность иноков, их живопись, архи-
тектура и прикладное искусство.
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17 Лавра (греч. laura — досл. «улица», «проход», «поселок») —
почетное название особо крупного, многолюдного, богатого
монастыря. Киево-Печерский монастырь получил титул лав-
ры в 1596 году. В Русской православной церкви четыре лав-
ры: Киево-Печерская, Почаевская (Почаевка Тернопольской
обл.), Троице-Сергиева (под Москвой), Александро-Невская
(Санкт-Петербург).



А начиналось все с одной-единственной неболь-
шой пещеры (на древнерусском — «печеры»), кото-
рую выкопал для себя священник Иларион из села
Берестово, что рядом с городом Киевом. Сюда он
удалился, чтобы истинно и без помех служить Богу.
Отсюда, с высокого лесистого правого берега Днеп-
ра, открывался прекрасный вид на левобережье. Ве-
ковые деревья не мешали, а способствовали разду-
мьям и молитвам Богу, а высота места подчеркивала
близость к Всевышнему и одиночество.

Однако в своей пещере Иларион прожил недолго.
Князь Ярослав Мудрый пожелал видеть Илариона
митрополитом Киевской Руси. Было это в 1051 году,
который и считается годом основания монастыря.
Пещера Илариона пустовала недолго. Туда прибыл
монах Антоний, который до этого жил на горе
Афон18. Стали появляться и новые пещеры, которые
сооружали для себя вновь прибывающие иноки.
Лёссовый19 грунт днепровских берегов, казалось,
был специально приспособлен для этого. Среди пер-
вых поселенцев монастыря был и знаменитый в бу-
дущем Феодосий из Курска, преемник Антония. Ког-
да количество монахов достигло апостольского чис-
ла — двенадцати, устроили первую церковь, «иско-
паша печеру велику». Монастырь назвали Печер-
ским (от слова «печеры»).

Киевские князья благосклонно относились к со-
зданию монастыря: дарили земли, жертвовали день-
ги на строительство.

Одним из первых игуменов20 монастыря был Фео-
досий Печерский. Выдающийся мыслитель и писа-
тель, он оставил довольно много литературных про-
изведений. В основном это нравственно-аскетичес-
кие послания. Феодосий ввел строгий монастыр-
ский устав по византийскому образцу. Он же разра-
ботал первые на Руси правила общежития иноков,
которые заимствовали и другие монастыри.

В 1073 году была заложена большая каменная цер-
ковь Успения Пресвятой Богородицы. Строили ее
греческие мастера. Фресковая живопись и мозаика
были выполнены цареградскими (константинополь-
скими) художниками. Среди иконописцев был и
русский мастер, монах Печерского монастыря пре-
подобный Алимпий-иконописец.

Почти девять веков создавался архитектурный ан-
самбль Киево-Печерского монастыря: строились
церкви, храмы, жилые помещения, ограда. Изна-
чально при монастыре был странноприимный дом
для приюта слепых, хромых, нищих. Десятая часть

доходов монастыря отпускалась на благотворитель-
ность. Каждую субботу монастырь посылал воз хле-
ба для заключенных.

Постепенно пещеры пустели, монастырская бра-
тия переселялась в кельи, а пещеры были превраще-
ны в усыпальницы для монахов. Захоронения в пе-
щерах продолжались до XVI века.

Монастырь — центр культуры и искусства. Сра-
зу же после возникновения Киево-Печерский монас-
тырь становится центром культуры и искусства
Древней Руси. Здесь начинается летописание, т. е.
запись по годам важнейших событий из жизни госу-
дарства и монастыря. Летописание начинает в 1073
году монах Никон. В 1093 году создается так называ-
емый Начальный свод, который послужил основой
для «Повести временных лет», автором которой счи-
тается монах Киево-Печерского монастыря Нестор.
«Повесть временных лет» — совершенно уникальное
произведение, которое знакомит с историей Древ-
ней Руси с IX до начала XII века. Из нее мы узнаём о
жизни славян, их верованиях, о принятии Русью
христианства, о развитии культуры, отношениях с
другими странами, войнах и т. д. Нестор написал
также «Чтение о житии и погублении Бориса и Гле-
ба», «Житие… Феодосия». Эти произведения древне-
русской литературы, написанные живым, образным
языком, были одними из любимых книг россиян на
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18 Афон — гора на северо-востоке Греции, на полуострове
Айон-Орос; в церковной литературе называется «Святой го-
рой». Считается центром православного монашества. Первые
христианские монахи поселились здесь в VI веке. В настоящее
время на Афоне 20 монастырей (17 греческих и 3 славянских).

19 Лёсс (нем.) — желтозем — пористая, тонкозернистая,
рыхлая горная порода желтого цвета, состоящая из мельчай-
ших частиц глины, песка, углекислого кальция с различными
примесями.

20 Игу′мен (греч. «ведущий» — в смысле духовный руково-
дитель) — звание настоятеля монастыря или настоятеля хра-
ма, если он монах.



протяжении столетий. В XII—XIII веках был создан
«Киево-Печерский патерик»21 — сборник рассказов
о жизни и подвигах монахов древнейшего на Руси
монастыря, о строительстве Печерской Успенской
церкви. Рассказы о реальной жизни и буднях обыч-
ных людей переплетались в нем с повествованиями
о подвигах святых, их рассуждениями, поучениями.
А. С. Пушкин писал, что «Киево-Печерский пате-
рик» отличает «прелесть простоты и вымысла».

В монастыре жили и трудились очень много обра-
зованных и интересных людей, и среди них препо-
добный Феодосий (XI век), о котором пишет Нестор.
Сам Феодосий тоже оставил литературное наследие.
Он написал устав Киево-Печерского монастыря,
много различных поучений. Интересны его поуче-
ния печерским инокам. Феодосий обличает их за ле-
ность к богослужению, несоблюдение правил воз-
держания, «собирание имения в келии» (т. е. стяжа-
тельство), недовольство общей одеждой и пищей,
ропот на игумена за то, что он на монастырские
средства содержал странных (т. е. паломников22) и
бедных. Феодосий очень убедительно, красноречиво
и твердо призывает иноков выполнять общежитий-
ный устав монастыря. 

Н. М. Карамзин о духовенстве. Очень высоко оце-
нивает образованность монахов и духовенства вооб-
ще Николай Михайлович Карамзин в своей «Исто-
рии государства Российского»: «Вообще духовенство
наше было гораздо просвещеннее мирян; однакожь
и знатные светские люди учились». Н. М. Карамзин
пишет, что добродетельный печерский монах свя-
той Алимпий, бескорыстный и трудолюбивый, пи-
сал иконы для всех церквей без всякой мзды. Он —
древнейший из всех известных живописцев России.
В Киево-Печерском патерике можно прочесть и та-
кой замечательный факт об Алимпии. Он считал,
что краски, которыми пишутся иконы, являются
священными и целебными. И Алимпий лечил ими,
«помазуя их кистью, которой писал». Это интерес-
нейшее предание утверждает мысль о целительной,
волшебной силе искусства. Рассказывает Карамзин
и о врачевателе — печерском иноке Агапите, кото-
рый «самым простым зельем и молитвою исцелил
Владимира II, осужденного на смерть искусным вра-
чом армянским». И далее: «Те же благочестивые ино-

ки были в России первыми наблюдателями тверди
небесной, замечая с великою точностию явления ко-
мет, солнечные и лунные затмения; путешествова-
ли, чтобы видеть в отдаленных странах знаменитые
святостью места, и, приобретая географические све-
дения, сообщали оныя любопытным единоземцам;
наконец, подражая грекам, бессмертными своими
летописями спасли от забвения память наших древ-
нейших героев ко славе Отечества и века. Митропо-
литы, епископы, ревностные проповедники христи-
анских добродетелей, сочиняли наставления для ми-
рян и духовных».

Высокая оценка Н. М. Карамзиным деятельности
иноков в России полностью относится и к монахам
Киево-Печерского монастыря. 

Монгольское нашествие нанесло большой урон
Киево-Печерскому монастырю. Страдал он и от по-
жаров. Но трудолюбивые руки зодчих, живописцев,
иконописцев, мастеров прикладного искусства воз-
рождали его и делали еще краше. В 1596 году мона-
стырь получил почетное наименование лавры. Ве-
лики были его заслуги в распространении и утверж-
дении христианства. Он сумел отстоять православие
и не подчиниться католической церкви. В XV веке
при монастыре была создана школа. В 1616 году при
Киево-Печерской лавре была создана первая в Киеве
типография, которая печатала богослужебные и по-
лемические книги.

В 1631 году киевский митрополит Петр Могила
основал в Киево-Печерской лавре школу, которая
стала основой для создания Киево-Могилянской ака-
демии — первого высшего учебного заведения на
Украине. В ней работали и воспитывались видные
деятели культуры и просвещения: Симеон Полоц-
кий, Феофан Прокопович, Г. С. Сковорода и многие
другие. Академия просуществовала до 1817 года.

История сохранила богатейший архитектурный
ансамбль Киево-Печерской лавры, который является
замечательным памятником зодчества и живописи
разных эпох.

Памятники архитектуры Киево-Печерской лав-
ры. Архитектурный ансамбль Киево-Печерского мо-
настыря (лавры) складывался без малого девять столе-
тий. Поэтому на его строения оказали влияние раз-
личные архитектурные стили. И тем не менее весь
монастырь воспринимается как единый архитектур-
ный комплекс. Привольно раскинулся он на двух
больших холмах, разделенных широкой впадиной.
На более высоком холме расположены строения
Верхней лавры, в ложбине — Ближние пещеры с
большим количеством культовых зданий, а на другом
холме — Дальние пещеры со своими церквами и мо-
нашескими кельями. Ослепительная белизна стен
зданий подчеркивается сочной зеленью, сильно пере-
сеченным рельефом, синевой бескрайних просторов
Заднепровья. Этот очаровательный уголок древнего
Киева раскинулся на площади около 22 гектаров.

Древнейшее сооружение монастыря — Успенский
собор (1073 год) в Верхней лавре. Успенский собор
неоднократно разрушался, восстанавливался, пере-
страивался. В 1941 году он был взорван. Богатейшие
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21 Патери′ к (греч. «отечник», «отечная книга», т. е. книга от-
цов или об отцах) — сборники кратких повестей о подвижни-
ках какой-либо обители или из кратких нравоучительных их
слов. Патерики пришли на Русь из Византии. Важнейшие
собственно русские патерики — Киево-Печерский и Соло-
вецкий.

22 Паломничество (от латин. palma — пальма) — путешест-
вие верующих к святым местам. В христианстве первые па-
ломники известны с IV века. Особенно ценилось паломниче-
ство в Иерусалим, откуда привозили пальмовые ветви (отсю-
да сам термин). В России паломничество началось в XI веке.
Были паломники-профессионалы — на Руси их называли
«калики перехожие». Название «калика» идет, вероятно, от
обуви. Каликой называли башмаки, черевички, обувь косцов,
пастухов, странников. Это объяснение из Толкового словаря
В. И. Даля. В Словаре русского языка С. И. Ожегова «калики
перехожие» — бродячие, обычно слепые, певцы.



коллекции собора (иконы, дорогое шитье, ювелир-
ные изделия, роскошные облачения духовенства и
т. д.) были разграблены и увезены в Германию. В
конце 40-х годов собор был восстановлен.

Немного младше Успенского собора Троицкая над-
вратная церковь (1108 год), неоднократно реставри-
ровавшаяся. Первоначальный вид сохранился толь-
ко со стороны южного фасада церкви. Троицкая над-
вратная церковь как бы продолжила традицию со-
оружения церквей над главными воротами. Она по-
строена над главным входом в Печерский монас-
тырь. Красивая арка как бы приглашает пройти под
ней и вступить на главную дорогу, ведущую к Успен-
скому собору.

Расположение храма над воротами, его неболь-
шие размеры, высокий барабан23 главы придают ему
башнеобразный вид, подчеркивают величие и не-
приступность главного входа в монастырскую кре-
пость.

Храм очень красив. Волнообразные очертания
фронтона24 имеют необычный, нарядный вид. Изыс-
канные формы геометрического или лепного орна-
мента обрамляют окна и арку ворот. В лепном укра-
шении явно прослеживается влияние деревянного
зодчества, которое достигло высокого мастерства на
Руси задолго до каменного. Живописные компози-
ции ярко выделяются на фоне белых стен.

На первом этаже, или ярусе, церкви расположи-
лись складские помещения, на втором — неболь-
шой, редкой красоты православный храм, который
прекрасно расписан. Живопись на религиозную те-
матику сочная, уверенная. Отдельные сцены написа-
ны с большим чувством, например картина «Изгна-
ние торгующих из храма» (см. с. 84) или «Крещение
эфиопа». Ослепителен нарядный резной позолочен-
ный деревянный иконостас.

Троицкая надвратная церковь — одно из лучших
архитектурных сооружений Киево-Печерской лавры.

Замечательны и другие памятники зодчества мо-
настыря: Церковь Всех Святых над Экономическими
воротами, церковь Воздвижения на Ближних пеще-
рах, церковь Рождества Богородицы на Дальних пе-
щерах. Изумительно красива Великая колокольня
лавры, церковь Антония и Феодосия (основателей
монастыря) и др. Интересны и разнообразны жилые
корпуса, окна которых украшены декоративной леп-
ниной. Перед каждой комнатой — палисадник. Жи-
лье для простых монахов однокомнатное, а для при-
вилегированных состоит из пяти комнат.

Очень своеобразны и красивы митрополичьи по-
кои. Богатая архитектура лавры, безусловно, влияла
на светские строительные традиции.

Киево-Печерский монастырь с самого начала сво-
его существования был не только культовым заведе-
нием. Его огромная роль в сохранении русской исто-
рии, развитии литературы, живописи, архитектуры,
прикладного искусства, просвещения  позволяет по
праву называть его одним из центров великой рус-
ской культуры.

*
Перед монгольским нашествием на Руси было не-

мало очагов культуры, подобных Киево-Печерскому
монастырю. Семнадцать монастырей — в самом Ки-
еве, четыре — в Чернигове, пять — в Смоленске,
пять — во Владимире, двадцать — в Новгороде и
т. д. Всего же, по некоторым данным, в тот период на
Руси было около восьмидесяти монастырей. Правда,
не все они были большие — в некоторых жили все-
го по нескольку монахов. Нашествие уничтожило
многие монастыри. От огня и разорения погибли
бесценные сокровища, памятники письменности и
произведения искусства.

Троице-Сергиева лавра. Недалеко от Москвы (око-
ло 70 км) привлекает внимание исключительно свое-
образный памятник архитектуры XV—XIX веков —
Троице-Сергиева лавра. Само название говорит о
том, что монастырь создан в честь Святой Троицы
преподобным Сергием Радонежским. Еще при жиз-
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Òðîèöêàÿ íàäâðàòíàÿ öåðêîâü Êèåâî-Ïå÷åðñêîãî ìîíàñòûðÿ.
1108. Çàïàäíûé ôàñàä

23 Барабан (архит.) — опирающаяся на своды цилиндриче-
ская или многогранная верхняя часть здания, увенчанная ку-
полом. Барабан обычно прорезан окнами, пропускающими
внутрь свет. Барабаны особенно часто встречаются в христи-
анском культовом зодчестве.

24 Фронтон (фр.) — архитектурное завершение фасада
здания, которое представляет собой треугольную плоскость,
ограниченную по бокам скатами крыши, а у основания кар-
низом.



ни Сергия монастырь стал
духовным центром Севе-
ро-Восточной Руси, а по-
зднее — серьезным куль-
турным центром, прекрас-
ным архитектурным ан-
самблем, сильной крепос-
тью.

XIV век, век создания
монастыря, — тяжелое,
смутное время русской
истории, называют веком
«преподобного Сергия».
На русской земле вовсю
хозяйничали завоеватели.
Не ладили между собой и
русские князья. Их взаим-
ные распри тяжелым бре-
менем ложились на про-
стых людей, сводили на
нет труд земледельцев, не
давали возможности со-
брать силы для освобож-
дения, тормозили разви-
тие страны. Сергий «не
пребыл равнодушно» к
судьбе Отечества. Всем
своим чистым, скром-
ным, трудолюбивым об-
ликом учил, наставлял.
«Одним он утешение и ос-
вежение, другим — немой
укор».

Сергий Радонежский
Этот необыкновенный че-

ловек (в миру Варфоломей Ки-
риллович) родился примерно
в 1314—1322 годах. О его жиз-
ни мы узнаём из многочислен-
ных «Житий преподобного
Сергия Радонежского». Первое
из них написано в 1417—1419
годах учеником святого, ино-
ком Троицкого монастыря
Епифанием Премудрым, кото-
рый двадцать лет собирал све-
дения о жизни своего учителя
в «тетратех» (тетрадях) и
«свитцех» (свитках). Сквозь
узорчатость «плетения словес»
перед нами вырисовывается
личная скромность, тяжелая
жизнь подвижника и радетеля
о русской земле. Позднее (то-
же в XV веке) серб Пахомий
Логофет переработал житие и
включил в него посмертные
чудеса Сергия Радонежского.

Жития рассказывают, что
Варфоломей (Сергий) проис-
ходил из семьи богатых рос-
товских бояр, которая обни-
щала из-за опустошительных
набегов монгольской конницы
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Ìèõàèë Íåñòåðîâ. Âèäåíèå îòðîêó Âàðôîëîìåþ. 1889—1890. Òðåòüÿêîâñêàÿ ãàëåðåÿ, Ìîñêâà

Ìèõàèë Íåñòåðîâ. Þíîñòü ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ. 1892—1897. Òðåòüÿêîâñêàÿ ãàëåðåÿ, Ìîñêâà



и постоянных поборов для Орды. Боярин Кирилл (отец Сер-
гия) вместе со всем домом переехал под Москву и поселился
в Радонеже. В семье было три сына: Стефан, Петр и Варфоло-
мей (будущий Сергий).

О стремлении Варфоломея к служению Богу жития рас-
сказывают очень подробно. При крещении иерей25 Михаил
дал ребенку имя Варфоломей и предрек, что мальчик будет
«слугой Святой Троицы». Будучи младенцем, Варфоломей
отказывался в среду и пятницу от материнского молока, так
как соблюдал пост. В семь лет его отдали учиться грамоте, но
отрок не слушал учителя, а «скорбел душой». Однажды отец
послал сына искать лошадей. Тут и повстречал он старца в
черной ризе (черноризца, т. е. монаха), который стоял на по-
ле под дубом и творил молитву. Варфоломей попросил помо-
литься за него — попросить Господа, чтобы помог ему в уче-
нии. Старец выполнил просьбу отрока. Теперь Варфоломей
не знал горя с учебой.

Именно этому событию из детской жизни преподобного
Сергия посвящена замечательная картина Михаила Василье-
вича Нестерова «Видение отроку Варфоломею».

Варфоломей вырос и решил удалиться из дома в пустын-
ное место, чтобы посвятить все свое время служению Богу.
Но престарелые родители просили не оставлять их, так как
старшие сыновья уже не жили дома. Варфоломей выполнил
просьбу родителей. Когда же они умерли, а случилось это
почти одновременно, Стефан и Варфоломей удалились в лес
в нескольких верстах от Радонежа, выбрали место повыше
(маковец), сложили шалаш, затем срубили келью, а потом и
малую церковь во имя Святой Живоначальной Троицы. Так
было заложено основание Троице-Сергиева монастыря
(1335 год), в будущем — лавры. Почти два года прожил Вар-
фоломей один в глухом лесу (Стефан ушел.) Он много тру-
дился и молился. Вероятно, именно в этот период жизни
Варфоломея случилась его встреча с медведем. Житие рас-
сказывает, что медведь этот приходил очень часто и всегда
получал еду. Если у Варфоломея было два куска хлеба, один
он отдавал зверю. Если один кусок — он его тоже отдавал, а
сам оставался голодным. Обмануть зверя человек не мог. Ес-
ли не было еды, оставались голодными оба. М. В. Нестеров
использовал этот рассказ из житий для картины «Юность
преподобного Сергия».

В 1337 году 23-летний Варфоломей принял иночество, т. е.
стал монахом, и получил имя Сергий. Слух о молодом по-
движнике, одиноко живущем в лесу, стал быстро распростра-
няться по монастырям Северо-Восточной Руси. Вокруг обите-
ли стала собираться монашеская братия. Сергий принимал
всех, но предупреждал о тяготах жизни в пу′стыни. Когда чис-
ло монахов, которые постоянно жили с Сергием, достигло
«апостольского» — 12, всю территорию вместе с огородами
окружили тыном (забором). Братья-монахи просили Сергия
принять священнический сан и стать игуменом. Сергий дол-
го отказывался, но когда монахи пригрозили, что разойдутся,
согласился. Но и после этого Сергий ничем не отличался от
простого монаха обители, ходил в «худых» ризах; молитва,
«внутреннее делание» и тяжкий труд по-прежнему были глав-
ной заботой Сергия. 

«Сам же Сергий, — рассказывает житие, — три или четы-
ре кельи своими руками построил. И в прочих монастырских
делах, нужных братии, участвовал: иногда дрова на плечах
своих из леса носил и, разбив и наколов, на поленья разру-
бив, разносил по кельям. И толок зерно, и жерновами молол,
и хлеб пек, и еду варил и остальную пищу, нужную братии,
готовил; обувь и одежду он кроил и шил; и из источника,
бывшего там, воду в двух ведрах черпал и на своих плечах в
гору носил и каждому у кельи ставил». 

Картины М. В. Нестерова «Труды преподобного Сергия»
замечательно иллюстрируют этот рассказ из житий. 

Вокруг монастыря селились крестьяне. Они на-
блюдали за жизнью в обители, удивлялись и восхи-
щались мудрым управлением Сергия, его правед-
ной, трудовой жизнью. О Троицкой обители, ее игу-
мене и строгих, благочестивых порядках стало изве-
стно не только в русских землях, но и за их предела-
ми. Житие рассказывает, что однажды пришли гре-
ки из Константинополя. Они поклонились Сергию и
сказали, что константинопольский патриарх Фило-
фей благословляет его и передает подарки: крест,
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Ìèõàèë Íåñòåðîâ. Òðóäû ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ. 1896—1897.
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25 Иерей (греч. букв. «жрец») — официальное название
православного священника.



параманд26 и схиму27. Патриарх передал и послание, в
котором советует принять в монастыре «общежитель-
ство». Дело в том, что первоначально в монастыре бы-
ло «особножительство». Каждый строил себе келью и
питался своим трудом. В 1354 году Сергий ввел «об-
щежительство»: теперь братия вместе «была в трудах
и молитвах». Жили по строгому уставу: не разреша-
лось иметь ничего своего, запрещалось выходить без
надобности за пределы монастыря, даже если не хва-
тало хлеба. Были и другие ограничения. Устав Сергия,
несмотря на его строгость, со временем заимствовали
почти все монастыри Северо-Восточной Руси. 

После введения обще-
житийного устава некото-
рые иноки начали роптать
из-за его строгости. Сер-
гий не спорил, а просто
удалился из обители на бе-
рег реки Киржач. Здесь он
срубил себе келью, но од-
ному ему жить не при-
шлось. Иноки потянулись
к учителю, построили
церковь и основали Благо-
вещенскую общежитель-
ную обитель. А через не-
сколько лет Сергий по
просьбе братии вернулся с
Киржача в Троицкий мо-
настырь как победитель.
Со слезами на глазах
встречали Сергия ученики
в Троицком монастыре.
Встречали как отца родно-
го. Сергий победил тихо,
без принуждения, собст-
венным примером. «...По-
беда пришла не так скоро.
Но была полна. Действо-
вал он тут не как началь-
ник, как святой, И достиг
высшего. Еще вознес, еще
освятил облик свой, еще
вознес и само правосла-
вие, предпочтя внешней
дисциплине — свободу и
любовь», — так писал о
Сергии Б. К. Зайцев в 20-е
годы XX столетия. 

Росла слава Сергия Радонежского и Троицкого мо-
настыря. В обитель обращались люди от крестьян до
князей. Крестьяне приходили со своими житейски-
ми бедами, просили об исцелении, верили в то, что
Сергий может излечить любую болезнь, в чудодейст-
венную силу его слова. Верили в чудодейственную
святую воду из источника у монастыря. 

Князья же русские должны были объединиться,
выступить вместе против страшного, разорительно-
го и унизительного татаро-монгольского ига. И Сер-
гий встречался с ними, уговаривал, примирял, все-
ми силами старался добиться мира и покоя в землях
Руси. 

Но не только в Троицкой лавре принимал Сергий.
Многолетняя дружба связывала его с московским
митрополитом Алексием, который навещал Сергия
и просил о содействии в примирении русских кня-
зей. И Сергий Радонежский шел в Ростов и Нижний
Новгород, в Тверь и Рязань. «Тихими и кроткими
словами» он мог воздействовать на самые загрубе-
лые и ожесточенные сердца. Все что мог, сделал Сер-
гий и для объединения русских князей вокруг Моск-
вы. Уговаривал признать великого князя Московско-
го и подчиниться ему. 
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26 Параманд, или аналав, — принадлежность монашеского
одеяния; состоит из двойных перевязей, сплетенных из шер-
стяных ниток. Спускается с шеи, крестообразно обнимая пле-
чи и под мышками перепоясывает одежду. Своей крестовид-
ной формой параманд обозначает тот крест, который берет
на себя инок, чтобы следовать за Христом. Схимники носят
параманд поверх одежды, а простые монахи — на хитоне.

27 Схима (греч. «форма», «наружный вид» — название двух
высших степеней монашества: малая схима и великая схима,
которые отличаются принятием более суровых обетов. Схи-
мой называется и одежда схимника — монаха, принявшего
суровые обеты.



Московский князь Дми-
трий Иванович (будущий
Донской) часто приезжал
к Сергию в монастырь, со-
ветовался с ним о государ-
ственных делах, беседовал
и о делах духовных. За-
ехал он к Сергию и перед
Куликовской битвой. Пе-
ред этим великим сраже-
нием под знамена москов-
ского князя встали князья
и рати суздальские, ниже-
городские, муромские,
ростовские, серпуховские,
белозерские, псковские и
др. Но и у хана Мамая бы-
ло огромное войско. Сер-
гий благословил Дмитрия
на борьбу с Ордой за неза-
висимость Руси. Преда-
ние Троицкого монастыря
утверждает, что святой,
«прозорливый имея дар»,
предсказал князю победу.
Чтобы поддержать Дмит-
рия, Сергий послал с ним
воинов-богатырей — сво-
их учеников-схимников
Александра Пересвета и
Андрея Ослябю. 

Сражение на Кулико-
вом поле началось 8 (21)
сентября 1380 года в пра-
здник Рождества Богоро-
дицы. По преданию, пе-
ред началом сражения вы-
ехал вперед русский бога-
тырь монах Пересвет, а
перед войском татар по-
явился их сильнейший
воин Челибей (Темир-
мурза). Сшиблись два во-
ина на виду у двух огром-
ных ратей и оба упали за-
мертво. Так началась ис-
торическая битва.

Предание Троицкого
монастыря утверждает,
что во время сражения
Сергий по именам назы-
вал погибших русских воинов и служил по ним па-
нихиды. А доблестный князь Дмитрий, прозванный
за победу на Куликовом поле Донским, после битвы
почти весь октябрь провел в Троицком монастыре,
поминая усопших.

Сергий до конца своих дней остался игуменом
родного монастыря, хотя московский митрополит
Алексий звал его стать своим преемником. Но не со-
гласился Сергий. Считал, что его место здесь, в мо-
настыре, где он принесет больше пользы.

Кроме Троицкого монастыря Сергий Радонеж-
ский основал еще несколько обителей, а его ученики
создали сорок монастырей, в основном в Северо-
Восточной Руси. У монастырей всегда селились кре-
стьяне. Так создание монастырей помогало осваи-
вать северо-восточные земли Руси. Стремясь к уеди-
нению, к аскетическому подвигу среди пустынной
природы, селясь по берегам глухих рек и озер, рус-
ские монахи никогда не забывали об Отчизне. Часто
они подчиняли свою деятельность государственным
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интересам. Продвижение монастырей на северо-вос-
ток также способствовало культурному и хозяйст-
венному переустройству страны.

«Житие преподобного Сергия Радонежского» рас-
сказывает, что прожил Сергий 78 лет и перед смер-
тью, собрав братию, «...завещал единомыслие хра-
нить друг с другом, иметь чистоту душевную и телес-
ную и любовь нелицемерную, от скверных похотей
остерегаться, а особенно смирением украшать себя,
страннолюбия не забывать, от противоречия укло-
няться». И далее: «Вся братия с плачем сокрушалась
о разлучении с отцом своим. Лицо святого было
светлым, как снег, а не как обычно у мертвых. Поло-
жив во гроб честное тело, надгробным пением про-
вожали его. Не хотел святой при жизни и по смерти
славы, но крепкая сила Божия его прославила». Дей-
ствительно не хотел Сергий славы ни при жизни, ни
после смерти, поэтому завещал похоронить себя на
общем кладбище, среди простых людей. Но братия
нарушила волю Сергия: его похоронили в церкви,
которую он сам создал.

Имя Сергия Радонежского было известно за преде-
лами монастыря еще при его жизни. А после смерти
его стали почитать святым. В 1422 году прошел тор-
жественный акт канонизации Сергия — причисле-
ние к лику святых и официальное провозглашение
«покровителя земли Русской».

Многочисленны сказания, рассказывающие о чу-
десах, совершавшихся у его гробницы. Преподобно-
му Сергию Радонежскому посвящено множество
икон, среди которых есть и считающиеся чудотвор-
ными. Так, икона «Явление Богоматери Сергию» бы-
ла неизменной спутницей русского воинства в его
боевых походах. Предание утверждает, что именно
Богоматерь подсказала Сергию исход Куликовской
битвы, а Дмитрию Донскому помогла победить.

Сергия называли также «Печальником земли Рус-
ской». Память о нем православная церковь отмечает
5 (18) июля и 25 сентября (8 октября).

Преподобный Сергий не оставил записей о себе,
своей жизни и своих трудах. Но образ, созданный
его высочайшей нравственностью, трудолюбием,
уважением к другому человеку, скромностью, любо-
вью к Отчизне, сотни лет звал и зовет многочислен-
ных гостей в Троице-Сергиеву лавру. Зовет, чтобы
прикоснуться к светлому, чистому источнику силы,
мужества, духовной красоты, обрести душевный по-
кой и мудрость. 

Монастырская жизнь. «Делай всегда какую-ни-
будь работу. Пусть вскапывается земля, пусть разде-
ляются ровной межой гряды, в которые будут поса-
жены растения или брошены семена овощей. Пусть
бесплодные деревья прививаются почками или вет-
ками. Устраивай ульи для пчел и научись монастыр-
скому порядку у малых тварей. Пусть плетутся сети
для ловли рыб, пусть пишутся книги, чтобы и руки
добывали пищу, и душа насыщалась чтением», —
эти обязательные правила существования обители
первых веков христианства как нельзя лучше отно-
сились к монахам Троице-Сергиева монастыря. Ино-
ки здесь трудились постоянно. Преображался мона-

стырь: иным стал не только его внешний вид, увели-
чился материальный достаток и обогатилось духов-
ное содержание жизни монахов. 

Ушло то время, о котором замечательно написал
известнейший русский историк В. О. Ключевский:
«В монастыре все было бедно и скудно... все худост-
но, все нищетно, все сиротинско... В самой ограде
монастыря первобытный лес шумел над кельями и
осенью обсыпал их кровли палыми листьями и игла-
ми... В деревянной церкви пахло лучиной... Случа-
лось, что вся братия сидела чуть не без куска хлеба...» 

Так действительно было когда-то. Но еще при жиз-
ни Сергия была воздвигнута церковь в честь Святой
Троицы. По ее сторонам правильными линиями вы-
строились кельи, трапезная и другие здания. Прав-
да, строения были деревянные и часто горели. Неис-
товым огнем сжег все постройки в 1408 году и Еди-
гей28. Но скоро все было восстановлено. К монасты-
рю вела теперь большая дорога от Москвы, огибала
его и уходила в северные города. Имел монастырь и
несколько небольших вотчин — земельных владе-
ний, которые укрепили его материальный достаток.
Обители помогали и некоторые князья. 

Архитектурный ансамбль Троице-Сергиева мо-
настыря. В 1422 году в монастыре была заложена
первая каменная церковь. В тот год Сергий Радонеж-
ский был канонизирован, т. е. причислен к лику свя-
тых. Ему и решено было посвятить каменный
храм — «в память и похвалу преподобному». Белока-
менный Троицкий собор быстро строился, и уже в
1423 году он был закончен — «вскоре церковь пре-
красну воздвиже». 

Одноглавый белокаменный собор внешне похо-
дил на московские храмы тех лет, и в то же время
его архитектура продолжала традиции владимиро-
суздальских храмов X—XII веков. Появилось и но-
вое: белоснежное строение опоясывают три ленты
искусно высеченного орнамента. Украшен лентами
орнамента и барабан. Над тремя апсидами (полу-
круглыми, выступающими частями храма, которые
имеют собственное перекрытие) возвышаются ска-
зочные закомары29 и кокошники30. Строители очень
хотели, чтобы в храме было светло, солнечно и свет
лился в него сверху. Поэтому в барабане довольно
много широких и высоких окон. Собор стоит на
краю обрыва маковца — самой высокой точки тер-
ритории монастыря. Ярко блестевшая на солнце
свинцовая крыша, белоснежные стены храма пре-
красно выделялись на фоне деревянных построек и
зеленого леса, они казались еще выше и краше. Со-
бор «отовсюду виден был, яко зерцало».

Как только храм был готов, его начали «подписы-
вать» внутри, т. е. украшать живописью. Выполнить
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28 Едигей (1352—1419) — правитель Золотой Орды с 1399
года.

29 Закома′ра — полукруглое или килевидное завершение
наружного прясла стены. Прясло — отрезок стены между
двумя лопатками. Лопатка, или лизена (архит.) — вертикаль-
ный выступ на стене здания.

30 Кокошник (архит.) — полукруглый щит на стенах и сво-
дах церквей, обычно с писаными образами.



эту ответственнейшую работу пригласили опытных,
известных на Руси живописцев Андрея Рублева и
Даниила Черного. Даниил возглавлял дружину ху-
дожников, Андрей ему помогал. Оба они были хоро-
шо знакомы с Троице-Сергиевым монастырем, здесь
приняли монашеский чин, участвовали в росписи
деревянной Троицкой церкви. Теперь перед ними
стояла задача расписать собор фресками и иконами
для иконостаса. Здесь Андрей Рублев пишет свою
известную сегодня всему миру «Троицу»31. К счас-
тью, эта икона, как и многие другие из 42 перво-
классных икон, сохранилась. С 1929 года она хра-
нится в Государственной Третьяковской галерее в
Москве. Фрески же храма безвозвратно утрачены.
Они были сбиты, поскольку потеряли цвет и частич-
но разрушились.

Троицкий собор служит своеобразным центром,
вокруг которого создавался архитектурный ан-
самбль монастыря, строительство которого велось
до XIX века. Постепенно сложился живописный
ансамбль разновременных построек, включающий
более пятидесяти зданий. Это целый город с один-

надцатью храмами — Успенским собором (XVI
век), Духовской церковью (XV век) и многими дру-
гими, больничными палатами, шатровой церко-
вью Зосимы и Савватия (XVII век), царскими чер-
тогами (конец XVII века), богато декорированной
белокаменной резьбой трапезной с церковью Сер-
гия (XVII век), корпусами монастырских келий
(XVII—XIX века), митрополичьими покоями
(XVII—XVIII века) и т.д. 

Завершает ансамбль знаменитая пятиярусная
88-метровая лаврская колокольня (XVIII век). Пять
стремительно убывающих вверх ярусов окружены
вертикалями белых колонн и увенчаны причудли-
вой золотой шапкой с оригинальной чашей над нею.
Замечательные часы для колокольни изготовил
тульский мастер Иван Кобылин (1770 год). Они ис-
правно шли до 1905 года. Колокольню украшают
многочисленные вазы. Но по замыслу архитектора
вместо них должны были быть тридцать две аллего-
рические статуи, изображающие гражданскую до-
блесть, разум, мужество, любовь к Отечеству, вер-
ность и др. Но такую вольность не разрешили. Со-
рок два колокола разносят церковный звон с лавр-
ской колокольни. За оградой монастыря стояли гос-
тиницы для богомольцев.
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31 Об иконе Андрея Рублева «Троица» подробный рассказ в
разделе «Иконопись на Руси».



Монастырь-крепость. В XVI веке Троице-Сергиев
монастырь превратился в мощную крепость. Все по-
стройки окружала прочная каменная стена с боль-
шим количеством башен. Главное назначение ба-
шен, конечно, военное, но они служили и хозяйст-
венным целям. Отсюда и названия башен: Погреб-
ная, Кузнечная, Плотничья. А внутри Водяной баш-
ни стоял стоведерный котел для горячей смолы, ко-
торую в случае осады лили на головы врагов.

Строили крепостную стену при Иване Грозном
(XVI век). Царь лично опекал строительство. Крестья-
не окрестных сел, возводившие стены, были освобож-
дены от государственных податей и повинностей.

Строительство оказалось не напрасным. Стены и
башни очень пригодились уже в начале XVII века,
когда польско-литовские войска Лжедмитрия II пы-
тались захватить Троице-Сергиеву лавру (1608—
1610). Монастырь-крепость закрывал дорогу на се-
вер и в Среднее Поволжье. Героическое сопротивле-
ние монастырского гарнизона сорвало намерение
самозванца. Ничего не дала и долгая шестнадцати-
месячная осада монастыря. В рядах защитников сра-
жались не только монахи. Были среди них и дворя-
не, стрельцы, монастырские слуги, крестьяне. Поля-
ки и литовцы дивились защитникам и говорили, что
Троицкий монастырь был окружен «людьми, желе-
зом и мужеством». Лжедмитрий вынужден был
снять осаду.

Однако, чтобы окончательно изгнать непрошен-
ных гостей из России, нужны были особые силы.
Росло возмущение народа захватчиками, и Троице-
Сергиев монастырь способствовал организации пер-
вого земского ополчения, а затем и народного опол-
чения под предводительством Кузьмы Минина и
князя Дмитрия Пожарского.

Пожалуй, среди многих полезных и благородных
дел монастыря помощь Русскому государству в осво-
бождении от иноземцев была одной из самых круп-
ных его заслуг. Иногда монастырь служил убежи-
щем для русских царей, а не только местом их бого-
молья.

Богатства Троице-Сергиева монастыря. Шли го-
ды, и постепенно в монастыре скопились огромные
богатства. К XVII веку он был самым богатым в Рос-
сии, владел обширными землями с крепостными
крестьянами. Часть земель была монастырю подаре-
на, а часть он приобрел сам. К началу XVII века до-
ходы монастыря равнялись половине доходов царя.
Монастырь вел большую торговлю хлебом, имел со-
ляные варницы и торговал солью. Множество мест
рыбной ловли давали возможность торговать также
рыбой. Продавал монастырь и прекрасные изделия
монастырских ремесленников.

Большие доходы позволяли вести монументаль-
ное, своеобразное, радующее глаз строительство.
Для этого приглашались известные зодчие и худож-
ники.

В ведении Троице-Сергиева монастыря состояли
33 других монастыря. Это тоже обогащало его. Эко-
номическому процветанию монастыря способство-
вали и льготы, которыми его жаловали цари. Мона-

стырь освобождали от податей и повинностей. Он
пользовался льготами и в суде. Во многих городах
монастырю принадлежали дворы и дворовые места.

Богатейшие соборы, церкви, их росписи, иконо-
стасы, богатейшая ризница, в которой хранились до-
рогие иконы, ювелирные изделия, искусное шитье,
тоже были неопровержимым доказательством богат-
ства монастыря. Огромнейшую ценность представ-
ляет одна только сказочно красивая рака32 преподоб-
ного Сергия, хотя сам Сергий не допускал в обитель
драгоценностей, «никогда не был златоносцем», как
говорил он сам. Богатства монастыря позволяли да-
же давать безвозвратные займы царям.

Троице-Сергиев монастырь — крупный культур-
ный центр. Уже с XIV века Троице-Сергиев монас-
тырь был и крупным культурным центром. Гордос-
тью и огромным богатством была его библиотека. В
середине XVII века она насчитывала 623 тысячи то-
мов, большинство из которых составляли драгоцен-
ные рукописи. А начиналось все с небольшой биб-
лиотечки. На Руси их любовно называли «книжни-
цами». Часто это были одновременно и библиотеки,
и мастерские по переписке и художественному укра-
шению рукописей. В Троице-Сергиевой лавре книж-
ница известна с 1423 года. Книги были и переписан-
ные, и созданные здесь же.

Прежде всего это, безусловно, сочинения знаме-
нитого здешнего писателя Епифания Премудрого.
Его перу принадлежат жизнеописания Стефана
Пермского, Сергия Радонежского и др. О своей лите-
ратурной манере Епифаний писал так: «Слово пле-
тущи, слово плодящи, слово почтити мняще и от
словес похваления собирая и приобретая и припле-
тая». Огромное, многокрасочное содержание видел
Епифаний в Слове.

Работали в Троице-Сергиевом монастыре и знаме-
нитый Пахомий Логофет, Максим Грек и др. Много-
численная армия образованных и одаренных иноков
переписывала и украшала книги монастырской биб-
лиотеки. Многие подписали свои работы — иноки
Варлаам, Антоний, Иосиф и др.

Монастырь вел и летописание. Троицкая летопись
начиналась «Повестью временных лет» и доводила
свой рассказ до 1408 года. Особую ценность пред-
ставляли изложения событий Куликовской битвы,
нашествий Тохтамыша33, Едигея. Последние листы
содержали житие Сергия Радонежского. К сожале-
нию, они сгорели во время пожара 1812 года. 

Монастырь известен и своими живописцами. Сре-
ди них мы встречаем имена знаменитых художни-
ков Даниила Черного, Андрея Рублева, известного
резчика Амвросия. Монастырь был и источником
просвещения.

Уже в XV веке в монастыре была школа «книжно-
го письма». С 1742 года в Троице-Сергиевом монас-
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32 Рака (от латин. arca — ящик, гроб) — в христианской
церкви особое вместилище для мощей святых, монументаль-
ный ларец, в который помещаются мощи.

33 Тохтамыш (?—1406) — хан Золотой Орды с 1380 года. В
1382 году совершил поход на русские земли.



тыре существует семинария, а с 1814 года — духов-
ная академия, которая прежде была Славяно-греко-
латинской академией. Это первое высшее общеобра-
зовательное учебное заведение в Москве было созда-
но в 1687 году. С основанием Академии наук в Пе-
тербурге (1725 год) и Московского университета
(1755 год) академия стала терять свое значение как
общеобразовательное учебное заведение и превра-
тилась в высшую богословскую школу. В 1814 году
она была преобразована в Московскую духовную
академию и переведена в Троице-Сергиеву лавру
(город Сергиев Посад).

Троице-Сергиев монастырь имел самостоятель-
ные культурные связи со многими странами.

В 1744 году монастырю было присвоено почетное
наименование лавры. В 1920 году в Троице-Сергие-
вой лавре был создан историко-художественный му-
зей (с 1940 года — музей-заповедник). Богатейшие
собрания музея представляют большую ценность.

В Троице-Сергиеву лавру течет постоянный люд-
ской поток. Это паломники, которые приходят по-
клониться мощам преподобного Сергия, и экскур-
санты, желающие полюбоваться деяниями рук чело-
веческих. И те, и другие еще издали восхищаются
величавым видом лавры.

Соловецкий монастырь. Соловецкий остров, что
на Белом море, называли островом белых чаек и
черных монахов. Правда, монахи, в отличие от чаек,
были здесь не всегда. Бо′льшую часть года Соловец-
кие острова неприветливы. Их всего шесть. Самый
большой — Соловецкий. Берега на острове низмен-
ные, почва песчано-каменистая, поверхность горис-
тая, но крутых подъемов нет. Климат суровый: зима
с конца октября по конец апреля. Остров радует глаз
только коротким летом: прекрасные сенокосные уго-
дья, яркие цветы, замечательный сосновый и березо-
вый лес и почти триста озер, в которые глядятся бе-
локрылые чайки.

На далекий необитаемый Соловецкий остров в
1429 году пришли и поселились под Секирной го-
рою два инока — Герман и Савватий, монахи Кирил-
ло-Белозерского монастыря, которые стремились к
уединению и покою. Шесть лет прожили они здесь,
а затем Савватий ушел на материк, но по дороге за-
болел и умер. К Герману же на остров прибыл инок
Зосима. Вместе с помощниками они построили не-
большую церковь. Так была заложена основа буду-
щего Соловецкого монастыря. (Существуют и не-
сколько иные предания, но основателями монасты-
ря считаются Зосима и Савватий.)
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Новому монастырю сразу стали дарить земли.
Сначала Новгород, которому тогда принадлежали
эти земли, закрепил за монастырем Соловецкие ост-
рова. Затем новгородская боярыня Марфа Посадни-
ца пожертвовала свои беломорские волости Суму и
Кемь. Так начали складываться земельные владения,
которые со временем превратились в большую фео-
дальную вотчину. Владения монастыря простира-
лись на тысячу верст по берегам Белого моря.

Соловецкий мужской монастырь уже в XVI веке
превратился в почти самостоятельное государство.
Богатства монастыря позволяли ему быть кредитором
царской казны и крупным ростовщиком в России. 

История Соловецкого монастыря сложна, разно-
образна, чем и интересна. Монастырь был прежде
всего центром христианизации российского Севера.
Кроме того, в конце XVI века монастырь стал пре-
красной крепостью и успешно выполнял роль по-
граничного дозорного. С XVII века на соловецких
монахов стали смотреть как на единственных защит-
ников Крайнего Севера. Он стал также экономичес-
ким и политическим центром Беломорского края.
Очень важной была и просветительская миссия мо-
настыря.

Одно время он выполнял и роль тюрьмы для лю-
дей, обвиненных в религиозном вольнодумстве.

Архитектурный ансамбль Соловецкого монасты-
ря. Первые монастырские строения, как и повсюду
на Севере, были деревянными. Неповторимое свое-
образие деревянного зодчества российского Севера
радует глаз и поныне. Но неумолимый враг деревян-
ных строений — огонь, уничтожил первые построй-
ки монастыря. Во второй половине XVI века нача-
лось строительство из камня.

Архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря
вырос на берегу бухты Благополучия на Соловецком
острове. Были построены трапезная (общей площа-
дью 500 квадратных метров) с Успенским собором
(1552—1557 годы), Преображенский храм — трехъя-
русный, с четырьмя башнеобразными приделами по
углам, которые служили дозорными вышками. Куль-
товые здания были поставлены по одной оси. Глав-
ные из них соединены прочными крытыми перехо-
дами. Многочисленные хозяйственные и жилые по-
стройки стоят рядом. Мощным каменным сооруже-
нием является Соловецкий кремль34. Его строитель-
ство началось в 1584 году. Всю инженерную работу
по созданию этого колоссального сооружения проде-
лал соловецкий монах Трифон. Построенный по пла-
ну и чертежам Трифона Соловецкий кремль имеет
форму неправильного пятиугольника, вытянутого с
севера на юг. Внушительная стена сложена из диких
камней различной величины. Встречаются валуны
до 6 метров длины и 1,5 метра ширины. Неотесан-
ные глыбы подгоняли друг к другу, а пустоты между
ними заполняли мелким камнем и кирпичным щеб-
нем, которые связывал известковый раствор. Стена

имеет разную высоту (от 8 до 11 метров) и разную
толщину (от 4 до 6 метров). Со стороны моря, откуда
предполагалось нападение, стена толще. Восемь ба-
шен охраняли крепость, в которую вели семь ворот.

Имея такие сооружения, монастырь практически
был неприступен для оружия того времени. В стене
Трифон предусмотрел ниши для снарядов и пороха.
Эти каменные мешки впоследствии стали каземата-
ми монастырской тюрьмы.

Архитектурный ансамбль монастыря создавался
до XIX века: церковь Благовещения (1596—1601), ка-
менные палаты (1615), водяная мельница (начало
XVII века), колокольня (1777 год), церковь Святого
Николая (1834 год).

Соловецкий монастырь-крепость — выдающийся
памятник архитектуры. Строгий и величавый, высит-
ся он среди суровой и по-своему прекрасной север-
ной природы. С моря его каменные стены кажутся
мозаичными. И только при приближении становятся
различимыми огромные, искусно подобранные и по-
догнанные валуны — немые свидетели неимоверно
тяжелого труда, вложенного в этот своеобразный па-
мятник религиозно-гражданской архитектуры. 

Хозяйство Соловецкого монастыря. Весьма само-
бытным было богатейшее хозяйство Соловецкого
монастыря. Началось оно, по всей вероятности, с
рыбного промысла. Рыбой на Севере жили всегда.
Однако очень скоро главную роль начал играть соля-
ной промысел. Соль добывали из морской воды и со-
ляных ключей (источников). Ее варили (выпарива-
ли) на больших железных сковородах (цренах) дли-
ной и шириной по 12 аршин35. К середине XVII века
у монастыря было пятьдесят четыре соляных варни-
цы. Монастырь снабжал солью не только Россию, но
и продавал соль за границу. Наряду с соляным и
рыбным промыслами в монастыре были развиты
зверобойный, слюдяной, железный, жемчужный
промыслы. Были организованы производства: кир-
пичное, колесное, гончарное, плотничное, бочарное,
сапожное. Три водяные мельницы мололи муку.
Здесь же веяли и сушили рожь, овес, ячмень. Успеш-
но совершенствовалась техника. Для повышения
производительности труда была придумана сеялка с
десятью решетами, на которой работал всего один
человек. Был в монастыре и огород, довольно разно-
образный, несмотря на суровый климат.

Огромные доходы от богатейшего хозяйства и поз-
воляли Соловецкому монастырю быть и ростовщи-
ком, и кредитором даже царской казны.

Трудились в этом многоотраслевом хозяйстве не
только монахи. Шли и так называемые трудники,
или работные люди36, которые вели внутримонас-
тырское хозяйство. В середине XVII века в монасты-
ре было около 350 монахов и 600—700 человек ре-
месленников и крестьян. Постепенно успехи в хо-
зяйстве монастыря становились достоянием окрест-
ных крестьян и ремесленников и способствовали
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34 Кремль — крепость внутри города, стена — с бойница-
ми, воротами, башнями, ограждающая важнейшую часть го-
рода. Соловецкий кремль окружал все строения монастыря.

35 Аршин — старинная русская мера длины, равная 0,71 м.
36 Иногда трудников называли «белецы», т. е. не чернецы,

не монахи.



продвижению культуры
производства на россий-
ский Север.

Соловецкий монас-
тырь — защитник Севе-
ра. Соловецкий монас-
тырь был важной погра-
ничной крепостью рос-
сийского Севера, которая
имела десятки орудий и
сильный гарнизон. В XVII
веке гарнизон монастыря
не раз успешно отбивал
нападения ливонцев (1571,
1582 годы). В 1611 году
шведы напали на монас-
тырские волости, разбой-
ничали в них, а потом
подступили к монастырю. Но военный отряд из мо-
нашеской братии и стрельцов отразил нападение, и
шведы «были отражены с уроном».

В 1854 году два английских военных корабля по-
дошли к крепости и потребовали немедленной сда-
чи монастыря. В это время шла Крымская война
(1853—1856 годов), которую Россия вела за господ-
ство на Ближнем Востоке. Против России тогда вы-
ступали Великобритания, Франция, Турция и Сар-
динское королевство. Захват Соловецкого монасты-
ря позволил бы им спокойно хозяйничать на Белом
море и на севере России. Безусловно, это сделало бы
Россию более уязвимой и на юге. Архимандрит37

монастыря на требование англичан о сдаче ответил
отказом. После этого тридцать пять орудий в тече-
ние девяти часов обстреливали монастырь. Но бом-
бардировка ничего не дала. Англичане удалились
ни с чем.

Об этих событиях напоминают выбоины от снаря-
дов в стенах кремля и Преображенского собора. Бы-
ло разрушено и здание гостиницы, стоявшей на бе-
регу. В связи с нападением из монастыря были эва-
куированы огромные ценности: рукописи, старопе-
чатные книги, парчовые и бархатные ризы, драго-
ценные блюда, ковши, кубки, подсвечники, посохи,
ломовое серебро и многое другое. К сожалению,
часть вещей погибла при перевозке, и только часть
впоследствии вернулась в монастырь.

Соловецкий монастырь — крупный культурный
центр. Соловецкий монастырь называли просвети-
телем Севера. Иноки монастыря вели активную мис-
сионерскую деятельность по распространению хри-
стианства. Они крестили не только русских, но и
многочисленных представителей различных наро-
дов России.

Иноки получали образование в самом монастыре.
Богатейшая библиотека имела более тысячи руко-
писных книг и около ста старопечатных. Составлял-
ся в монастыре и Летописец Соловецкий, который и
сохранил его богатейшую историю. В монастыре

знакомили с основами грамоты ребятишек окрест-
ных сел и всех желающих.

Интересно, что на культуру монастыря влияли за-
ключенные, отбывавшие здесь ссылку. В XVI веке
сюда был сослан и умер здесь знаменитый советник
Ивана Грозного Сильвестр. Жил в ссылке известный
келарь38 Троице-Сергиева монастыря Авраамий Па-
лицын и др. Ссылать в Соловецкий монастырь пере-
стали в 90-х годах XIX века39.

Неоценимый вклад внес монастырь и в граждан-
скую архитектуру края, своим примером влиял и на
ведение хозяйства.

Яркой и драматической страницей истории Соло-
вецкого монастыря является Соловецкое восстание,
или, как его еще называют, «Соловецкое возмуще-
ние», — семилетняя война монастыря против ре-
форм патриарха Никона, приведших к расколу пра-
вославной церкви на Руси. (Подробный материал об
этом — в разделе «Раскол Русской православной
церкви».)

В настоящее время Соловецкий монастырь явля-
ется богатейшим историко-архитектурным заповед-
ником.

Значение монастырей средневековой Руси. Мона-
стыри и монашество в России имеют непростую исто-
рию. В начале своего появления они были значитель-
ными духовными и культурными центрами: распро-
страняли христианство, письменность, вели летопи-
си, собирали библиотеки и т. д. Важное значение в
развитии строительства имела и архитектура монас-
тырей. Значительную роль некоторые из них сыграли
и как крепости. Все это осталось в Средневековье.
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37 Архимандрит (греч.) — титул настоятеля крупного муж-
ского монастыря.

38 Келарь — монах, ведающий монастырским хозяйством.
39 После Октябрьской революции 1917 года в России в

1923 году на территории Соловецкого монастыря был создан
Соловецкий лагерь особого назначения, преобразованный
позднее в Соловецкую тюрьму особого назначения. Заклю-
ченными там были в основном «политические» — духовенст-
во, белогвардейские офицеры, выходцы из дворянских се-
мей, эсеры, представители интеллигенции. В 1939 году Соло-
вецкая тюрьма была расформирована. В годы Великой Оте-
чественной войны на территории монастыря действовала Со-
ловецкая школа юнг.



С течением времени монастыри превратились в
очень богатых собственников. Они владели огром-
ным количеством земли, на которой работали крес-
тьяне и платили монастырю различные подати. В
XV—XVI веках огромные монастырские землевладе-
ния начали тревожить великих князей. Им самим
нужны были земли, которые можно было раздавать
дворянам за службу. Неоднократно делались попыт-
ки сократить земельные владения монастырей. Од-
нако сделать это в значительной степени удалось
только Петру I. Но все эти меры имели временный
характер. К началу XX века в России насчитывалось
более тысячи монастырей, во владении которых на-
ходилось 739 тысяч десятин40 земли.

В 1918 году церковь в Советской России была от-
делена от государства, а имущество монастырей
объявлено народным достоянием. Земли были роз-
даны крестьянам, многие монастырские здания от-
даны под школы, больницы, клубы и т. д. Некоторые
монастыри стали историко-архитектурными запо-
ведниками.

К 90-м годам XX века Русская православная цер-
ковь имела двадцать монастырей (8 мужских и 12
женских). Два из них находятся за рубежом: муж-
ской — на горе Афон и женский — в Иерусалиме.

Во все времена главным делом монаха была и ос-
тается молитва Богу.

Иконопись на Руси

«Почти утраченной стариной» могло оказаться бо-
гатейшее и своеобразное направление русской жи-
вописи — иконописание. Сквозь слои грязи, копоти,
потемневшей олифы почти нельзя было различить
ни персонажи икон, ни их содержание. Дело в том,
что изображение на иконе покрывалось олифой, ко-
торая обладает прекрасным свойством проявлять
цвет и предохранять живопись от повреждений. Но,
к сожалению, со временем (в течение 70—100 лет)
олифа темнеет, причем настолько, что нельзя раз-
глядеть изображение. На Руси знали и применяли
способы удаления потемневшей олифы, но работа
эта очень трудоемкая. Поэтому иконописцы часто
просто писали по старой иконе новую, «поновляли»
образа. Таких «поновлений» на иконе иногда бывало
несколько. Чернота же иконы воспринималась как
естественное свойство древней живописи. Но все
оказалось совсем не так.

Что же произошло, почему и когда началось мас-
совое восстановление, а по существу — второе рож-
дение икон?

Толчком послужил огромный интерес к русской
древности, к духовной жизни русского народа, к
его высокому художественному наследию. «Время
говорить» об иконе наступило в самом конце XIX —
начале XX века. Иногда можно даже встретить ут-
верждение, что русская икона является открытием
XX века.

Исполнителями сложных работ по расчистке бы-
ли мастера-иконописцы, уроженцы древних иконо-
писных сел. Они прекрасно знали технологию ико-
ны и помнили дедовские приемы удаления потем-
невшей олифы и поздней записи. Им и принадле-
жит заслуга возрождения первоначальной древней
живописи.

В 1913 году впервые в России была организована
выставка икон. Русская икона явилась перед зрите-
лем в своей первозданной красоте. Ярко горели кра-
ски, ждавшие своего часа несколько веков. Они не
выцвели, не потускнели и ласкали глаз тончайшими
оттенками розоватых, фиолетовых, золотисто-жел-
тых цветов, слепили пламенем киновари41, бело-
снежными и голубыми тонами. Иконы были в ос-
новном новгородские. Оказалось, что русская икона
не суровое и не фанатичное искусство. Оно тесно
связано с живым народным творчеством, с фолькло-
ром. К сожалению, история не оставила имен пер-
вых реставраторов древнерусской иконы. Очень ма-
ло дошло до нас и имен иконописцев. Множество
икон безвозвратно утрачено. Лучше всего сохрани-
лись они у старообрядцев.

Икона — особое произведение искусства. Она не-
сет в себе как бы двойную нагрузку. В первую оче-
редь это предмет религиозного культа: перед иконой
молятся, иконе поклоняются, к ней прикладывают-
ся, ждут от нее исцеления, она участвует в соверше-
нии церковных обрядов. Икона как бы связывает че-
ловека с Богом. Именно это, культовое назначение
иконы вызвало необходимость строго регламентиро-
вать ее создание. Еще в Византии VII Вселенский со-
бор в Никее (787 год) утвердил строгие правила ико-
нописания. На Руси они были подтверждены почти
через тысячу лет на Стоглавом соборе42.

Прежде всего каждая икона должна соответство-
вать иконописному канону, т. е. совокупности спе-
циальных правил и норм ее написания. Суть этого
канона заключается в том, что образы сверхъестест-
венных, священных сил нужно изображать особо,
чтобы они не были похожи на реальное, земное.
Сверхъестественные фигуры должны быть обяза-
тельно неподвижны, неестественно вытянуты или
изогнуты, должны быть изображены на золотом фо-
не — знаке вечного света. Существуют и некоторые
другие правила. По мнению богословов и историков
церкви, иконопись — это церковные догматы, обле-
ченные в зрительные образы. Поэтому иконы очень
похожи.

Канон в известной степени сковывал иконописца.
Но можно было, соблюдая главное в каноне, исполь-
зовать своеобразные краски, их оригинальное соче-
тание, смягчать или, наоборот, подчеркивать фигу-
ры, совершенствовать изображение лица и т. д. Ико-
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40 Десятина — в данном случае: русская единица земель-
ной площади, равная 1,09 гектара.

41 Киноварь — минеральная краска различных оттенков
алого цвета.

42 Стоглавый собор — церковный собор 1551 года, на кото-
ром был принят сборник постановлений, поделенный на 100
глав, — отсюда название «Стоглав». На соборе присутствовал
царь Иван Грозный.



нописцы, которым это удавалось, оставили замеча-
тельные произведения искусства, радующие глаз и
известные всему миру. Это и есть вторая нагрузка
иконы — ее общечеловеческая, гуманистическая
ценность. Многие иконы не только предметы рели-
гиозного культа, но и замечательные произведения
искусства.

В Византии, а затем и на Руси предъявлялись
строгие требования и к человеку, писавшему ико-
ну, — иконописцу. Художника — творца святыни
очень уважали. В 43-й главе «Стоглава» было записа-
но: «И каким подобает живописцем быти и тщание
имети о начертании плотского воображения Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и Пречистыя
Его Матери и небесных сил и всех святых иже от ве-
ка Богови угодивших. Подобает быти живописцу
смиренну и кротку благоговейну непразднословцу
несмехотворцу несварливу независтливу непьяницы
неграбежнику не убийцы, наипаче же хранити чис-
тоту душевную, телесную со всяким опасением...
жити в посте и в молитве и воздержании со смирен-
номудрием кроме всякого зазора и безчинства, и с
превеликим тщанием писати...»

Даже если иконописец просто промывал иконы,
наставление внушало: «Но не делай своего дела про-
сто и как попало, а со страхом Божиим и благогове-
нием, ибо дело твое богоугодно». Постепенно иконо-
писание стало сосредоточиваться в монастырях, так
как именно там жили богоугодные люди.

На Русь икона пришла вместе с христианством из
Византии и, безусловно, повлияла на древнерусское
иконописание. Через византийскую икону русские
мастера узнали великую древнегреческую традицию
и приняли ее. Византийские мастера писали утон-
ченно. Икона несла на себе отпечаток то царствен-
ной роскоши, то монашескую суровость. Русские
иконописцы переосмысливали тему по-своему, обо-
гащали ее, старались проникнуть в таинство и изоб-
разить его. В этом они резко отличались от мастеров
Византии. Русская икона более тепла, добра, черты
лица и очертания фигур более закруглены. В древне-
русских иконах — радость единения. Замечательно
переплетены в них профессиональные и фольклор-
ные течения.

Кроме чисто религиозных тем русская икона от-
ражала исторические и гражданские события. На-
пример, иконы, посвященные молодым русским
князьям Борису и Глебу, связаны с историей Древ-
ней Руси. Сыновья великого киевского князя Влади-
мира Святославича — Борис и Глеб были убиты
старшим братом Святополком, который не хотел де-
лить власть ни с кем. Борис и Глеб знали о готовя-
щемся злодеянии и могли сопротивляться Святопол-
ку, особенно Борис, которому было подчинено до-
вольно большое войско. Но не захотели младшие
братья поднять руку на брата, и оба пали от рук
убийц. Православная церковь объявила Бориса и
Глеба святыми (1071 год). Это были первые русские
святые. Их образ — олицетворение верности долгу и
русской земле. О них написаны иконы, произведе-
ния древнерусской литературы, их именами назва-

ны многие храмы и даже город — Борисоглебск. В
Третьяковской галерее в Москве находятся иконы
«Святой Борис и святой Глеб с житием» (конец XIV
века), «Святой Борис и святой Глеб» (XIV век).

Очень интересна историческая, или воинская,
икона. Она называется «Битва новгородцев с суз-
дальцами». Согласно легенде, когда суздальцы хоте-
ли захватить Новгород, Богоматерь послала на по-
мощь новгородцам святых Бориса и Глеба и святого
Георгия Победоносца43. Суздальцы бежали.

Древнерусская икона была тесно связана с фольк-
лором. Весьма своеобразна новгородская икона XV
века «Чудо о Флоре и Лавре». Она основана на леген-
де о святых коневодах. Считается, что эта легенда
пришла на Русь с Балкан.

Древнерусская иконопись очень богата и разнооб-
разна. Есть в ней иконы, отображающие нерукотвор-
ный образ (мы уже рассказывали о Спасе Неруко-
творном). Многие иконы почитаются как чудотвор-
ные. К ним особое отношение. Русская иконопись
создана самоотверженным трудом мастеров многих
поколений. Замечательно сказал об иконах Н. В. Го-
голь: «В них нет чрезмерной восторженности, эк-
зальтации44, но царит спокойная сила... Необыкно-
венный лиризм, рожденный верховной трезвостью
ума».

Проходят века и годы, но интерес к русской иконе
не только не уменьшается, а наоборот, растет и тем
самым подтверждается огромная ценность этого са-
мобытного, глубоко осмысленного искусства.

Икона «Богоматерь Владимирская». У икон раз-
ные судьбы. Есть иконы простые, а есть чудотвор-
ные, т. е. творящие чудо. Одни постоянно находятся
в одном месте и служат поколениям небольшого
круга людей, другие переносят в различные обите-
ли, города, и доступны они для поклонения многим
верующим. Одни являются замечательными произ-
ведениями искусства, другие — нет.

Одна из чудотворных икон, много веков глубоко
почитаемая и радующая глаз, — «Богоматерь Влади-
мирская». Она привезена на Русь из Византии в да-
леком XII веке. Летопись рассказывает, что икона
была подарена константинопольским патриархом
князю Юрию Долгорукому, будущему основателю
Москвы. Но тогда князь жил еще в Киеве и подарен-
ную икону поставил в церковь Вышегородского де-
вичьего монастыря. Предание утверждает, что «Бо-
гоматерь Владимирская» написана еще апостолом
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43 Святой Георгий жил в III веке. Житие рассказывает, что он
уроженец Каппадокии (Малая Азия). Приняв христианство, Ге-
оргий отказывается от богатства и звания и отправляется к им-
ператору Диоклетиану, чтобы отстаивать свою веру. Диоклети-
ан заключает Георгия в темницу, где он подвергается страш-
ным пыткам. Все выдержал Георгий, но веру не предал и тем
самым победил. Тогда ему отрубили голову. Святой Георгий со-
вершил много чудес. Самое замечательное из них — победа
над злым змеем. На Руси о нем рассказывало отдельное произ-
ведение «Чудо Георгия о змие». У Георгия есть и второе имя —
Победоносец. Георгия Победоносца очень почитали на Руси.

44 Экзальтация (латин. exaltatio — подъем) — восторжен-
ное, возбужденное состояние; болезненная оживленность.



Лукой. Ученые же считают, что икона написана мас-
тером в Константинополе в начале XII века. Имя ма-
стера не сохранилось, но он хорошо знал иконопис-
ный канон и был замечательным художником. В уг-
лах доски, согласно канону, помещены начальные
буквы греческих слов MP ИV, что означает «Матерь
Божия». Золотой фон — знак вечного света — под-
черкивает, что образ Богоматери с младенцем вечно
живет в памяти людей.

Нежно прильнул к щеке матери необыкновенный
младенец. Мария склонилась к сыну, ласково при-
жимает к себе правой рукой маленькое тельце, а ле-
вую простирает к нему в жесте моления. За сына мо-
лит она и к сыну же несет свою печаль, свое вечное
заступничество за людей. Все эти сложные чувства
отразил мастер в трогательно-печальном взгляде Ма-
рии и одухотворенном, но несущем страдание выра-
жении ее прекрасного лица. В нем вечная любовь и
мука, вечное страдание и любовь к людям, вечное за
них ходатайство. Мария, как всегда, в неизменном
мафории — длинном покрывале до колен — с обяза-
тельными звездами, которые обозначают чудесно со-

хранившееся девство «до рождества, в рождестве и
по рождестве».

А младенец смотрит на мать ласковым, но по-
взрослому мудрым, таинственным взглядом. Его дет-
ская одежда пронизана золотым ассистом45 — зна-
ком божественной силы. Через плечо проходит осо-
бая полоса — клав — традиционный византийский
символ царской власти, который стал и символом
власти Небесного Царя. Изображение Марии и мла-
денца в позах взаимной нежности — распространен-
ный в византийском искусстве тип изображения —
по-гречески «Елеуса», по-русски «Умиление».

Икона «Богоматерь Владимирская» — замечатель-
ное произведение искусства. Вероятно, это и опреде-
лило ее необычную судьбу.

Почему же эта икона получила имя Владимир-
ской и почему ее считают чудотворной?

Летопись рассказывает, что князь Андрей — сын
Юрия Долгорукого — решил покинуть Киев и осно-
вать свое княжение на северо-востоке Руси. Андрей
был глубоко религиозен, за что и получил прозвище
Боголюбский. Перед отъездом из Киева он зашел в
церковь Вышегородского девичьего монастыря и
долго выбирал икону, которая сопровождала бы его
в трудном и долгом пути. Одна из них превзошла
своей красотой все остальные иконы. Долго молился
перед ней князь и решил взять ее с собой на новое
княжение, чтобы была она «заступницей и помощ-
ницей новопросвещенных людей». Путь в Ростов,
куда направлялся Андрей, лежал через город Влади-
мир. Во Владимире князя встретили радушно. При-
везенная им икона полюбилась местным жителям, и
о ней начали складываться легенды. Когда же Анд-
рей решил забрать икону из Владимира в Ростов,
случилось небывалое. В десяти верстах от Владими-
ра на берегу реки Клязьмы лошади остановились и
никак не шли дальше. Запрягли свежих лошадей, но
и они не двинулись с места. Князь был поражен,
упал на колени и горячо молился перед иконой. Бо-
гоматерь явилась ему и повелела оставить ее икону
во Владимире. Князь не мог ослушаться Пресвятой
Богородицы и поместил ее икону в Успенский собор
во Владимире. По древнему византийскому обычаю
ее украсили золотом и драгоценными камнями.
Здесь она находилась более двух веков. С тех пор и
стала называться «Богоматерь Владимирская».

Преданий о чудесах, связанных с этой иконой,
очень много. Приведем некоторые из них.

Князь Андрей Боголюбский был убит заговорщи-
ками, после чего в городе начались грабежи и беспо-
рядки. Один из священников пронес икону по ули-
цам, и свершилось чудо: все успокоилось, порядок
восстановился. Пожары не трогали икону. Во время
разорения Владимира ордынцы сняли с иконы дра-
гоценности, а сама она чудесным образом осталась
невредимой. Перед иконой «Богоматерь Владимир-
ская» часто молились, прося о помощи и заступни-
честве. Поклониться ей приходили не только жите-
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45 Ассист — золотые лучи, покрывающие одежду; в древне-
русской живописи символически обозначают небесный свет.



ли Владимира, но и люди из дальних мест и городов.
Но особенное чудо произошло в 1395 году.

Почти с начала XIII века стонала под иноземным
игом русская земля. В 1380 году на Куликовом поле
русские рати под командованием московского князя
Дмитрия разгромили войско Орды. Но прошло все-
го два года, и хан Тохтамыш разорил и сжег Москву.
А в 1395 году на Москву двинулся новый завоева-
тель — Тамерлан46 со своим несметным полчищем.
Вот тогда и было решено обратиться к иконе «Бого-
матерь Владимирская», перенести ее в Москву и
просить заступничества. Десять дней продолжался
путь иконы от Владимира до Москвы. По сторонам
дороги стоял народ и просил о спасении земли Рус-
ской. Далеко провожали икону владимирцы. А у
Москвы ее ждала торжественная встреча. Крестный
ход со всем духовенством Москвы, семья князя, боя-
ре, население Москвы встретили икону и проводили
до Успенского собора. Было это 26 августа. На месте
встречи иконы был построен Сретенский монастырь
(сретение — встреча; ныне это московская улица
Сретенка). В этот же день, 26 августа, Тамерлан увел
свои полчища в степи. Москва была избавлена от
очередного нашествия.

Почему Тамерлан принял такое решение? Ответа
до сих пор нет.

Русский народ считал, конечно же, что спасение
пришло от чудотворной иконы «Богоматерь Влади-
мирская». Летописец записал так: «И бежал Тамер-
лан, гонимый силою Пресвятой Девы!»

В фольклоре у татар тоже есть легенда о том, что
Москва была спасена от Тамерлана таинственным
божественным заступничеством. С тех пор иконе
«Богоматерь Владимирская» приписывают все по-
следующие победы над татарами. Она осталась в Ус-
пенском соборе Московского Кремля и считалась
главной святыней Русского государства, которое
объединилось вокруг Москвы. Перед иконой моли-
лись русские князья и цари, отправляясь в поход.
Перед ней приносили клятву на верность. Перед ней
помазывались на царство и избирались первосвяти-
тели (патриархи) земли русской. Иконе посвящали
специальные праздничные дни. Один из них —
26 августа. Это память об избавлении Москвы от на-
шествия Тамерлана в 1395 году. Иконе посвящали
стихи поэты, и среди них Максимилиан Волошин:

Здесь в Успенском — в сердце стен кремлевских, —
Умилясь на нежный облик Твой,
Сколько глаз жестоких и суровых
Увлажнялись светлою слезой!

Простирались старцы и черницы,
Дымные сияли алтари,
Ниц лежали кроткие царицы,
Преклонялись хмурые цари.

Ныне икона «Богоматерь Владимирская» находит-
ся в Третьяковской галерее в Москве.

Икона многократно повторялась, причем списки с
почитаемых икон воспринимались на Руси как тож-
дественные образцу, и назывались они так же, как
оригинал. Но точными копиями эти иконы не были.
Нельзя было нарушить главное, но каждый худож-
ник по-своему воплощал образ Богородицы и мла-
денца. Так создался целый тип изображения Богома-
тери в древнерусском искусстве, который глубоко
почитался русским народом. Одно из самых знаме-
нитых повторений — икона запасная «Владимир-
ская». Она создана в начале XV века для Успенского
собора во Владимире и заняла место иконы, перене-
сенной в Москву. 

Автор запасной «Владимирской» точно соблюдает
«меру» (размер) и «подобие» (все характерные дета-
ли иконы). И все-таки запасная «Владимирская» —
не копия. Мягче черты Богородицы, прозрачнее
зрачки удлиненных глаз, более округл и мягок овал
лица. Ученые предполагают, что запасная «Влади-
мирская» выполнена Андреем Рублевым. Он в нача-
ле XV века как раз работал в Успенском соборе Вла-
димира. Но это только предположение.

На Руси много повторений иконы «Богоматерь Вла-
димирская». Велика была любовь верующего народа
к Богородице и иконам типа «Умиление» («Елеуса»).

Андрей Рублев. В русском и мировом искусстве
произведением величайшего мастерства, неисчерпа-
емой духовной глубины, источником обогащающих
душу размышлений является икона Андрея Рублева
«Троица Ветхозаветная». Она, как и все иконы, со
временем почернела, кое-где была повреждена вре-
менем и пожарами. Правда, и в таком виде икона ос-
тавляла светлые чувства. В 1840-х годах Троице-Сер-
гиев монастырь посетил историк Н. Д. Иванчин-Пи-
сарев и оставил такую запись в своих путевых замет-
ках: «Поклонясь главной местной иконе Святой Тро-
ицы, я долго стоял перед ней, дивясь живописа-
нию... Она являет в себе один из лучших и цельней-
ших памятников... искусства, ибо стиль рисунка и
самого живописания кажет в ней цветущее время
оного. Она может почесться славою древнего русско-
го искусства». Историк оказался прав. Работы по
восстановлению иконы начались в Троицком соборе
Троице-Сергиевой лавры в 1904 году. Они были на-
чалом огромного многолетнего труда, в котором уча-
ствовали десятки реставраторов. «Троица» реставри-
ровалась трижды (в 1904, 1918 и 1926 годах).

Жизнь и творчество Андрея Рублева серьезно изу-
чались в 1918—1940 годах многими специалистами.
Собрал работы по истории реставрации произведе-
ний Андрея Рублева художник и искусствовед Игорь
Грабарь. «Троица» — далеко не единственное произ-
ведение мастера, но зато его авторство достоверно.
Работы Андрея Рублева имеются в Успенском соборе
Владимира, Благовещенском соборе Московского
Кремля, Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры,
в Звенигороде, а возможно, где-то еще. И. Э. Грабарь,
пожалуй, первым создал серьезный труд об Андрее
Рублеве, положив начало изучению его творчества и
жизни, которое продолжается не только в России, но
и за ее пределами.
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ководец и государственный деятель. Создал свое государство
со столицей в Самарканде, разгромил Золотую Орду.



Андрей Рублев жил и творил в конце ХIV — нача-
ле XV века. Настоящее его имя навсегда похоронила
история. Андрей — это второе, монашеское имя. Ан-
дрей Рублев был иконописцем-монахом, но неизве-
стно, когда и где он принял монашество. Неизвестна
и дата рождения иконописца. Предположительно,
он родился около 1360 года. Неизвестно и точное ме-
сто рождения — считается, что где-то в Подмоско-
вье. О семье художника тоже ничего неизвестно. Го-
ды творчества Андрея Рублева пришлись на то вре-
мя, когда на Руси более века хозяйничала Орда. На-
циональное унижение русского народа усугублялось
феодальной раздробленностью страны и, как следст-
вие, междоусобицами русских князей. Воевали же
князья между собой руками простых людей. Андрею
Рублеву было около двадцати лет, когда в 1380 году
русские дружины во главе с великим князем Дмит-
рием (позднее прозванным Донским) победили на
Куликовом поле ненавистных ордынцев. Победа вы-
звала законную гордость русского народа, как бы из
живительного источника напоила патриотические
чувства. Могучая сила единения, любовь к родине,
гордость за нее, тоска по свободе, боль унижения —
все эти глубокие чувства переплелись в душах рус-
ских людей и, естественно, отразились в художест-
венном творчестве.

В эти годы духовного подъема русского народа
Андрей Рублев учился мастерству иконописца. Обу-
чение было длительным и очень основательным.
Специальных училищ, разумеется, не существовало.
Мастерству учились с самого детства или с очень
юных лет в «дружине» художников. Понятие «дру-
жина» в иконописном деле существовало очень дав-
но. Летописи сообщают о них уже в первой полови-
не XIV века. Такое трудоемкое дело, как роспись
церквей и написание икон, требовало высокого мас-
терства и совместного творчества многих людей. Со-
вершенно особыми в «дружине» были отношения
ученика и учителя. Учитель ни в коем случае не мог
утаить от ученика что-либо из своих знаний, умений
или унизить его. Это считалось «смертным грехом».
В свою очередь ученик должен был не просто слу-
шаться учителя, а свято уважать его высокое мастер-
ство, вникать в него и перенимать. Мастерство жи-
вописца высоко ценилось на Руси. В «дружины» ху-
дожников входили в основном миряне, не монахи.
Однако со второй половины XIV века летописи все
больше сообщают о художниках-монахах.

Будущий иконописец сначала учился выбирать
доски для иконы. Лучше всего для этого годилась
липа. Очень внимательно следили, чтобы не вкрал-
ся ни один сучок, который мог со временем расще-
пить драгоценную живопись. Несколько досок нуж-
но было соединить таким образом, чтобы образова-
лась единая поверхность. На лицевой стороне доски
выдалбливалось углубление — ковчег, в котором и
помещалось изображение, а по краям получалась
своеобразная рама. Затем готовили специальный
осетровый клей. Для этого в большом деревянном
сосуде долго смешивали в определенных пропорци-
ях отстоянную мягкую воду с мелко растертым бе-

лым как снег мелом и процеженным раствором рыб-
ного клея, приготовленным из пузырей осетровых
рыб. Так готовился грунт, которым покрывали доску
перед написанием иконы. Называли его «левкас»,
что в переводе с греческого означает «белый», «свет-
лый». Подготовка к написанию иконы — очень дли-
тельная, но очень важная работа. На готовую доску
горячим осетровым клеем наклеивали кусок чисто-
го холста — паволоку. На паволоку в несколько сло-
ев кистью наносили левкас. Высохший плотный, но
очень тонкий левкасный слой тщательно полирова-
ли, чтобы сверкал, как белый мрамор.

Краски для иконы приготавливались в особом по-
мещении. Терли, мешали, заливали водой, отстаива-
ли и опять растирали глину и камешки, выпаривали
и опять терли. Чем мельче растерты и перемешаны
были краски, тем лучше они выглядят и дольше со-
храняются.

День, когда писалась икона, для мастера был осо-
бенным. Перед этим полагалось личное очищение,
покаяние и обязательный пост. Комната жарко натап-
ливалась в любую, даже жаркую погоду. Мастер обя-
зательно был в чистой одежде среди разложенных
сверкающих белизной досок. Ученики уже наклеили
тонкие — тоньше самой тонкой бумаги — листки зо-
лота туда, где на заранее нанесенном мастером рисун-
ке должны были быть «венцы» (нимбы). Клеить золо-
тые листки лучше всего чесноком. Краски приготов-
лены в многочисленных деревянных ложечках. Нача-
лу письма иконы обязательно предшествовала специ-
альная песнь: «Прииде и вселися в ны...» Так мастера
призывали благодать на свои труды. Когда был готов
рисунок, следовало покрытие иконы олифой. Варили
олифу во дворе в начале лета, когда тепло и солнечно.
Не один день кипело льняное или маковое масло. По-
немногу в него добавляли мел, затем цедили, студили
и опять варили. Олифили в теплый светлый летний
день. Обильный густой слой олифы, которым покры-
валась поверхность иконной доски, стыл долго. Пока
ждали, когда олифа «встанет», рассказывали всякие
чудесные истории.

Такую школу иконописания прошел и Андрей
Рублев.

Источник сведений о творчестве Андрея Рублева —
русские летописи. Первое известие о нем датирова-
но 1405 годом. «Тое же весны почаша подписывати
церковь Благовещение на князя великого дворе, не
ту, иже ныне стоит, а мастеры бяху Феофан иконник
Гречин, да Прохор старец с Городца, да чернец Анд-
рей Рублев, да того же лета кончаша ю...». Значит,
Рублев участвовал в росписи Благовещенской церк-
ви в Московском Кремле.

А за 1408 год в летописи такая запись:
«Мая 25 начаша подписывати церковь каменну ве-

ликую, соборную Святая Богородица, иже во Влади-
мире, повеленьем князя великого, а мастеры Данило
иконник, да Андрей Рублев». Эта запись — об огром-
ной работе «дружины» иконников по росписи Успен-
ского собора во Владимире, где мастерами были Да-
ниил Черный и Андрей Рублев. Специалисты счита-
ют, что Андрей писал «Страшный суд». Интересно,
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что в сохранившихся фресках под этим страшным
названием нет ничего пугающего. «Страшный суд»
Андрея Рублева вызывает умиротворенное, доброе
чувство. Люди идут на Страшный суд с просветлен-
ными, спокойными лицами, возможно, потому, что
им нечего бояться этого суда, а может быть, на этой
земле так плохо, что лучше уж продолжить свой
путь по ту сторону бытия.

Фрески Андрея Рублева в Успенском соборе Вла-
димира очень богаты по содержанию и своеобразны.
Рублевский апостол Петр по-детски добрый, муд-
рый Исаия, полный необычных видений Иезекииль
и много других персонажей и сюжетов из Ветхого и
Нового Завета.

Художник создал прекрасные иконы так называе-
мого «Звенигородского чина». Подмосковный горо-
док Звенигород приобрел всемирную славу, когда
здесь открыли иконы его работы. Одна из них —
«Спас» находится в Третьяковской галерее в Москве.
Сохранилась только часть иконы, но, к счастью, са-
мая главная. «Звенигородский Спас» был централь-
ной частью композиции «Деисус»47, которая изобра-
жала моление Богоматери и святых перед Иисусом
Христом за человеческий род. Христос — Вседержи-
тель мира, ему открыты судьбы людей и всего чело-
вечества. Но лицо рублевского Спаса и величаво, и
человечно. Оно дышит силой и покоем. Статичность
(неподвижность) и движение одновременно запечат-
лены в иконе. Тяжелая шапка густых, пышных волос
обрамляет живое, нежное, как бы излучающее свет
лицо. Невидимые лучи идут от внимательных и до-
брожелательных глаз. Чуть повернута шея, но лицо
обращено к стоящему перед иконой человеку. Едва
приподняты брови, что подчеркивает выразитель-
ность взгляда.

Рублевский Спас поражает сложностью и просто-
той, огромной глубиной необычного образа, кото-
рый пришел к нам из начала XV века.

Безусловно, каждая работа прославленного рус-
ского мастера иконописи Андрея Рублева своеобраз-
на и значительна. Поэтому признан и знаменит на
Руси мастер был при жизни. Однако всемирную сла-
ву через несколько веков после смерти принесла
чернецу Андрею икона, написанная для каменного
Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, — «Тро-
ица Ветхозаветная». 

Каменный собор строился, когда прах Сергия Ра-
донежского уже покоился под деревянным Троицким
собором. Дерево часто горело от неосторожного об-
ращения с огнем, от набегов ордынцев и т. д. После
смерти Сергия игуменом монастыря стал Никон. Он
и спешил создать каменный храм-усыпальницу над
гробом своего учителя — «в память и похвалу препо-
добному». Собор строился около двух лет, а «подпи-
сать» его Никон пригласил Андрея Рублева и Дании-
ла Черного. Причем не просто пригласил, а они

«умолены быша». Значит, очень просил, умолял из-
вестных художников. «Чюднии добродетельнии стар-
цы и живописцы» — написано в летописи. Старцу
Андрею было за шестьдесят. В небольшом историче-
ском сочинении XVII века «Сказание о святых иконо-
писцах» сохранилась запись о том, что именно его,
Андрея Рублева, просил Никон «образ написати свя-
тыя Троицы в похвалу отцу своему святому Сергию».

«Троица Ветхозаветная» Андрея Рублева. Трои-
ца... Столетиями размышлял о троице христиан-
ский мир. Непостижимо умом триединство. Каждая
из трех божественных ипостасей имеет свой образ:
Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. А вместе они со-
ставляют единое целое.

Как же следует изображать Троицу? Как передать
сложное религиозное понятие в искусстве?

Ответить на эти вопросы помогало Священное
Писание, его толкование в многочисленных книгах.
Мудрейший совет: «Аще хочеши распытовати, раз-
гни книгу» — хочешь что-то узнать, открой книгу.
Это была сложная и часто долгая, но совершенно не-
заменимая работа ума иконописца.

В Ветхом Завете рассказ о Троице связан с патриар-
хом Авраамом: «И явился ему Господь у дубравы Ма-
мре, когда он сидел при входе в шатер [свой], во вре-
мя зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и
вот, три мужа стоят против него». (Быт. 18:1—2). Авра-
ам сразу узнал, что это Господь в образе трех мужей, а
еще больше убедился в этом, когда один из мужей
предсказал давно немолодым Аврааму и Сарре рожде-
ние сына. Три мужа и есть Троица Ветхозаветная. Ико-
ну именно о ней должен был создать Андрей Рублев.

Ветхозаветную Троицу писали не единожды и до
него. Мастера тщательно выписывали трех одинако-
вых ангелов, как предписывал византийский канон.
Писали Авраама и Сарру, шатер Авраама и Мам-
врийский дуб, даже теленка, которого закалывает
Авраам. Некоторые иконописцы выделяли среднего
ангела как самого Господа. Но было и другое толко-
вание ангельской Троицы. Три ангела — это божест-
венное единство, т. е. «Троица единосущная и нераз-
дельная». Именно эту мысль и выразил художест-
венными средствами Андрей Рублев.

Итак, икона «Троица Ветхозаветная».
Тихо беседуют три ангела. Их доброжелательные

лица обращены друг к другу. В левой руке каждый из
них держит тонкий посох. Это знак одинаковой у
каждого ангела власти и силы. И в то же время по-
сох — символ странничества. Он напоминает челове-
ку, что здесь, на земле, он только временно. Золотые
крылья за спиной — знак неземной силы. Крылья ан-
гелов соприкасаются, как бы перетекают одно в дру-
гое, подчеркивая божественное единство. Лица их по-
хожи, но не одинаковы. Различны также позы и одеж-
да. Толкования о сущности каждого ангела в «Троице»
Андрея Рублева в литературе различны. Одни иссле-
дователи его творчества считают, что он точно обо-
значил каждый образ. Левый ангел — это образ Отца.
Он изображен на фоне дома, который рассматривает-
ся не просто как дом Авраама, а как образ «домостро-
ительства», чем занимался Бог Отец. Лицо этого анге-
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47 Деисус (греч. deе-sis — моление) — древнерусское назва-
ние композиции, изображающей Христа посредине и обра-
щенных к нему в молитвенных позах Богоматерь и Иоанна
Предтечу.



ла более строгое, чем у остальных, как бы начальст-
венное. Он одет в небесно-лазурный хитон и легкий
гиматий48, светящийся блекло-золотистым, багря-
ным, светло-зеленым цветами. Правой рукой он бла-
гословляет чашу с головой агнца, которая стоит на
столе. Это знак Авраамова мира и знак жертвы «за-
кланного агнца». Отец указывает на нее Сыну.

Средний ангел — это Сын. Он обращен к правому
ангелу, но голова слегка наклонена и повернута к От-
цу. Сыну придется вочеловечиться и принять жерт-

венную смерть на кресте.
Во всем его облике — со-
гласие стать спасительной
жертвой человечества. Он
не подчиняется, а добро-
вольно и с любовью при-
нимает свою долю. Сын
равен во всем Отцу. Одеж-
да Сына напоминает одеж-
ды, в которых Христа пи-
сали уже столетия. На нем
темный багряный хитон с
золотистой полосой на
правом плече. Это клав —
символ царской власти и
символ власти Небесного
Царя. Лазурный гиматий
напоминает о бескрайнем
синем небе. Сын благо-
словляет чашу — образ
страдания (жертвы), на ко-
торую указал ему Отец. А
за спиной у Сына — древо,
Мамврийский дуб. Он на-
вевает мысль о древе кре-
стном, «древе жизни».
Средний ангел задумчив и
прекрасен в своей позе,
жесте, взгляде.

Третий ангел — Дух
Утешитель, или Дух Свя-
той, склоняет голову к Бо-
гу Сыну и вторит движе-
нию Отца. Его правая ру-
ка тоже указывает на ча-
шу и как бы благословля-
ет ее. На лице Духа Уте-
шителя тихая печаль. Не-
бесно-лазоревые и светло-
зеленые одежды выража-
ют его неотделимость от
двух других ангелов. А за
ним гора — знак всего
возвышенного и утешаю-
щего сердце. Над голова-
ми всех трех ангелов круг-
лые нимбы — символ свя-
тости и вечности.

Троица, триединство, как и круг, вечна и не имеет
ни начала, ни конца. Фигуры трех ангелов тоже как
бы вписаны в круг — в круг единства, покоя и силы.
«Троица» Рублева — песнь единству. Это главная
мысль иконы. Чтобы подчеркнуть ее, мастер позво-
лил себе опустить бытовые подробности ветхозавет-
ного сюжета. Нет Авраама, не хлопочет по хозяйству
Сарра. На иконе только Господь в образах трех анге-
лов и их нераздельное единство.

Совершенно удивительные краски иконы усили-
вают ощущение гармонии, радости, света. Ведь анге-
лы принесли Аврааму радостную весть о предстоя-
щем рождении сына. Краски напоминают дни, в ко-
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48 Гиматий — плащ, тип накидки, который набрасывался,
как правило, на хитон.



торые отмечается праздник Троицы, когда свежа, яр-
ка зелень травы и деревьев, когда золотеет рожь, си-
яет солнце. Но радость и печаль слились воедино из-
за предсказания жертвы для среднего ангела. Пред-
сказания далекого будущего, хотя для века божест-
венного и тысячелетие — один миг. В иконе много
голубого, синего цвета — символа вечного неба, веч-
ного единства.

Есть и другие толкования иконы. Некоторые иссле-
дователи творчества Андрея Рублева не признают
точных определений каждого из образов иконы, точ-
ного указания, где Бог Отец, где Бог Сын, а где Бог Дух
Святой. Наличие же клава на хитоне среднего ангела
эти исследователи тоже не считают чем-то особен-
ным. Ведь правое плечо двух других ангелов закрыто
гиматием. Возможно, под ним мог быть и клав.

Однако при всех различных толкованиях иконы
все едины в признании главной мысли: художник
говорит о силе в единстве, причем о достижении
единства добром и любовью. И еще: все считают, что
икона заставляет задуматься. Подумать о высоком,
глубоко нравственном, возвышенном, о необходимо-
сти согласия и принесения жертвы во имя другого
человека. Вероятно, мастер хорошо знал слова свя-
того Сергия о том, что он возвел храм Троицы, «да-
бы воззрением на святую Троицу побеждается страх
ненавистной розни мира сего...» Против «ненавист-
ной розни мира сего», которая мешает людям жить,
и выступил Андрей Рублев. Позднее исследователи
высоко оценят икону и назовут его «Троицу» «при-
зывом к национальному единству русского народа».

Все исследователи едины и в высокой оценке худо-
жественных достоинств произведения: потрясающе
легкие краски, неуловимые оттенки, о которых нель-
зя рассказать словами. Прекрасные нежные лики ан-
гелов, в которых высокая нравственная сила и жиз-
ненная мудрость. Известный историк Е. Н. Трубецкой
так писал об иконе: «А между тем в ее линиях и крас-
ках мы имеем красоту по преимуществу смысловую».

Уже много веков прах знаменитого иконописца
покоится в Спасо-Андрониковом монастыре (Анд-
рей Рублев умер в 1430 году). В 1551 году русский
церковный собор «Стоглав» объявил икону Андрея
Рублева образцом для художников. В 1960 году по
решению ЮНЕСКО весь мир отмечал 600-летний
юбилей Андрея Рублева. В 1988 году собор Русской
православной церкви, который прошел в Троице-
Сергиевой лавре, причислил преподобного Андрея
Рублева к лику святых (т. е. канонизировал его) и ус-
тановил в его честь ежегодное общецерковное празд-
нование 4 (17) июля. За всеми творениями Рублева
признается чудотворная сила.

Икона «Троица Ветхозаветная» находится в Треть-
яковской галерее в Москве.

Икона «Чудо о Флоре и Лавре». Очень интересна
и своеобразна новгородская икона «Чудо о Флоре и
Лавре» (конец XV века). Она тесно связана с фольк-
лором и по сюжету, и по исполнению.

На желто-золотом фоне разворачивается рассказ
об архангеле Михаиле, святых Флоре и Лавре — ох-
ранителях коней, коневодах, и мирно пасущихся

сказочно красивых лошадях. На самом верху ико-
ны — огромная фигура архангела Михаила49. Ар-
хангел Михаил — архистратиг (военачальник). Он
воевода всех верных Богу ангелов, он ангел-храни-
тель всех верующих в Христа. Михаил — враг Сата-
ны, побеждает его и вообще побеждает всякое зло.
Русские воины стремились обрести покровительст-
во этого архангела и украшали его фигурой свои во-
инские шлемы.

Широко распахнуты огромные ангельские крылья
Михаила. Лицо архангела серьезное, даже строгое.
Он выполняет волю Бога — вручает поводья коней
святым Флору и Лавру50. Одежда Михаила напоми-
нает одеяние византийского императора. На нем
длинный дивисилий51 с богатой золотистой отдел-
кой, красивый, широкий и длинный пояс. Накину-
тый на плечи красный плащ оттеняет лазурно-зеле-
ную одежду.

Справа и слева от Михаила святые — покровите-
ли коней Флор и Лавр. Этих святых глубоко почита-
ли хлебопашцы и воины. Конь и пахал, и воевал, и
возил. Святые стоят перед архангелом и обращают-
ся к нему как будто в деисусе. Но они не молятся, а
с благоговением и благодарностью готовы принять
коней из рук Михаила. Два красавца коня — черный
и белый — ожидают святых седоков. Они оседланы
по-боевому. Кони стоят на месте, но кажется, что они
скачут: нетерпение и горячность в облике каждого
из них. Они готовы нести в бой воинов для выполне-
ния их святого патриотического долга.

Ниже три коневода. Это Спевсипп — «ускоряю-
щий бег коня», Елевсипп — «гонящий коня» и Ме-
левсипп — «ухаживающий за конем». Они пригна-
ли табун на водопой. Судя по именам коневодов,
они и пасли коней, и ухаживали за ними, объезжа-
ли и готовили к верховой езде. Кони использова-
лись и как перекладные52. На шее одного из них —
колокольчик. 

Икона необычайно красива и своеобразна. В ней
божественное (архангел Михаил, святые Флор и
Лавр) сочетается с обыденной жизнью коневода
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49 Михаил — в переводе с древнееврейского означает «Кто
как Бог».

50 По преданию, святые мученики Флор и Лавр — родные
братья, жившие во II веке в Византии, были камнетесами.
Тайно исповедовали христианство, а все заработанные день-
ги отдавали нищим. Однажды, когда они жили в Иллирии
(восточное побережье Адриатики), правитель отправил их на
строительство языческого храма. Один юноша приблизился
к стройке и был ранен осколком камня. Ему повредило глаз.
Флор и Лавр долго и горячо молились за юношу, и он изле-
чился. После этого в христианского Бога поверил и юноша, и
его отец — местный языческий жрец. Правитель, узнав об
этом, велел сжечь отрекшегося жреца с сыном и еще 300 хри-
стиан. А Флора и Лавра бросили в пустой колодец и заброса-
ли камнями. Так Флор и Лавр погибли за веру в Христа. На
Руси святых мучеников почитают как покровителей домаш-
него скота и отмечают их память 18(31) августа.

51 Дивисилий — верхняя одежда типа халата с драгоцен-
ной отделкой.

52 Перекладные — лошади, сменявшиеся на почтовых
станциях; экипаж с такими лошадьми.



(мирный табун на водопое). Икона как бы соединяет
в одно целое божественное и земное, подчеркивает
их естественную связь. Перед нами замечательная
композиция своеобразной модели мира. 

Изумительны краски иконы. Красиво сочетающи-
еся, они ласкают глаз, а золотой фон еще и еще раз
напоминает о вечности. 

Икона находится в Третьяковской галерее в Москве. 
Феофан Грек. Икона «Преображение». В Третья-

ковской галерее находится также икона «Преображе-
ние» работы Феофана Грека (написана около 1403
года). Правда, некоторые специалисты считают авто-
ром иконы русского ученика Феофана.

О чудесном преображении Иисуса Христа пишут
три евангелиста — Матфей, Марк и Лука. Это случи-
лось, когда Иисус Христос ходил с учениками по Иу-

дее и проповедовал свое
учение. Однажды «...взял
Иисус Петра, Иакова и
Иоанна, брата его, и воз-
вел их на гору высокую
одних, и преобразился
пред ними: и просияло
лице Его, как солнце,
одежды же Его сделались
белыми, как свет» (Мф.
17: 1—2). А евангелист
Марк пишет так: «Одежды
Его сделались блистаю-
щими, весьма белыми,
как снег, как на земле бе-
лильщик не может выбе-
лить. (Мк. 9: 3).

Рассказ евангелистов
оживает в иконе.

Преображение Христа
поразило учеников. Дей-
ствительно, Иисус Хрис-
тос был одет в темные
одежды, когда поднима-
лись на гору. Иконописец
показывает это в левой не-
большой нише-пещере. А
после преображения (в са-
мом центре верхней части
иконы) мы видим боль-
шую, удлиненную фигура
Христа. Он стоит на вер-
шине горы Фавор. На ико-
не она выглядит как от-
дельные горки и уступы.
Христос в белой одежде,
пронизанной блистающи-
ми золотыми нитями. Ис-
ходящий от Христа свет
образует шестиконечную
звезду, вокруг которой го-
лубой, полный золотых
лучей круг. Лицо Христа
строгое, мудрое, недо-
ступное.

«И вот явились им Моисей и Илия с Ним беседую-
щие». (Мф. 17: 3). В верхних углах иконы на голубых
облаках небольшие изображения ангелов, которые
несут на своих крыльях Илию и Моисея на встречу
с Христом. И вот стоят уже оба пророка по обе сто-
роны от Христа. Почтительно склонились перед
Христом его ученики. Жест и поза Илии говорят о
том, что он не просто согласен с учением Христа, но
и одобряет его. Моисей держит скрижали с запове-
дями Бога. Но он разделяет и то новое, чему учит
Христос. Христос беседует с Моисеем и Илией и
поднимает правую руку в благословении или предо-
стережении, а левой держит свиток со своим учени-
ем. И вдруг «...облако светлое осенило их; и се, глас
из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюб-
ленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте.
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И услышавши, ученики
пали на лица свои и очень
испугались». (Мф. 17:
5–6). Испугавшиеся и
упавшие «на лица свои»
ученики изображены вни-
зу иконы. Три голубых лу-
ча идут от светлой фигу-
ры Христа к ученикам.
Лучи как бы пронзили их
и пригвоздили к земле.
Отблеск яркого, ослепи-
тельного света, идущего
от Христа, на всем: на
одеждах Моисея и Илии,
на горках, на одеждах
упавших учеников. Петр
пытается приподняться и
взглянуть вверх, но свет
слепит глаза. Навзничь
упал самый молодой из
учеников — Иоанн. Он бо-
ится повернуть голову, по-
смотреть. А Иаков лежит,
плотно закрыв глаза ру-
кой. «Но Иисус, присту-
пив, коснулся их и сказал:
встаньте и не бойтесь. Воз-
ведя же очи свои, они ни-
кого не увидели, кроме
одного Иисуса» (Мф. 17:
7—8). Ученики открыли
глаза. Необыкновенного
света больше не было.
Учитель стоял перед ними
в прежней одежде и пред-
лагал спуститься с горы.
На правой стороне иконы
изображена еще одна ни-
ша-пещера, в которой
изображен Иисус Христос
с учениками, сходящими
с горы. Это — конец собы-
тия. Внешне ничего не из-
менилось. Но ученики ви-
дели чудо, слышали глас
Бога и не забудут об этом
никогда. Их радует и стра-
шит непонятное, необъяс-
нимое. Иисус Христос никому не велел говорить о
своем преображении до тех пор, пока «...Сын Чело-
веческий не воскреснет из мертвых». Только тогда
все убедятся, что он Бог, а следовательно, преобра-
жение — чудо божественное.

Икона замечательно передает этот евангельский
сюжет. Она очень образна и символична. Челове-
ческое соприкоснулась с божественным. Не все да-
но понять человеку. Прекрасные теплые, спокой-
ные краски умиротворяют, и хочется смотреть,
любоваться и думать о высоком и не всегда объяс-
нимом.

*
Чудесному преображению Иисуса Христа (Спаса,

Спасителя) посвящен один из любимых христиана-
ми великих праздников (один из двенадцати). Пра-
здник Преображения Господня отмечается 6(19) ав-
густа. На Руси его называли «вторым Спасом» или
«яблочным Спасом». Как раз в это время созревали
яблоки, и верующие освящали первые плоды в
церкви.

Небольшой раздел «Иконопись на Руси» ни в ко-
ем случае не исчерпывает эту богатейшую тему, а
только вводит в курс вопроса, дает понятие об этой
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своеобразной живописи. Икона не всегда понятна,
так как отражает Священное Писание или апокриф,
с которым мы не всегда знакомы. Определенный от-
печаток накладывает на нее и иконописный канон.
Нужно всегда помнить об этом, прежде чем судить
об иконе. Желающие познакомиться с этим своеоб-
разным видом живописи сегодня имеют такую воз-
можность. Прекрасные коллекции икон собраны в
Третьяковской галерее в Москве (около четырех с
половиной тысяч икон различных эпох, школ и на-
правлений), в Русском музее в Санкт-Петербурге, в
музеях Московского Кремля, Центральном музее
древнерусской культуры и искусства им. Андрея
Рублева (Москва), в соборе Святой Софии Киевской
и др. Можно научиться различать различные шко-
лы иконописи: новгородскую, московскую и т. д.
Есть и довольно обширная литература об иконопи-
сании на Руси (указана в библиографии).

Некоторые считают икону примитивной живопи-
сью. Русский мастер шел своим, особым путем. Он
не просто копировал греческие образа′, а обращался
к древнерусскому наследию, к корням своего наро-
да. Интересно, что знаменитый французский худож-
ник Анри Матисс, побывавший в России в 1911 го-
ду, сказал: «Русские не подозревают, какими художе-
ственными богатствами они владеют. Италия в этой
области дает меньше». Художник имел в виду древ-
нерусские иконы.

Восприятие русской иконы требует размышлений,
обращения к священным текстам, хорошего знания
истории Руси, древнерусской литературы и богатого
фольклора. Только тогда ее можно понять и оценить.
Известный русский философ и историк князь
Е. Н. Трубецкой называл икону очень образно — «умо-
зрение в красках» и написал об иконописи целую кни-
гу с таким названием. Огромное влияние оказала
древнерусская иконопись на творчество таких масте-
ров живописи России, как А. А. Ива′нов, В. И. Сури-
ков, М. А. Врубель, В. М. Васнецов, М. В. Нестеров и
др. Повлияла она и на нравственные принципы вели-
кой русской художественной литературы.

Раскол русского православия

Неудобное, колючее и жестокое слово «раскол»
пришло в русское православие во второй половине
XVII века. К этому времени почти семь веков Русь
уже была христианской страной.

Что же случилось с единым православием? Поче-
му произошел его раскол, существующий уже более
трех веков? В чем суть раскола и что принес он
Русской православной церкви?

Попробуем разобраться в этих подчас горьких, но
интересных страницах истории русского правосла-
вия и русского народа. А чтобы лучше понять их, ог-
лянемся назад.

Итак, христианство пришло на Русь из Констан-
тинополя (Византии) в конце X века с развитым ве-
роучением, сложившимися строгими обрядами.
Все это излагалось в привезенных на Русь гречес-
ких книгах. Византийские патриархи утвердили на

Руси митрополию, а не патриаршество, т. е. вторую
после патриархата ступень в организации церкви.
Киевская митрополия была самой большой из 60
митрополий константинопольского патриарха. Гла-
вой православного мира считался византийский
император. Вместе с константинопольским патри-
архом он назначал митрополитов православной
церкви, в том числе и на Русь. Обычно это был
грек. Иностранец во главе русской церкви, даже од-
ной веры, был, безусловно, не очень удобен. Он не
только не знал жизни русского народа, но и не вла-
дел русским языком. До монгольского нашествия
на Киевской митрополичьей кафедре перебывал 21
митрополит, и только два из них были русскими
(Иларион — XI век, и Климент — XII век). Об Ила-
рионе рассказывает «Повесть временных лет». Он
был ставленником Ярослава Мудрого, прекрасно
владел словом — как устным, так и письменным.
Его перу принадлежит «Слово о Законе и Благода-
ти» — о Ветхом Завете (Закон) и Новом Завете (Бла-
годать).

Русские христиане очень серьезно приняли но-
вую веру и считались с греческой традицией. Их
устраивала религия спасения, милосердия, а
Страшный суд пугал, но его можно было избежать
покаянием. Уважительно относились они к христи-
анским обрядам, иконам, греческим книгам. Своим
главным делом церковь считала соблюдение непри-
косновенности учения и обряда. Постепенно цер-
ковность вошла в быт верующего человека, пропи-
тала его собою и стала неразрывной частью народ-
ного характера. Поскольку христианство пришло
на Русь после язычества, то в характере русского
народа переплелись черты и одной, и другой рели-
гии. Это внесло в христианские обряды некоторое
своеобразие: христианство как бы наслаивалось на
язычество.

Страшные годы ордынского господства на Руси от-
разились и на православной церкви. В первое время,
как пишет летопись, «много же святых церквей огне-
ви предаша, и монастыри и села пожгоша, а имение
их поимаша». Захватчики разрушали и грабили мо-
настыри и церкви, убивали священнослужителей. Но
довольно скоро завоеватели поняли, какую роль в
жизни верующих играет православная церковь, и по-
старались привлечь ее на свою сторону. Летописи со-
общают, что в 1259 году в Псковской и Новгородской
земле были освобождены от уплаты дани все священ-
нослужители. Православная церковь получает все
больше экономических и политических привилегий.
Митрополит посылает своего представителя в Орду.
Орда, в свою очередь, выдает церкви особые грамоты
(ярлыки), которые освобождают от уплаты дани, воз-
вращают захваченные земли. Русский историк
Н. М. Карамзин объясняет такое отношение к право-
славной церкви веротерпимостью завоевателей. Воз-
можно. Но вот один интересный документ. Он выдан
митрополиту Петру ханом Узбеком. «И от Петра мит-
рополита никто же да не взимает, и от всех людей его
и от всего его причта: те бо за нас Бога молят, и нас
блюдут, и наше воинство укрепляют». Вот, оказывает-
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ся, в чем было дело. Православная церковь молила
Бога за войско хана.

Так или иначе, в эти страшные годы церковь раз-
богатела. В XIII—XIV веках было построено 180 но-
вых монастырей. Им давались большие права и при-
вилегии: например, право беспошлинной торговли,
право собирать пошлины с купцов и крестьян на оп-
ределенной территории. Но скоро все изменилось.

В XIV веке среди русских княжеств начало воз-
вышаться Московское, и митрополит переселился
в Москву. (До этого митрополит жил в Киеве, а за-
тем во Владимире.) Москва собирала вокруг себя
русские земли. Православная церковь встала на
сторону князей, восстанавливавших единство и са-
мостоятельность Русского государства, освятила
их благородное дело. Князья, в свою очередь, под-
держивали православную церковь, давали ей при-
вилегии.

Все это время Русская православная церковь была
зависимой от Константинопольского патриархата.
Это было, конечно же, неудобно. В самостоятельном
государстве церковь, которая играла огромную роль
и в политической, и в экономической жизни, зависе-
ла от иного государства.

В 1438 году во Флоренции состоялся Вселенский
собор. Его организовал папа римский Евгений IV.
Православие на соборе представляли византий-
ский император, константинопольский патриарх,
а Русскую православную церковь — митрополит
Исидор. В июле 1439 года была подписана уния53,
согласно которой православие принимало догматы
католического вероучения и главенство папы рим-
ского. Самостоятельность православной церкви
добровольно передавалась в руки главы католиче-
ского мира.

Разве могла Москва согласиться на такое? Да и
многие православные епископы отвергли унизи-
тельную унию. Через четыре года (1443 год) они со-
брались в Иерусалиме и предали флорентийскую
унию проклятию. А в Москве отказались от митро-
полита-грека Исидора, который подписал этот доку-
мент. Его сначала низложили, а затем заточили. Но
самое главное — Москва теперь отказалась прини-
мать митрополитов-греков. Решением великого кня-
зя Московского Василия Васильевича был поставлен
русский митрополит Иона. Иона тут же разослал во
все церкви грамоту, в которой было записано, что он
поставлен «по воле великого господаря, великого
князя Василия Васильевича». Так русская право-
славная церковь стала самостоятельной в решении
вопроса о митрополите.

Константинополь больше не присылал своих
ставленников, да и не мог это сделать: в 1453 году
этот сказочный город, колыбель православия, был

завоеван Турцией. Византия перестала существо-
вать. Правда, турецкие власти оставили некоторые
христианские церкви. Но государственной под-
держки они больше не имели и постепенно беднели
и хирели.

Москва же в это время росла и богатела, станови-
лась естественным центром православного мира.
Сюда и тянулись восточные патриархи, митрополи-
ты и епископы за моральной поддержкой, а боль-
ше — за милостыней. На Руси им всегда сочувство-
вали и богато одаривали. Не имея теперь большой
власти в своих патриархатах и митрополиях, они
пристально следили за соблюдением обрядов в рус-
ской православной церкви. Если появлялись рас-
хождения с греческой традицией, указывали на
них, советовали исправить. Они могли это делать,
так как в России была только митрополия, а не пат-
риаршество.

Расхождения же между книгами и обрядами рус-
ской православной церкви и греческой действитель-
но были. Церковные книги веками переписывались
от руки, «искажаемыя писцами-невеждами». Книги
обязательно нужно было исправить, так как ошибки
вкрались даже в «Символ веры» — святая святых
христианского учения. Вопрос об исправлении цер-
ковных книг поднимался давно, больше чем за сто
лет до церковной реформы Никона.

В начале XVI века (1515 год) исправление и пра-
вильный перевод с греческих книг были поручены
знаменитому деятелю русского просвещения Мак-
симу Греку54. Решить до конца проблему ему не уда-
лось, но многие его мысли об исправлении церков-
ных книг, недостойном поведении белого духовен-
ства и монашества, о все возраставшем землевладе-
нии церквей и монастырей были использованы на
Стоглавом соборе 1551 года и легли в основу его по-
становлений. На соборе, который созвал царь Иван
Васильевич (Грозный), разбирались важные дела
управления государством и проблемы церкви. А
проблем было немало. Священные обычаи «поиз-
шаталися», многие положения оказались нарушен-
ными, «божественные заповеди оказались в небре-
жении». Собор решил, что необходимо исправить
богослужебные книги, восстановить единые церков-
ные обряды, совершать крестное знамение двумя
сложенными пальцами правой руки (двуперстие),
«аллилуйя» (славьте Господа) повторять в богослу-
жении два раза («сугубая аллилуйя») и т. д. Встал на
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53 Уния церковная (от латин. unia — единение) — объеди-
нение православных и католических церквей с признанием
главенства папы римского, филиокве, чистилища при сохра-
нении своих обрядов, богослужения на родном языке и допу-
щения браков белого духовенства. (У католического духовен-
ства строгое безбрачие — целибат).

54 Максим Грек (ок. 1475—1556) — в миру Михаил Триво-
лис, литератор и просветитель. Родился в Албании, прекрас-
ное образование получил в Италии. Около 10 лет был в пра-
вославном монастыре на Афоне. В 1518 году приглашен в
Россию для перевода церковных книг. Был обвинен в непра-
вильном толковании религиозного учения. Несколько раз
был сослан. В 1551 году переведен в Троице-Сергиев монас-
тырь. Оставил большое литературное наследие: проповеди,
философские и богословские рассуждения, переводы и т. д.
Выдающийся знаток грамматики. Заточение Максима Грека
длилось десятилетиями. Несколько раз он обращался к царю
и митрополиту с просьбой отпустить его на родину. Умер в
1556 году в Троице-Сергиевой лавре.



соборе и вопрос о церковном и монастырском зем-
левладении, которое могло превзойти царские зем-
ли. Правда, собор провозгласил неприкосновен-
ность церковного имущества, хотя и ограничил
рост церковного и монастырского землевладения.
Решения собора, разделенные на 100 глав («Сто-
глав»), имеют огромное значение как для изучения
жизни и быта России XVI века, так и истории Рус-
ской православной церкви.

Итак, семена раскола Русской православной церк-
ви прорастали задолго до реформ Никона.

В 1589 году Русская православная церковь сделала
еще один шаг в сторону самостоятельности. Во гла-
ве ее встал п а т р и а р х  (по-гречески «родона-
чальник» — высший сан в православной церкви). С
предложением о введении патриаршества выступил
царь Федор Иванович, сын Ивана Грозного, но ут-
вердило его и восточное духовенство. Грамоту о при-
знании на Руси патриархата подписали три патри-
арха, сорок два митрополита, девятнадцать архи-
епископов, двадцать епископов. Московскому пат-
риарху было отведено почетное пятое место вслед за
иерусалимским (константинопольский, александ-
рийский, антиохийский, иерусалимский).

Николай Михайлович Карамзин в «Истории госу-
дарства Российского» пишет: «Чтобы утвердить до-
стоинство и права Российского Священноначалия,
написали уставную грамоту, изъясняя в ней, что
Ветхий Рим пал от ереси Аполлинариевой55; что Но-
вый Рим, Константинополь, обладаем безбожными
племенами Агарянскими56; что третий Рим есть
Москва...»

Именование Москвы Третьим Римом подчеркива-
ло ее значение для всего православного мира. Теперь
православная церковь в России была формально са-
мостоятельной. В России утвердилась автокефалия:
Русская православная церковь не зависела от кон-
стантинопольского патриарха, не входила больше в
его патриаршество. Введение патриаршества повы-
шало роль главы церкви в государстве и роль Рус-
ской православной церкви на международной арене.

Забегая вперед, следует отметить, что патриарше-
ство, которого так долго ждала Русская православ-
ная церковь, просуществовало в России век с не-
большим. Оно было ликвидировано Петром I, так
как не удалось решить вопрос о «священстве» и
«царстве», т. е. какая же власть должна быть главной
в стране — царская или священническая. Петр I ре-
шил этот вопрос в пользу «царства» и заменил пат-
риаршество Святейшим Синодом, который и зани-

мался вопросами церкви. Восстановлено патриар-
шество в России было в 1917 году.

Введение патриаршества в России в 1589 году сде-
лало Русскую православную церковь формально са-
мостоятельной, но восточные патриархи продолжа-
ли приезжать, указывать, и к ним прислушивались
просто по традиции.

Церковная реформа. В 1652 году патриархом
стал Никон (в миру Никита Минов, или Минич;
1605—1681). Сын крестьянина, переживший тяже-
лое детство с ненавидевшей его мачехой. Он рано
ушел из дома. Огромный интерес к книге побудил
Никиту учиться. Еще молодым он становится свя-
щенником. Страшное несчастье — смерть всех его
детей — так потрясло отца, что он уговаривает жену
уйти в монастырь и сам принимает монашество под
именем Никон. Он истово служит и все выше подни-
мается по иерархической лестнице. В 1646 году он
встречается с царем Алексеем Михайловичем, кото-
рый наслышан об успехах Никона в богослужении.
Между царем и Никоном устанавливаются дружес-
кие отношения. Алексей Михайлович называл Ни-
кона «собинным» (особенным) другом, часто и по-
долгу беседовал с ним.

Одинаково думали они о необходимости переуст-
ройства (реформы) церкви. Царь придавал реформе
большое значение не только для упорядочения цер-
ковных обрядов в России и приведения их в соответ-
ствие с греческими, но имел и далеко идущие пла-
ны. Москва в XVII веке была самым большим госу-
дарством православного мира, значит, она могла
встать во главе его. Московскому государю будет
подчиняться тогда весь православный Восток, как
когда-то подчинялся византийскому императору. Бу-
дет подчиняться и православная церковь Украины,
которая уже воссоединилась с Россией (1654 год). Но
для этого нужно привести обряды в соответствие с
греческими. Царь считал, что лучшего проводника
его идей в церковных вопросах, чем Никон, ему не
найти. Никон тоже был за реформу. Кроме переуст-
ройства церкви, он надеялся устранить царя от цер-
ковных дел. Когда встал вопрос о выборе нового па-
триарха, все оказалось ясным: патриархом должен
быть Никон.

В 1652 году Никон становится патриархом. Он
стал вторым человеком в государстве после царя.
Но Никону хотелось быть первым. К нему на ут-
верждение поступали важнейшие государственные
дела, и свою подпись он ставил на месте царском:
«Святейший патриарх указал и бояре приговори-
ли». От государева и своего имени он рассылал гра-
моты воеводам по делам гражданского и даже воен-
ного управления. С согласия царя Никон и в офици-
альных документах начинает в это время называть-
ся великим государем. Интересно сказал об этом
времени духовник царя Вонифатьев: «Царь госу-
дарь положил свою душу и всю Русию на патриар-
хову душу». Но в этих неестественных для русской
истории отношениях «царства» и «священства»
скрывалось зерно будущего разрыва двух друзей.
Но это будет позднее...
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55 Аполлинарий Младший (р. ок. 305—310) — епископ Ла-
одикии приморской в Сирии. Получил прекрасное образова-
ние; преподавал. С 70-х годов его взгляды на христианское
учение начали расходиться со взглядами Отцов церкви Васи-
лия Великого, Епифания Кипрского и др. Константинополь-
ский (381 год) и Римский (392 год) соборы осудили учение
Аполлинария и назвали его ересью. Умер в 80-х годах.

56 Племена агарянские — так называли потомков Измаи-
ла — сына Агари и Авраама; измаильтяне, или арабы.
Н. М. Карамзин пишет о том времени, когда Константино-
поль уже был захвачен Турцией.



В 1653 году Никон, ни с кем не посоветовавшись,
не заручившись решением собора и ничего не объ-
ясняя, разослал во все церкви «память», в которой
писал, что впредь верующим «не подобает во церк-
ви метания творити на колену, но в пояс бы всея тво-
рити поклоны, еще же и тремя персты бы вместе
крестились», т. е. нельзя становиться на колени в
церкви, а креститься нужно не двумя, как прежде, а
тремя перстами. Так началась церковная реформа
XVII века. Указание патриарха о «метании на коле-
ну» еще можно было стерпеть. Но троеперстие для
русской православной церкви было совершенно но-
вым и представлялось ужасным. Ужасным потому,
что именно так, тремя перстами, совершала крест-
ное знамение христианская Европа, т. е. католики,
которых на Руси называли латинянами, или латын-
никами. Заимствовать что-либо у них — значит им
подчиниться. Вопрос о троеперстии и стал, пожа-
луй, одним из главных в будущем расколе. Поэтому
так важна его история.

Дело в том, что в XVII веке тремя перстами крес-
тились все православные христиане и на Востоке, и
на Западе. Только на Руси крестились двумя. Поэто-
му совершенно естественно возникал вопрос: откуда
появилось двуперстие на Руси? Пришло ли оно из
Византии вместе с христианством в X веке или по-
явилось позже?

В работах историков церкви второй половины
XIX — начала XX века утверждается, что церков-
ные чины57 и обряды Русской православной церкви
заимствованы из Константинополя в X—XI веках,
когда греки крестились двумя перстами. Интерес-
но, что ранние христиане совершали крестное зна-
мение одним перстом или всеми пятью. В Визан-
тии же двуперстие сохранялось и в XII веке. В XI—
XV веках под влиянием различных причин в обря-
дах греческой церкви произошли изменения, что и
сделало их непохожими на русские. Русская же
православная церковь сохранила неизменными
старые чины и обряды до середины XVII века. Но
теперь приходилось их менять, приводить в соот-
ветствие с греческими. «Память» Никона противо-
речила и решению «Стоглава», где было четко запи-
сано о двуперстии.

Противники реформы Никона объявились сразу,
причем в первую очередь среди духовенства. Они
жестоко поплатились за выступление против патри-
арха. Никон ссылал, лишал священства, проклинал.
Дело было начато, и об отступлении не могло быть и
речи. Однако дальше Никон решил действовать бо-
лее осмотрительно и созвал духовный собор. Собор
1654 года согласно указаниям патриарха объявил
целый ряд русских церковных чинов «нововводны-
ми», а русские служебники — испорченными и под-
лежащими исправлению. Непогрешимым образцом
считалась церковь греческая, правда, в ее старых

книгах. Решения этого собора задевали чувства рус-
ского человека, который привык видеть в своей
церкви единственную опору правой веры и благоче-
стия. Обидно было русскому духовенству, которое
вынуждали признать, что оно все время служило по
неправильным книгам. Отцы и деды верили им,
считали святыми. Многие не хотели признавать ре-
формы Никона. Так начинался раскол. Однако при
этом следует помнить, что ни та, ни другая сторона
не ставила под сомнение самое главное в вере — дог-
маты. Расхождения были только по вопросу чинов и
обрядов.

Реформа между тем углублялась. «Многогласие»
в церкви было заменено на «единогласие». Это бы-
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57 Чин — в данном случае полное изложение в церковных
книгах (служебниках, требниках) всех молитв, предназначен-
ных для определенного богослужения, с обозначением их по-
следовательности.



ло необходимо сделать, потому что в русской церк-
ви середины XVII века разобрать слова службы бы-
ло практически невозможно. Все служили одновре-
менно: священник читал свое, дьячок свое, хор пел
свое. Причем каждый старался заглушить другого.
Верующие же ничего не могли разобрать, но зато
церковный устав о службе не нарушался. Все вычи-
тывалось и произносилось без всяких пропусков,
поэтому служба была недолгой, однако смысл ее,
безусловно, пропадал. Это «нестроение» было заме-
чено еще до Никона, но только теперь было приня-
то решение ввести единогласие с чтением текстов
по порядку. А чтобы служба не удлинялась, тексты
сократить. Так «многогласие» сменилось «единогла-
сием». Это нововведение почти не вызывало разно-
гласий.

Никон ввел «трегубую аллилуйю». Этот богослу-
жебный припев в христианских песнопениях обра-
щен к божественной Троице. До реформы его испол-
няли два раза, а теперь нужно было повторять три. С
этим положением многие были не согласны.

Изменение коснулось и обряда крещения. Раньше
священник ходил вокруг купели по солнцу (посо-
лонь), а теперь нужно было идти против солнца. Из-
менили и написание имени Иисуса (раньше писали
Исус). Были и другие нововведения.

Вроде ничего особенного реформа не меняла —
только обряды и чины. Но тем и отличалось русское
православие от остальных направлений христианст-

ва — своей незыблемостью, даже консерватизмом во
всем, даже, казалось бы, второстепенном.

Царь Алексей Михайлович хотя и был согласен с
изменениями, но его, безусловно, не устраивало
большое число противников нововведений. Поду-
мать только: реформе воспротивилась треть право-
славных верующих России. Стало очевидно, что
произошел раскол. Большая часть православных
восприняла введение новых обрядов и богослуже-
ний по исправленным книгам как новую религиоз-
ную веру, отличную от прежней, «истинноправо-
славной». Возникло движение сторонников старой
веры. Их и называли раскольниками; позднее закре-
пилось название — староверы, или старообрядцы. В
настоящее время употребляется и термин «древле-
православие», т. е. древнее православие.

Очень беспокоило царя и то, что на сторону про-
тивников реформ стали близкие ему люди: Стефан
Вонифатьев, епископ Павел Коломенский, прото-
поп58 Аввакум, Иоанн Неронов, боярыня Феодосия
Морозова, княгиня Евдокия Урусова и многие дру-
гие. Реформе не подчинился и Соловецкий монас-
тырь — один из семи ставропигиальных монасты-
рей России, т. е. управлявшийся непосредственно
патриархом и пользовавшийся многими правами.
Более того, в 1657 году на Соловки пришли новые
богослужебные книги. Это произвело такое смяте-
ние, будто у стен монастыря неожиданно появился
сильнейший враг. Срочно был созван «черный со-
бор». После долгих обсуждений, криков и распрей
собор решил: новые книги не принимать. Прошло
около девяти лет. Монастырь стоял на своем. И тог-
да в 1666 году царь посылает в монастырь указ о
приведении соловецкой братии в повиновение. Но
вместо «повиновения» началось «возмущение», т. е.
восстание, или «соловецкое сидение», которое дли-
лось семь лет (1668—1676). Семь лет стояли прави-
тельственные войска у стен мятежного монастыря.
Его обороняли не только иноки, но и крестьяне ок-
рестных деревень, посадские люди59, монастырские
служители. Осада была безрезультатной. Местные
жители единодушно поддерживали восставших,
снабжали их продуктами и необходимыми припаса-
ми. Неизвестно, сколь долго продолжалось бы со-
противление монастыря, если бы не предательство
монаха Феоктиста. Он провел стрельцов в крепость
потайным ходом. Расправа с восставшими была
страшной. Большинство участников были казнены,
некоторая часть иноков разосланы по другим мона-
стырям. На Соловки пришла братия из московских
монастырей. Историки считают, что Соловецкое
восстание можно рассматривать как первый этап
старообрядческого движения.

Никон почти ежегодно собирал теперь соборы ду-
ховенства. Собор 1656 года провозгласил проклятие
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Íåèçâåñòíûé õóäîæíèê. Öàðü Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷. 1670-å. Ãî-
ñóäàðñòâåííûé èñòîðè÷åñêèé ìóçåé, Ìîñêâà

58 Протопоп — до начала XIX века так называли протоие-
рея (старшего священника).

59 Посадские люди — жители посада — предместья (перво-
начально — неукрепленная часть русского города). Населяли
посад ремесленники и торговцы.



на двуперстное знамение. Несогласных с реформой
судили, проклинали, сжигали заживо. На реформу
церкви не повлияло даже резкое изменение судьбы
самого Никона. В 1658 году он демонстративно ос-
тавил патриарший престол и удалился в свой Вос-
кресенский монастырь60. Пока в России не было па-
триарха, церковью руководил царь Алексей Михай-
лович. Теперь он собирал соборы и способствовал
проведению церковной реформы. Собор 1666 года
составил общее наставление к духовенству и разо-
слал его по всем церквам. Наставление убеждало не
уклоняться в раскол, а слушаться православной
церкви. Собор убеждал самых серьезных противни-
ков реформы согласиться с ней. Особенно долго
уговаривали протопопа Аввакума — выдающегося
проповедника, упорного, волевого и бесстрашного
сторонника старого обряда. Но Аввакум не покаял-
ся. Собор предал его анафеме (проклятию, отлуче-
нию от церкви), лишил сана, а гражданский суд
приговорил к заточению в Пустозерский острог.
Дьякону Федору отрезали язык и тоже сослали в Пу-
стозерский острог. Священника Лазаря сослали ту-
да же. И еще наказали многих и многих ревнителей
старой веры.

В 1667 году состоялся еще один собор вместе с
греческими патриархами. Он утвердил постановле-
ния всех прежних соборов относительно обрядов и
исправления книг. Проклял тех, кто противился
преобразованиям в церкви. Осудил «Стоглав», т. е.
отменил его решение о двуперстном знамении, о
двукратном пении «аллилуйя». Несогласные с поста-
новлениями этого собора становились формально
раскольниками. 1667 год и считается началом раско-
ла русской православной церкви. Так во второй по-
ловине XVII века русская православная церковь рас-
кололась на собственно православных и старообряд-
цев, которых вначале называли раскольниками.
Проклятие, наложенное на них в 1667 году, было в
силе более трех веков (отменено собором Русской

православной церкви в 1971 году). За проклятием
стояли десятилетия жесточайших преследований
старообрядцев, каторга, ссылки, самосожжения. 

Старообрядчество

Поначалу не верилось, что почитатели старых
книг и обрядов ослушаются царя, не посчитаются с
решениями многочисленных соборов и не испуга-
ются проклятия собора 1667 года. Но шли годы, рас-
кол ширился и охватывал все больше людей из со-
вершенно разных слоев общества. Это было не толь-
ко недовольное духовенство, но и бояре, служилые
люди, стрельцы, посадское население, крестьяне.
Нежелание терпеть насилие в вопросах веры пере-
плеталось с протестом против усиливавшегося кре-
постнического гнета, увеличением податей, продол-
жительностью государственной службы и т. д. Осо-
бенно страдали крестьяне. К середине XVII века на
Руси окончательно оформилось юридически крепо-
стное право. Это определило Соборное уложение
1649 года, согласно которому срок сыска беглых кре-
стьян не ограничивался, т. е. крестьянин навсегда
был закреплен за помещиком.

Недовольство верующих подогревалось разгово-
рами о том, что Никон и его реформы связаны с ан-
тихристом и близится «конец света». Постепенно в
раскол ушла треть населения России. Это тревожило
и официальную православную церковь, и царскую
власть. Возврат к старому обряду был невозможен.
Россия середины XVII века все чаще смотрела на За-
пад, старалась сблизить свои духовные и культур-
ные традиции со всем христианским миром. Старо-
обрядцы об этом не желали и слышать, упрекали в
«латинстве», т. е. в преклонении перед папой рим-
ским, и считали всех преобразователей церкви ере-
тиками.

С самого начала раскола православная церковь и
государство проводили по отношению к старообряд-
цам политику кнута и пряника. С одной стороны, их
уговаривали признать реформу церкви, а с дру-
гой — преследовали: запрещали молиться по-старо-
му, пользоваться старыми книгами и т. д. Наиболее
активных сторонников раскола сажали на цепь, вы-
резали язык, чтобы не проповедовали свое учение,
высылали, казнили. Но преследования и расправы
не помогали. Крестьяне целыми деревнями уходили
в глухие леса Севера, Зауралья, Поволжья — туда, где
их было трудно найти правительству и официальной
церкви. Страшными были массовые самосожжения
людей. В огне нередко гибли сотни и тысячи старо-
обрядцев. Главный учитель старообрядцев протопоп
Аввакум одобрял эти изуверские, но, на его взгляд,
правоверные формы протеста. Сила его идей была
велика и этим страшна. Жизнь этого человека до по-
следних дней была посвящена борьбе за старую ве-
ру. Он стоял во главе старообрядческой общины,
был популярным проповедником, понятным народу
своими мыслями и своим языком, необыкновенно
образным и реалистичным. Познакомимся поближе
с этой незаурядной личностью. 
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60 Недовольство реформой породило многочисленных
врагов Никона. Он отталкивает от себя людей своей резкос-
тью и грубостью. У самого Никона появляются сомнения в
правильности реформы. Ряд историков считают, что Никон,
глубоко вдумавшись в реформу, изменяет свои взгляды на
нее. В 1658 году он уже открыто признавал равноправность
как старых, так и новых книг — русских и греческих, а Не-
ронову говорит о служебниках: «Обои де добры [старые и
новые], все де равно, по каким хочешь, по тем и служишь».
Даже начинал допускать двуперстие. Но обратного пути уже
не было. Охладевает к Никону и царь, не желавший делить-
ся с патриархом своей властью. Никон же был уверен, что
царь испугается осиротевшего патриаршего престола и по-
зовет его обратно. По прошествии шести лет Никон возвра-
тился в Москву и попытался вернуть патриаршество, но
тщетно. Царь не согласился на это. Он собрал в 1666 году со-
бор, на котором вместе с греческими патриархами осудил
Никона за самовольный уход и за «хулы на царя». Собор
приговорил Никона к лишению святительского сана и к
ссылке в далекий Белозерский Ферапонтов монастырь. Царь
Федор Алексеевич (сын Алексея Михайловича) разрешил
Никону незадолго до смерти вернуться в Воскресенский мо-
настырь, где он и умер в 1681 году и был похоронен со все-
ми патриаршими почестями.



Аввакум Петров. Религия была существенной и
неотъемлемой частью жизни русского народа, его
повседневностью. Организационной формой рели-
гии была церковь. Однако у старообрядцев церкви
после раскола не стало. Идти в официальную право-
славную, или, как они ее называли, никонианскую,
церковь означало признать изменения и креститься
тремя перстами, что для старообрядцев было невоз-
можно. А жизнь шла своим чередом,  и нужно было
крестить детей, освящать брак, причащаться, совер-
шать другие христианские таинства.

Как же быть?
Многие ответы на свои вопросы старообрядцы на-

ходили в трудах расколоучителя протопопа Авваку-
ма. Многосложная жизнь этого человека интересна
и во многом поучительна. Замечательным эпигра-
фом к ней могут быть слова Федора Михайловича
Достоевского: «Добровольно положить свой живот
за всех, пойти за всех на крест, на костер можно
только при самом сильном развитии личности». Это
великий русский писатель написал об Аввакуме Пе-
трове.

В декабре 1621 года в семье попа Петра, что слу-
жил в селе Григорово, недалеко от Нижнего Новгоро-
да, родился первенец, названный согласно святцам61

Аввакумом. Поп Петр рано умер и оставил жену Ма-
рию с целым выводком ребятишек. Старшему — Ав-
вакуму было тогда 12 лет. Мать, грамотная и очень
набожная, благочестиво соблюдала все посты и об-
ряды. Под ее влиянием старший сын рано стал раз-
мышлять над Евангелием и выучил его и Деяния
Апостолов наизусть. С детства развилось у него ост-
рое чувство справедливости. 17-летнего Аввакума
мать женила на 14-летней сироте Анастасии, кото-
рая стала вернейшей спутницей мужа, прошла ря-
дом с ним его подвижнический, трагический путь,
была доброй матерью их многочисленного потомст-
ва (у супругов было 9 детей).

В 21 год Аввакум стал дьяконом, а в 23 — священ-
ником в селе Лопатищи. Это был поп-богатырь, ко-
торого Бог не обделил ни силой, ни ростом, ни голо-
сом. Когда он служил обедню в церкви, то его пение
было слышно почти на все село. Аввакум не ограни-
чивался богослужением. Он был сторонник пропо-
веди, т. е. пропаганды религии в форме публичного
выступления перед верующими. В проповеди мож-
но было приводить поучительные примеры, выска-
зывать свое мнение. Он проповедовал «и в домах и
на распутьях», обличал всяческие пороки, боролся с
ложью, распущенностью, несправедливостью. Мно-
гие ненавидели за это неуемного попа, а многие лю-
били и привязывались к нему на всю жизнь. Авва-
кум рассказывает, что у него было около шестисот
духовных детей. Аввакум ввел в церкви единогла-
сие. Служба получилась длинной и утомительной,

хотя и понятной. Начальству не нравились порядки
молодого попа в Лопатищах. Аввакум был изгнан и
«побрел» со своей Анастасией Марковной и двумя
маленькими детьми в Москву.

Впервые Аввакум появился в Москве в 1647 году
(ему было 26 лет) и сразу же пошел искать своего
друга Ивана Неронова, которого знал по Нижнему
Новгороду. Священник Иван Неронов был хорошо
известен в Москве как правдолюбец, кормилец голо-
дающих, заступник обиженных, неустрашимый об-
личитель неправды и насилия. Особенно неистово
выступал он против «развращенного жития иму-
щих», и в первую очередь — духовенства. За такие
выступления его неоднократно наказывали и даже
ссылали, но Неронов возвращался и опять пропове-
довал высокую мораль. Жил он в Москве у постель-
ничего62 царя Алексея Михайловича — Федора Рти-
щева.

Неронов встретил Аввакума с радостью, познако-
мил с Федором Ртищевым, а тот повел его на «верх»,
к самому царю Алексею Михайловичу. Незаурядный
поп сразу обратил на себя внимание красноречием,
умением связывать тысячелетние церковные про-
блемы с современной ему русской действительнос-
тью. Многие богослужебные книги он цитировал на-
изусть. Аввакум понравился царю. Ему дали грамо-
ту, в которой осуждались преследовавшие его на-
чальники, и велели вернуться на старое место служ-
бы в Лопатищи.

Но чрезмерное старание опять «воздвигло бурю»
на попа. Причиной теперь оказались скоморохи.
Царский указ запрещал их игры. Вот и набросился
Аввакум на скоморохов, которые потешали народ
плясками медведей. Одного медведя так ударил пал-
кой, что тот упал и еле ожил, другого отпустил в по-
ле, а музыкальные инструменты поломал. Вроде все
делал правильно: оборонял народ от соблазнов. Но
отучить Русь от веселья было невозможно. И опять
выгнали попа из Лопатищ, и он «вдругорядь сволок-
ся к Москве».

На этот раз пребывание Аввакума в Москве было
очень удачным. Он был обласкан царем, получил до-
ступ на женскую половину дворца к царице. Царица
Мария Ильинична и ее боярыни восхищались бога-
тырским видом попа, его рассказами о страданиях и
о борьбе с нарушителями благочестия. Вскоре царь
велел поставить Аввакума протопопом в Юрьевец-
Повольской. Протопоп (старший священник) —
высший чин, которого мог достигнуть «белый поп»,
т. е. не монах.

Юрьевец — родина Ермака — находился у слия-
ния реки Унжи с Волгой (ныне город Юрьевец Ива-
новской области). Здесь Аввакум столкнулся с очень
вольными нравами, которые страшно возмутили
его. «Суров оказался протопоп к вольным нравам
Юрьевца. Ни дня от него нет покою горожанам.
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61 Святцы — список канонизированных православной цер-
ковью святых, составленный в порядке месяцев и дней года.
Святцы называют и месяцесловом. В церковных изданиях
особые статьи определяют так называемые подвижные празд-
ники, некоторые молитвы и песнопения.

62 Постельничий — придворный чин в Русском государст-
ве в XV—XVII веках; лицо, ведавшее спальней царя, его лич-
ной казной, мастерской, в которой шили платье и белье ца-
рю, а также хранившее личную печать царя. 



Спит он мало. Встанет задолго до света, добудет огня
и книгу читает. Заутреня приспеет, пономаря63 не
зовет, сам идет звонить. Пономарь бежит со всех ног.
Отдав ему колокол, Аввакум идет полунощную слу-
жить. До заутрени успевает сказать обличительную
речь. Заметит среди прихожан провинившихся, за-
ставляет прощения просить. Наказывает. А «кото-
рый дурует, тот на цепь добро пожаловать». «Не раз-
дувай уса — тово у меня», — скажет Аввакум и по-
трясет громадным кулаком. Заутреня у него длин-
ная; у всех дела, а не уйдешь. Потом возьмет у воево-
ды пушкарей, которые за военной ненадобностью
превратились в блюстителей порядка, и пойдет по
городу искать провинившихся. Попов блудливых за
бороды таскает, из сожительствующих незаконно
пар «подвенечную» пошлину выколачивает. Обедню
отслужит и читает поучение», — так пишет об Ав-
вакуме в книге «Огнепальный» Дмитрий Жуков
(М., 1979).

Юрьевцы выдержали порядки Аввакума восемь
недель. Пришлось ему опять бежать в Москву. Было
это в 1652 году. Теперь были недовольны и в Моск-
ве: зачем протопоп оставил службу? почему не мог
поладить с прихожанами? Но в Юрьевец Аввакум не
вернулся. В Москве он опять жил у Ивана Неронова.
Иногда служил в Казанской соборной церкви и на
паперти64 читал народу книги — «Книгу о вере»,
«Поучения» Ефрема Сирина (одного из великих учи-
телей церкви). Непонятное объяснял простыми сло-
вами. Аввакума слушали все — и знатные, и про-
стые люди.

В это время Никон и начал реформу церкви. Авва-
кум и его друзья — Неронов, Ртищев, протопоп Да-
ниил и другие со многим в реформе были согласны.
Их устраивало единогласие, наведение порядка в
церкви. А новые книги их возмущали, тем более
служба по ним, но особенно — введение троепер-
стия. Они открыто говорили об этом пастве. Крити-
ка сразу доходила до патриарха Никона. Человек
властный, крутой, не терпящий возражений, Никон
скор был на расправу. Предчувствие гонений дохо-
дило и до его противников. Аввакум вспоминал в
своем «Житии»: «Мы же задумались сошедшеся
между собою; видим, яко зима хощет быти; сердце
озябло, и ноги задрожали». Но страх не остановил
борьбу. Протопопы Аввакум и Даниил написали че-
лобитную царю Алексею Михайловичу в защиту
старой веры. Это было первое сочинение Аввакума-
публициста. К сожалению, оно не сохранилось. Царь
передал челобитную... Никону. Протопопа Даниила
расстригли, т. е. лишили священнического сана, би-
ли и сослали в Астрахань, где он умер в земляной
тюрьме. Неронова посадили на цепь. Аввакум бро-
сился защищать своих друзей, но его тоже схватили
и посадили на цепь. Хотели и расстричь, но засту-
пился царь. Аввакума услали в Тобольск — далекий
сибирский город.

Так начались ссылки за защиту старой веры, за
«хулы» на Никона, за неподчинение решениям цер-
ковных соборов.

Из Тобольска Аввакуму было велено ехать в Якут-
ский острог65, на Лену, но по пути решение измени-
ли и велели ехать с воеводой Пашковым осваивать
земли Даурии66. Служить Аввакуму воспрещалось,
т. е. его перестали считать попом. Условия жизни
были у Пашкова нечеловеческие. «Лес гнали хором-
ной и городовой67. Стало нечева есть; люди учали з
голоду мереть и от работныя водяныя бродни. Река
мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостивые,
палки большие, батоги суковатые, кнуты острые,
пытки жестокие — огонь да встряска, люди голод-
ные: лишо станут мучить — ано и умрет! Ох, време-
ни тому!» Так образно пишет Аввакум о том лихом
времени. Все это время жена Аввакума Анастасия
Марковна с ребятишками была рядом с мужем.
Стойко и мужественно переносила все тяготы. Она
тоже была за старую веру.

В 1662 году царь Алексей Михайлович разрешает
Аввакуму вернуться в Москву. Аввакум надеется,
что можно будет вернуться к старой вере. По дороге
он проповедует, клеймит позором Никона. В 1664
году Аввакум снова в Москве. Более десяти лет не
был он в столице. Встретили его «яко ангела», но
только его сторонники. Царь тоже был рад возвра-
щению талантливого проповедника. Однако поряд-
ки в церкви разочаровали Аввакума. В Москве служ-
ба велась по новым книгам, и крестились тремя пер-
стами. На Украине православная церковь давно при-
вела свою службу в соответствие с греческой. Авва-
кум умом понимал, что православный мир должен
быть единым, иначе ему не устоять против натиска
католицизма. Западная культура понемногу входила
в жизнь и быт России. Аввакум видел и это. Но про-
тивостоять новому не мог, а отступить от старой ве-
ры, старых обрядов не хотел.

Царь надеялся на то, что Аввакума удастся пере-
убедить, склонить на сторону реформ. Он даже был
готов сделать Аввакума своим духовником. Но тогда
Аввакум уже не был бы Аввакумом. Нет, он не при-
нял предложение царя, а наоборот — объединил и
возглавил сторонников старой веры. После ссылки,
скитаний, переживаний у Аввакума был громадный
авторитет мученика. Аввакум был желанным гостем
в домах московской знати. Он знакомится с бояры-
ней Феодосией Морозовой и ее родной сестрой кня-
гиней Евдокией Урусовой, которые пойдут за Авва-
кумом до конца своих дней и примут мученическую
смерть в земляной яме далекого северного города
Боровска.

За время пребывания в Москве Аввакум сделал
очень много. Писал, убеждал, сплачивал своих сто-
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63 Пономарь — церковный прислужник, сторож, звонарь. 
64 Паперть — площадка перед притвором христианского

храма, на которую ведут несколько ступеней.

65 Острог — частокол, или палисад, из заостренных вверху
свай, которым в старину обносили всякое поселение. Впос-
ледствии так стали называть тюрьму.

66 Даурия — наименование Восточного Забайкалья и части
Приамурья по названию обитавшего там народа — дауров.

67 Для домов и крепостных стен.



ронников, вербовал новых. Никто пока не стеснял
его свободу. Защитники старых обрядов даже соби-
рали открыто свои соборы, на которых спорили, об-
суждали будущее. Но долго это продолжаться не
могло. Царь решил, что деятельность Аввакума ста-
новится опасной. «Не любо им стало, как опять я
стал говорить. Любо им, как молчу, да мне так не со-
шлось», —говорил Аввакум.

Царь решил сослать Аввакума в заполярный го-
род Пустозерск, но все же хотел заручиться решени-
ем церковного собора. Более десяти лет прошло с
тех пор, как Никон разослал свою «грамоту», т. е. на-
чал церковную реформу. С тех пор не стало мира в
Русской православной церкви. Зато ясно обозначил-
ся ее раскол. Определить свое отношение к расколу,
дать ему оценку, решить судьбу тех, кто не хотел
подчиняться царю и государству в вопросах измене-
ния церковных обрядов, должен был очередной цер-
ковный собор. Он состоялся в Москве в 1666 году.

До собора многие руководители старообрядцев
покаялись и перешли на сторону никониан. Упорст-
вовали четверо: протопоп Аввакум, дьякон Федор,
поп Лазарь и инок Епифаний. Решение собора: со-
слать всех четверых в Пустозерск, содержать в зем-
ляной тюрьме, книг, бумаги не давать.

Но сила идей Аввакума всегда находила сторонни-
ков. И оттуда, с далекого Севера России, раздавалась
его страстная, могучая речь. Аввакум писал. Писате-

лем он оказался замечательным. Создал за свою
жизнь более восьмидесяти сочинений. Это были
«Книга бесед», «Книга толкований», «Книга обличе-
ний», письма, челобитные. Аввакум говорил: «Мне
неколи плакать, всегда играю с человеки. В нощи
что пособеру, в день и рассыплю». Не спалось ноча-
ми в земляной тюрьме. Записать все, что думалось и
вспомнилось, он мог только при дневном свете. Вы-
ручала прекрасная память. Свою многострадальную
автобиографию Аввакум назвал «Житием». В нем он
рассказывает о своей священнической службе, тяже-
лых годах ссылки, зверствах Пашкова, дает характе-
ристику Никону, рассказывает о мучениях за старую
веру, пишет о чудесах, которые с ним приключа-
лись. «Житие» принадлежит к шедеврам древнерус-
ской литературы. Высоко оценивали это произведе-
ние И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский
и другие писатели. «Житие  протопопа Аввакума,
им самим написанное» переведено на многие иност-
ранные языки.

В заточении Аввакум содержался в строгости, но
сердобольные стрельцы, охранявшие ссыльного
протопопа, доставали ему бумагу или бересту. Годи-
лось все, только бы не исчезли бесследно важные
мысли. Из далекого Пустозерска написанное тайно
переправлялось в Москву, там переписывалось, раз-
множалось и расходилось по всей России. Подлин-
ники и переписанное берегли как зеницу ока и со-
хранили до наших дней. Это величайшая заслуга
старообрядцев. Сохранили они и произведения дру-
гих узников Пустозерска, которые были сосланы од-
новременно с Аввакумом: монаха Епифания — пи-
сателя, «духовного отца» (наставника) Аввакума.
Ему Аввакум передавал со стрельцами свои записи
для редакции. Видеться ссыльным не разрешалось.
Писали и дьякон Федор, и священник Лазарь. У всех,
кроме Аввакума, были вырезаны языки и отрублены
кисти рук, но они писали.

Из «Жития» протопопа Аввакума о земляной тюрьме
«Запечатлен в живом аду плотно гораздо; ни очию возвес-

ти возможно, едина скважня, сиречь окошко. В него пищу по-
дают, что собаке; в него же и ветхая извещем; тут же и отды-
хаем. Сперва зело тяжко от дыму было: иногда на земли валя-
яся удушисься, насилу отдохнешь. А на полу том воды по ко-
лени, — все беда. От печали и тучи... многажды и дух в теле-
си займется, яко мертв — насилу отдохнешь. А сежу наг, нет
на мне ни рубашки, лише крест с гойтаном68; нельзя мне в
грязи той сидя, носить одежды».

Более десяти лет прожили узники в таких услови-
ях, но далекая жуткая тюрьма не оторвала их от цер-
ковных дел. 

Далекие узники были опасны для царя, право-
славной церкви, государства. Собор 1681—1682 го-
дов отметил, что против церкви и государства вы-
ступают много людей. Винили в этом и узников Пу-
стозерска, а посему собор постановил: казнить их
«без пролития крови», т. е. сжечь заживо. По четы-
рем углам специального, без крыши, сруба привяза-
ли виновных и подожгли.
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68 Гайтан (гойтан) — плетеный шнурок для нательного креста.



Аввакум — теоретик раскола. Что же советовал
Аввакум своим единомышленникам — сторонни-
кам старых обрядов? Как они должны были жить
дальше — без церкви, без священников?

Это были главные вопросы существования отко-
ловшегося от официальной православной церкви
старообрядчества.

Вопрос о церкви Аввакум решал категорично —
полный разрыв с никонианами. Не стоять с ними на
молитве, не принимать их дома, не иметь с ними ни-
какого общения. Значит, нужны свои церкви, а пока
их нет, можно совершать таинства дома. Например,
венчаться можно в простой избе, крестить младен-
ца — тоже, исповедоваться можно друг перед дру-
гом и т. д. Даже причащаться можно запасными да-
рами.

Аввакум пишет в своем «Житии»: «Аще священ-
ника, нужды ради, не получиш: и ты своему брату
искусному возвести согрешение свое, и Бог простит
тя, покаяние твое видев, и тогда с правилцом69 при-
чащайся святых тайн. Держи при себе запасной аг-
нец. Аще в пути или на промыслу, или всяко прилу-
чится, кроме церкви, воздохня пред владыкою и, по
вышереченному, ко брату исповедався, с чистою со-
вести причастися святыни, так хорошо будет!» Зна-
чит, и покаяться, и причаститься можно и не в церк-
ви и без священника. Но с этим мнением Аввакума
были согласны далеко не все.

Вопрос о священниках был очень сложным. Авва-
кум считал, что только те из них, кто был посвящен
в сан до 1666 года, могли совершать таинства. Свя-
щенство, полученное после 1666 года, т. е. после
проклятия старообрядцев собором, не признавалось.
Но долго это требование Аввакума исполняться не
могло. Священники старели, умирали, а новых не
было, и Аввакум признал священников нового по-
священия, которые приняли старую веру и отрек-
лись от новой.

Вопрос о священниках в старообрядчестве станет
главным и разделит движение на две большие нерав-
ные части — поповщину и беспоповщину, которые,
в свою очередь, распадутся на многочисленные тол-
ки и согласия. 

Раскольники часто прибегали к самосожжению. Ав-
вакум считал, что смерть за веру — высшее проявле-
ние благочестия. Старообрядцы сжигались по разным
причинам: боялись прихода антихриста (антихристом
считали Никона и даже царя), не переносили трудно-
стей преследований. Аввакум же их подбадривал: «А в
огне то здесь небольшое время потерпеть. Боишься пе-
щи той? Дерзай, плюй на нее, не бось! До пещи страх-
от, а егда в нее вошел, тогда и забыв вся...»

Однако многие осуждали Аввакума за его взгляд
на самосожжение. Но, к сожалению, не только в
XVII, но и в XVIII и в XIX веках известны случаи мас-
сового самосожжения и самоубийства раскольников
за старую веру.

Аввакум сыграл огромную роль в движении ста-
рообрядцев. Они считали протопопа своим патриар-

хом. Преклонялись перед его волей, страданиями за
веру, мученической кончиной, уважали за бескоры-
стие. Аввакум не переставал повторять: «Смело дер-
зайте, но не на пользу себе». Уважали за доброе отно-
шение к бедным, страждущим, за постоянное за-
ступничество.

Однако его называют и фанатиком, слепым, не-
гибким человеком, который не смог оценить исто-
рическую обстановку России XVII века. 

Распадение старообрядчества на толки. Первые
годы существования старообрядчества в России бы-
ли очень тяжелыми. Да и во все времена жизнь ста-
роообрядцев была непростой. Проклятые на церков-
ном соборе 1666—1667 годов, они преследовались и
церковью и государством. Власти называли их рас-
кольниками, но сами старообрядцы это название не
признавали. Казни, пытки, тюрьмы и ссылки заста-
вили их бежать в отдаленные уголки России — на
Север, в Поволжье, Сибирь, на юг России. Часто по-
лыхали и «гари» — самосожжение старообрядцев,
которые ждали близкого «конца света» и не хотели
жить с пришедшим «антихристом» (антихристом
считали Никона и его последователей-никониан.)
Но время шло, «конец света» не наступал, нужно бы-
ло создавать свою церковную иерархию70. 

Главным и самым сложным был вопрос о священ-
стве. Своих священников старообрядцам не хватало.
Вводить новых людей в священнический сан, т. е.
совершать таинство священства, было некому. Мно-
гие их вожди были казнены или сосланы. Не было и
единого руководящего центра. Преследования не
позволяли старообрядцам жить компактно. Поэтому
в различных уголках России начали возникать мест-
ные обособленные объединения старообрядцев, ко-
торые существенно отличались друг от друга. Уже в
последнем десятилетии XVII века появляются два ос-
новных направления в старообрядчестве — попов-
щина и беспоповщина.

Поповщина — самое многочисленное направле-
ние в старообрядчестве. Его сторонники признавали
таинство священства и все таинства православной
церкви, признавали и церковную иерархию. Само
название этого направления говорит о том, что в бо-
гослужении обязательно должны были участвовать
попы. Они могли прийти (перебежать) из никониан-
ской церкви, но их обязательно нужно было пере-
крестить по старым обрядам. Основные центры по-
повщины были основаны в конце ХVII — начале
XVIII века в Нижегородском крае на реке Керженец,
в Донской области, на Черниговщине. Позднее, в
XIX веке, крупным центром поповщины стала об-
щина Рогожского кладбища в Москве. Само кладби-
ще было основано в 1771 году, и хоронили там жерт-
вы эпидемии чумы. В начале XIX века кладбище ста-
ло центром московской старообрядческой общины.
Среди прихожан было много богатых людей, вла-
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69 Т. е. с молитвою.

70 Иерархия церковная (греч. hierуs — священный) — свя-
щенноначалие, порядок подчинения нижестоящих органов
священнослужителей вышестоящим по строго определен-
ным ступеням — иерархическая лестница.



дельцев мануфактур московского промышленного
района71. В 1863 году Рогожское кладбище становит-
ся духовным центром старообрядческой епископии
Московской и всея Руси, который существует и в на-
стоящее время.

Главный вопрос поповщины — о своем священст-
ве — был решен Белокриницкой (или Австрийской)
иерархией. В Белой Кринице (на территории Авст-
рийской империи) появилась организация старооб-
рядцев, которая создала свою, старообрядческую ие-
рархию, т. е. священников всех ступеней, как и в ни-
конианской церкви72.

Но почему же в Австрии?
Дело в том, что в России государство и церковь не

разрешали старообрядцам «поставлять» своих по-
пов. Австрийский император Иосиф II был заинте-
ресован в переселении в Австрийскую Галицию ста-
рообрядцев из Молдавии. Он издал патент73, по ко-
торому в пределах Австрийской империи разреша-
лось «совершенно свободное отправление религиоз-
ных действий им, всем их детям и потомкам, вместе
с их духовенством» (1783 год). Так в Австрии появи-
лись селения старообрядцев — Белая Криница и
Климовцы. Прошло более полувека после издания
патента, прежде чем старообрядцам удалось создать
свою иерархию. В 1846 году первым возглавил ста-
рообрядческую иерархию бывший босно-сараев-
ский митрополит Амвросий, который рукоположил
епископа. Старообрядческая иерархия быстро раз-
расталась, но в России признавать ее официально
запрещалось. Однако запреты не помогали, белокри-
ницкая иерархия проникла и в Россию. Уже через
десять лет после ее создания в России было более де-
сяти епархий74 со своими священниками, которые
могли утверждать новое старообрядческое священ-
ство. Белокриницкую иерархию признала и община
старообрядческого Рогожского кладбища в Москве.
Сюда и был перенесен в 1853 году духовный центр
поповцев, который называют и старообрядческой
архиепископией Московской и всея Руси. В ее со-
став входят несколько епархий, которые объединяют
около 150 религиозных обществ в различных райо-
нах России.

Старообрядцы издавали серьезные журналы: «Ста-
рообрядец», «Церковь», «Старообрядческая мысль»,
«Старообрядческий церковный календарь» и др.

Последователи Белокриницкого согласия в основ-
ном сосредоточены в Москве, Поволжье, на Дону и

Кубани, на Кавказе, в юго-западных областях Рос-
сии, на Украине и в Молдавии. Отдельные общины
встречаются на всей территории бывшего СССР.

Еще одно интересное порождение поповщины —
е д и н о в е р ч е с к а я  ц е р к о в ь,  где всё как и в
никонианской церкви, однако служить можно по
старым книгам и совершать крестное знамение дву-
мя перстами. Священников же в единоверческую
церковь назначали епископы никонианской церкви.
Царское правительство разрешило создание таких
приходов в начале XIX века и надеялось, что они по-
могут обратить старообрядцев к новой вере, но на-
дежды не оправдались. Единоверческие церкви су-
ществуют и поныне, а старообрядчество тем не ме-
нее не исчезло.

Поповщина за века своего существования не была
однородной. Она разветвлялась на множество раз-
личных согласий и толков: единоверцы, беглопопов-
цы, куда относились четыре толка (Дьяконово согла-
сие, Лужково согласие, уставщики и перемазанцы),
Белокриницкое согласие и поповцы Беловодской ие-
рархии. Главный вопрос разногласий — о священст-
ве. Священников Белокриницкой иерархии призна-
вали не все поповцы. В настоящее время среди по-
повщины тоже нет единства, как и прежде, правда,
стало меньше толков — они слились, так как рас-
хождения были очень незначительными.

Беспоповщина — второе большее направление в
старообрядчестве. Оно сформировалось в последние
десятилетия XVII века. Название этого направления
не совсем точно говорит о его сути. Конечно же, сво-
еобразные священнослужители были и в этом на-
правлении старообрядчества. Они и совершали бо-
гослужения. Но это были миряне, не принимавшие
таинства священства, т. е. не имевшие священниче-
ского сана. Их просто избирали из своей среды при-
хожане и называли н а с т а в н и к а м и  или н а -
ч е т ч и к а м и 75. Беспоповцы считали, что «каж-
дый христианин есть священник», значит, можно
избрать любого. Труднее было с христианскими та-
инствами, которые должны были совершать истин-
ные, т. е. принявшие сан, священники. Беспоповщи-
на пошла по линии сокращения обрядов, сохранив
обряд крещения и исповедь. Некоторые течения бес-
поповщины отказались вообще от всех обрядов.
Очень сложным был вопрос о браке. Отрицая обря-
ды, многие беспоповцы отрицали и брак, но не все.
Некоторые ввели чин церковного благословения су-
пругов.

Старообрядцы-беспоповцы свое отношение к свя-
щенникам обосновывали теоретически. Они счита-
ли, что истинное духовенство истреблено «антихри-
стом», который пришел в мир. Поэтому новые попы
«не священны суть», и относиться к ним нужно не
просто неуважительно, а с ненавистью, как и к цар-
ским властям. Ведь они признавали «антихриста» и
его реформы. Эти мысли развивались и дальше и
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71 На этом кладбище похоронены и Морозовы, богатейшие
купцы России.

72 Церковь, признавшую реформы Никона, старообрядцы
называли никонианской. В религиозной литературе ее при-
нято называть православной. Но это не очень точно. Ведь ста-
рообрядчество — тоже православие. В настоящее время ста-
рообрядческую церковь часто называют древлеправослав-
ной, что более точно.

73 Патент — в данном случае документ, предоставляющий
какое-либо право или привилегию.

74 Епархия (греч. «властвование», «начальствование») —
церковно-административный округ во главе с епископом или
архиереем.

75 Начетчик, начетчица — своего рода богословы в старооб-
рядчестве, которые хорошо знают старопечатную (донико-
новскую) религиозную литературу.



оправдывали самосожжения и самоубийства как
уход от неправедного мира.

Последователи беспоповщины были далеко не
единодушны. Существовало множество течений (7),
толков (28), согласий. Многие из них давно прекра-
тили свое существование, слившись между собой
(конец XVII века). Один из наиболее значительных
толков беспоповщины — Поморское согласие. Са-
мая крупная организация поморцев — Высший ста-
рообрядческий совет в Вильнюсе. Его признают
многие общины Белоруссии, России, Польши. Есть
среди Поморского согласия и обособленные помор-
ские общины. Самые крупные из них — московская
и рижская Гребенщиковская (речь о ней пойдет в па-
раграфе «Старообрядчество в Латвии»).

В настоящее время на территории бывшего СССР
сохранились лишь отдельные общины беспоповцев:
в Прибалтике, в ряде областей и краев России, на Ук-
раине, в Белоруссии, в Литве.

Отношение государства и Русской православной
церкви к расколу. Как же жилось раскольникам (ста-
рообрядцам) в государстве, которое силой заставля-
ло их принять новые церковные обряды? Как чувст-
вовали они себя в обществе, которое в большинстве
своем признавало политику государства в переуст-
ройстве церкви? Оказывается, не очень уютно.

Эта своеобразная «религиозная драма» охватывала
большую часть населения России. Раскол был, безус-
ловно, оппозицией, но не опасной, наоборот. Серьез-
ное, научное изучение истории раскола началось
только во второй половине XIX века. Появилась лите-
ратура о нем, были собраны постановления государ-
ства о расколе, об ограничениях для раскольников.

Раскол сразу стал явлением не только религиоз-
ным, но и сугубо гражданским. Государство пыта-
лось решить эту сложную проблему по-разному.
Свет на это проливают некоторые документы — цер-
ковные и государственные, которые регулировали
жизнь раскольников после памятного собора 1666—
1667 годов. Вспомним, что этот собор предал их про-
клятию и положил формальное начало расколу. Со-
бор 1681—1682 годов принял очень суровое реше-
ние о старообрядцах. Нераскаявшихся следовало су-
дить гражданским судом, уничтожать их скиты76 и
часовни77, отнимать старые книги, а новые выдавать
бесплатно и т. д. Этот же собор принял решение о
казни пустозерских узников. Кроме карающих, цер-
ковь принимала и другие меры: в местах поселения
старообрядцев устраивались новые епархии право-
славной церкви, проводилась агитация против ста-
рообрядчества и т. д. Но раскольников меньше не
становилось. Их число росло.

В 1685 году был принят закон, по которому старо-
обрядцев, которые не отказывались от своей веры,
следовало сжигать в срубе всей семьей, вместе с ма-
ленькими детьми. За укрывательство раскольни-
ков — битье кнутом. Имущество раскольника прода-
валось, а доход шел в пользу государства или в опла-
ту его сыска. Петр I в 1716 году издал указ, разреша-
ющий раскольникам жить открыто в селениях и го-
родах, но при этом платить двойную подать. Можно
было и не брить бороду, но за особую плату78. Старо-
обрядцам предписывалось носить особую одежду —
как мужчинам, так и женщинам. Не обязательно бы-
ло венчаться в православной церкви, но опять за
особую плату. Раскольники не имели права зани-
мать общественные должности. Очень строго нака-
зывалась пропаганда учения старообрядцев —
смертной казнью или каторгой. Было очень много и
других ограничений.

Старообрядцев принудительно заставляли мо-
литься за царя (с 1738 года).

Почему же принудительно? Ведь Русь со времени
принятия христианства всегда молилась за великого
князя, потом за царя. Все началось с царя Алексея
Михайловича (отца Петра I), который одобрил цер-
ковную реформу Никона. Его вместе с Никоном ста-
рообрядцы начали принимать за «антихриста».
Позднее этот взгляд был перенесен и на других ца-
рей, которые боролись с расколом. Поэтому ни о ка-
кой молитве за царя не могло быть и речи. Особенно
упорствовали в этом вопросе старообрядцы-беспо-
повцы.

Старообрядец никуда не мог отлучиться со своего
места жительства, а в случае необходимости должен
был получить специальный паспорт (с 1745 года). Во
всех официальных бумагах старообрядцев предпи-
сывалось называть только раскольниками. Это под-
черкивало, что именно они повинны в расколе рус-
ской православной церкви.

Отношение государства к старообрядчеству коле-
балось между некоторыми послаблениями и новы-
ми ужесточениями. В 1762 году были прекращены
следствия против старообрядцев, поскольку слиш-
ком много было самосожжений. Старообрядцам раз-
решили возвращаться из-за границы и селиться от-
дельными поселениями, но платить двойную по-
дать. Их освободили от обязательного ношения оп-
ределенной одежды и бритья бород. Но почти сразу
же последовали указы 1768—1778 годов, которые за-
прещали старообрядцам строить церкви, часовни,
иметь колокола. В 1785 году раскольники были осво-
бождены от двойных податей, а в 1783 году было за-
прещено употреблять слово «раскольник» в офици-
альных бумагах и разговоре. В 1785 году было разре-
шено выбирать старообрядцев на общественные
должности.

Однако в XIX веке многие ограничения верну-
лись, в том числе и обидное название «раскольник».
В гимназии и университеты дети старообрядцев
могли поступить только в том случае, если принима-
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76 Скит (от греч. ske-tis — название обители в Египте) — в
данном случае поселение монастырского типа, небольшой
монастырь. В. И. Даль определяет понятие «скит» как пус-
тынь, общую обитель отшельников, братское уединенное со-
жительство в глуши, с отдельными кельями; раскольничьи
монастыри зовутся скитами.

77 Часовня — малая церковь без алтаря, где можно служить
только часы (не литургию). Служить часы — читать установ-
ленные по часам псалмы, стихи, молитвы. 78 Бритье бороды у старообрядцев считалось грехом.



ли православную веру. Середина XIX столетия при-
несла старообрядцам новые притеснения. Вновь бы-
ло запрещено строить церкви, называть церковью
молитвенные дома, ставить на них кресты, вешать
колокола и звонить в них. Ветхие часовни предпи-
сывалось закрывать и уничтожать. Но никакие гоне-
ния и запреты не уничтожили старообрядчество.

Перелом наступил в 1883 году, когда вышел закон,
по которому все старообрядцы получили паспорта,
им разрешено было вести торговлю, заниматься про-
мыслами, вступать в иконописные цехи79, занимать
общественные должности. Им разрешалось молиться
по-своему и хоронить покойников по своим обрядам;
можно было также открывать новые часовни. 

Указ 1905 года «Об укреплении начал веротерпи-
мости» окончательно запретил употреблять слово
«раскольник» и предписывал называть только «ста-
рообрядцами» тех, кто совершает обряды по старым
книгам, но признает догматы православия. Бо′льшая
часть старообрядцев никогда и не отказывалась от
догматов православия (только отдельные, как прави-
ло, немногочисленные секты). Разрешалось иметь
свои начальные школы, преподавать детям старооб-
рядческий Закон Божий. Были разрешены и «сме-
шанные» браки между старообрядцами и православ-
ными. Время залечило многие раны раскола рус-
ской православной церкви, сблизило с ней старооб-
рядчество. Собор Русской православной церкви
1971 года снял все проклятия собора 1667 года за
следование старым обрядам. Старообрядчество жи-
во и сегодня, хотя количество старообрядцев умень-
шилось.

Некоторые выводы. Раскол русской православ-
ной церкви растянулся уже более чем на три века.
До сих пор многие, теперь уже далекие потомки ста-
рообрядцев почитают старые обряды православной
церкви. После 1905 года им было разрешено иметь
свои храмы (молитвенные дома), креститься двумя
перстами, придерживаться старых богослужебных
обрядов и пользоваться старопечатными книгами,
ставить кресты на храмах, иметь колокола и т.д. Все
унизительные ограничения были отменены, в том
числе и снято проклятие (1971 год).

В наши дни как никогда очень важен вопрос о раз-
личиях православной и старообрядческой церквей.

Существенны ли они? Ведь догматическая основа
одинакова.

Возможно, стоит идти по пути единоверия, чтобы
естественным образом объединились верующие од-
ной религии? На этот вопрос пока ответа нет. Только
время может его решить. А пока все остается по-ста-
рому. Однако больше хочется называть старообряд-
чество д р е в л е п р а в о с л а в и е м,  т. е. сохра-
нить в названии понятие «православие». Оно не раз-
деляет старообрядчество с православием, а роднит.

Отношение в обществе к старообрядцам различ-
ное. Часто их называют фанатиками, консерватора-

ми, ретроградами80. Упрекают за бездумное отрица-
ние всего нового, всего, что связывало с зарубежной
культурой. Основания, вероятно, есть, но всегда
нужно помнить, что среди старообрядцев много
культурных, разумных, мыслящих людей. Именно
старообрядцы сохранили очень много ценного из
истории русского народа: фольклор, памятники ли-
тературы, ценнейшие произведения прикладного
искусства.

Оригинальную точку зрения на старообрядчество
высказал известный украинский и русский историк,
этнограф, писатель, критик Н. И. Костомаров81:
«Раскол не есть старая Русь; раскол явление новое,
чуждое старой Руси. Раскольник не похож на ста-
ринного русского человека... В старой Руси господ-
ствовало отсутствие мысли и невозмутимое подчи-
нение авторитету властвующих; раскол любил мыс-
лить, спорить, раскольник не успокаивал себя мыс-
лью, что если приказано сверху так-то молиться, то,
стало быть, так и следует. Раскол хотел сделать соб-
ственную совесть судьей приказания, раскол пытал-
ся сам все проверить и исследовать». В этом смысле
раскол является «крупным явлением умственного
прогресса».

С Н. И. Костомаровым можно и поспорить, но в
главном он, безусловно, прав. В противном случае
старообрядчество давно уже перестало бы существо-
вать. Научные же исследования о расколе церкви,
его значении и последствиях, по всей вероятности,
еще впереди.

Боярыня Морозова. Среди многочисленных по-
читателей Аввакума, горячих и верных сторонников
старообрядчества была молодая женщина — бояры-
ня Феодосия Прокофьевна Морозова (?—1675), кото-
рую старообрядцы почитают как святую.

Что заставило эту не просто богатую, но принад-
лежавшую к знатнейшему боярскому и близкому
самому царю роду женщину отстаивать старые об-
ряды, бороться за них, страдать от пыток и умереть
от голода в земляной тюрьме? Часть ответов на этот
вопрос можно поискать в биографии молодой боя-
рыни.

Семнадцатилетнюю красавицу Феодосьюшку вы-
дали замуж за боярина Глеба Ивановича Морозова,
который занимал одно из первых мест при царском
дворе. Молоденькая боярыня была «леповидна» (ми-
ловидна) и «лепослова» (умна, начитанна) и пре-
красно говорила «духовные словесы». Но внезапно
умер муж, и Феодосия осталась одна с маленьким
сыном Ванечкой. У боярыни осталось огромное бо-
гатство. «Когда она выезжала из дому в своей бога-
той, «драгой и устроенной мусиею82 и сребром и с
аргамаки83 многими» карете, запряженной двенадца-
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79 Старообрядцам запрещалось писать иконы, так как они
признавали в их написании только старый древнерусский
канон.

80 Ретроград (латин. «идущий назад») — человек с отсталы-
ми взглядами, противник прогресса.

81 Николай Иванович Костомаров (1817—1885) оставил 21
том сочинений на различные, в большей части исторические
темы.

82 Мусия — мозаика, узор мелким бисером.
83 Аргамак — верховая лошадь восточной породы.



тью лошадьми, с «гремячими чепьми», то за нею сле-
довало «слуг, рабов и рабынь» сто, двести, а то и все
триста, «оберегая честь ее и здоровье», а народ бежал
толпами, хватая на лету алтыны и копейки, которые
выбрасывала в окно кареты маленькая ручка бояры-
ни», — читаем мы в книге Д. Л. Мордовцева «Вели-
кий раскол» (М., 1990). Но ни богатство, ни пышный
дом, ни преклонения бояр и князей не наполнили
умиротворением душу. Воспитанная в глубоком по-
читании веры и обрядов, она искала удовлетворения
в религии.

В эти тяжкие для боярыни годы и начался раскол
Русской православной церкви. Тут в ее доме и по-
явился протопоп Аввакум. За его спиной были уже
тяжелые годы ссылки в Сибирь, жесточайшие изде-
вательства воеводы Пашкова, тяжелейшие испыта-
ния голодом, холодом, тюрьмой. Ореол неукротимо-
го страдальца за веру уже окружал его имя. Но более
всего Феодосию Прокофьевну поразило то, что Ав-
вакум не очерствел, не застыл в своем высокомерии
мученика, как Никон. Взгляды протопопа, его убеж-
денность и вера сделали боярыню верной и стойкой
последовательницей старообрядчества.

В богатом доме Феодосии Прокофьевны всегда бы-
ло много народу. Это была не только челядь, которая
обслуживала боярскую семью, но и приживалки, ни-
щие, больные и убогие. Когда же Аввакума сослали
в Пустозерск, народу прибавилось. Из земляной
тюрьмы шлет Аввакум свои письма, советы, чело-
битные. Дом Морозовой становится своеобразным
центром старообрядчества. Здесь не просто прочи-
тывают письма Аввакума и Епифания, Лазаря и Фе-
дора — их переписывают и рассылают во все уголки
России, где живут старообрядцы.

Эту деятельность Морозовой власти посчитали
опасной, ибо неприятие новых обрядов означало
неуважение к царю. Самому же царю было трудно
прикоснуться карающей рукой к древнейшему бо-
ярскому роду Морозовых. Но его решение было од-
нозначным: либо боярыня отрекается от старой ве-
ры (обрядов), либо ей предстоят ссылка и земляная
голодная тюрьма. Не помогли многочисленные уго-
воры, не устрашили пытки и казни. Боярыня Мо-
розова считала, что молиться и быть праведным че-
ловек может не только по новым, но и по старым
обрядам.

Молодую женщину в цепях, на простых дровнях
провезли по Москве, чтобы все видели, что царь не
дает спуску своей приближенной, даже дальней род-
ственнице. Закончила жизнь боярыня Морозова в
земляной тюрьме в северном городе Боровске. В од-
ной яме сидели и умерли три непокорившиеся жен-
щины: боярыня Феодосия Прокофьевна Морозова,
ее родная сестра княгиня Евдокия Прокофьевна Уру-
сова и жена стрелецкого полковника Мария Данило-
ва. Все они погибли от голодной смерти — узниц не
велено было кормить.

Аввакум узнал о смерти своих верных последова-
тельниц в Пустозерске. Страшно горевал и написал
«О трех исповедницах слово плачевное», которое чи-
тается как стих.

Увы, увы, чада моя прелюбезная! 
Увы, други моя сердечная! 
Кто подобен вам на сем свете!.. 
Увы мне, осиротевшему!
Оставиша мя чада зверям на снедение!.. 
Увы, увы, чада моя! 
Никто же не смеет и спросити
у никониян безбожных телеса ваша блаженная, 
бездушна, мертва, уязвлена, 
поношеньями стреляема, 
паче же в рогожи обреченна!
Увы, увы, птенцы мои, вижю ваша уста безгласна!... 
Оле, чюдо! О преславное! 
Ужаснися небо, 
и да подвижатся основания земли!.. 
Соберитеся, рустии сынове, 
соберитеся, девы и матери, 
рыдайте горце и плачите со мною вкупе 
другов моих соборным плачем...

«Боярыня Морозова» Василия Сурикова
Великий русский живописец Василий Иванович Суриков

(1848—1916), страстно любивший русскую историю, особен-
но интересовался богатыми драматическими событиями
XVII и XVIII веками. Не прошел он и мимо раскола Русской
православной церкви. Его картина «Боярыня Морозова» —
монументальный красочный рассказ о трагичности и проти-
воречивости истории. Художник очень понятно, глубоко и
вдумчиво живописует потрясение и переживание не одного
человека, а народа. Образ боярыни Морозовой на картине
воспринимается через русский народ, его неоднозначное от-
ношение к расколу.

Первый эскиз картины В. И. Суриков сделал в 1881 году, а
затем три года искал лицо боярыни. Оно должно быть про-
никнуто страстью и фанатичной убежденностью. Художник
вспоминал: «Ведь сколько времени я его искал. “Персты рук
твоих тонкокостны, а очи молниеносны. Кидаешься на вра-
гов, аки лев...” Это протопоп Аввакум сказал про Морозову».
Василий Иванович читал и перечитывал «Житие» Аввакума,
находя все новые черты боярыни, искал типы, делал эскизы.
В 1887 году картина была готова. Называлась она «Поругание
над Морозовой».

Медленно тянется по Москве необычный поезд. На про-
стых крестьянских санях везут опальную, непокорную боя-
рыню Морозову. Это не та изнеженная молодая красавица,
которая выезжала в прекрасной дорогой карете, запряжен-
ной двенадцатью белыми рысаками. Исхудалое, гневное ли-
цо. Молнией неистовой веры сверкают глаза. Неумолимо зве-
нит цепь, которой скованы руки. Но Морозова не сломлена:
жестом поднятой руки с двумя сложенными перстами, всем
своим суровым видом она отстаивает старую веру. Черная, с
богатой отделкой, одежда подчеркивает серьезность и значи-
мость борьбы. Морозова обращается к народу, которому до-
роги обряды и обычаи отцов и дедов.

На московской улице собрался всякий народ — и богатый,
и бедный. Нищий, определенно юродивый84, одет только в
рваное холщовое рубище, но он не испытывает холода. Ог-
ромный крест на массивной цепи, который поистине тяжко
нести, подчеркивает его правоверие. Немыслимым обрывком
платка или просто тряпкой покрыта голова. А рядом — ме-
таллическая тарелка для подаяния. Толпа смотрит на мятеж-
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84 Юродивый — человек, считавшийся психически не сов-
сем полноценным, но, с другой стороны, церковь рассматри-
вала «юродство о Христе» как один из подвигов христианско-
го благочестия. Они добровольно отказывались от всех благ и
удобств земной жизни, принимали вид безумного человека,
не стеснялись говорить правду сильным мира сего. Юроди-
вые были во всех христианских странах. Но особенно много
их было на Руси. Многих из них считали святыми.



ную боярыню и взглядом выражает свое отношение к ней.
Насколько неодинаковы эти взгляды, превосходно показал
Василий Суриков. В этих взглядах —  расколотая из-за цер-
ковных обрядов Русь.

Медленно убегают сани, а толпа остается со своими пере-
живаниями, тревогами, проблемами. В правом нижнем углу
изображен юродивый, который сидит прямо на снегу. Он
преклоняется перед боярыней и поднимает руку с двуперст-
ным сложением. Юродивого Суриков писал с натуры.
«А юродивого я на толкучке нашел... В начале зимы было.
Снег талый. Я его на снегу так и писал».

Рядом с юродивым стала на колени перед боярыней женщи-
на с палкой и сумой. Жестом, позой она утверждает, что разде-
ляет взгляды Морозовой, но сложить два перста боится —
вдруг обернется стрелец. Снял шапку и опустил глаза мужчи-
на, который стоит за юродивым. Он тоже за боярыню. А его со-
сед только взялся за шапку, но снять побоялся. Лица богато
одетых девушек прекрасны и выразительны. Одна из них
склонилась в низком, уважительном поклоне перед подвигом
Морозовой, другая потрясена изменившимся видом и положе-
нием боярыни. Рядом с санями идет молодая женщина и при-
стально смотрит на великую раскольницу. Тесно сжимает она
руки, как будто хочет сохранить, удержать в памяти это отре-
шенное от всего мира, фанатичное лицо. А мальчишкам про-
сто интересно и даже смешно все происходящее.

По другую же сторону трагических саней не видно сочув-
ствующих Морозовой лиц. Презрительно смеется старый бо-
ярин, да и купец вместе с ним. До чего же довела себя упря-
мая богачка! Не подвигом считают они ее жизнь, а неумным,
упрямым сумасбродством.

По взгляду, жесту, позе каждого персонажа картины мож-
но определить сторонников и противников боярыни Морозо-
вой, а следовательно, сторонников и противников раскола. В
этом и заключается огромная историческая ценность карти-
ны Василия Сурикова. Для художника все важно в картине,
для него нет мелочей. Любовно, с большим знанием богатого
прикладного искусства русского народа выписывает он кра-
сочно расшитую одежду москвичей, сани, резные ставни и
наличники домов, покрытые золотом купола московских
церквей. Как настоящий воспринимается рыхлый белый снег
на переднем плане картины, след от полозьев саней, которые

увозят в вечность боярыню Морозову. В правом верхнем углу
хорошо видна икона Богоматери с младенцем, которая нахо-
дится в сенях дома. Она как бы освящает все происходящее.

Красочная, богатая по колориту, монументальная картина
В. И. Сурикова радует глаз посетителей Государственной Тре-
тьяковской галереи в Москве.

Влияние православия 
на русскую культуру

В том, что религия определенно влияет на культу-
ру народа, мы убедились уже не раз. Связанная с
языком, обычаями, обрядами, традициями, народ-
ным творчеством, материальной культурой религия
глубоко проникает в жизнь людей. Христианство не
является исключением. Но правомерно ли говорить
о влиянии каждой из трех ветвей христианства —
православия, католицизма и протестантизма — на
культуру народа?

Безусловно да. В разных странах развивалась ка-
кая-либо из ветвей христианства. Каждая из них
весьма своеобразно преломилась в культуре. Это не
удивительно.

Что же конкретно можно сказать по этому вопро-
су о православии в России?

Вопрос о культуре очень обширен и сложен. Оста-
новимся довольно коротко только на некоторых во-
просах.

Начнем с распространения грамотности на Руси.
Славянская письменность появилась еще до введе-
ния на Руси христианства. Кирилл и Мефодий при-
способили греческий алфавит к особенностям сла-
вянского языка в IX веке (863 год). На Русь письмен-
ность пришла из Болгарии позже, в X веке. Славян-
ская письменность была создана для христианиза-
ции славян. Поэтому церковь сразу начала учить
славян грамоте, чтобы иметь христианских пропо-
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ведников. Итак, грамотность на Руси распространя-
ла Русская православная церковь. Первой книгой,
по которой учились грамоте, был «Псалтирь» —
сборник псалмов — древнееврейских молитвенных
песнопений, которые исполнялись в Иерусалим-
ском храме при различных обрядовых церемониях.

Русская православная церковь обучала грамоте до
XVIII века, когда в России была создана светская
школа. Однако она охватывала лишь около полови-
ны желающих научиться грамоте, остальные по-
прежнему учились при церкви. Но и светская школа
уделяла особое внимание изучению Закона Божьего,
а также церковнославянскому языку, на котором
шло богослужение, и молитвенному песнопению.
До 1918 года православная церковь оказывала ог-
ромное влияние на распространение грамотности в
России.

Очень большое влияние русское православие ока-
зало на развитие д р е в н е р у с с к о й  л и т е р а -
т у р ы.

Вместе с восточным христианством на Русь при-
шла богатейшая переводная литература различных
жанров: хроники, исторические повести, жития, по-
учения, патерики, которые описывали жизнь отцов-
монахов.

Книга на Руси всегда очень высоко ценилась. Не-
которые книги хранили в государственной казне на-
равне с золотом. Хвалебную песнь книге слагали на-
ши далекие предки на заре древнерусской литерату-
ры. Знаменитый монах Нестор в «Повести времен-
ных лет», в записи за 1037 год, пишет о книге: «Ве-
лика ведь бывает польза от учения книжного, книги
научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем
и воздержание в словах книжных». Книги — «это ре-
ки, напояющие вселенную, это источники мудрости,
в книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы в печа-
ли утешаемся, они — узда воздержания».

Книги были настоящими произведениями искус-
ства. Дорогие кожаные тисненые переплеты, укра-
шенные золотом и драгоценными камнями, художе-
ственно разрисованные начальные буквы и загла-
вия, заставки, рисунки и узоры делали каждую кни-
гу уникальной. До XVI века каждая из них перепи-
сывалась от руки и оригинально украшалась умель-
цами. Книги на Руси называли «Изборниками» или
«Цветниками». Переписчик заботился о том, чтобы
книгу берегли, не расчеркивали. Даже продать кни-
гу считалось грехом. Можно встретить такие замет-
ки переписчика: «Эту книгу ни продать, ни отдать
нельзя»; «аще где криво написал, то не кляните ме-
ня, грешного раба»; «горе тому, кто черкает у книг
по полям, на том свете бесы исчеркают ему лицо же-
лезом».

На Руси была создана высокая книжная культура.
Русь была к этому готова: народный, веками склады-
вавшийся фольклор питал из своего глубокого и бо-
гатого источника русскую литературу. Русская лите-
ратура, не только древняя, но и последующих веков,
ощущала на себе влияние православия. Одновре-
менно с литературой формировался богатейший и
выразительнейший литературный язык.

Огромное влияние русское православие оказало
на ц е р к о в н у ю  а р х и т е к т у р у. Форма пра-
вославного храма пришла на Русь вместе с христи-
анством из Византии. В XII веке церковная архитек-
тура превратилась в глубоко национальное древне-
русское явление. На Руси к тому времени была серь-
езно развита народная деревянная архитектура. Ос-
новным элементом в строительстве церквей была
крестьянская клеть — прямоугольный сруб. В хоро-
мах для знати светлый терем покрывался шатровой
кровлей, богато украшенной резьбой. В церковном
строительстве деревянные церкви были «клет-
ские» — четырехугольные, а также «шатровые» —
восьмиугольные срубы. Церкви «клетские» покры-
вались четырехскатной крышей или крышей-боч-
кой, а многогранники сводились кверху в очень на-
рядный и своеобразный шатер. Шатер в XVII веке
стал запрещаться, так как он не выражал религиоз-
ную идею купола, символизировавшего небосвод, —
шатер был символом военной силы и могущества.

Христианская церковь принесла с собой на Русь и
м у з ы к а л ь н о е  и с к у с с т в о,  связанное с бо-
гослужением. Богослужебный ритуал, тексты цер-
ковных песнопений на славянском языке, приемы
отдельных песнопений, система осмогласия85 при-
шли из Византии. Однако сейчас же началось влия-
ние на них русской народной музыкальной тради-
ции, — она незаметно вплелась в духовную музыку
элементами мелодики народных песен. В свою оче-
редь церковные песнопения влияли на народную
музыку. Русские композиторы использовали древне-
русские песнопения в своих произведениях.

Совершенно особенное русское национальное му-
зыкальное явление — колокольные звоны. Они —
разновидность музыкального народного творчества.
Элементы колокольных звонов украсили многие
произведения русских композиторов. Колокольные
звоны близки другим видам народного творчества:
былине, сказке, народным плясовым напевам. Коло-
кольный звон играл в жизни верующих людей ог-
ромную роль. Он сопровождал их в радости, печали
и тревоге. Не прошли мимо этого богатейшего му-
зыкального наследия и композиторы-классики, и
поэты.

Очень интересный вопрос об и м е н а х,  кото-
рые получали православные. Наречение имени на
Руси православная церковь полностью взяла в свои
руки. Оно давалось одновременно с крещением.
Имя выбиралось строго по святцам (месяцеслову).
Святцы представляют собой своеобразный кален-
дарь, в котором на каждый день года записан святой,
канонизированный православной церковью. Это —
день его чествования. Имя святого и давали при кре-
щении. Имена в церковных святцах в основном ев-
рейского, греческого или латинского происхожде-
ния, но переделанные на русский лад. Например:
Иоханаан — Иоанн — Иван, Евфимий — Ефим,
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85 Осмогласие — распев богослужебных текстов на восемь
различных гласов (одноголосное пение) с чередованием их
по неделям.



Флор — Фрол и т. д. Со временем вошли в святцы и
древнерусские имена: Владимир, Всеволод, Людми-
ла и т. д. Это были имена людей, которых канонизи-
ровала русская православная церковь.

Православие на Руси сливалось и с названием го-
родов, городских улиц, переулков. Интересно, что в
Москве к началу XIX века из 660 улиц и переулков
свыше 150 были названы именами святых или по
названию монастырей, церквей, часовен и икон. На-
пример, улица Сретенка в Москве (где происходила
встреча «чудотворной» иконы «Богоматери Влади-
мирской» и построен одноименный монастырь). В
Нижнем Новгороде были улицы Соборная, Варва′р-
ская, Егорьевская и т. д.

Очень глубоко проникла православная символика
в воинскую и переплелась с ней. В XVI—XVII веках
каждый полк имел воинское знамя с изображением
Спаса или Святого Георгия.

Русское православие серьезно повлияло на и к о -
н о п и с а н и е  и с т а н к о в у ю  ж и в о п и с ь86.
Даже неспециалист отличит русскую икону от визан-
тийской, а тем более западноевропейской. Так посте-
пенно православие превращалось в свое, исконно
русское явление и становилось неотъемлемой частью
культуры русского народа. Часто понятия «русский»
и «православный» считались тождественными.

Православие в Латвии

История православия в Латвии интересна и не-
проста.

Историки считают, что православие на террито-
рии современной Латвии известно с X—XI веков. В
те далекие времена здесь жили различные язычес-
кие племена. Н. М. Карамзин в «Истории государст-
ва Российского», ссылаясь на «Повесть временных
лет» Нестора-летописца, упоминает племена: «...Лет-
голу (Ливенских латышей), Зимголу (в Семигалии)87,
Корсь (в Курляндии) и Литву, которые не принадле-
жат Финнам, но вместе с древними Пруссами со-
ставляют народ латышский». Племена эти были тес-
но связаны со славянскими племенами. Об этой свя-
зи можно судить по сохранившемуся по сей день
сходству русского и латышского языков88.

Из Древней Руси пришло сюда и христианство.
Об этом свидетельствуют все термины христианско-
го культа на латышском языке. Например: крест
(krusts), звон (zvans), крестить (kristīt), кланяться
(klanīties) и т. д.

Огромную роль в распространении православия
на территории Латвии сыграли русские купцы. По
каким только рекам и морям не ходили их вездесу-
щие суда! Знали их и на берегах Западной Двины
(Даугавы) и Гауи. Появились здесь и укрепленные по-
селения в Кокнесе (Кукенойс) и Ерсике (Герсике), за-
висевшие от Полоцка, и Талава, зависевшая от Пско-
ва. В этих поселениях жили как представители древ-
нелатвийских народов, так и русские. Так пишут Ген-
рих Латвийский89, русская Начальная летопись, не-
мецкая «Рифмованная хроника». В этом утвержде-
нии документы едины. А вот какова была этническая
принадлежность правителей этих поселений, едино-
го мнения нет. Русская летопись называет кокнесско-
го князя — Вячко, ерсикского — Всеволод и утверж-
дает, что они были русскими. Латышские историки
считают их латгалами (балтский народ) и называют
другими именами. Однако все сходятся на том, что в
названных городах жили и предки латышей, и рус-
ские, и в них были православные церкви. Причем
православие исповедовали не только русские, но и
предки латышей. И, что очень важно, утверждается,
что православие пришло на территорию Латвии
мирным путем, оставив свою неискоренимую па-
мять в языке, народных песнях, преданиях. Видный
собиратель народного фольклора Янис Спрогис в
книге «Памятники латышского народного творчест-
ва», изданной в Вильне в 1868 г., среди богатейшего
материала записал и такую песню:

Из крестов скована русская земля,
А эта обессилена господами.
Через кресты солнце восходит,
А через господ заходит.
За русского выдавал я замуж свою сестричку; 
А сам брал себе литвинку;
Ходил я к русским, ходил к литовцам,
Везде у меня зятья-родня.

Так переплетала история кровные судьбы прибал-
тийских народов. Однако в X—XI веках прочно ук-
репиться православию здесь не пришлось. 

Крестоносцы. Еще во второй половине XII в. на
землях Восточной Прибалтики начали появляться
немецкие купцы. Выгодное географическое положе-
ние края, водные пути по Двине и Гауе очень привле-
кали, манили. Но местные племена не хотели пус-
кать на свои земли чужестранцев. Тогда католичес-
кой церковью во главе с папой Римским был объяв-
лен крестовый поход против язычников. Рыцари-
крестоносцы должны были «с мечом в одной руке и
распятием в другой» нести веру в Христа язычникам.

В Восточную Прибалтику направлялись кресто-
носцы из Германии. Организованные в духовно-ры-
царский орден меченосцев, они были внушительной
военной и миссионерской силой. (Официальное на-
звание ордена — орден братьев воинства Христова).
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86 Станковая живопись — термин происходит от «станка»,
на котором создаются произведения (в живописи им являет-
ся мольберт). Картины, не имеющие прямого декоративного
или утилитарного назначения — в отличие от монументаль-
ной живописи, произведения которой создаются для кон-
кретной архитектурной среды.

87 Семигалия — Земгале.
88 Сходство это очень обширно и распространяется на бы-

товые понятия, природу, мифологию, астрономию и т. д. Вот
несколько примеров: сеять — sēt, веять — vētīt, сено — siens,
борода — bārda, голова — galva, зуб — zobs, мать — māte, лю-
ди — ļaudis, друг — draugs, день — diena, вечер — vakars и т.д.

89 Генрих Латвийский (ок. 1187—1259) — автор «Хроники
Ливонии», католический священник, участник походов не-
мецких крестоносцев в Ливонию. В «Хронике» подробно опи-
сал вторжение крестоносцев в Ливонию и Эстонию с конца
XII века по 1227 год.



Орденом меченосцев его называли потому, что на бе-
лых плащах рыцарей изображался красный меч с
крестом. Создали этот орден епископ Альберт (осно-
ватель города Риги) и папа римский Иннокентий III
для завоевания Восточной Прибалтики. Орден мече-
носцев просуществовал относительно недолго — с
1202 по 1237 год, но за это время он подчинил мно-
гие прибалтийские земли, вторгался в пределы По-
лоцкого княжества, угрожал Новгороду и Пскову.
Треть завоеванной земли с согласия папы была за-
креплена за орденом меченосцев.

Местные народы в силу своих возможностей со-
противлялись завоевателям. Орден меченосцев по-
терпел два больших поражения, которые не смог
пережить. В 1234 году князь Ярослав Всеволодович
разбил его войско у Юрьева (Тарту). А в 1236 году
объединенные силы прибалтийских племен наго-
лову разбили войско ордена при Сауле (предполо-
жительно у Шяуляя в Литве). Остатки ордена мече-
носцев в 1237 году слились с Тевтонским (Немец-
ким) рыцарским орденом. Отделение Тевтонского
ордена в Прибалтике стало называться Ливонским
орденом. В течение XIII века Ливонский орден со-
здал в Восточной Прибалтике Ливонское орденское
государство, которое включало земли современной
Латвии и Эстонии. Ливонский орден был главной
силой католической церкви и немецких феодалов в
Прибалтике. Его центром первоначально была Ри-
га, а затем Венден (Цесис). Православие с террито-
рии Латвии было вытеснено почти полностью (за
исключением русского купечества, которое жило в
городах и имело там свои церкви). В XIV веке в Ри-
ге уже была значительная колония русских купцов,
которые населяли целую улицу (Русская улица),
имели там свою церковь Святого Николая и торго-
вый двор. Такие поселения были и в других горо-
дах — Розиттене (Резекне), Динабурге (Даугавпил-
се), Вендене (Цесисе).

Католицизм господствовал в Ливонии до 20-х го-
дов XVI века, когда грянула Реформация.

Реформация в Латвии. Подробно речь о Рефор-
мации пойдет в специальном разделе, поэтому здесь
коснемся ее очень коротко.

Латинское слово «реформация» означает «преоб-
разование», «исправление». В данном случае оно от-
носится к борьбе против католической церкви, кото-
рая проходила как открытый и бурный протест. Ре-
зультатом Реформации и было появление третьей
ветви христианства — протестантизма. Протестан-
тизм сохранил основные положения христианства.
Самое главное отличие протестантизма от католи-
цизма (и православия) заключалось в утверждении,
что человек непосредственно связан с Богом и боже-
ственная благодать даруется ему тоже непосредст-
венно Богом, без посредничества церкви и духовен-
ства. Спасение человека достигается только через
его личную веру в искупительную жертву Христа и
по воле Бога. На этом основании протестанты отка-
зывались от церковной организации типа католиче-
ской, способствовали созданию независимых церк-
вей, не признавали зависимость от папы римского.

Протестантов поддержали огромные массы веру-
ющих. Реформация охватила и крестьян, и феода-
лов, и ремесленников, и нарождающуюся буржуа-
зию в большинстве стран Западной и Центральной
Европы и приняла различные формы: лютеранства,
цвинглианства, кальвинизма, англиканства и неко-
торые другие. 

На территорию Латвии протестантизм пришел в
20-х годах XVI века в виде лютеранства из Германии.
Там в 1517 году доктор богословия Мартин Лютер
публично выступил с обвинениями против католи-
ческой церкви и папы римского. Бывшие рыцари
Ливонского ордена, а ныне прибалтийско-немецкие
помещики, принимали лютеранскую веру. Принад-
лежавших им крестьян они тоже записывали люте-
ранами. Ливонский орден постепенно дряхлел.
Свою миссионерскую задачу он выполнил — обра-
тил в христианство народы Прибалтики. Захватни-
ческую тоже: ему принадлежало огромное количест-
во земли. В 1561 году орден распался и был ликви-
дирован с согласия папы римского. Этим годом и за-
канчивается насчитывающая несколько веков исто-
рия государств Ливонии. Начинается так называе-
мый польский период (1561—1629). Правда, на зем-
лях бывшей Ливонии хозяевами были не только
немцы и поляки, но и шведы, и датчане, а Восточная
Латвия (Латгалия) стала частью Речи Посполитой.

Лютеране считали, что их долг — стереть с лица
земли все, что напоминало о католицизме. Запыла-
ли костры: горели иконы и распятия, исповедальни
и дорогие ризы. Не было больше места латинской
Библии и богослужебным книгам — их просто вы-
брасывали.

Так утверждалось лютеранство в Лифляндии (не-
мецкое название Ливонии) и Курляндии.

Иначе было в Латгалии. Подчиненная Польско-
Литовскому государству — Речи Посполитой, во гла-
ве которой стоял король-католик, она была вынуж-
дена вернуться к католицизму. Произошла так назы-
ваемая Контрреформация.

В Лифляндии (Видземе) в 1629—1710 годах был
шведский период. В результате польско-шведской
войны (1600—1629) она отошла к Швеции вместе с
Ригой. В этот период искоренялось все русское. Бы-
ли уничтожены дворы и церкви русских купцов в
городах. Как пишет историк Фабриций, с началом
распространения лютеранства «приверженцы Ре-
формации сожгли русские церкви в Риге, Ревеле,
Дерпте и других городах».

Возрождение православия в Латвии. В конце
XVII века на границе с Россией, прежде всего в Вос-
точной Латвии (Латгалии), начинают появляться
старообрядцы, преследуемые «никонианами». Поль-
ские власти не только разрешали, но и приветство-
вали их переселение. Первые три года вновь при-
бывшие освобождались от барщины и оброка, и
лишь затем их вписывали в специальные книги как
крепостных крестьян. Так в Динабургском (Даугав-
пилсском), Режицком (Резекненском), Люцинском
(Лудзенском), Иллукстском и других уездах появи-
лись старообрядцы.
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Вслед за старообрядцами на территорию Латвии
пришли и православные крестьяне — русские и бе-
лорусы, которые тоже хотели получить льготы, хотя
бы на три года. Помещики встречали переселенцев
охотно: после войн и эпидемий земли пустовали, и
некому было их обрабатывать.

В конце XVII века русские появляются и в Курлянд-
ском герцогстве — в Якобштадте (Екабпилсе). Герцог
Яков разрешил им селиться вдоль левого берега Дви-
ны и основать монастырь и церковь Святого Николая.

В 1710 году Рига была взята русскими войсками
(это произошло в ходе Северной войны (1700—
1721), которую Россия вела со Швецией за выход к
Балтийскому морю). Северная война закончилась
Ништадтским миром (1721), по которому к России
от Швеции отошли Лифляндия с Ригой и Эстляндия
с Ревелем (Таллином). Позднее, в 1772 году, в резуль-
тате первого раздела Польши к России отошла Лат-

галия. В 1795 году в результате третьего раздела
Польши в состав России вошла и Курляндия.

Итак, в XVIII веке земли Латвии были объединены в
составе Российской империи. Лифляндская и Кур-
ляндская губернии (вместе с Эстляндской) стали назы-
вать Остзейским, или Прибалтийским краем. Три лат-
гальских уезда вошли в состав Витебской губернии.

Остзейское (прибалтийско-немецкое) дворянство
сохранило автономию в рамках Российской импе-
рии и свои оставшиеся с былых времен огромные
привилегии. Во всех государственных органах упо-
треблялся только немецкий язык.

Однако Петр I разрешил русским купцам и ремес-
ленникам селиться в Риге и Лифляндии. Рижский
рат (городской совет) очень противился этому, но
русские дворы начали появляться в предместьях Ри-
ги, на Московской дороге. Стали появляться и пра-
вославные церкви. В Риге русскими учреждениями
был занят замок. Там же была сооружена церковь Ус-
пения для обслуживания нужд высших чинов. Ос-
тавлен был в Риге и гарнизон, который обосновался
в Цитадели. Там же находилась церковь Петра и
Павла, сначала деревянная, а с 1785 года — камен-
ная (ныне используется как концертный зал “Ave
Sol”). Для купцов была построена Благовещенская
единоверческая церковь. Около нее расположился
русский рынок и товарные склады.

Однако в XVIII веке православных в Латвии было
еще очень мало. 

Переход латышских крестьян из лютеранства в
православие. В 1817 и 1819 годах указами россий-
ского императора Александра I были освобождены
от крепостной зависимости курляндские и лифлянд-
ские крестьяне. Их освобождали без земли, т.е. обре-
кали на разорение. Но сам факт освобождения спо-
собствовал тому, что к русским царям латышские
крестьяне стали относиться почти доброжелательно.

В 1841 году неожиданно начался переход латыш-
ских крестьян из лютеранства в православие. Этому
предшествовали несколько неурожайных лет, кото-
рые обострили и без того страшную нищету и голод
среди крестьян. В это время стали распространяться
слухи о том, что то ли будут раздавать земли в теп-
лых краях, то ли уменьшат барщину тем, кто перей-
дет в православие. Многие историки категорически
отрицают, что слухи эти распространяли православ-
ная церковь и правительство. Как бы там ни было, 9
июня 1841 года к рижскому православному еписко-
пу Иринарху обратилась за помощью группа ла-
тышских крестьян. Иринарх терпеливо выслушал
их и «накормил голодных». Прошло около месяца, и
епископу принесли прошения нескольких тысяч
крестьян о переходе из лютеранства в православие.

Немецкие помещики, испугавшись потери своего
влияния на крестьян, организовали настоящую рас-
праву с ослушниками — били розгами, объявляли
бунтовщиками, заковывали в кандалы и т. д. Поме-
щикам помогали войска: царское правительство на-
правило в прибалтийские губернии довольно боль-
шое количество солдат, так как сочло переход из лю-
теранства в православие бунтом.
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Крестьянам теперь везде объявляли, что за переход
в православие они ничего и нигде не получат, а за
распространение слухов о каких-то вознаграждениях
грозил военный суд. Не прошло даром оформление
перехода и епископу Иринарху. Его срочно перемес-
тили в Псково-Печерский монастырь. Все эти пре-
пятствия только на время остановили переход в пра-
вославие, но через несколько лет он возобновился и
был более активным, чем прежде90. Правда, теперь
переходившие в православие просили, чтобы цер-
ковная служба шла на латышском языке. 21 апреля
1845 года в рижской Покровской церкви состоялось
богослужение на латышском языке. «Впечатление
было невыразимое. Церковь не могла вместить при-
ходящих», — пишет владыка Александр.

Всего за 40-е и начало 50-х годов XIX века из лю-
теранства в православие в Латвии и Эстонии пере-
шло около 250 тысяч человек. В Латвии — 100 или
65 тысяч. (Разные источники указывают разные ци-
фры.) Известнейший исследователь истории Ост-
зейского края в XIX веке Ю. Ф. Самарин писал, что
распространение православия шло так быстро, что
если бы не препятствовали, возможно, Остзейский
край стал бы православным. Может быть, то была
естественная тяга к России, ее вере, искусственно
прерванная на много веков.

Теперь, когда православных стало довольно много,
очень остро встал вопрос о православных священни-
ках, владеющих латышским и эстонским языками.

Латышские крестьяне пограничных с Россией
районов уже давно ежегодно ходили в православный
Печерский монастырь молиться, за святой водой и
на исповедь. Поэтому в Псковской духовной семина-
рии в 1843 году было введено преподавание латыш-
ского языка. С 1 сентября 1847 года начало свою ра-
боту Рижское латышско-эстонское духовное учили-
ще. «Это было первое православное учебное заведе-
ние, где дети крестьян могли получить довольно ос-
новательное образование на своем родном языке», —
пишет владыка Александр. 1 октября 1851 года на
базе училища открывается Рижская духовная семи-
нария. Открытие Рижской духовной семинарии
имело огромное значение. Здесь можно было полу-
чить не только солидное духовное образование, но и
овладеть латышским и эстонским языками, познако-
миться с историей края, его культурой.

Забегая на полвека вперед, когда отмечалось 50-ле-
тие Рижской духовной семинарии (в 1901 году),
можно привести отрывок из поздравительного пись-
ма рижского Вознесенского латышского прихода,
который как нельзя лучше говорит о значении этого
учебного заведения для латышского народа. 

«Дорогая семинария!
700 лет тому назад латышское население Прибалтийского

края составляло одну родственную семью со славянскими на-
родами и жило общею с ними жизнью. В XII веке латыши во-
лею судеб оторваны были от славянской семьи и попали в
пленение к иноплеменникам-пришельцам, которые и держа-
ли их целыя столетия в унижении и в рабстве, как телесном,
так и духовном...

Вступив в жизнь, ты, семинария, ревностно предалась де-
лу просвещения в духе православной веры. Ты тотчас же на-
правила лучи света и на наше духовно плененное латышское
население. Ты собирала бедных детей этих рабов, одевала,
кормила, учила, воспитывала и выводила их просвещенны-
ми людьми, ты же приготовляла и выпускала достойных па-
стырей и служителей алтаря и учителей латышскому населе-
нию в духе православной веры!..

О плодах твоего просвещения возвещают многочисленные
храмы среди латышских селений... О тех же плодах твоих свиде-
тельствуют и многочисленные школы, в коих приемлет свет уче-
ния в духе православия много тысяч латышских детей! <…>

...И слезы радости, орошающие морщинистые лица стар-
цев — очевидцев прошлого рабства латышского населения
при виде плодов твоего просвещения, — да будут благодарст-
венной жертвой перед Всевышним Творцом за твои труды!
Мы же, не только от имени тесного кружка населения г. Ри-
ги, — но, смеем сказать, от имени всех, вкусивших плоды
твоего просвещения латышей, — приносим тебе, семинария,
от глубины души спасибо, сознавая, что ты положила начало,
что ты дала толчок просветительному делу среди латышско-
го народа в духе православной веры и твой успех вызвал со-
ревнование и в бывшем рабовладельце и заставил его забо-
титься об образовании народа».

Думается, что комментировать этот документ нет
необходимости91.

Чтобы подчеркнуть растущее значение православия
в Латвии, 1 июля 1850 года создается самостоятельная
Рижская епархия. До этого рижские православные
приходы были под управлением Псковской и Полоц-
кой епархий. Греческое слово «епархия» означает само-
стоятельный церковный округ, во главе которого стоит
старший епископ — митрополит. Чаще всего епархия
совпадала с какой-либо административной единицей.

Царское правительство повернулось лицом к пра-
вославию в Прибалтийском крае только в 60-х годах
XIX века. Помощь переходящим в православие, их
поддержка, в том числе и материальная, вовремя
оказана не была. Дорогое время было упущено.

В 60-х годах XIX века начался обратный переход из
православия в лютеранство. Правда, он не был массо-
вым и был вынужденным. Как вспоминали крестьяне,
самым невозможным было то, что немецкие помещи-
ки-лютеране не сдавали землю в аренду православ-
ным, а без земли крестьянин жить не мог. Были и дру-
гие притеснения, но главной причиной была земля.

Данных, сколько же осталось православных латы-
шей после обратного перехода в лютеранство, к со-
жалению, нет. Однако в любом случае православие
определенно привлекало латышских крестьян более
гуманным отношением к их чаяниям. Приведем
только некоторые факты.
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90 Переход из лютеранства в православие затрудняли всяче-
ские ограничения. Так, между подачей заявления и миропо-
мазанием должно было пройти шесть месяцев. Для того что-
бы поехать подать заявление о переходе, нужно было брать
специальный билет для отлучки, получить который было
очень сложно. Мешала большая волокита. Православным не
разрешали хоронить на лютеранском кладбище, а других
кладбищ и не было. С большим трудом можно было получить
землю для строительства православного храма и т. д.

91 В судьбе Рижской духовной семинарии в XX веке отра-
зились исторические судьбы Латвии. Ее то закрывали, то
опять открывали. В 1994 году она снова открылась после по-
лувекового перерыва.



Речь пойдет об организации образования в При-
балтийском крае. Воспользуемся для этого статьей
С. Карпухиной «Православные церковно-приход-
ские школы на территории Латвии в XIX веке»,
опубликованной в сборнике «Православие в Лат-
вии» (Рига, 1993). Написана она на основе анализа
материалов и документов, хранящихся в Государст-
венном историческом архиве Латвии.

«К началу XIX века на территории прибалтийских
губерний (Эстляндской, Лифляндской и Курлянд-
ской) уже существовали различные типы учебных
заведений. В городах для детей «свободного сосло-
вия» были открыты элементарные школы. Дети из
привилегированных слоев населения учились в гим-
назиях и лицеях в Риге и в Тартуском университете.
Преподавание учебных дисциплин во всех город-
ских школах велось на немецком языке.

Школ для крестьян было очень мало. Причиной
этому было то, что прибалтийско-немецкие дворяне
не особенно заботились об образовании народа. Ос-
новными видами крестьянских школ были лютеран-
ские приходские и мызные92 школы.

Все учебные заведения Прибалтики — как город-
ские, так и сельские — находились в полной зависи-
мости от немецкого дворянства и евангелическо-лю-
теранской церкви».

В первой половине XIX века обучения на латыш-
ском языке в Латвии практически не было. Не было
его и на русском. Россия, которая уже более столе-
тия числила Остзейский край в составе Российской
империи, позволяла ему жить своей обособленной,
определенной много веков назад жизнью. Только во
второй половине XIX века что-то начало меняться.
Появляются церковно-приходские школы при пра-
вославных приходах, где обучают на двух языках —
латышском и русском, где в повседневной жизни
языком общения был латышский язык, а русский
использовался главным образом в разговоре с при-
ходским священником.

«...Православные церковно-приходские школы, —
пишет С. Карпухина, — занимали второе место в
прибалтийских губерниях по их числу и количеству
учащихся и, несмотря на определенные материаль-
ные трудности, вызванные отсутствием поддержки
со стороны местных органов власти, а также недоб-
рожелательным отношением к их деятельности со
стороны местного лютеранского прибалтийского
дворянства, вносили свою единственную лепту в де-
ло образования местного населения».

Итак, согласно документам, вопрос об образова-
нии местного населения на территории Латвии на
родном языке начали решать церковно-приходские
православные школы в XIX веке.

Интересно, что это же время (50—60-е годы XIX ве-
ка) отмечено в истории Латвии очень важным собы-
тием в культурной жизни — пробуждением нацио-
нального самосознания латышского народа, возник-

новением движения младолатышей. Участники это-
го движения смело выступили против пережитков
крепостничества, против засилья прибалтийско-не-
мецкого дворянства. Мысли младолатышей выра-
жали интересы всего латышского народа. Именно
младолатыши способствовали формированию ла-
тышского литературного языка, положили начало
созданию латышской национальной литературы,
искусства, светского школьного образования, забо-
тились о распространении научных знаний. В своей
экономической и политической деятельности мла-
долатыши ориентировались на Россию. Среди осно-
вателей младолатышского движения были: Кришь-
янис Валдемар — известный латышский общест-
венный деятель, публицист и экономист; Юрис
Алунан — поэт, общественный деятель, один из ос-
новоположников латышской письменной поэзии;
Кришьянис Барон — фольклорист и общественный
деятель, и др.

Строительство христианских храмов. Только во
второй половине 60-х годов XIX века царская семья,
петербургская и московская знать начинают оказы-
вать материальную поддержку и одаривать право-
славные церкви прибалтийских губерний. Импера-
тор Александр II следит за созданием православных
приходов. Постепенно ограничиваются права не-
мецкого дворянства.

Довольно много православных храмов было пост-
роено во время массового перехода латышских кре-
стьян в православие. Но они строились наспех, были
в большинстве своем деревянные и требовали часто-
го и серьезного ремонта.

Рижский кафедральный собор во имя Рождества
Христова. В 1869 году Александр II повелел отпустить
средства для строительства 35 православных церквей
и школ в Рижской епархии. Особое значение придава-
лось строительству нового кафедрального собора в
Риге, так как старый — Святых Петра и Павла — ока-
зался теперь слишком мал. Прошло еще шесть лет, и
в декабре 1875 года Александр II вынес решение:
«Приступить к сооружению в городе Риге, на приле-
гающем к Александровской улице учебном плацу,
православного кафедрального собора на 2 тысячи че-
ловек по проекту архитектора Р. Пфлуга». К концу
1883 года собор был готов. Довольно высокий (высо-
та центрального купола 40 метров) пятиглавый собор
был построен в архитектурных формах так называе-
мого русско-византийского стиля. Пять глав собора
были посвящены Иисусу Христу и четырем евангели-
стам. Каждую из глав венчал православный восьмико-
нечный крест. Голубые купола, обрамленные бело-зо-
лотыми ребрами, ярко выделялись и на светлом, и на
свинцово-синем небе. В плане собор имел вид про-
долговатого креста с тремя алтарями. Средний —
главный алтарь, был посвящен Рождеству Христову.
Очень богатым было внутреннее убранство собора.
Огромную ценность представляли соборные иконы.
Своды были украшены замечательными фресками
Христа и четырех евангелистов. В росписи собора
участвовали известные художники: В. В. Верещагин,
Ф. С. Журавлев, А. И. Корзухин и др. 
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92 Мыза (от эст. mõiz — двор, имение) — усадьба, отдель-
ный сельский дом с хозяйством; хутор, заимка. В данном слу-
чае хутор.



В октябре 1884 года собор был торжественно освя-
щен, и в нем стали ежедневно совершаться богослу-
жения, довольно часто сопровождавшиеся крестным
ходом. Быстро увеличивалось количество прихожан
храма. Перед Первой мировой войной их насчиты-
валось полторы тысячи человек.

Первая мировая война не пощадила собор. Его
ценности были эвакуированы в Юрьев (ныне Тарту),
колокола — в Нижний Новгород, кое-что было спря-
тано в разных церквах Риги. (После окончания вой-
ны в собор вернулось далеко не все.) А судьба само-
го собора тоже была непростой. В 1917 году Рига бы-
ла оккупирована войсками кайзеровской Германии,
а собор превращен в лютеранскую кирху. Были ра-
зобраны оставшиеся в соборе части иконостасов, на
куполах собора спилены концы восьмиконечных
крестов как «лишние», поломаны все колонки сред-
него (главного) иконостаса и использованы на дрова.
Недолго хозяйничавшие в городе оккупанты нанес-
ли собору значительный ущерб.

После Первой мировой войны собор постепенно
был восстановлен. Деятельность Христо-Рождест-
венского собора в 20—30-е годы XX века связана с
именем архиепископа Иоанна Поммера — извест-
нейшего деятеля православия Латвии.

Иоанн Поммер

Иоанн Поммер (1876—1934) сыграл огромную роль в вос-
становлении законных начал православия в Латвийской
Республике. С 1921 года и до своей трагической гибели он
был архиепископом Рижским и всея Латвии. На его долю
выпало очень сложное время в истории православия. Дело
в том, что Латвийская Республика стала самостоятельным
государством в 1920 году. В Российской империи, в состав
которой ранее входила территория Латвии, православие
было «первенствующей и господствующей», имперской ре-
лигией. Новые латвийские власти к православию относи-
лись негативно. Православная церковь в Латвии лишилась
части своей собственности. Накануне приезда Иоанна Пом-
мера у нее был отобран и архиерейский дом, где должен
был проживать владыка.

Сорокапятилетний священнослужитель был уроженцем
Латвии, сыном латышского крестьянина с хутора Илзесса-
лас в Цесисском уезде. Семья была большая, трудолюбивая,
религиозная. Старший сын, будущий архиепископ Иоанн, с
детства отличался большой любознательностью, прекрас-
ной памятью, замечательным голосом и музыкальным слу-
хом. В августе 1887 года мальчик прошел конкурс и посту-
пил в Рижскую духовную школу, причем получил стипен-
дию от казны.

Десять лет учебы пролетели быстро (четыре года в духов-
ной школе и шесть лет в Рижской духовной семинарии). В
1897 году — первая самостоятельная работа — народный
учитель в Лаудонской приходской школе, затем в школе в
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Лиепае. Но стремление к даль-
нейшей учебе не оставляло
молодого человека, и в 1900
году Иоанн — студент Киев-
ской духовной академии. Уче-
ба дается легко, и 15 теологи-
ческих предметов освоены на
«отлично».

В 1903 году (в 27 лет) проис-
ходит важное событие в жизни
будущего владыки — он при-
нимает монашество. После
окончания Киевской духовной
академии и получения степе-
ни кандидата богословия Ио-
анн преподает в Черниговской
духовной семинарии Священ-
ное Писание, работает инспек-
тором Вологодской духовной
семинарии. В сентябре 1907
года иеромонаха93 Иоанна по-

свящают в сан архимандрита94, а в 1908 году назначают рек-
тором Литовской духовной семинарии и настоятелем Вилен-
ского Свято-Троицкого монастыря.

Обостренное чувство справедливости, трудолюбие, забо-
та о бедных всю жизнь служили залогом тесного общения
Иоанна с верующими. Именно поэтому он совершает па-
ломничества из Вильны (Вильнюса) в сельские приходы с
чудотворной иконой Богоматери «Одигитрия» («Путеводи-
тельница»).

В 1911 году архимандрит Иоанн возведен в сан епископа в
Александро-Невской лавре, в 1912 году служит в Одессе, воз-
главляет Приазовскую кафедру в Таганроге. Последние годы
перед возвращением в Латвию Иоанн являлся архиеписко-
пом Пензы и Саранска. 

Неспокойные годы социально-экономических потрясе-
ний в России не миновали и Иоанна Поммера. Он не избе-
жал арестов, но доказать какую-либо его вину перед совет-
ской властью не смогли. Когда был лишен свободы, без де-
ла не сидел — ухаживал за больными тифом, кормил не-
мощных. 

Февраль 1920 года круто изменил судьбу Иоанна. Собор
Латвийской православной церкви избрал его предстоятелем
православной церкви Латвии, а в 1921 году он стал архиепис-
копом Рижским и Латвийским. Ему 45 лет. За плечами —
фундаментальное образование и большой практический
опыт служения и преподавания. 

Многочисленная паства встретила архиепископа очень
тепло и проводила крестным ходом от вокзала до Христо-
Рождественского собора. Здесь, в кафедральном соборе, было
высокое место службы владыки, здесь же было и его вынуж-
денное место жительства. Он ютился в сыром и темном под-
вале собора. С его стороны это было своеобразным протестом
против отношения к православию властей Латвийской Рес-
публики.

С первых же дней пребывания в Риге владыка Иоанн начал
борьбу за права православной церкви. Он составил проект за-
кона о статусе православной церкви, который очень долго ос-
тавался только законопроектом. В 1925 году Иоанн Поммер
стал депутатом Сейма — парламента Латвии. Теперь ему уда-
лось добиться принятия закона о православной церкви. Со-
гласно этому закону, православная церковь, ее органы, орга-
низации и учреждения признавались юридически и были
приравнены к другим конфессиям Латвии. Принятие закона

было большой победой архиепископа и православия в Лат-
вии. Восстановила свою работу Рижская духовная семина-
рия. Государство начало выделять средства на восстановле-
ние православных церквей. Духовенство теперь обеспечива-
лось пенсией. Победа в Сейме еще больше укрепила уважи-
тельное отношение к Иоанну Поммеру.

О владыке Иоанне с большой теплотой вспоминают и ла-
тыши, и русские, и белорусы, и немцы, и поляки, и люди
других национальностей, ибо он никогда не делал никакого
различия между людьми по их этнической принадлежности.
Равны были для него и люди всех сословий. Но у архиепис-
копа было и много врагов. Недоброжелателей возмущало то,
что владыка бескорыстен и порядочен, что он демонстратив-
но живет в подвале. Сам Иоанн в своем завещании писал:
«...когда народ, когда история станет разбираться в фактах и
оценивать и произносить приговор над былым, я глубоко
уверен, что ни Православной Церкви, ни вам, ни мне мой
подвал не будет поставлен в вину, а, напротив, в заслугу. Мы
не строили дворцов за счет народной нищеты...» Подвал он
образно называл «моя пещера».

В 1931 году было широко отпраздновано десятилетие слу-
жения владыки Иоанна в Латвии. Очень тепло чествовала его
латвийская общественность и многочисленные представите-
ли Таганрога, Пензы, Саранска. Приехал даже замечательный
казачий хор.

Однако потоки клеветы преследуют пастыря. Врагов у не-
го становится все больше. Свое черное дело они совершили в
ночь с 11 на 12 октября 1934 года: архиепископ Иоанн был
зверски убит на своей даче на берегу Киш-озера в Риге. Это
злодейство так и осталось нераскрытым. 

Однажды Иоанн записал в своем дневнике: «Когда я ум-
ру, похороните меня в моей пещере». Далеко заглянул пас-
тырь. 24 сентября 2001 года очередной собор Латвийской
православной церкви принял решение о канонизации
(причислении к лику святых) священномученика Иоанна,
архиепископа Рижского и Латвийского. А в начале октября
2003 года святые мощи Иоанна были перенесены из храма
Покрова Пресвятой Богородицы в собор Рождества Христо-
ва. Сегодня можно подойти к раке святого Иоанна Рижско-
го, поклониться, вспомнить его и всех убиенных за святую
веру Христову.

Память Иоанна Рижского — 29 сентября (12 октября).

После Второй мировой войны Латвия — одна из
союзных республик СССР. Собор еще некоторое вре-
мя действует, однако в 1961 году он был закрыт и пе-
реоборудован в планетарий. Кафедральным теперь
стал Свято-Троицкий собор.

В 1991 году Христо-Рождественский собор был
возвращен православной церкви. Над ним вновь
поднялись золоченые кресты, было восстановлено
внутреннее убранство. После восстановления собор
опять стал кафедральным. Богослужения в нем
проводятся на церковно-славянском и латышском
языках. При храме действует воскресная школа для
детей.

Свято-Троицкий собор и женский Троице-Сер-
гиев монастырь в Риге. Рижский Свято-Троицкий
собор построен при женском Троице-Сергиевом
монастыре. В начале 90-х годов XIX века за высо-
кой оградой одного из окраинных районов Риги
(ныне это в конце улицы К. Барона) появились не-
большие уютные домики, увитые зеленью. Вся тер-
ритория у домиков была украшена цветниками.
Резким контрастом выглядели постоянно дымив-
шие трубы соседних фабрик. Скромные домики
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94 Архимандрит — в православной церкви высшее звание

священника-монаха, титул настоятеля монастыря, ректора
духовного учебного заведения.



были первыми построй-
ками будущего Рижского
женского Троице-Сергие-
ва монастыря. Основа-
тельницы обители игуме-
нья Сергия и инокиня
Иоанна (в миру родные
сестры Мансуровы) свою
высокую миссию видели
в утверждении правосла-
вия в Прибалтийском
крае.

Монастырь сразу стал
почитаем за свой строгий
иноческий устав. Службы
в нем исполнялись полно-
стью, а инокини должны
были совершать молитвы
не только днем, но и но-
чью. Для этого специаль-
ная инокиня-будильщица
в полночный час призы-
вала сестер на молитву. В
обители был небольшой
деревянный храм, кото-
рый очень скоро не смог
вмещать всех желающих.
Царь Николай II повелел
выделить деньги на строи-
тельство нового храма.
Строительство началось,
но денег не хватало. 1 ок-
тября 1906 года во всех
церквах Российской им-
перии был проведен таре-
лочный сбор. Поступали
и частные пожертвова-
ния. Вскоре собор был до-
строен и торжественно ос-
вящен.

Свято-Троицкий храм
построен в архитектур-
ных формах русско-византийского стиля. Пять ку-
полов увенчаны восьмиконечными золочеными
крестами. Сами купола имеют оригинальную уд-
линенную луковичную форму. Они опираются на
двойные барабаны, по форме напоминающие
круглые башенки. В храме много света и воздуха,
отовсюду хорошо виден иконостас и все богослу-
жение. Причина проста: в храме нет пилонов95, ко-
торые делят помещение и затрудняют его обзор.
Очень богат дубовый резной иконостас. Иконы бы-
ли написаны в Троице-Сергиевой лавре, а некото-
рые присланы с горы Афон. Архитектор собора —
К. Х. Пекшен.

Службы в Свято-Троицком храме, пение инокинь
были настолько красивы, что послушать их прихо-

дили не только православные, но и лютеране, сек-
танты-баптисты, старообрядцы. Вмещающий пол-
торы тысячи человек собор был всегда полон. Храм
и монастырь, тесно связанные друг с другом, назы-
вали «ярким светильником православия в Прибал-
тике».

В монастыре было 150 насельниц96, каждая из кото-
рых трудилась по мере своих сил. Монастырю была
«высочайше пожалована дача», которая находилась не-
далеко от Митавы (Елгавы). Это Преображенская пус-
тынь или, как ее называли ласково-уменьшительно,
пу′стынька. Здесь занимались садоводством и огород-
ничеством. Тут же были школа для детей и странно-
приимный дом. Был у монастыря и свой заводик по из-
готовлению свечей, мастерская для пошива церковно-
го облачения и одежды для лиц духовного сана. Были
также иконописная мастерская, прядильная и ткацкая
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95 Пилоны (греч. «ворота») — массивные столбы, поддер-
живающие своды или расположенные по бокам портала зда-
ния, въезда на мост и т.п. 96 Т. е. постоянных обитательниц.



мастерские, которые обеспечивали обитель. Монас-
тырь содержал школу-приют, где жили и воспитыва-
лись пятьдесят девочек-сирот. Небольшая богадельня
содержала десять бесприютных стариц. Огромной по-
мощью бедным было ежедневное питание ста человек,
для чего была построена специальная кухня-столовая.
И сегодня монастырь творит свою бескорыстную по-
мощь нуждающимся, правда, в меньшем объеме.

В начале 60-х годов XX века Свято-Троицкий храм
на время стал кафедральным, так как Христо-Рожде-
ственский собор был закрыт.

*
Православные храмы и церкви, построенные в

XIX — начале XX века, и сегодня украшают города и
села Латвии. Очень своеобразны однокупольная
церковь великого князя Александра Невского в Риге,
православные храмы Даугавпилса, Лиепаи и Резек-
не. Замечателен по своей архитектуре лиепайский
Свято-Никольский Морской собор, который был
призван поддерживать моряков перед трудными
морскими походами и по возвращении из них. Пре-
красны и небольшие сельские церкви.

С 90-х годов XX века жизнь православных храмов
в Латвии возрождается, растет число приходов. С
1994 года действует Рижская духовная семинария
(не работавшая около полувека). Огромную работу
по возрождению православия в Латвии проводит вы-
сокопреосвященнейший Александр, митрополит
Рижский и всея Латвии.

Старообрядцы в Латвии

«...Священноерей Терентий древлеправославного
крещения и рукоположения сущий, иже прииде в
Лигинишки с сыном Афанасием от страны Москов-
ския в лето 7184» (1676 год от Р. Х.), — так сообща-
ет летопись о первом поселении старообрядцев в
Латвии. Здесь в Лигинишках (на самом востоке
Курляндии) «устроился» и первый молитвенный
храм. Старообрядцев в Прибалтике встречали доб-
рожелательно — требовались рабочие руки. Им не
чинили препятствий в отправлении их обрядов.
Летопись сообщает и о втором храме, который «ус-
троился» у Алыкшты (Илуксте), в деревне Балтру-
ках (1699 год).

В XVII веке старообрядцы появляются и в Латга-
лии, которая входила тогда в состав Речи Посполи-
той. Переселенцы были выходцами из Новгород-
ской, Псковской и других северо-западных земель
Московской Руси. Селились они в основном в сель-
ской местности и занимались земледелием, рыбо-
ловством, кустарными промыслами.

В начале XVIII века приток старообрядцев на тер-
риторию Латвии увеличился. Это было связано с во-
царением Петра I, который вообще считал расколь-
ников людьми неблагонадежными. Правда, он раз-
решал им отправлять службу по-своему и даже но-
сить бороду и т. д., но брал за все это большие пош-
лины.

Появились старообрядцы и в Риге. Но когда это
произошло, точно неизвестно. Историки считают,
что в начале XVIII века. К сожалению, документаль-
ных материалов о жизни старообрядцев в XVIII веке
на территории Латвии и в Риге почти нет. Известно,
правда, что первый старообрядческий храм в Риге
был открыт в 1760 году в помещении, принадлежав-
шем купцу первой гильдии Савве Дьяконову. Этому
рижскому купцу даже принадлежало судно под на-
званием «Протопоп Аввакум». Основателем храма
был известный деятель старообрядчества, большой
любитель и собиратель старинных рукописей Федор
Никифорович Саманский. Вероятно, он и заложил
основу будущей богатейшей библиотеки старооб-
рядческой общины. Сначала храм находился в не-
большом деревянном здании, которое в 1798 году
было заменено кирпичным и неоднократно достраи-
валось. При храме была создана богадельня.

О жизни старообрядцев в Латвии в XIX веке сохра-
нилось довольно много документов, поэтому об этом
периоде можно рассказать более подробно.

20-е годы XIX века в Латвии были очень благополуч-
ными в жизни старообрядцев. В Прибалтийском крае,
в том числе и на территории Латвии, жили старооб-
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рядцы-беспоповцы. Рига, по общему признанию, зани-
мала после Москвы и Петербурга первое место по бла-
гоустройству старообрядческих организаций.

Рижские старообрядцы в начале XIX века владели
крупной недвижимостью. Богатые купцы жертвова-
ли солидные средства на жизнь старообрядческой
общины. При старообрядческом храме была создана
не только богадельня для людей, нуждающихся в об-
щественном призрении, но и больница, приют и
школа для мальчиков. Школа была единственным
учебным заведением в Риге, где преподавание ве-
лось на русском языке.

Очень интересной и символичной была печать об-
щины (1826 год). К небольшому домику подходит
мужчина с посохом, которого ведет мальчик. Навст-
речу им выбегает и протягивает руки помощи муж-
чина в тулупе. А над их головами человеколюбивый
лозунг заведения: «Страждущим покой».

Среди богатых попечителей общины были купцы
К. Л. Хлебников и А. П. Гребенщиков. С 1833 года
Рижское старообрядческое общество стало называть-
ся Гребенщиковским — по имени попечителя храма
и богадельни Алексея Петровича Гребенщикова.

Свои порядки Российская империя начала уста-
навливать в Прибалтийском крае не сразу. Это отно-
силось и к старообрядцам, которые в XVIII веке жи-
ли здесь сравнительно спокойно, создавали свои
храмы, молитвенные дома, школы, богадельни и
т. д. Православная церковь на территории Латвии в
это время не имела достаточной силы, чтобы бо-
роться с раскольниками. Положение резко измени-
лось к 30-м годам XIX века. В 1828 году по предписа-
нию Министерства внутренних дел был закрыт си-
ротский дом (приют) при Рижской Гребенщиков-
ской общине, потом была закрыта школа. Затем бы-
ло подтверждено, что старообрядцы не могут изби-
раться на общественные должности.

В 1836 году в Ригу прибыл первый рижский пра-
вославный епископ Иринарх, в задачу которого вхо-
дило уничтожение старообрядчества. В Риге сразу
был закрыт один из старообрядческих храмов. Гре-
бенщиковская община чудом сохранилась. Старооб-
рядцам было велено принять православие или еди-
новерие, в противном случае они лишались права
наследования. Некоторые из них уступили.

Трудности продолжались до 70-х годов XIX века.
К этому времени русская общественность была оз-
накомлена с бедственным правовым положением
старообрядцев Прибалтики, особенно в вопросах их
образования. Известный русский писатель Николай
Семенович Лесков изучал вопросы об образовании
старообрядцев. В своей записке «О раскольниках
г. Риги преимущественно в отношении к школам»,
поданной в Министерство просвещения, он писал:
«Школа, существовавшая в Риге при Гребенщиков-
ском заведении, закрыта... Тринадцать тысяч рус-
ских, населенных между немцами, не имеют ни од-
ной русской школы... Дети родителей достаточных
учились в своих домах, а бедность, которую раньше
подбирали с улиц в Гребенщиковскую школу, оста-
лась на улицах русского предместья, рассыпалась

по рвам, мостам, кабакам
и публичным домам».

Только в 1873 году (по-
сле 40-летнего перерыва)
была открыта школа (учи-
лище) при Гребенщиков-
ской богадельне97. Стали
меняться к лучшему и не-
которые другие стороны
жизни старообрядцев. Но
только манифест о свобо-
де вероисповедания 1905
года устранил многочис-
ленные проблемы.

Иван Никифорович Заволоко
В истории старообрядцев Латвии, пожалуй, наиболее ин-

тересным и содержательным был период с 1920 по 1940 год.
Эти годы связаны с замечательными людьми, которые под-
держивали материально и руководили культурной жизнью
старообрядцев. Среди них особо выделяется Иван Никифоро-
вич Заволоко (1897—1984). Он родился в Резекне в старооб-
рядческой семье. Первое высшее образование получил в од-
ном из старейших в Европе Карловом университете в Праге.
Однако правоведение не очень влекло молодого специалиста.
Он больше увлекался древнерусской литературой, иконогра-
фией, палеографией98, не пропускал лекции русских профес-
соров, которые читали эти предметы.

После возвращения в Ригу Иван Никифорович стал со-
бирать вокруг себя русскую молодежь под лозунгом: «Сча-
стье состоит в неуклонном труде на благо родины и старо-
русской культуры». Под этим ярким девизом он создал
кружок «ревнителей старины», хор старинной русской
песни, основал и редактировал замечательный журнал
«Родная старина». Страницы журнала рассказывали об
учителе раскола протопопе Аввакуме, о боярыне Морозо-
вой, истории иконографии, истории церковного песнопе-
ния, истории Гребенщиковской общины старообрядцев
Риги и многом другом.

И. Н. Заволоко своей деятельностью, живым печатным
словом распахнул страницы истории православной церкви
до раскола. Этим же темам были посвящены вечера памяти
Андрея Рублева, выставки старинных костюмов, древних
икон, предметов старинного быта, старопечатных и рукопис-
ных книг, концерты самого старинного на Руси знаменного и
крюкового пения (речь об этом пойдет в главе «Духовная му-
зыка»). Кружки «ревнителей старины» были организованы
также в Елгаве, Резекне, Даугавпилсе. Занимался Иван Ники-
форович и историей старообрядчества. Он написал брошюру
«О старообрядцах Риги», «Учебник по Закону Божию», «Исто-
рию церкви Христовой». Это главное и очень немногое о де-
ятельности И. Н. Заволоко до 40-х годов.

Судьба ученого-старообрядца была непростой. В 1941 го-
ду его выслали в Сибирь. Здесь он получил второе высшее
образование — в 48-летнем возрасте он окончил медицин-
ский институт в Новосибирске. Заведовал медицинской ла-
бораторией в сибирском селе Северный, а когда вернулся в
Ригу (в 1959 году), собирался заняться проблемой предрако-
вого состояния. Всегда и везде Иван Никифорович стремил-
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97 В то время старообрядческая община не могла существо-
вать официально. Поэтому ее называли, как правило, бога-
дельней или обществом призрения.

98 Палеография (греч. palaios — древний, graphо- — пишу) —
вспомогательная филологическая дисциплина, которая изу-
чает древние памятники письменности (способ написания,
формы букв, особенности материала, на котором писали и
т. д.), чтобы определить время и место их создания.



ся быть полезным людям, а собирателем старины оставался
всю жизнь.

В старообрядческих семьях хранилось много старинных ру-
кописей, которые переходили от отца к сыну. Расстаться с та-
кой вещью было под силу не каждому. Но ученому старообряд-
цу Заволоко доверяли, поэтому и дарили ему бесценные, века-
ми сохранявшиеся святыни. Так Иван Никифорович открыл
список «Слова о погибели русской земли», «Пустозерский
сборник», в котором имеются автографы протопопа Аввакума
и Епифания, и много других ценных древних произведений.
И. Н. Заволоко считал, что все его открытия должны стать до-
стоянием науки, поэтому он передал собранные им рукописи

в Институт русской литературы Академии наук СССР (Пуш-
кинский дом). Там хранится специальный фонд, созданный
И. Н. Заволоко. Фонд насчитывает 400 единиц древних руко-
писей, документов, редчайших исторических книг и собствен-
ных произведений Заволоко; почти 2000 метров магнитной
ленты, на которой записаны старообрядческое знаменное пе-
ние, песни женских хоров, свадебные и обрядовые песни.

Имя И. Н. Заволоко известно не только в Латвии, но и в
России, Чехии, Франции и других странах. В старообрядчес-
ких общинах и в наши дни по его учебникам занимаются де-
ти в воскресных школах. По многочисленным работам Заво-
локо изучают старину.

Ученый до последних дней жизни оставался молодым ду-
шой. Один из близких знакомых вспоминает, что и в пре-
клонном возрасте Иван Никифорович выглядел прекрасно:
дремучая седая борода, а на лице ни морщинки.

Умер он в 1984 году в возрасте 87 лет и погребен в родном
городе Резекне.

Рижская Гребенщиковская старообрядческая об-
щина действует и поныне. Главное здание общи-
ны — храм с просторной моленной. Огромный
иконостас сияет золотом дорогих икон. Молитвен-
ный зал разделен на мужскую и женскую половины
невысокой стеной, которая вся завешана старинны-
ми образами. Такое разделение зала имеется только
в Риге. При храме есть библиотека и особая «книж-
ница», где хранятся старинные книги. Работает вос-
кресная школа, создан хор мальчиков, который ис-
полняет старинные молитвенные песнопения зна-
менного распева. Богадельни пока нет, но руковод-
ство общины пытается восстановить ее. Занимается
община и издательской деятельностью. Начал изда-
ваться журнал «Златоструй», который знакомит с
творениями Отцов церкви, историей старообрядче-
ства, некоторыми страницами журнала «Родная
старина».

Гребенщиковская община поддерживает отноше-
ния со старообрядцами других стран (России, Поль-
ши, США).

В Латвии сохранилось и действует около шестиде-
сяти старообрядческих общин.

Православие в мире

Как же выглядит православие в современном ми-
ре? Где распространено, как организовано, в каких
международных организациях участвует?

Православными странами являются Россия, Укра-
ина, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Греция, Болга-
рия, Румыния, Кипр, Сербия, Черногория, Македо-
ния. Православные живут и в других странах, но там
их значительно меньше. Православные церкви есть
в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Албании,
Литве, Эстонии, Финляндии, Швеции, США, Канаде,
Сирии, Турции, Иордании, Саудовской Аравии, Ку-
вейте, Иране, Ливане, Египте, Индии, Эфиопии,
Японии, Корее и т. д.

Православие в современном мире не объединено и
не имеет единого церковного органа управления.
Оно представлено пятнадцатью автокефальными
церквами и четырьмя автономными поместными
церквами, которые находятся в Европе, Азии, Афри-
ке и Северной Америке. Каждая из автокефальных
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Вечный город Рим — родина и колыбель католи-
цизма. Первым христианам Рима, безусловно, ни-
когда не могла прийти мысль о том, что свято чти-
мая ими новая религия когда-то разделится, по-
явятся отдельные ее ветви, станут заметны значи-
тельные расхождения между ними. Века высветили
различия между католицизмом (Римско-католичес-
кой, или Западной, церковью) и православием (гре-
ко-православной, или восточно-кафолической,
церковью).

Имея в своем полном названии одно и то же поня-
тие — католическая, или кафолическая (всеобщая,
всемирная), оба направления заявили о своем миро-
вом распространении. Различия между этими ветвя-
ми христианства также не касаются главных поло-
жений христианского вероучения — у обеих кон-
фессий они одинаковы. Это вера в единого Бога —
Иисуса Христа, в неразделимую Троицу — Бога Отца,

Бога Сына и Бога Духа Святого, в пресвятую Богома-
терь Марию. И католичество, и православие имеют
одно Священное Писание.

Своеобразие католицизма

Итак, католицизм — это одно из основных на-
правлений в христианстве (наряду с православием и
протестантизмом). Каковы же его особенности?

Прежде всего, источниками своего вероучения пра-
вославные христиане считают Священное Писание
(Библия), Священное Предание (решения первых се-
ми Вселенских соборов), труды Отцов церкви II—VIII
веков. Католики источниками вероучения считают:
Священное Писание (Библия), труды Отцов церкви,
Священное Предание (Символ веры, решения Вселен-
ских соборов и догматические декреты папы римско-
го). Католическая церковь считает Вселенскими не
только те соборы, которые проводились до разделения
церквей (1054 год), но и соборы католической церкви.
Власть папы у них выше власти Вселенских соборов.

Символ веры у православных и католиков почти
одинаков (см. гл. III, раздел «На пути к расколу»). 

православных церквей самостоятельна. Эти церкви
появились не одновременно, а постепенно обособи-
лись, начиная со II—IV веков. Хронологически пере-
чень автокефальных церквей выглядит следующим
образом: Константинопольская, Александрийская
(охватывает Египет и некоторые страны Африки),
Антиохийская (Сирия, Ливан), Иерусалимская (Па-
лестина), Русская, Грузинская, Сербская, Румынская,
Болгарская, Кипрская, Элладская (греческая), Албан-
ская, Чехословацкая, Польская, Американская. Авто-
номными являются церкви Синайская, Финлянд-
ская, Критская и Японская.

Американская православная церковь распростра-
няет свою деятельность на часть православных веру-
ющих Канады, Мексики, Аргентины, Бразилии, Пе-
ру, Венесуэлы и Австралии.

Русская православная церковь с 1961 года входит во
Всемирный совет церквей (ВСЦ)99 — одну из самых
крупных международных организаций христианских
церквей. Всемирный совет церквей является центром
экуменического движения (от греч. Oikumenе- — все-
ленная). Экуменическое движение зародилось в про-
тестантизме как движение за объединение христиан-
ских церквей. Сотрудничество ведется в различных
направлениях. Проводятся ассамблеи, конференции,
симпозиумы. Экуменическое движение участвует в
большой миротворческой деятельности.

Православная церковь издает довольно обшир-
ную религиозную литературу, сохраняет традиции
православия. Выходит ежемесячный «Журнал Мос-

ковской патриархии» на русском и английском
языках. Это официальный орган Русской право-
славной церкви. Приложение к журналу «Москов-
ский церковный вестник» (ежемесячный бюлле-
тень) выходит на шести языках. Издается разнооб-
разная религиозная литература («Богословские
труды» и др.).

Московская патриархия руководит многочислен-
ными приходами (несколько сотен) Русской право-
славной церкви за рубежом. Приходы составляют в
основном эмигранты, в разное время покинувшие
Россию. Но сегодня можно говорить о том, что Рус-
ская православная церковь за рубежом возвращает-
ся в лоно московского патриархата Русской право-
славной церкви. Конфликт ведь был вызван полити-
ческими причинами.

Русскую православную церковь за рубежом не ус-
траивало сотрудничество Русской православной
церкви с «безбожной властью». Однако после 1990
года власть в России изменила свое отношение к
Русской православной церкви. Причина разрыва
была устранена. Поэтому в начале 2008 года Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий II и митропо-
лит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, пер-
воиерарх Русской православной церкви за рубежом
Лавр подписали Акт о каноническом общении церк-
вей. Это очень важный шаг на пути объединения
церквей.

По количеству верующих среди христиан мира
православная церковь занимает третье место.
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99 Всемирный совет церквей — крупная международная
религиозная организация по достижению вероисповедного
единства христианских церквей. Создана в 1948 году и явля-
ется центром экуменического движения.

В главном — единство, во второстепенном — свобода,
во всем — любовь.

Аврелий Августин

КАТОЛИЦИЗМ



Католицизм учит, что невидимым главой церкви
является Иисус Христос, а видимым — папа рим-
ский. I Ватиканский собор (1870 год) принял декрет
(догмат) о непогрешимости папы римского, когда он
выступает по вопросам веры и морали «с амвона»,
т. е. как пастырь всех христиан100.

Католицизм признает догматы, которых нет у
православных и протестантов. В 1854 году папа
провозгласил догмат о непорочном зачатии Девы
Марии и установил в честь этого ежегодный празд-
ник 8 декабря.

В 1950 году папа особым декретом провозгласил
догмат о телесном вознесении Богоматери (праздник
отмечается 15 августа).

Католическая церковь признает догмат о чистили-
ще как промежуточной ступени между раем и адом.
Души грешников, которые не получили прощения в
земной жизни и не совершили смертного греха, мо-
гут очиститься огнем чистилища и оказаться в раю.
Умершему могжет помочь скорее пройти чистили-
ще любой верующий. Для этого он должен совер-
шать «добрые дела» в самом широком смысле слова:
молиться за умершего, заказывать мессы, делать
специальные пожертвования в пользу бедных и т. д.
Представления о чистилище были у христиан уже с
I века. Догмат об этом принят католической церко-
вью в 1439 году на Флорентийском соборе и под-
твержден Тридентским собором (1562 год).

Православие и протестантизм догмат о чистили-
ще не признают.

Мы перечислили лишь главные различия в право-
славном и католическом вероучении, хотя есть и
другие.

Своеобразие религиозного культа. Религиозный
культ в католицизме особенно пышен. Центром ре-
лигиозного культа является храм, для которого ха-
рактерно богатое убранство. Его украшают живо-
писные и скульптурные произведения. Перед ними
горят свечи и лампады. В католических храмах уста-
навливается несколько алтарей. (В соборе Святого
Петра в Риме 44 алтаря.)

В храме совершается главная служба — м е с с а
(литургия). Чтение молитв, песнопений, как прави-
ло, сопровождается торжественной музыкой органа.
Мессы бывают «главные» — с пением и торжествен-
ными церемониями, и менее торжественные. Закан-
чивается месса обрядом причащения. Духовенство
причащается вином и хлебом, а миряне — только
хлебом. В храме же совершаются таинства. Очень
долго отличительной чертой богослужения в като-
лическом храме было его совершение на латинском
языке. II Ватиканский собор (1963—1965) разрешил
проводить его и на национальных языках.

В католическом храме во время службы разре-
шается сидеть, для чего имеются специальные ска-
мьи. Вставать нужно при чтении Евангелия. При
вознесении святых даров верующие становятся на
колени.

Особое место в католическом культе занимает по-
читание С в я т ы х  Д а р о в  (Святые Дары —
пресный хлеб из пшеничной муки, замешанный на
воде и вино (чистое, виноградное), ритуально подго-
товленное священником в алтаре для причащения
верующих), а также поклонение кресту и иконам.

Для католиков обязательно посещение святой
мессы в воскресенье и праздничные дни.

Католическая церковь, как и православная, при-
знает с е м ь  т а и н с т в,  но совершаются они по-
разному. В католической церкви при крещении
обычно поливают голову младенца водой (в право-
славной погружают младенца в купель) и произно-
сят определенный текст.

Т а и н с т в о  к о н ф и р м а ц и и  (миропомаза-
ния) в католической церкви совершается обычно епи-
скопом отдельно от крещения. (У православных ми-
ропомазание осуществляется вместе с крещением.)

Т а и н с т в о  п р и ч а щ е н и я  (евхаристии)
совершается в католицизме на опресноках, а в пра-
вославии — на квасном хлебе. Есть расхождения и в
совершении других таинств.

Не все церковные праздники в католической и
православной церкви одинаковы. Католическая цер-
ковь установила и отмечает некоторые праздники,
которых нет в православии. Католики не отмечают
некоторые праздники, которые есть у православных
христиан. Есть и некоторые другие отличия в рели-
гиозном культе католической церкви.

Организационное устройство католической
церкви. Для католической церкви характерна стро-
жайшая централизация. Единым всемирным цент-
ром католицизма является Ватикан во главе с еди-
ным главой церкви — папой римским.

Огромная армия духовенства, многочисленные
монашеские ордены, миссионерские, благотвори-
тельные и другие организации и учреждения подчи-
няются строгой дисциплине. Обязательным являет-
ся и требование о безбрачии священников латинско-
го обряда (целибат). Порядки католической церкви,
безусловно, передаются и прихожанам: строгое со-
блюдение ритуалов, беспрекословное подчинение
духовенству, которое имеет особые права отпускать
грехи. 

Для католической церкви характерно проникно-
вение во все сферы жизни общества. Она оказала и
оказывает огромное влияние не только на религиоз-
ную жизнь, но и на культуру, науку, политическую
жизнь.

О своеобразии католицизма замечательно пишет
В. В. Розанов101 в книге «Итальянские впечатления».
С автором можно поспорить, но его пристальная
психологическая оценка католицизма очень инте-
ресна.
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100 Однако не все участники собора признали этот догмат.
Не признавшие его организовали старокатолическую церковь.

101 Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — известный
писатель, философ, литературный критик начала XX века.
Его литературное наследие содержит произведения фило-
софские, религиозные (история религии), литературно-кри-
тические, педагогические, об этике, семье, обществе, госу-
дарстве и др. Фрагменты приводятся по книге В. В. Розанова
«Среди художников» (М., 1994).



Василий Розанов
Из книги «Итальянские впечатления»

Прямо против храма Весты, на другой стороне миниатюр-
ной итальянской площади, стоит старинная католическая
церковь. Она, очевидно, давно не поновлялась, да и никогда
не была ни великолепна, ни просто хороша. Мне сказал вну-
тренний гид (проводник), который есть решительно при каж-
дой римской церкви и развалине, что она называется Santa
Maria in Cosmedino. Мне она чрезвычайно понравилась и,
очевидно, не привлекая к себе кисть новых художников и
старых великих мастеров, являет собою прямое и незатем-
ненное выражение итальянского религиозного чувства. «Как
верят итальянцы не по воскресеньям, а в будень», — с этим
вопросом я ее осматривал.

Шла служба в одном из приделов, и это не мешало гиду во-
дить меня и показывать. Впрочем, церковь так мала, бедна и
пуста, что я скоро его отпустил. На маленьком пространстве
она заключает в себе пять алтарей. Замечу здесь, что церкви
и алтари католические имеют совсем другое устройство, чем
наши: они расположены не только на восток, но на север и
юг. Идя по стержню храма к главному алтарю, вы направо и
налево видите другие алтари. Далее, самый алтарь поднима-
ется на несколько ступеней над полом церкви; но как у свя-
щенника бывают сослужители, то от пола идут сперва три-
четыре ступеньки, и за ними длинной лентой возвышение,
на котором в некоторые моменты службы становятся сослу-
жители, затем еще две-три ступеньки и опять площадка, где
стоит священник, перед престолом, на котором лежат Святые
Дары, Крест и горят высокие свечи. Вследствие такого распо-
ложения алтаря вся служба видна до малейшей подробности
молящемуся внизу народу, что составляет понятное удобство:
у нас службу видят только передние ряды молящихся, «бары-
ни и генералы», когда им случается зайти в храм, народ же
едва слышит некоторые только долетающие до него слова.

В церкви, в которую я вошел, я стал осматривать образа.
Уже в Венеции, первом итальянском городе, который я уви-
дел, меня поразили изображения св. Франциска с Младенцем
на руках. И здесь, в Риме, я увидел всюду же это изображе-
ние. Известно, что св. Франциск был основателем самого
строгого ордена францисканцев, нищенствующие представи-
тели которого, полубосые (только подошва башмаков на но-
гах), с отпущенными бородами, в грубой серой дерюге вмес-
то платья, без шапки, с мотающеюся вместо пояса веревкой,
во множестве ходят по улицам Рима. Это демократический
орден, это plebs102 католичества. И вот основатель этого орде-
на стал самым любимым, очевидно, народнолюбимым лицом
в католической церкви. Он представляется всегда в статуях
или в живописи с Младенцем на руках, и таково господству-
ющее положение этого образа в католическом храме, что впе-
чатление мужской Мадонны неудержимо ложится на зрите-
ля. Ибо и в Мадонне ведь весь смысл заимствуется от Младен-
ца же. На monte Janiculo103 во францисканской церкви я ви-
дел такое сочетание: св. Франциск держит Младенца, лежа-
щего на его левой руке, а правой поддерживает его ножки;
Младенец улыбается и в свою очередь, подняв правую ручку,
с нежностью касается ею подбородка монаха. Картина любви
и нежности так выразительна, что впечатление «мужской Ма-
донны» невольно. Это очень замечательно и не может не ки-
нуться в глаза православному, который представить себе не
может, да еще изображенным на иконе, священника с ребен-
ком или архиерея-монаха с ребенком. На Востоке вообще нет
нежности к детям, а «лоза» строгости. «Лоза» Домостроя и
«лоза» бурсы104. В Santa Maria in Cosmedino в обоих алта-
рях — св. Франциск во власянице, бедный, с веревкой вмес-

то пояса, и вместе это юноша, у которого едва пробивается на
подбородке пух волос.

Но зрелище заинтересовало меня и как историка одною
чертою католицизма.

Он представляется нам как дьявольская дисциплина преж-
де всего и впереди всего. «Покорность — вот сущность като-
лицизма». Так мы учим со школы и так читаем в книгах. Но,
прежде всего, мне подробно известны прения на двух послед-
них соборах о непорочном зачатии Св. Девы и папской непо-
грешимости, и из них я знаю, как свободно говорили на них
оппоненты новых догматов, говорили в присутствии папы,
говорили против папы. «Смотрите, он запнулся и чуть не
упал, — сказал Пий IX об одном сановнике церкви, — это от-
того, что он так дерзко говорил против Св. Девы, и св. Бене-
дикт не поддержал его». Запнувшийся о ковер сановник был
бенедиктинец. Соборы Тридентский и Базельский тянулись
более десяти лет, и, значит, были горячи споры, а следова-
тельно, они были и чистосердечны, не под давлением дис-
циплины, если так долго не могли решиться поднятые на них
вопросы. Это говорят мне мои исторические сведения. Но
зрелище Рима еще более убедило в этом. Нет свободнее и, так
сказать, внутренно буйственнее человека, чем католический
священник, академик, семинарист, прелат105. Точно они все
летают около какой-то добычи, огромными кругами, быстро
рея в воздухе, свободно, именно как птица в воздухе. Я целые
дни провожу на воздухе, живу в Риме месяц и не видел свя-
щенника, идущего медленно, развалясь, усталого или скуча-
ющего. Ни одного кислого лица я не видел целый месяц. Это
выражено даже в костюмах: вот белые мантии, вот красные
(германские семинаристы, иезуитской школы), вот черные:
то из синей и красной полосы кресты на груди, то других цве-
тов. Насколько военный итальянский костюм, множеством
нашивок, позумента106, перьев на голове и вообще разнообра-
зием цветных мелких полосок напоминает петуха, настолько
духовный католический костюм одним цветом, большим,
полным, но весь костюм, но цветом ярким и где-нибудь пере-
секаемым всего еще одним ярким же цветом, — красив, серь-
езен, величествен и говорит о стойкости и силе. Далее, офи-
цер итальянский — всегда скучающая персона на улице или
ставшая в позу: усы кверху а la Вильгельм, перьев на шляпе
целая копна, красив, плоск, незанимателен, мускулы — гро-
шовые, лицо самодовольное и глупое, а главное — стоит раз-
валясь, уже устал, ему бы присесть или лечь, настолько же
академик или семинарист, или священник быстр, увертлив,
стремителен к цели и, кажется, никогда не устанет. И вот это
«не устанет» я и связываю с особою постановкою у них дис-
циплины. Конечно, она есть — но свободная. «Братья, вы поз-
ваны к подвигу, необычайно трудному, но будьте в нем сво-
бодны». — «Да, мы идем на подвиг, труднейший, и идем на
него свободно». Этот диалог составляет душу католицизма,
это непременно, это непререкаемо, без этого невозможно
объяснить ни успехов католицизма, хотя бы в деле миссии у
язычников, да и в борьбе со светскими европейскими прави-
тельствами, ни самого вида их, просто — зрелища католиче-
ской священнической толпы. От этого, вне задач действия,
борьбы, они глубоко свободны. Свободны лично и бытовым
образом. Заморенного вида русского гимназиста или семина-
риста у них не встретишь. Унылого же вида русских мона-
хинь — не встретишь. Бедные наши монашки, собирающие
на построение церкви по улицам, в лавках, в конках, — я их
вспомнил здесь. Здесь я тоже вижу множество монахинь с
четками, в черных мантиях, в огромных то белых, то черных,
простых и необыкновенно красивых головных уборах, веду-
щих детей школ на прогулку. У них тот же твердый и реши-
тельный шаг, как и у семинаристов, лицо открытое и смелое
и совершенно счастливое. Есть пассивный подвиг, есть ак-
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102 Простонародье (латин.)
103 Яникульский холм (итал.)
104 Бурса (от латин. bursa) — общежитие для бедных сту-

дентов при средневековых университетах; в дореволюцион-
ной России — при духовных училищах и семинариях.

105 Прелат (латин. praelatus — предпочтенный, поставлен-
ный над кем-то) — представитель высшего духовенства в ка-
толической и англиканской церквах.

106 Позумент — то же что галун — блестящая тесьма.



тивный подвиг. Мне рассказывали знающие люди, что для
монашенки вырваться с книжкой и блюдом для сбора подая-
ний это восторг, это — счастье, это — отдых душе и телу. На-
конец она увидит людей, увидит жизнь, хотя косым взглядом,
брошенным на толпу. Вне этого подвиг ее — неподвижность.
Сущность ее призвания — умаление, врастание в землю:
меньше, меньше, вошла по пояс в землю, по плечики, по го-
ловку, совсем вошла, умерла — «святая!». Так в веках скова-
лись наши понятия, и как это в самом деле трудно, какой это
подвиг — заживо умирать, в способностях, в сердце, в теле,
и — в неудачных случаях — какая отсюда поднимается мука,
недовольство, гнев, ярость и... и необозримые сплетни друг
на друга, подземные копанья друг против друга, наушнича-
нье, злословие, еле знакомая обстановка внутренней жизни
наших монастырей. Лететь некуда, лететь незачем, и люди
сгорают, сидя на месте, а еще чаще — скисаются, прокисают,
дурно пахнут, психологически дурно пахнут. В Риме преспо-
койно монахини ходят везде. Я их видел ведущими детей на
ученье, но видел же во множестве и просто гуляющими, иду-
щими в одиночку, самых молоденьких, без призора. «Я не по-
бегу за приключением, потому что я свободно избрала по-
двиг»; «если вы станете присматривать за каждым моим ша-
гом — я сброшу мантию»; «я — воин, а не узник». Идея «вои-
на» глубоко выражена во всем католицизме; сперва это была
задача, но наконец это стала и психология, из которой вырос-
ли новые задачи, те самые, с которыми никак не могут спра-
виться новые правительства. Самое безбрачие там вовсе не
имеет смысла нашего безбрачия. Мало ли отчего люди быва-
ют безбрачны, решительно никакой вражды не питая к бра-
ку. Я слышал об одном деятельном министре шестидесятых
годов, который просто «забыл жениться», уйдя весь, со всеми
помыслами и горением сердца, в преобразовательную рабо-
ту. Наша армия не жената (почти не жената), едва ли особен-
но плачась на это. Запорожцы — вот лучший пример свобод-
но возникшего и добровольно содержимого безбрачия. «Нам
с женами и детьми неудобно: мы сегодня — живы, завтра —
умерли, сегодня — здесь, завтра — за тысячу верст». «И
нам, — говорит католическое духовенство, — неудобно же:
сегодня мы в Риме, завтра — в Гонололу; вчера были в Китае,
завтра отправляемся в Африку, принимая везде раны за
Santa Maria и Jesu; иметь такому отцу детей просто бессове-
стно, но мы не ненавидим детей, порукой — св. Франциск,
эта статуя его с ребенком, да и для женщин мы вовсе не умер-
ли, психологически и бытовым образом, и только избегаем
связывающих и ответственных уз».

Роман священника, совершенно немыслимый на Востоке,
внутренне мыслим и всегда был на Западе, не возбуждая осо-
бенных ни тревог, ни страха, ни стыда, ни заметания следов.
«Быль молодцу не укор»; «влюбился и Андрей Бульба107», а
католический аббат написал один из самых изящных и пыл-
ких романов старой французской литературы, вовсе не пря-
чась за псевдоним и не краснея за свой труд108. Таким обра-
зом, безбрачие там есть удобство, а не идея; условие подвига,
а не цель жизни. «Вы безбрачны? для чего?» — «Так, сижу и
остаюсь безбрачной!» — «Не хотите, может быть?» — «Нет, и
хочется, но уж дала обещание». — «Да для чего дали обеща-
ние-то?» — «Люди сказали, что хорошо; я поверила тогда, а
уж теперь нечего делать». — «Да что люди-то говорили тог-
да?» — «А что плоть от диавола и что ее надо беречься, и ук-
рощать, и соблюдать чистоту, даже до смерти». Стоя и озира-
ясь в католической церкви, просто нельзя набрести на такой
склад мысли. На Востоке же идея самоистязания первее са-
мой религии, и как будто религия немножко вытекла из этой
идеи, или по крайней мере всецело схватилась ею. Таким об-
разом, идея эта не есть специально восточная, а привилась к

восточному христианству, разрослась в нем, найдя для себя
некоторые подходящие в Евангелии словечки, которыми вос-
пользовалась с огромною, чисто сектантскою силою... На Вос-
токе быть всецело преданным Богу — значит быть всецело от-
торгнутым от другого пола, сосредоточиться в себе, уеди-
ниться и — умереть.

От этого, говорю я, католическое духовенство мало что
имеет в себе общего с нашим. Несмотря на общность наиме-
нований: «священник», «монах», «епископ», на общность дел:
«литургия», «проповедь», «совершение таинств», — восточ-
ное и западное духовенства до неузнаваемости расходятся, до
обвинений в «ереси» противоположны по всей своей нравст-
венной и умственной и религиозной структуре. Они различ-
ны, как движение и покой; как жизнь и смерть; по внешнос-
ти они не сходны, как офицер и нищий. Мы всего более лю-
бим восточное духовенство за то, что оно не вмешивается в
жизнь, не пытается руководить ею; и само духовенство это
полагает своею заслугою, считая это скромностью, возвы-
шеннее называемою «смирением». Западное духовенство ни-
чего не понимает в этих добродетелях. Оно рвется вовсе не к
власти, как кажется нам, а к делу, движению, и власть уже по-
лучается сама собою отсюда. Как обрадовалось бы оно пред-
ложению учить народ, взять в свои руки школу; на Востоке
это предложение вызвало уныние духовенства. «Мы не от ми-
ра сего», «мы не умеем»; «это — не наше призвание, наше
призвание — литургисать»; «нам некогда, и, по крайней ме-
ре, назначьте жалованье». На том свете будет сказан суд тому,
сколько здесь действительного смирения и действительной
лени, добродетели и порока. Но совершенно понятно, что и
западная добродетель, деятельность, имеет в себе порочную
сторону: жажду власти. Вообще на земле всякий плюс имеет
около себя минус. Буржуазия теперь не только деятельна, но
и властолюбива; рыцарство было деятельно — и получило
власть; парламенты сейчас и короли некогда трудились и
властвовали. Вообще власть есть вершина дела, коронует де-
ловитость: и просто тот факт, что на Востоке духовенство бы-
ло деятельно и в этом полагало задачу своего душевного спа-
сения, породил его внешнюю скромность, а на Западе полет
и пыл и наконец венец и скипетр получились от первосвя-
щенника до последнего каноника просто из того, что они ни-
когда не отделяли веру от жизни, спасение душевное от бла-
гоустройства земного. «Лети — и спасешься», «сиди — и ты
спасен будешь» — вот два лозунга.

<…>
Замечу здесь, чтобы объяснять эту черту рафаэлевского

творчества, об одной особенности итальянских церквей, ко-
торая, конечно, не в нынешнем веке возникла и не может не
броситься в глаза восточному христианину. Итальянские и
вообще католические церкви суть более частые и внутренние
и интимные центры религиозного сосредоточения человека,
нежели церкви восточные. Известно, что когда св. Владимир
отправил послов испытать чужие веры, то им в Греции более
всего понравилось, что там молящиеся стоят, а на Западе не
понравилось, что там молящиеся сидят. Т. е. в религии, как
главного, они искали уважения, почтения, религиозного
страха. Но вот на что обратим внимание: сидение соответст-
вует более домашнему настроению духа, а стояние — более
официальному. И у нас наблюдается, что в домовых церквах
более подается стульев, чем в общественных церквах, более
возможно сесть старому или слабому, более есть психологии
сидения. Итак, все католические церкви уже от этого присут-
ствия сидений более приближаются к духу и стилю домовых
церквей. Далее, я наблюдаю здесь, в Риме, что собственно
церковь никогда не бывает совершенно пуста: дверь ее всегда
открыта; это — тенистое и бесшумное в городе место, куда
всякий в минуту своего частного религиозного порыва может
войти и помолиться. Еще более меня поражало, что по окон-
чании литургий народ не двигается толпою к выходу, как у
нас; литургия — гораздо короче нашей; она кончена, священ-
ник уходит, но из народа уходят только некоторые. Вследст-
вие многочисленности алтарей вот-вот войдет другой свя-
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107 Имеется в виду один из героев повести Н. В. Гоголя «Та-
рас Бульба» (1839—1841), полюбивший женщину из вражес-
кого стана.

108 Имеется в виду роман французского писателя Антуана
Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1731).



щенник и отслужит еще при другом алтаре литургию. Таким
образом, церковь там священное место толкущегося народа:
место — проходное и всегда почти открытое. Это — часть
площади, однако такая, которая имеет всю интимность част-
ной домовой церкви. Особенно в этом отношении порази-
тельны так называемые «тихие мессы», “messa tacita”. Однаж-
ды я брел по римским улицам без цели и направления. Вижу,
поднимается тяжелая кожаная портьера церковных дверей и
кто-то вошел туда. И я вошел. Полное молчание. Яркое осве-
щение. Статуя Мадонны со сложенными руками стоит в ни-
ше колонны. Народу много, все на коленях. Ни звука, полная
тишина. Я взглянул на алтарь. И вот, как склонены были мо-
лящиеся к спинкам стульев перед собой, священник так же
склонился головой к престолу. Текут минуты, прошло полча-
са, час. Ни звука. Я вышел растроганный. Конечно, лучшая
молитва, горячейшая — в молчании. И лучше всего, удобнее,
приносить свою частную, личную, исключительную молит-
ву, молитву о личном и особенном своем горе, раскаянии в
личном и особенном своем грехе — среди полной тишины.
Есть нужды и дела общественные, и о них нужны общие мо-
литвы: но, конечно, есть мир нужд и дел личных, никому не
известных, совершенно не подгоняемых под общий тип, и
для них нужна молитва особенная, своя. А как дома у всяко-
го суета и шум и помолиться настоящим образом можно
только в месте уединения и привычной молитвы, в храме, то
«тихая месса» и есть естественный ответ на эти миллионы
всесветных нужд. Но и обратно: храм с «тихой мессой» уже
совершенно не наш храм. Наш храм есть официальное рели-
гиозное место. В нем мы не только стоим, как и во всяком вы-
соко присутственном месте, но стоим от часа и стольких-то
минут до часа и стольких-то минут, после которых просто не-
ловко остаться или задержаться в храме. Присутствие кончи-
лось, религиозное и официальное присутствие, и все идут до-
мой. Служба — вся громкая, и обнимает всякие человеческие
нужды, но лишь в общих формах. Вы можете и о себе помо-
литься, но обязаны главным образом молиться обо всех, в об-
щих терминах.

Папа римский и папство

Все вопросы жизни католической церкви — ее ста-
новление, развитие, организация монашества и т. д. —
связаны с институтом римских пап и папством.

История папства — руководящего центра Рим-
ско-католической церкви — насчитывает два тыся-
челетия. За этот огромный исторический период на
папском престоле побывали 265 человек. Некото-
рых из них церковь причислила к лику святых, а о
других умалчивает. Разный след оставили папы в
истории, но все они стремились к усилению влия-
ния Римско-католической церкви в мире. И сегодня
папство оказывает значительное воздействие на ве-
рующих католиков и играет большую роль в миро-
вой политике.

Католическая церковь утверждает, что именно
апостол Петр основал христианскую общину Рима и
был ее первым епископом. О значении апостола Пе-
тра в создании христианской церкви евангелист
Матфей пишет, что сам Иисус сказал Петру: «...Я го-
ворю тебе: ты — Петр109, и на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе
ключи Царства Небесного...» (Мф. 16; 18, 19). Зна-
чит, Иисус Христос, согласно Евангелию, поставил
Петра во главе церкви.

Греческим словом “pappas” — «отец», «батюшка» —
впервые назвал себя римский епископ Марцеллин
(296—304). (Есть и другие мнения.) В самом назва-
нии не было ничего особенного: так называли епис-
копа на Востоке. Но с VI века (есть утверждение, что
с VII) этим именем стали называть только епископа
Рима. В официальном церковном языке папу рим-
ского называют римским понтификом110, а время
пребывания его на святом престоле — понтифика-
том. Это означает, что он является одновременно и
епископом Рима, и главой вселенской католической
церкви.

В XII веке утвердилось понятие «папство» — от ла-
тинского слова “papatus”. Оно подчеркивало главен-
ство пап не только в религиозном мире, но и в поли-
тическом. Папство (в лице многих пап) постоянно
оспаривало свое главенство в светских делах, в делах
управления государством.

В сложной истории Рима и окружающих его на-
родов папы играли особую роль: руководили рас-
пространением христианства, боролись за сохра-
нение единства христиан, заботились о культуре.
Под высокую руку папы стремились стать те, кто
хотел купить себе вечное блаженство на небе. Па-
пам дарили земли, дворцы, деньги на строительст-
во новых христианских святынь. Так приходило
богатство.

В VII веке Римская епископия владела богатей-
шими землями вокруг Рима и на острове Сицилия.
В VIII веке король франков Пипин Короткий пода-
рил папе земли, которые значительно увеличили
его владения. Появилось Папское государство111.
Теперь папа римский был не только главой католи-
ческой церкви, но и светским правителем Папской
области.

Авторитет пап рос. В 800 году папа Лев III возло-
жил на голову короля франков Карла Великого им-
ператорскую корону. Император, чтобы подтвердить
божественное происхождение своей власти, нуждал-
ся в папе. Складывался «союз алтаря и трона».

Опорой папы было католическое духовенство.
Усиливалось его влияние на умы прихожан. Только
духовенство могло приобщить мирян к Богу во вре-
мя церковной службы — мессы. Значит, посещение
церкви было обязательным. 

Христианство из Рима распространялось до-
вольно быстро, несмотря на то, что церковная
служба шла на непонятном для многих народов ла-
тинском языке. (Это тоже отличало католицизм от
православия, которое всегда было многоязычным.)
С распространением христианства усиливалась
роль пап.

Постепенно папство проводит в жизнь утвержде-
ние Аврелия Августина о том, что «земная власть
служит небесной».
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109 Петр — по-гречески «камень», «скала».

110 Понтифик (латин. pontifex — первосвященник) — один
из титулов папы римского.

111 Папская область (Папское государство) просущество-
вала с 756 до 1870 года, когда была ликвидирована италь-
янским революционным движением «За объединение Ита-
лии».



В VI веке была введена церковная десятина, кото-
рая при Карле Великом (IX век) стала не только
церковным постановлением, но и государственным
законом.

В укреплении и обогащении папства большую
роль играли монастыри. Они появились на Западе
немного позже, чем на Востоке (в VI веке) и во мно-
гом отличались от них.

Крестовые походы

В истории католицизма и папства много сложных,
драматических страниц. Одна из них — крестовые
походы, которые составили целую эпоху в жизни За-
падной Европы. Крестовые походы — это военные
экспедиции христиан-католиков.

Многие историки считают, что крестовые походы
были неизбежны. В крестовых походах они видят
столкновение двух миров, разделенных различными
религиями — христианством и исламом.

Ислам зародился в VII веке. Его последователи
арабы в первое столетие существования новой рели-
гии завоевали огромные территории: Сирию, Палес-
тину, Египет, Северную Африку, Испанию.

Восточную Римскую империю со столицей в Кон-
стантинополе с XI века начали теснить турки-сельд-
жуки, тоже последователи ислама. Император Вос-
точной Римской империи неоднократно просил па-
пу римского помочь в борьбе с мусульманами.

В XI веке в Европе сложилась благоприятная об-
становка для крестовых походов. Религиозные чув-
ства верующих христиан были задеты тем, что в
1073 году турки-сельджуки захватили Иерусалим и
под разными предлогами препятствовали многочис-
ленным паломникам посещать Гроб Господень112.
Отношения между христианским и мусульманским
миром обострились.

Кроме чисто религиозных были и другие причи-
ны популярности походов на Восток. Младшие сы-
новья феодалов, не получавшие в наследство землю,
и крестьяне были заинтересованы в получении зем-
ли. Торговые города Италии рассчитывали на даль-
нейшее расширение торговли.

К неспокойному для христиан Востоку были уст-
ремлены и пристальные взоры пап. Мечталось не
только освободить христианские святыни, но и объ-
единить под своей властью расколовшуюся христи-
анскую церковь.

Выступление папы римского Урбана II в 1095 году
в Клермоне (Франция) с призывом освободить Гроб
Господень от «неверных» имело огромный успех. Тут
же будущие участники похода начали нашивать на
свою одежду красный крест113. Отсюда и походы ста-
ли называться «крестовыми», а их участники —
«крестоносцами».

Более двух веков (XI—XIII) крестовые походы со-
трясали Европу. Всего их было восемь. Были среди
них и детские114. В крестовые походы были втянуты
многие страны. Десятки тысяч человек сложили в
них свои головы, что отрицательно сказалось на раз-
витии Европы.

Что же было итогом этого нечеловеческого напря-
жения сил нескольких поколений? Добилось ли пап-
ство освобождения Гроба Господня и Святой земли
от «неверных»? Объединилось ли с восточной вет-
вью христианства — православием?

Нет, эти цели папство не осуществило. Правда,
свое влияние на Востоке папство немного усилило.
На какое-то время крестоносцам даже удалось создать
несколько недолговечных христианских государств.
В результате первого крестового похода (после 1099)
было создано Иерусалимское королевство, просуще-
ствовавшее около двух веков. Его основные военные
силы составляли два рыцарских ордена — иоаннитов
и тамплиеров (храмовников), которые постоянно со-
перничали друг с другом. Местное население было
враждебно к завоевателям, и им приходилось строить
много замков и крепостей. В 1291 году Иерусалим-
ское королевство прекратило существование. Еще од-
но государство крестоносцев с названием Латинская
империя продержалось около полувека (1204—1261).
Латинских государств на Востоке не осталось.

Гроб Господень был освобожден, но ненадолго.
Тем не менее крестовые походы имели очень важ-

ные последствия для Западной Европы. Неблаго-
приятные — гибель огромного количества людей. С
Востока пришли и грубые суеверия, жестокие вос-
точные наказания и преследование евреев. Но были
и полезные последствия. Западная Европа начала
активнее торговать с Востоком, познакомилась и
обогатилась его культурой, быстрее стало разви-
ваться мореплавание. В Европу хлынул поток денег,
что приводило к ослаблению натурального хозяйст-
ва, а следовательно, приближало конец феодальных
отношений. В Европе узнали много нового о восточ-
ных растениях, предметах роскоши, изделиях более
развитой восточной промышленности. С Востока
пришли новые для европейцев сельскохозяйствен-
ные культуры — абрикос, лимон, фисташки, про-
дукты питания — сахар, рис и предметы потребле-
ния — хлопчатобумажные ткани, ювелирные изде-
лия, ковры, красители и т. п. Ученые Западной Ев-
ропы познакомились с арабской и греческой на-
укой. Особенно много приобрела география. Мно-
гие арабские слова остались в западноевропейских
языках. Произошло знакомство и с богатейшей вос-
точной поэзией. Некоторые историки считают, что
знакомство с культурой Востока в какой-то степени
подготовило эпоху Возрождения.
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112 Иерусалим находился в руках мусульман с VII в. (638
год), но доступ к христианским святыням не был затруднен.

113 Красный крест, идея которого возникла в Клермоне, в
XIX веке станет символом гуманитарной и медицинской по-
мощи.

114 Хроники рассказывают о детском крестовом походе
1212 года, в котором приняли участие несколько тысяч детей
из Франции и Германии. Никто из них не добрался до Иеру-
салима. Часть детей погибла во время бури на Средиземном
море, а другая была продана судовладельцами в рабство в
Египет.



Не следует забывать и то, что крестовые походы
решили спор между христианством и исламом в
пользу Европы115.

Во время крестовых походов было создано не-
сколько духовно-рыцарских орденов.

Западное монашество

Западное католическое монашество имеет свою
неповторимую историю. Оно использовало опыт
восточного монашества, так как по времени следова-
ло за ним. Начиналось оно, как и восточное, с аске-
тизма. По дорогам Западной Европы бродили от-
дельные аскеты или целые семьи. Иногда они сели-
лись в глухих лесах или в горных пещерах. Аске-
тизм, уход от мира был контрастом по отношению к
богатству церкви, к излишествам в жизни духовен-
ства. Аскеты, а затем и монахи стремились восстано-
вить скромную, подвижническую жизнь первых
христиан.

Очень большое влияние на все западное монаше-
ство оказало учение Аврелия Августина. Западная
церковь чтила его воззрения и считала, что должна
нести на землю добро и справедливость Царства Бо-
жия. Для этого нужно, чтобы монахи вели активную
жизнь, а не созерцательную, чем отличалось восточ-
ное монашество. Поэтому монахи часто были мис-
сионерами — распространителями христианства
среди язычников.

Интересно, что организацию монахов на Западе на-
зывали, как правило, орденом. Орден отличался осо-
бенностью своего устава, организацией и различием в
степени строгости монашеской жизни. Члены ордена
давали торжественный обет нестяжательства (беднос-
ти), целомудрия и послушания. Утверждал орден па-
па римский, непосредственно орден подчинялся ему
же. Это была особая и главная привилегия ордена.

С началом крестовых походов появился рыцар-
ский, т. е. полувоенный монашеский орден. Начали
распространяться ереси116, и появился нищенствую-
щий монашеский орден. Само название нищенству-
ющего ордена говорит о том, что его монахи осужда-
ли богатство и сами жили за счет подаяния. Иногда
обет бедности забывался. Название оставалось. 

Многие монахи различных орденов серьезно зани-
мались благотворительностью: оказывали помощь
больным, ухаживали за ранеными в госпиталях.
Особенно отличались в этой работе монахини. Эта
благородная работа продолжается западным мона-
шеством и сегодня.

К XIII веку монашеских организаций стало очень
много. Они назывались не только орденами, но и
братствами, обществами, конгрегациями117, ассоци-

ациями совершенства и т. д. Некоторые духовные и
даже светские общины жили в диких гористых мес-
тах. Они давали приют путешественникам, пили-
гримам118, разыскивали заблудившихся людей, за-
мерзших в снегу, спасали, выхаживали. Были обще-
ства, которые занимались тем, что выкупали хрис-
тиан-невольников на Востоке, а некоторые члены
общества сами шли в неволю вместо них.

Монашеский орден Запада был центром и распро-
странителем культуры и средневековой науки. Бого-
словие, церковное и римское право, история изуча-
лись в специально созданных школах. В монастырях
писали хроники. Тысячи переписчиков и перевод-
чиков трудились в скрипториях119 над созданием
книг. С XV века начали изучаться математические
науки и даже зачатки медицины.

Реформация в XVI веке вызвала к жизни новый
орден — Общество Иисуса (иезуитов), — который
пытался восстановить пошатнувшийся авторитет
католицизма во многих странах.

История по-разному отнеслась к западному мона-
шеству. Многие монашеские ордены прекратили
свое существование или были реорганизованы. Осо-
бенно сильные потрясения выпали на их долю в го-
ды Реформации и последующих революций.

Многочисленное западное монашество существу-
ет и сегодня. Сфера его деятельности очень разнооб-
разна: благотворительность, распространение рели-
гиозных знаний и т. д. Наш дальнейший рассказ о
некоторых католических монашеских орденах.

Орден бенедиктинцев. Отцом западного монаше-
ства по праву называют святого Бенедикта Нурсий-
ского120 (ок. 480—543). Он был знатного рода, полу-
чил хорошее образование, но ни знатность, ни богат-
ство не удовлетворяли его. Уходом от мира, в жизнь,
полную лишений, опасностей и тревоги, Бенедикт
хотел искупить грехи богатых людей перед Христом.
Несколько лет он прожил в пещере как отшельник и
стремился аскезой и бичеванием смирить плоть и
найти путь к Богу. Около благочестивого Бенедикта
стали селиться его единомышленники.

Около 529 года он создает монастырь в Монтекас-
сино, что на полпути между Римом и Неаполем. Вы-
сокие стены отделили монастырь от мира, а жизнь в
нем определялась уставом — «Правилами», которые
составил Бенедикт. Познакомимся с ними подроб-
нее, так как именно они станут основой для уставов
западных монастырей.

Прежде всего Бенедикт познакомился и взял за ос-
нову уставы Василия Великого, Пахомия и Кассиа-
на.121 Но он пошел дальше, разработав многие во-
просы общежития монахов более детально и более
совершенно. Бенедикт отказался от чрезмерной ас-
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115 Часть историков тем не менее утверждают, что ничего
положительного крестовые походы Европе не принесли.

116 Ереси (греч.) — религиозные учения, отклонявшиеся от
официальной доктрины церкви в вопросах догматики, куль-
та, организации.

117 Конгрегация (латин. «соединение») — в католической
церкви объединение монашеских общин, имеющих один
устав.

118 Пилигрим (от латин. peregrinus — чужеземец) — стран-
ствующий богомолец, паломник или просто странник.

119 Скрипторий (латин. «писчий») — в западноевропейских
средневековых монастырях мастерская по переписке книг.

120 Бенедикт родился в городе Нурси — отсюда Нурсий-
ский.

121 Кассиан (ок. 360 — ок. 435) — основатель монашества в
Галлии, один из главных теоретиков монашеской жизни.



кезы восточного монашества. Устав определял, что
монахи живут как воинский отряд, подчиненный
наставнику или настоятелю и строгой дисциплине.
Устав называли законом, повинуясь которому и дол-
жен воинствовать монах. «Должны мы учредить от-
ряд божественной службы», — писал Бенедикт. Во
главе ордена был настоятель — аббат122, которому во
всем подчинялись монахи. Он же представлял орден
в миру. Монах должен был находиться в монастыре
до конца своих дней. Жизнь его посвящалась только
Богу, и от любви к Нему появляются добрые дела.
Монах должен быть абсолютно нищим, целомудрен-
ным, молчаливым, должен соблюдать все посты и
молиться. Смех, болтовня, праздные слова строго
осуждались.

Совершенство монаха достигается путем смире-
ния и послушания, по существу, отказа от своей во-
ли. В уставе был специальный раздел о «лестнице
смирения» из 12 ступеней. Особо предписывалось
проявлять «скромность, которая является матерью
добродетелей». Обязательным был физический
труд. Для этого монастырь имел пашни, огороды,
мельницу, хозяйственные постройки. В сущности
это была самостоятельная хозяйственная единица.
Недаром на знамени бенедиктинцев были изображе-
ны крест и орало (плуг). Обязательным для монаха
было и чтение литературы, список которой опреде-

лялся специальным кодексом, составленным абба-
том. Каждый монах имел грифель и доску для пись-
менных упражнений.

Более серьезное внимание образованности и лите-
ратурному труду братьев начало уделяться после то-
го, как знаменитый Кассиодор (ок. 487 — ок. 583) стал
монахом ордена бенедиктинцев и основал свою оби-
тель. Знаменитый писатель и государственный дея-
тель, он в конце жизни принял монашество и в собст-
венном имении основал монашеское общежитие
(обитель), называвшееся виварий123. Виварий счита-
ли образцовым средневековым научным центром,
благодаря скрипторию и прекрасной библиотеке.

Кассиодор считал труд основой жизни, но особое
внимание придавал труду умственному. Под образо-
ванностью ученый понимал не только хорошее зна-
ние Священного Писания, но и знание классической
светской литературы. От монахов он требовал само-
образования и обучения других монахов, устройства
школ и преподавания в них. Братья должны были
переписывать книги, украшать их миниатюрами.
Кассиодор составил руководство по изучению сред-
невекового общего курса «Семи свободных искусств
(наук)»124, учебник и энциклопедию. Он был неуто-
мимым преподавателем и воспитателем, одним из
главных деятелей средневекового образования. Кни-
га дополнила символы бенедиктинцев

Согласно уставу Бенедикта монахи питались все
вместе и спали в общей спальне, чтобы быть готовы-
ми всегда выступить за дело Господа. Устав Бенедик-
та был строгим, но умеренно аскетическим. Именно
поэтому он стал основой для уставов многих монас-
тырей. Подчинялся орден непосредственно папе
римскому.

У бенедиктинцев оказалось много последователей.
В VI—IX веках бенедиктинские монастыри (т. е. те,
которые принимали устав Бенедикта) были во мно-
гих европейских странах — Италии, Франции, Гер-
мании, Англии и др. По образному выражению мо-
наха Иоганна Рудольфа Глаубера, «казалось, будто
весь мир облек себя в белый покров церкви».

Монахов-бенедиктинцев уважали. Их труд преоб-
ражал необжитые земли. Образ их жизни, трудолю-
бие, скромность, образованность, преданность Богу
были понятны и почитаемы массами простого наро-
да. В монастырь шли за молитвой и грамотой, сове-
том по хозяйству и медицинской помощью.

Монастырь был центром религии и культуры. Бо-
гатейшая библиотека состояла не только из христи-
анской литературы, но и произведений античных
авторов. В монастыре создавались роскошные кни-
ги. Здесь можно было получить прекрасное образо-
вание. Монастырь украшали замечательные произ-
ведения искусства. Так было в раннем Средневеко-
вье, примерно до XI—XII веков.

406 Ãëàâà VI. ÒÐÈ ÂÅÒÂÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÀ

Ôðà Àíäæåëèêî. Ñâÿòîé Áåíåäèêò Íóðñèéñêèé. Ìåæäó 1428—
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122 Аббат (латин. от арам. аба — отец) — с V—VI веков ти-
тул настоятеля бенедиктинских, а позднее и некоторых дру-
гих католических монастырей

123 От латин. vivarium — жилое помещение.
124 «Семь свободных искусств (наук)» — совокупность дис-

циплин, которые составляли основу светского образования в
раннем Средневековье: грамматика, диалектика, риторика,
геометрия, арифметика, астрономия, музыка.



Успехи монастырей при-
вели к накоплению бо-
гатств и постепенному их
обмирщению. Богатство
развращало. Физический
труд был забыт, использо-
вался наемный. Автори-
тет монашества падал, а с
ним падал и авторитет ка-
толической церкви. Наи-
более сознательная часть
монашества считала, что
необходимо вернуться к
скромному уставу Бене-
дикта, а может быть, ввес-
ти в жизнь монахов и до-
полнительные ограниче-
ния. Вопросы преобразо-
вания монастырей час-
тично решила в X—XI ве-
ках так называемая Клюнийская реформа125. Она
вводила более строгие правила для монахов, в том
числе целибат126, запрещала торговать церковными
должностями (симония), установила выборы папы
коллегией кардиналов и т. д. Однако Клюнийская
реформа только отчасти и на время способствовала
укреплению монастырей. Прошло время, и прежние
проблемы вернулись, процесс обмирщения продол-
жался.

Для централизованного руководства монастыря-
ми создавались так называемые конгрегации. Это
были своеобразные объединения монашеских об-
щин, которые жили по одинаковому уставу. Во гла-
ве конгрегации стоял один из монастырей. Все это
была держава папы римского, как бы «Божье цар-
ство» среди земных царств и иногда враждующих
народов.

Живет орден и сегодня. Правда, бенедиктинских
монастырей и монахов гораздо меньше, чем в Сред-
ние века. Многое разрушило время и бурная исто-

рия (Реформация, революции). Во главе ордена сто-
ит аббат-примас, который живет в Риме.

Имя основателя ордена не забыто, наоборот. Рим-
ский папа присвоил Бенедикту Нурсийскому в 1947
году почетный титул «отец Европы», в 1964 году —
«патрон Европы». А в 1990 году к нему добавились
сопатроны — святые Кирилл и Мефодий.

История ордена бенедиктинцев очень богата и в
разных странах развивалась по-своему, хотя начало
ему было положено в монастыре Монтекассино, ко-
торый сохраняется как памятник с 1866 года. Во вре-
мя Второй мировой войны монастырь был почти
полностью разрушен англо-американской авиацией,
но после войны восстановлен и любознательные ту-
ристы могут познакомиться с этим замечательным
памятником Средневековья.

Орден иоаннитов (госпитальеров, Мальтийский
орден). Когда папа римский задумал крестовые по-
ходы, он обратился не только к мирянам, но прежде
всего к своему послушному монашескому воинству.
В это время (1095 год) уже существовал орден, кото-
рый стал не просто монашеским, но и рыцарским —
монах был одновременно тяжеловооруженным кон-
ным воином. Это был орден иоаннитов.

Еще в VI—VIII веках папы создавали в Палестине
странноприимные дома для паломников в Святую зем-
лю. Карл Великий основал госпиталь127 «для всех хри-
стиан, говорящих по-романски». Позднее купец Панта-
леоне Мауро из Амальфи (Южная Италия) создал в Ан-
тиохии и Иерусалиме приюты для своих соотечествен-
ников. Вскоре они вошли в большой госпиталь Иоанна
Милостивого, который обслуживал всех больных хри-
стиан, независимо от языка, на котором они говорят. 

Путь в Святую землю был неблизок, труден и опа-
сен. Чтобы помочь паломникам, основатель госпита-
ля Герард создает сеть приютов во Франции, Испа-
нии, Италии — в тех местах, где скапливались мас-
сы людей, перед тем как сесть на корабль, чтобы от-
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Считается, что монастырь создан Карлом Великим как бенедиктинская обитель. В исторических
документах 1163 года упоминается как женский монастырь

125 Клюнийская реформа — преобразования, проведенные
папством по предложению бенедиктинского Клюнийского
монастыря. Клюни — небольшой город в Бургундии (Фран-
ция). Здесь в IX—Х веках была основана обитель, которая жи-
ла по уставу Бенедикта, но более строгому. Братья давали
обет молчания, поэтому у них очень развился язык жестов. У
монастыря Клюни было очень много последователей не толь-
ко во Франции, но и в Англии, Германии, Италии. Монасты-
ри очень широко занимались благотворительностью; разда-
вали милостыню, особенно в дни церковных праздников, по-
могали бедным. Аббаты из Клюни были советниками коро-
лей и баронов. Из Клюни вышло довольно много пап. Клю-
нийцы участвовали в первом крестовом походе. Замечатель-
ны были постройки обители в романском стиле. Однако с
XIII века начинается постепенный упадок Клюнийского мо-
настыря. Причины прежние: богатство, обмирщение, потеря
авторитета. Во время Реформации (XVI век) многие монасты-
ри были уничтожены. В конце XVIII века (1790 год) Учреди-
тельное собрание Франции упразднило монашеские органи-
зации, а их здания были переданы городу Клюни и частично
снесены.

126 Целибат (от латин. caelebs — неженатый) — обязатель-
ное безбрачие католического духовенства.

127 Госпиталь (латин. hospitalis — гостеприимный) — ле-
чебное учреждение для стационарного лечения.



правиться к Гробу Господню. Герард стремился ока-
зать помощь бедным и больным людям и тем самым
избавить Палестину от тяжкого груза беспомощных
и нищих людей.

Центральный госпиталь в Иерусалиме обслуживал
до двух тысяч больных. Организаторы этой гранди-
озной акции милосердия приносили обеты бедности,
целомудрия и послушания. Членами организации
были врачи, персонал больниц, приютов, гостиниц и
огромная армия собирателей милостыни — «коллек-
торов». Милостыню христиане давали охотно, так
как за нее возносилась молитва в Святой земле.

Так постепенно сложился монашеский орден, ко-
торый со временем стал также рыцарским. Полное
его название — Рыцарский орден госпитальеров свя-
того Иоанна Иерусалимского. Отсюда и название
членов ордена: иоанниты, госпитальеры.

В 1099 году, когда крес-
тоносцы взяли Иеруса-
лим, госпиталь и все его
отделения оказывали по-
мощь раненым воинам. В
том же году орден был
признан папой римским
независимой религиозной
организацией. В XII веке
орден начинает выполнять
и военные функции. Ио-
анниты-рыцари обороня-
ли Палестину. В их руках
было множество укреп-
ленных замков.

Орден быстро рос и бо-
гател благодаря крупным
пожертвованиям. Стать
членом ордена иоаннитов
стало непросто. Нужно
было иметь определенное
число знатных предков.
Обеты суровой жизни по-
степенно забылись. Члены
ордена пользовались боль-
шими льготами: свободой
от налогов, мирского суда,
исповедовались они толь-
ко своим священникам и
хоронили своих умерших
на отдельных кладбищах.

Судьба ордена тесно
связана с крестовыми по-
ходами. После поражения
крестоносцев в Святой
земле иоанниты были вы-
нуждены перебраться на
остров Кипр (конец XIII
века). Однако и отсюда
пришлось уйти и обосно-
ваться на завоеванном ио-
аннитами острове Родос.
Но и этот остров при-
шлось покинуть и пере-

браться на остров Мальту128 (1530 год). С этого вре-
мени иоанниты называют себя мальтийскими рыца-
рями. Теперь они охраняли от турецких завоеваний
и африканских корсаров129 Средиземное море
(XVI—XVII века).

Своеобразной и символичной была одежда членов
Мальтийского ордена. Когда они выполняли функ-
ции больше монахов, чем рыцарей, одежда их состо-
яла из черной суконной мантии, сотканной из верб-
люжьей шерсти. Именно в таком платье изображал-
ся Иоанн Креститель — покровитель ордена. Рукава
мантии были настолько узкими, что едва проходила
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128 Карл V, император Священной Римской империи, взял
орден под свое покровительство и дал рыцарям остров Маль-
ту в ленное наследственное владение.

129 Корсары — морские разбойники, пираты.

Ôðåñêà ìîíàñòûðñêîé öåðêâè Ñàíêò-Èîãàíí. Îê. 800. Ìþñòàèð, Øâåéöàðèÿ 



рука. Это было символом отсутствия свободы у ино-
ка. На левом плече нашивался большой восьмико-
нечный белый крест. Восемь концов были символом
восьми блаженств, ожидавших праведника в загроб-
ном мире. С годами одежда менялась, но мальтий-
ский крест, или крест святого Иоанна Иерусалим-
ского, оставался неизменным.

Судьба мальтийских рыцарей резко меняется в
конце XVIII века. Великая Французская революция
нанесла ордену сильнейший удар. Он был лишен
всех своих владений во Франции, и мальтийские
рыцари были изгнаны из всех французских земель.
В 1798 году остров Мальту заняли войска Наполеона
Бонапарта. Теперь жизнь ордена продолжалась в да-
лекой России, где он нашел себе пристанище, прав-
да, на непродолжительное время.

Отношения Мальтийского ордена с Россией уста-
новились с начала XVIII века, но более тесные и регу-
лярные контакты укрепились при Екатерине II. При
ее содействии орден получил некоторые земли в
Польше, а позднее к нему перешли и владения иезуи-
тов. Павел I, сын Екатерины II, покровительствовал
ордену и пришел ему на помощь после драматичес-
ких событий на Мальте. Российский император не
просто разрешил иоаннитам пребывание в России,
но и издал манифест «Об установлении в пользу рос-
сийского дворянства ордена св. Иоанна Иерусалим-
ского». Резиденция ордена находилась теперь в
Санкт-Петербурге. Магистром (главой) ордена был из-
бран сам Павел I. Он назначил мальтийцам прилич-
ные пенсии, построил для них на Каменном острове
общежитие и католическую церковь. Для самых знат-
ных членов ордена были отведены квартиры в здании
Пажеского корпуса130. Всех воспитанников корпуса
Павел зачислил в Мальтийский рыцарский орден.

Однако в России орден просуществовал недолго.
После смерти Павла (1801 год) он фактически утра-
тил свое значение, поскольку Александр I (сын Пав-
ла) не захотел быть магистром ордена. Официально
орден прекратил свое существование в Российской
империи в 1817 году, а его пожилые сановники
скромно доживали свой век в России. Бывшему
крупному руководителю ордена (гроссмейстеру)
графу Литта даже пришлось распродать свою бога-
тую коллекцию картин итальянских мастеров. Ее ку-
пил Александр I. И сегодня знаменитая «Мадонна
Литта» работы Леонардо да Винчи украшает Эрми-
таж в Санкт-Петербурге.

Судьба Мальтийского ордена в XIX веке связана с
различными государствами Европы. С 1834 года ре-
зиденцией ордена стал Рим. С этого времени его де-
ятельность тесно связана с римскими папами. В Ри-
ме ордену принадлежит около двух гектаров земли,
он сохраняет свой суверенитет и является самым ма-
леньким государством в мире со статусом независи-
мого княжества.

В наши дни Мальтийский орден — одна из круп-
нейших благотворительных организаций мира. Он
выполняет функции Красного Креста: содержит
много больниц, госпиталей, домов для престарелых,
различные медицинские службы и т.п.

Число членов Мальтийского ордена увеличивается
незначительно. В 1970 году их было около 10 тысяч.
Очень долго (до 1961 года) стать членами ордена мог-
ли только люди аристократического происхождения.
Аристократизм нужно было доказать 300-летней ге-
неалогией и наличием фамильного герба. Теперь по-
ложение изменилось, и мальтийцем может стать не
только знатный человек. Среди членов ордена можно
встретить видных политических и общественных де-
ятелей, представителей крупного бизнеса.

Как самостоятельное государство Мальтийский
орден имеет дипломатические отношения на уровне
послов более чем с 50 государствами. Есть у него
свои конституция, государственный гимн, прави-
тельство, гражданство и паспорта. Это маленькое го-
сударство имеет свои марки, монеты, периодичес-
кую печать. Организации ордена можно встретить в
Германии, Швейцарии, Австрии, Аргентине, Испа-
нии, Боливии и во многих других странах мира.

Орден тамплиеров (храмовников). Во время кре-
стовых походов возник еще один духовно-рыцар-
ский орден — тамплиеров, или храмовников. В Ие-
русалиме после первого крестового похода органи-
зовалось братство, которое защищало паломников и
местных христиан от мусульман. Главной резиден-
цией новой организации был замок, который, со-
гласно преданию, находился вблизи разрушенного
храма Соломона. Отсюда и название будущего орде-
на (фр. temple — храм). Считается, что орден в 1119
году основали восемь французских рыцарей. Они
приняли монашеские обеты — воздержания (цело-
мудрия), нестяжательства (бедности), послушания.
Но были у них и рыцарские обеты — охрана святых
мест с оружием в руках и защита паломников.
Очень скоро военная деятельность стала преобла-
дать над монашеской. Тамплиеры приобрели славу
неустрашимых воинов. Они обороняли основанные
на Востоке христианские государства, заботились об
их укреплении. Папа римский утвердил устав орде-
на. Белый плащ храмовников согласно указанию па-
пы был украшен красным крестом. А под ним рыца-
ри носили оружие и доспехи. Тамплиеры возглавля-
ли и направляли крестовые походы на Святой земле.

Рим наделил защитников христиан на Востоке ог-
ромными привилегиями: подчинялись они только
папе, их поместья на родине были освобождены от
церковной десятины и т. д. Довольно скоро орден
стал очень богатым. Он получал пожертвования
деньгами и земельными владениями, которые нахо-
дились во Франции, Англии, Португалии, Венгрии и
других странах. Кроме того, орден имел доступ к ог-
ромным деньгам, поступавшим от налогов на всех
христиан для ведения войн крестоносцев. Это было
особой привилегией, дарованной ордену папой.
Деньги у тамплиеров не были мертвым капиталом.
Храмовники вели активную финансовую деятель-
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130 Пажеский корпус — привилегированное военно-учеб-
ное заведение в России для сыновей высших сановников и
генералов; окончившие его получали первый офицерский
чин.



ность. Для финансовых операций они использовали
торговые дома Италии. Менее чем за 100 лет рыцар-
ский орден стал первым банкиром пап и королей.

Поражение крестовых походов имело трагические
последствия для ордена. Святую землю пришлось
оставить. Значительная часть тамплиеров посели-
лась во Франции. Сохранившиеся основные богатст-
ва ордена пополнялись за счет ростовщической дея-
тельности. Не раз предоставлялись займы под высо-
кие проценты французскому королю и другим высо-
копоставленным лицам. Сохранились земли и мно-
гочисленные замки, разбросанные по всей Европе. В
храмах, напоминавших настоящие крепости, храни-
лась масса золота и драгоценностей. Вывеска орден-
ского храма была надежной защитой, поэтому даже
короли хранили иногда там свои сокровища. Так, в
течение десяти лет в парижском орденском храме
хранилась английская корона. Там же хранилась
идеальная монета французского королевства — зо-
лотой ливр (фунт).

Тамплиеры имели и свою армию. Они могли вы-
ставить во Франции до 20 тысяч вооруженных всад-
ников, а также значительное количество в других
странах. Военные силы храмовников папа использо-
вал для борьбы с ересями.

Богатства ордена не давали многим спать спокойно.
Но особенно — королю Франции, так как именно на
территории его страны находились основные богатст-
ва тамплиеров. Очень хотелось их заполучить. Однако
сделать это было непросто. Орден был не только богат,
но и хорошо вооружен. Значит, нужно было подо-
рвать его авторитет и создать определенное общест-
венное мнение. И такая возможность представилась.
Орден больше не выполнял главное дело, для которо-
го был создан: не боролся за освобождение Святой зем-
ли и охрану святых мест. Против тамплиеров развер-
нулась кампания. Их обвиняли в ереси. По приказу
французского короля руководство ордена было обви-
нено в ереси и сожжено на костре в 1310 году. Богатст-
ва перешли к королю Франции (есть сведения, что
они были переданы ордену иоаннитов). В 1312 году
Орден тамплиеров был упразднен папой римским.

Нищенствующие ордены 
католической церкви

Мы познакомились с двумя видами монашества
на Западе: обычными орденами, живущими по уста-
ву в монастырях и выполняющими роль просветите-
лей, лекарей, разработчиков новых земель и т.д., и
духовно-рыцарскими, или военно-монашескими,
орденами, в которых монах был одновременно и во-
ином. Не очень логичное сочетание, но такова исто-
рия западного католического монашества.

Еще один вид западного монашества — нищенст-
вующие ордены.

Почему они появились в начале XIII века, когда
католицизм был силен, богат, а папа римский пове-
левал правителями государств? Что заставляло мо-
наха нищенствовать, привлекая тем самым к себе ве-
рующих?

Западная Европа в начале XIII века была уже пол-
ностью христианской (католической). Роскошная
жизнь духовенства вызывала не просто недовольст-
во, а протест мирян. Многие задавали вопрос: поче-
му служители церкви, проповедующие учение Хри-
ста, не следуют его заветам, не ограничивают свои
желания, ведут непозволительно расточительный, а
часто и развратный образ жизни?

Вызывало недовольство и то, что духовенство поч-
ти не вело проповеди, ограничиваясь молитвами на
часто непонятном для народа латинском языке. Мо-
литва — это обращение к Богу или святым, в кото-
ром люди просили о милости или отвращении зла,
славили или благодарили Господа. Молитва — выс-
шее соприкосновение верующего со Всевышним. Но
молитва ничего не объясняла. Проповедь же настав-
ляла и разъясняла Священное Писание.

На фоне роскоши духовенства резко выделялась
нищета огромной массы простых тружеников. Ни-
щета вызывала уважение, преклонение, желание
подражать, потому что в бедности жили и Христос,
апостолы, и первые христиане. Они осуждали бо-
гатство, а имущие расставались с ним без сожале-
ния. Пример Христа привел к созданию нищенству-
ющих монашеских орденов. Самые значительные
из них — орден францисканцев и орден доминикан-
цев, которые в несколько измененном виде сущест-
вуют до сих пор.

Орден францисканцев. Известнейший нищенству-
ющий монашеский орден католической церкви — ор-
ден францисканцев, получил название от имени свое-
го учредителя Франциска Ассизского131 (1182—1226).
Его незаурядная личность оказала огромное влияние
на созданный орден. Франциск — наиболее популяр-
ная фигура в католической церкви. Познакомимся и
мы с жизнью этого необыкновенного человека.

Единственный сын зажиточных родителей, Фран-
циск никогда ни в чем не нуждался и, конечно, не
знал, что такое нищета. Но ни веселые пирушки в
молодые годы, ни громкий успех среди молодежи
своего города не сгладили самую главную черту ха-
рактера Франциска — сострадание. Именно это чув-
ство помогало увидеть в нищем и обездоленном че-
ловеке равного себе, побуждало подавать щедрую
милостыню. Но этого мало. Чтобы глубже прочувст-
вовать и самому пережить горькое чувство униже-
ния и обиды за свое положение, Франциск иногда
переодевался в рубище нищего и становился с ними
в один ряд с протянутой рукой. Сострадание толкну-
ло его к еще более жалким людям — прокаженным.
Это были не только нищие, но и неизлечимо боль-
ные люди, от которых общество отвернулось с брез-
гливостью и отвращением. Им тоже помогал Фран-
циск и иногда подолгу жил среди них, стараясь хоть
как-то облегчить тяжелую участь этих людей. Фран-
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131 Настоящее его имя — Джованни Бернардоне. Отец
Франциска был торговцем, часто бывал во Франции, очень
любил эту страну, ее именем и стал называть сына. Франциск
родился и жил в небольшом итальянском городе Ассизи (от-
сюда Ассизский). 



циска вдохновлял пример Христа, и бедность он
считал святой.

Отец не разделял взглядов сына, и к 25 годам Фран-
циск ушел из дома. Разрыв был непростым. Однажды,
когда отец был в отъезде, Франциск взял лучший то-
вар, продал его вместе с лошадью, а деньги хотел от-
дать на восстановление церкви. Священник побоялся
гнева отца и деньги не взял. Дело дошло до суда, на ко-
тором Франциск не только отдал отцу все деньги, но
снял с себя одежду и обувь, купленную отцом, и за-
явил, что отныне считает своим отцом Отца Небесно-
го. Так Франциск отрекся от всякой собственности. Он
жил в окрестностях Ассизи в шалаше, подолгу молил-
ся. На жизнь зарабатывал ремонтом церквей, помо-
щью крестьянам. Иногда приходилось собирать объ-
едки. Многие стали считать Франциска сумасшед-
шим. Но это было далеко не так. Нищета Франциска
была добровольной и глубоко осознанной.

Очень скоро у Франциска появились последова-
тели, которых он называл братьями. Первым из
них был очень богатый человек, который распро-
дал имущество и все роздал бедным. Братья ходили
вместе с Франциском по городам, призывали к ми-
ру и покаянию. Фактически они были монахами, а
выполнение монашеских обетов стало нормой их
жизни.

Франциск очень много размышлял о монашестве.
Каким должен быть монах? Молящимся отшельни-
ком, ушедшим от мира и со стороны созерцающим
его? Нет, этого мало. Монах, по его мнению, должен
быть апостолом-миссионером, т. е. ничего не иметь
(иметь «бедное житье», «телесную нищету»), отречь-
ся от мира, от его богатства и соблазнов, но в то же
время оставаться жить в миру, среди людей и при-
зывать их к покаянию. Отречение от мира — это не
презрение к нему, не осуждение человека за его гре-
ховность, а жалость к миру, сострадание к нищете и
нуждам человека. Поэтому братья не уходят от ми-
ра, не отгораживаются от него высокой стеной, а
возвращаются в мир для служения человеку.

О Франциске Ассизском написано много. Он был
настолько популярен, что о нем писали его совре-
менники. Образ Франциска был возвышенным и об-
растал легендами.

Согласно одному из источников, 1209 год (Фран-
циску было 27 лет) стал особым в его жизни. Во вре-
мя обедни в своей часовне он услышал слова, с кото-
рыми Христос обращался к своим ученикам. Хрис-
тос призывал их идти проповедовать людям о на-
ступлении Царства Небесного: «...ходя же, пропове-
дуйте, что приблизилось Царство Небесное; боль-
ных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых
воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, да-
ром давайте. Не берите с собою ни золота, ни сереб-
ра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни
двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся
достоин пропитания» (Мф. 10: 7—10).

Франциск долго думал над этими словами Христа,
даже попросил священника разъяснить ему этот
текст из Евангелия. А когда понял его и прочувство-
вал, стало ясно, что к людям нужно идти с пропове-

дью бедности. А нищее житье превратилось для него
в святое обязательство. Так призывал Христос, а
Франциска и называли «Зерцалом Христа». «Святая
бедность, — утверждал он, — это совершенная фор-
ма любви к Богу». Бедность позволяет освободиться
от многих тягот мирской жизни и ставит человека в
условия полного смирения. Но смирения не подав-
ленного, не забитого, а жизнерадостного и полного
любви ко всему живому. Это убеждение и решило
судьбу Франциска, а затем и всего ордена францис-
канцев. Девизом ордена стали слова Франциска: «Гос-
подь призвал нас не столько для нашего спасения,
сколько для спасения многих».

Братьев становилось все больше, и нужно было
как-то определить их жизнь, хотя главные идеалы
Франциску были ясны — это нищее житье и пропо-
ведь его среди мирян, подвижная миссионерская де-
ятельность, благотворительность. Франциск решает
идти в Рим и просить у папы утверждения устава
для своего братства. «Древнейший устав» написал
он сам. К сожалению, он не сохранился. Братство
свое Франциск назвал братством миноритов, т. е.
«меньших братьев», или «братцев».

Биографы очень по-разному рассказывают о встре-
че Франциска и папы, но главное в них то, как встре-
тились богатство и бедность: богатый глава церкви и
босоногий, нищий в пастушеской одежде последова-
тель Христа, проповедник любви и смирения.
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Можно признать Франциска и его братьев, но это
значит признать идеал бедности, нищеты. Отверг-
нуть — значит не признать факты жизни Христа.
Папа (а это был Иннокентий III, 1198—1216) выбрал
первое. Он признал за францисканцами право про-
поведи бедного житья. Это было не опасно, так как
Франциск дал клятву послушания папе. Папа сделал
их и клириками, дав тонзуру132. Любовь и смирение,
которые проповедовал Франциск, сделали свое дело
и поставили францисканцев на сторону папы.

Число францисканцев быстро растет. Они органи-
зуются в небольшие миссии, во главе которой стоит
один из братьев, так называемый министр, или
меньший брат. Братья ведут проповедь в разных
странах. Во Франции и в Англии их принимали хо-
рошо, а в Венгрии не хотели слушать, изгоняли и да-
же травили собаками. Не приняли францисканцев и
в Южной Германии, а в Марокко появились первые
мученики ордена. Однако, несмотря на трудности,
францисканство вышло за границы Италии.

А Франциск по-прежнему жил вблизи Ассизи в
своем шалаше. Раз в год, на Троицу, к нему собира-
лись все францисканцы, как бы далеко они ни были.
Они тоже строили себе шалаши и жили рядом с
Франциском неделю. Кормили их окрестные жите-
ли. Общение братьев с необыкновенной личнос-
тью — Франциском — воодушевляло. Собрания эти
получили название генеральных капитулов, т. е. со-
боры всех членов общины. (После смерти Францис-
ка они не собирались.) Затем братья снова расходи-
лись, несли слово Христа людям, проповедовали до-
бровольную нищету — одним в назидание (бога-
тым), другим в утешение (бедным).

В странствие отправлялись пешком, без посоха,
без хлеба, без денег и даже без сумы. Только в случае
болезни (немощи) разрешалось передвигаться вер-
хом. Огромное значение для францисканцев имел
личный пример. Братья не имели права ни на лич-
ную, ни на коллективную собственность. Нормой
жизни францисканца были подвижность, милосер-
дие, проповедь среди народа. Очень гуманными бы-
ли отношения между руководителями и подчинен-
ными. Не зря министры назывались меньшими бра-
тьями — миноритами.

Многие миряне старались подражать францис-
канцам и жить бедно. Идея бедности стала настоль-
ко популярной, что Доминик — учредитель ордена
доминиканцев, тоже превратил свой орден в нищен-
ствующий.

За делами нищенствующей общины францискан-
цев пристально следила римская курия133. Строгость
устава не устраивала ее. Был составлен новый устав,
требования которого к братьям были значительно
смягчены. Самое главное — не отвергалось право об-
ладания имуществом. Можно было селиться в до-

мах, но дома эти объявлялись собственностью рим-
ской церкви и предоставлялись в постоянное поль-
зование членам общины. Община получала очень
много пожертвований. Финансовые сделки ее произ-
водились от имени жертвователей. Далеко не все
братья были согласны с такими изменениями. Сто-
ронники бедного житья старались сохранить перво-
начальные идеалы Франциска, возвратиться к бед-
ной христианской церкви. Их обвинили в ереси.
Против них выступил папа римский. Борьба эта за-
тянулась на века. 

Изменения в уставе происходили еще при жизни
Франциска, но в то время, когда он проповедовал да-
леко на Востоке (Египет, Сирия). Узнав об изменени-
ях в жизни общины, Франциск сразу вернулся. В Бо-
лонье он узнал, что один из братьев постоянно жи-
вет в доме. Это было непозволительно и ни в коем
случае не совместимо с образом бездомно странству-
ющего Христа. Франциск велел разорить дом. Но его
помощник убедительно возразил, что дом этот при-
надлежит римской церкви. Брат же только пользует-
ся ее имуществом. Франциск спешит в Рим, чтобы
отменить «новшества». Но в Риме принимали все но-
вые постановления. Свободному входу и выходу из
братства был положен конец. Стать братом можно
было, лишь пройдя годичный испытательный срок.
А выйти из братства вообще было невозможно. Это
уже походило на замкнутый монашеский орден.
Францисканцам разрешили служить обедню в своих
собственных церквах, если такие будут. Служить
можно было даже во время интердикта134, т. е. тогда,
когда никому не разрешалось отправлять церковную
службу.

Нелегко было всем братьям вечно странствовать с
нищенской сумой. Иногда условия странствия не
позволяли соблюдать устав, например, положение о
перемене одежды. В некоторых странах, где труди-
лись братья, было значительно холоднее, чем в Ита-
лии, и обойтись одной одеждой было просто невоз-
можно. Первые изменения в уставе внес сам Фран-
циск, но они не касались главного, и это не удовле-
творило Рим. Вскоре был принят устав, который по-
ходил на уставы других монашеских орденов. Те-
перь странствующее братство Франциска Ассизско-
го стало централизованным и оседлым францис-
канским орденом. Франциск назвал его орденом
меньших братьев. Это название и утвердил папа в
1223 году.

Франциск не одобрял изменения в уставе ордена,
но, связанный обетом послушания, против церкви не
выступал. Не выступали и францисканцы. Наоборот,
они защищали римскую церковь от нападок. Осуж-
дали жадность и корыстолюбие духовенства, но, про-
поведуя идею смирения, от папы удар отводили. 
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132 Тонзура (латин. «стрижка») — выбритое место на ма-
кушке, знак принадлежности к духовенству в католицизме.

133 Римская курия — церковное правительство в Ватикане,
создано в XVI веке. До этого административными делами
церкви управляла папская канцелярия.

134 Интердикт (латин. «запрещение») — одна из форм цер-
ковного наказания в Средние века в католицизме, когда пол-
ностью или частично (без отлучения от церкви) запрещалось
на время совершать богослужение и религиозные обряды.
Интердикт налагался папой или епископом как на целую тер-
риторию (город, страну), так и на отдельных лиц.



После утверждения ордена Франциск прожил еще
три года. Последние годы его жизни были полны не-
годования против искажения своих идеалов. Он
противился наличию собственности у братьев. А за-
вещание Франциска — решительный протест, в ко-
тором он осуждает превращение скромного, нищен-
ствующего братства в могущественный монашеский
орден. Франциск теперь почти не был связан делами
ордена, много странствовал и много молился. Он
считал своим долгом «оплакивать по всему свету
страдания Христа», пережить все главные моменты
его жизни. В лесу он создает «живую картину» Рож-
дества Христова: устраивает ясли, у которых молят-
ся пастухи и крестьяне; здесь же непременные атри-
буты Рождества — вол и осел. По преданию, на осле
ехала Богоматерь, а вола Иосиф привел, чтобы про-
дать, уплатить царскую подать и иметь средства на
жизнь в Вифлееме. С тех пор в итальянских церквах
во время Рождества устраиваются подобные «живые
картины».

Одно из преданий рассказывает, что Франциску
было однажды видение ангела. Это случилось, когда
он в конце жизни молился на горе Альверно в Апен-
нинах. После этого на руках и ногах его остались
стигматы, т. е. следы от гвоздей распятого Христа.
Франциск боготворил вселенную, природу, ощущал
с ними неразрывную связь. Доброта и большая лю-
бовь переносится им на все земное: «Он кормит зи-
мой пчел медом и вином, поднимает с дороги червя-
ков, чтобы их не раздавили, выкупа′ет ягненка, кото-
рого ведут на бойню, освобождает зайчонка, попав-
шего в капкан, обращается с наставлениями к пти-
цам в поле, просит «брата огня», когда ему делают
прижигание, не причинять ему слишком много бо-
ли. Весь мир, со всеми в нем живыми существами и
стихиями, превращался для Франциска Ассизского
в любящую семью, происходившую от одного Отца
и соединенную в любви к Нему».

О поступках Франциска сложены многочислен-
ные легенды. Франциск не оставил систематическо-
го изложения своего учения. Но отдельные его про-
изведения сохранились. Это сочинения «Похвала до-
бродетели» и «Похвала Богу», написанные на латы-
ни, а также несколько поэтических произведений на
итальянском: «Кантика135 брата Солнца, или Похва-
ла творению». Это гимн, который славит Бога и все
созданное им.

Неповторимый, бескорыстный, чистый и всегда
жизнерадостный образ Франциска Ассизского свято
почитается католической церковью. Через два года
после смерти он был канонизирован, т. е. причислен
к лику святых.

Жизнь и идеалы Франциска Ассизского вдохнови-
ли многих деятелей искусства на создание произве-
дений о нем. Картины о Франциске украшают като-
лические францисканские соборы. Знаменитый
итальянский живописец Джотто аллегорически изо-

бразил идеал Франциска в своих фресках на стене
Ассизского собора. Он использовал одну из много-
численных легенд о жизни святого. Она рассказыва-
ет, что однажды, возвращаясь с друзьями с богатой
пирушки, Франциск вдруг остановился и глубоко за-
думался. Друзья удивились и, смеясь, задали во-
прос — не надумал ли он жениться. Ответ был не-
простым: «Вы правду сказали. Я задумал взять неве-
сту, более благородную, богатую и красивую, чем
вам когда-либо приходилось видеть». Франциск
имел в виду бедность.

Джотто изобразил венчание Франциска с краси-
вой, но очень худой женщиной, одетой в лохмотья.
Дети бросают в нее камни, замахиваются палками,
злобно лает собака. Но с неба ее благословляет Хри-
стос. Бедная женщина — это нищета, которую вы-
брал себе в спутницы Франциск, и Христу угоден
этот выбор.

Художники изображали и видения, которые посе-
щали Франциска. Картина испанского художника
Висенте Кардуччо (Кардуччи) так и называется: «Ви-
дение святого Франциска Ассизского».

«Видение святого Франциска Ассизского» 
Висенте Кардуччо

Это видение Богоматери с младенцем. Картина написана в
начале XVII века.

Коленопреклоненный Франциск горячо молится за людей
у древа грехопадения. Над его головой небольшой ореол в ок-
ружении звезд — символ святости, а тонзура (выбритая ма-
кушка) подтверждает, что он служитель церкви. На правой
руке святого ясно виден след от гвоздя (как у Христа). Это
стигмат — знак, который появился на руках и ногах Франци-
ска после видения им ангела.

Взгляд Франциска прикован к Деве Марии, которая сошла
к нему с небес. Художнику она представляется богатой испан-
ской дамой. Прекрасный зелено-лазоревый плащ окутывает
ее фигуру. Богоматерь бережно поддерживает Младенца.
Вместе с маленьким Христом она держит небольшую чашу.

На фоне зеленой листвы дерева видны головки ангелов, не-
которые из них показывают эмблемы Марии: незапятнанное
зеркало, небесные врата, башню Давида, сияние солнца. Каж-
дая эмблема имеет глубокий смысл. От всей фигуры Богомате-
ри исходит сияние и как бы освещает божественным светом
всю картину. Над головой Марии небольшой ореол в окруже-
нии звезд — символ божественности. Она стоит на серповид-
ном месяце, который поддерживают три ангелочка.

Типичный испанский пейзаж картины тоже символичен.
На переднем плане белая лилия — знак непорочности Девы
Марии, слева — иерихонская роза. Роза на Востоке считалась
царицей цветов и была олицетворением совершенной жиз-
ненной красоты. Иерихонская же роза была особенно пре-
красной. Справа в глубине — особый источник (по библей-
скому преданию, пророк Елисей сделал вредные воды этого
источника здоровыми и целебными).

Символичен в картине и вознесшийся до небес кедр. Это
наиболее ценное и величественное дерево восточных лесов.
Его благоухание освежало. Длинные густые ветви давали пре-
красную тень и укрывали от солнца. Кедр был прекрасным
строительным материалом. Кедр был символом величия че-
ловека.

Каждый предмет на картине связан с христианской симво-
ликой.

Франциск благодарен за это видение. Его лицо исхудалое,
но умиротворенно-радостное. Он счастлив, что увидел Ма-
рию и Христа, и будет хранить их светлый образ до конца
своих дней.
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135 Ка′нты (латин. «пение», «песня») — старинные торжест-
венные песнопения, как правило, религиозные. Кантика —
уменьшительное от канты.



Картина производит вдохновенно-радостное впечатление.
От нее как бы веет миром, гармонией и покоем. Удачен и глу-
боко психологичен образ святого Франциска.

Картина находится в Будапештском музее изобразительно-
го искусства.

Светлый образ человека, давшего имя известней-
шему католическому монашескому ордену, свято со-
храняется и почитается и сегодня. С 1939 года Фран-
циск Ассизский считается покровителем Италии.

Проповедь последователей Франциска — «мень-
ших братьев», не гнушавшихся говорить с простым
народом, живших скромно, нищенствующих, име-
ла огромный успех. Братьев слушали с удовольст-
вием, их понимали и разделяли их взгляды. Орден
быстро становился известным и уважаемым не
только в Италии. Очень скоро братья-проповедни-
ки пересекли границы Германии, Франции, Анг-
лии, Бельгии, Венгрии, Польши, Дании, Норвегии,
Исландии.

За деятельностью ордена, ставшего популярным,
пристально следили в Риме. Папа поддерживал бра-
тьев, разрешал им выступать против стяжательства
епископов и приходского духовенства. Главные при-
вилегии, которые получил орден от папы, — право
проповеди и совершения таинств. В пользу ордена
начали поступать солидные пожертвования.

Постепенно орден богател. Жизнь монахов стано-
вилась оседлой. Измененный устав не отвергал обла-
дание имуществом. Правда, дома, в которых жили
францисканцы, считались собственностью церкви,
но передавались в постоянное пользование членам
ордена. Рим поручает францисканцам собирать раз-
личные сборы в свою пользу. Используются франци-
сканцы и в инквизиции. В 1256 году папа дарует
францисканцам право преподавания в университе-
тах. В наши дни они имеют в своем ведении ряд выс-
ших учебных заведений, в том числе и университе-
ты. Постепенно появились францисканские соборы
и монастыри.

Изменения устава, основного закона жизни фран-
цисканцев, вызывали крупные разногласия внутри
ордена. Многие почитатели и последователи Фран-
циска Ассизского выступали против этих измене-
ний, старались сохранить взгляды своего учителя. В
конце XIII века их называли «спиритуалами» — «му-
жами духа». Однако основная часть францисканцев
признавала изменения в уставе и смягчение строгих
правил.

До XVI века численность францисканцев постоян-
но растет. Но с началом Реформации (XVI век) начи-
наются неурядицы. Францисканцев изгоняют из не-
которых стран. Однако более серьезные испытания
ожидали орден в конце XVIII — начале XIX века, в
период буржуазных революций. Число францискан-
ских монастырей и монахов тогда сильно уменьши-
лось. Однако и сегодня францисканский орден —
один из влиятельнейших орденов католической
церкви. Существует мужской монашеский орден
францисканцев и женский (клариски), созданный
святой Кларой136 в 1215 году.

Орден доминиканцев. Почти одновременно с ор-
деном францисканцев появился еще один нищенст-
вующий орден — доминиканцев. Ордены были и по-
хожи, и непохожи друг на друга. Разными были це-
ли их создания. Это и порождало различия. Огром-
ное влияние на деятельность каждого ордена оказы-
вала личность его основателя.

Орден доминиканцев назван именем его основате-
ля — Доминика (в миру Доминик де Гусман, 1170—
1221). Родом из Испании, он с молодых лет посвятил
свою жизнь служению Богу, имея серьезное религи-
озное образование. Четырнадцати лет Доминик по-
ступил в университет, через десять лет стал штат-
ным священнослужителем кафедрального собора
(каноником). Затем основал монастырь.

Доминик не очень походил на Франциска Ассиз-
ского. Он был гораздо практичнее, хорошо понимал
и воспринимал идеалы эпохи — стремление к апос-
тольской жизни и деятельности. Будучи тонким бо-
гословом и прекрасным организатором, он имел бо-
гатый опыт борьбы с еретическими выступлениями
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136 Клара (1194—1253) — святая католической церкви, ос-
новательница женского францисканского ордена кларисок.
Родилась в Ассизи, последовательница Франциска Ассизско-
го. В 1215 году создала в Ассизи (при церкви Святого Дамиа-
на) первую обитель кларисок. Канонизирована в 1255 году,
день памяти — 11 августа.



против церкви. В то же время Доминик был строгим
аскетом, который бичевал себя железной цепью и
обладал очень важным для Средневековья качест-
вом — «даром слез». Проповедь он считал главным
методом в работе с людьми.

Время служения Доминика совпало с массовыми
выступлениями против католической церкви. Имя
Доминика стало очень известным после его участия
в подавлении альбигойской137 ереси на юге Фран-
ции. В разгар этой борьбы он и создал орден брать-
ев-проповедников (1215 год, Тулуза). Главная цель
ордена — борьба с распространением еретических
учений. Уже на следующий год после создания
(1216) папа утвердил орден странствующих пропо-
ведников и дал ему ряд привилегий.

В 1220 году Доминик созывает первый общий
сбор своего ордена в Болонье. Здесь и было принято
важное решение — отказаться от всякого имущества
и постоянных доходов и стать нищенствующим ор-
деном, признать строгую «апостольскую» бедность.
Нищенство (бедность), по мнению Доминика, созда-
ет независимость, свободу и популярность, что
очень важно и для ордена, и для проповедника. Бра-
тья-доминиканцы, наряду с другими обетами, дава-
ли обет бедности. Однако бедность ордена и бед-
ность монаха — вещи разные. Доминик был практи-
чен и не доводил служение бедности до крайних
пределов. Он не отказывался от церковных и монас-
тырских владений, но восставал против их роскоши
и величины. Служение бедности было подчинено
главной цели ордена — «заботе о душах», т. е. борь-
бе с ересью.

Устав ордена доминиканцев был суров. Обеты мо-
нашеского послушания, целомудрия и нищеты нуж-
но было выполнять неукоснительно. Братья-пропо-
ведники, отправляясь в путь, не должны были иметь
ни сумы, ни припасов, ни ножа, ни кошелька, ни
фляги с вином. Один из авторов писал: «Прекрас-
нейший из напитков — ключевая вода, и лучшее из
яств — корка черного хлеба». Так в основном они и
питались. Несмотря на строгости, желающих стать
доминиканцами было довольно много.

Своеобразным был символ ордена: изображение
головы пса с пылающим факелом в пасти. Симво-
личное изображение это имело глубокий смысл, со-
звучный с главной целью ордена. Пес был призван
охранять церковь, а факел — озарять мир пламенем
истинной веры. Доминиканцы называли себя «пса-
ми Господними», используя созвучие слов (Domini
canes).

Доминиканский монастырь. Доминиканские мо-
настыри появились почти одновременно с основа-
нием ордена. Монастырь был основной его едини-
цей. Монастырь братьев (конвент) избирал приора
(латин. «первый», «важнейший», «старший») — на-
стоятеля. Конвенты (монастыри) объединялись в

провинцию, которой руководил выборный провин-
циальный приор. Весь орден объединялся общим со-
бором, на который собирались провинциальные
приоры и представители братьев. Собор избирал
главного магистра («генерала») пожизненно. Ему
подчинялись все братья ордена.

Монах-доминиканец не мог существовать без мо-
настыря. Цели, которые ставил перед собой орден,
требовали оседлой жизни монаха. Главная из них —
«забота о душах», т. е. наставление их на путь исти-
ны, а точнее — борьба с ересью. Монах должен был
хорошо знать Священное Писание, труды Отцов
церкви, должен был умело вести диспут, отстаивать
свою точку зрения, переубеждать. Вот почему важ-
нейшей частью доминиканского монастыря, после
церкви, была библиотека. В монастырских библио-
теках на длинных полках бережно сохранялись бес-
ценные тома Священного Писания, сочинения От-
цов церкви, переписанные от руки и дивно укра-
шенные рисунками. Позднее появились книги, отпе-
чатанные в типографии. Религиозные книги не бы-
ли единственным богатством библиотек. В них мож-
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но было познакомиться и с произведениями антич-
ных авторов, и авторов Средневековья. Брат-библио-
текарь, как правило, трепетно относился к своему
достоянию, любил книгу и неустанно заботился о
пополнении библиотеки.

Книги были и в монастырской школе, где начина-
лось обучение будущего монаха. В основном это бы-
ли учебники грамматики, диалектики, арифметики.
Брат-доминиканец должен был, кроме богослов-
ских, хорошо владеть всеми светскими науками. Ос-
нову их составляли так называемые «Семь свобод-
ных искусств». Первая ступень тривиум (латин.
«трехпутье»), включала грамматику, которая знако-
мила с основными сведениями о латинском право-
писании, а затем переходила к чтению некоторых
античных авторов; диалектику, которая обучала ос-
новам формальной логики и риторики (правилам
красноречия и стилистики). Вторая ступень «Семи
свободных искусств» — квадривиум (латин. «четы-
рехпутье»), включала геометрию, арифметику, ас-
трономию, которая знакомила с календарем и пра-
вилами расчета подвижных церковных праздников,
и музыку, которая обучала церковному пению. Изу-
чались в монастырских школах и основы права.

Обучение продолжалось шесть-восемь лет. Наибо-
лее способные ученики становились лекторами и
магистрами, т. е. преподавателями богословия, дру-
гие же занимались исключительно проповедничес-
кой деятельностью. Образование заканчивалось в
университете.

Для обучения большого количества монахов нуж-
но было много книг. Поэтому почти при каждом мо-
настыре работала мастерская по переписке книг —
скрипторий, где целыми днями в полной тишине пе-
реписывались тексты Священного Писания и труды
Отцов церкви. Специалисты-рубрикаторы размеча-
ли текст красными черточками, а иллюминаторы
рисовали красивые инициалы в начале главы и ук-
рашали их затейливыми орнаментами. С появлени-
ем книгопечатания (XV век) эти мастерские посте-
пенно закрылись.

В доминиканском монастыре умственным заняти-
ям отдавалось предпочтение. Со временем они вы-
теснили физический труд, которым монахи должны
были обязательно заниматься в первое время после
создания ордена. Физический труд поощрялся лишь
в том случае, если он не мешал теоретическим заня-
тиям.

Монастырь имел сложное и разностороннее хо-
зяйство, за которым наблюдал и которым распоря-
жался брат-эконом. За работой в прекрасном саду,
как правило, с необычными растениями, следил
брат-садовник. В некоторых монастырях были и бо-
гатые пасеки, где трудился брат-пасечник. А брат-
дистиллятор творил не во всех монастырях — он за-
нимался приготовлением целебных настоек на соро-
ка горных травах. Работа эта требовала основатель-
ных знаний о растениях, их лечебных свойствах,
обязательном времени их сбора. Собирать полага-
лось в тот день и тот рассветный час, когда начина-
лось движение сока. Одни травы набирали целеб-

ную силу в полнолуние, другие — когда луна не вид-
на. Изготовлять настойку было необходимо при оп-
ределенном положении небесных светил, поэтому
нужно было хорошо знать небесный календарь, по-
ложение светил в соответствии со знаками зодиака.
Это была целая серьезная наука.

Жизнь монаха-доминиканца была строгой и до-
вольно суровой. Орден доминиканцев нищенствую-
щий. Это относилось прежде всего к каждому мона-
ху. Посвящая свою жизнь высшему благу, он отказы-
вался от повседневных радостей, давал обеты нестя-
жания, целомудрия, повиновения, постоянства. Ос-
тавить монашество было практически невозможно.

Каждый день в обители был строго расписан. Ко-
локольный звон оповещал о многочисленных цер-
ковных службах, трапезах, долгих часах непремен-
ного молчания. Ночью нужно было вставать на все-
нощную, днем — молитва, пение псалмов, назида-
тельные беседы, трудные уроки. Говорить можно
только тихо, ходить — опустив глаза, никогда не сме-
яться, не задавать вопросов.

Монастырские трапезы были скудны. Мяса не го-
товили никогда, изредка подавали рыбу. Многочис-
ленные строгие посты запрещали и рыбу. Монашес-
кое одеяние было скромным, своеобразным и симво-
личным: плащ из грубой шерсти, длинная туника с
капюшоном-куколем, плотно облегающая тело. Это
означало, что все тело монаха отныне мертво для
мира. Наплечник покрывал плечи и грудь и ниспа-
дал до колен; кожаный пояс — знак усмирения пло-
ти. Особая стрижка тоже отличала монаха: волосы
были пострижены в кружок, а на макушке выбрита
тонзура, размер которой зависел от времени пребы-
вания в монашестве.

У монаха-доминиканца были строгие правила
жизни. Он всегда должен был быть готов отправить-
ся в путь по первому слову во имя Бога. Поэтому он
не раздевался даже ночью. Можно было сбросить
только верхний плащ. В дорогу нельзя было брать
почти ничего, а особенно — деньги. Монаху пода-
дут, его приютят и накормят.

Доминиканцы имели очень много монастырей —
и больших, и поменьше. Уже в XIII веке их монасты-
ри были не только в Западной Европе, но и в Греции,
и в Палестине, и даже в далекой Гренландии. Пре-
красные церкви, богатые библиотеки, ухоженные са-
ды и многое другое составляли их богатство и гор-
дость.

В XVIII веке количество доминиканских монасты-
рей начало сокращаться. А во Франции во время Ве-
ликой французской революции деятельность ордена
вообще была прекращена и восстановилась только в
1840-е годы. Однако прежнее количество монасты-
рей восстановлено не было. К концу XIX века основ-
ная часть доминиканских монастырей находилась в
Испании и Италии.

Роль ордена доминиканцев в жизни церкви. Мо-
нашеские ордены привлекали пристальное внима-
ние верующих, но особенно популярными в народе
были нищенствующие ордены. Уже в XIII веке доми-
никанцы играли видную роль в жизни католической
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церкви. Внимательнейшим образом относилось к
ним и папство. Оно поддерживало их, наделяло осо-
быми привилегиями, использовало в борьбе с ереся-
ми. В свою очередь нищенствующие ордены поддер-
живали папство, иногда в противовес местному кли-
ру (священникам). Дело в том, что местный клир ос-
меливался иногда выступать против огромных побо-
ров Рима, против ограничения своих прав в пользу
монашеских орденов, которые подчинялись только
папе, минуя местных священнослужителей.

Отношения ордена доминиканцев с папой сложи-
лись сразу. Цель, которую орден ставил перед со-
бой — борьба с ересью, — была жизненно необходи-
ма Риму. Выиграть борьбу с ересью означало сохра-
нить единство католической церкви, вернуть ее нео-
споримый авторитет и беспрекословную власть над
умами людей Средневековья.

В этой сложнейшей из битв доминиканцы были
надежными союзниками папства. Главным методом
борьбы с ересью они считали проповедь, позднее —
диспут. Это были мирные средства. Но Доминик не
отрицал и более жестоких методов, вплоть до унич-
тожения упорствующих еретиков. В этом он резко
расходился с Франциском Ассизским, который счи-
тал, что в вопросах веры не может быть никакого на-
силия.

Доминиканцам папа поручил «заботу о душах»,
т. е. борьбу с ересью. В 1221 году они получили и
право исповеди повсеместно. Этим исключитель-
ным правом пользовались в основном священники
местной церкви. Теперь их права в какой-то мере
были нарушены. Свое особое место доминиканцы
заняли и в инквизиции. В 1232 году папа рекоменду-
ет именно из доминиканцев избирать членов инкви-
зиционных трибуналов, а с 1233 года инквизиция
фактически была передана в их руки.

Цели ордена обязывали доминиканцев иметь се-
рьезное образование, прежде всего богословское. На
этом основании они требовали предоставить им
строжайший надзор над образованием в универси-
тетах. Папа дал им такое право. Уже в 20-х годах XIII
века доминиканцы начинают занимать кафедры в
Париже, Болонье, Падуе, Кельне, Праге, Оксфорде и
других университетах. Позднее вся система образо-
вания довольно продолжительное время была под-
чинена доминиканцам.

Орден проводил огромную миссионерскую дея-
тельность. После 1247 года миссии направляются к
татарам, в Персию, Японию, Китай. Доминиканцы
распространяли христианство среди северных наро-
дов и иудеев. Их миссионеры бывали и на Руси. Ак-
тивнейшее участие принимали они в колонизации
Америки.

Бурные годы Реформации и революций неблаго-
приятно отразились на жизни ордена, и в некоторых
странах он на время прекратил свое существование.
Но только на время.

Орден доминиканцев существует и в наши дни.
Это один из самых влиятельных орденов католичес-
кой церкви. Организации (миссии) доминиканцев
действуют в большинстве стран мира. Занимаются

благотворительностью, образованием, проповедью
Евангелия и т. д.

Помимо мужского ордена доминиканцев сущест-
вует и женский орден святого Доминика. Он возник
еще при его жизни. Монахини занимаются воспита-
нием и образованием девушек. Есть у доминиканцев
и орден терциариев (третий после мужского и жен-
ского). Это организация в основном мирян, которые
помогали бороться с ересью.

На начало 90-х годов XX века в мире насчитыва-
лось более 630 доминиканских монастырей и около
7000 монахов. 

*
Мы вкратце познакомились с двумя нищенствую-

щими орденами католической церкви, которые су-
ществуют и поныне. Орден францисканцев зани-
мался в основном проведением в жизнь религиозно-
нравственных начал. Францисканцы работали среди
всех слоев населения — и среди бедных, и среди бо-
гатых. Доминиканцы охраняли церковное вероуче-
ние и дисциплину, были менее демократичны и ни-
когда глубоко не вникали в жизнь простого народа.

Интересно, что Франциск Ассизский, как расска-
зывают предания, был знаком с Домиником. Они
встретились на Латеранском соборе в 1215 году и
подружились. Вероятно, Доминик заимствовал у
Франциска идею нищенствующего монашества. До-
миник предлагал объединить оба ордена, но Фран-
циск не согласился.

Кроме двух самых крупных нищенствующих ор-
денов, существуют и другие, более мелкие.

Орден Иезуитов

Этот орден появился довольно поздно, в 1534 году, а
утвержден папой как монашеский орден был через
шесть лет (1540). Название ордена иезуитов происхо-
дит от латинской формы имени Иисус — Jesus, офи-
циальное название — Societas Jesu (Общество Иисуса).

В Париже небольшой кружок единомышленников
решил заниматься миссионерской деятельностью в
Палестине. Руководил кружком испанский дворя-
нин Игнатий Лойола, который учился в Париже. Но-
вое братство было многонациональным с самого на-
чала. В него входили испанец, португалец, француз,
итальянец и нидерландец. Позднее в состав ордена
вошли люди и других национальностей. Это очень
помогло ордену в дальнейшей работе: в любой стра-
не они были своими. Члены кружка называли себя
«фаланга Иисусова».

Бурные события в жизни католической церкви в
начале XVI века — Реформация — заставили кружок
изменить свои намерения и отдать себя в полное рас-
поряжение папы римского, чтобы бороться с Рефор-
мацией. Папе очень нужны были преданные люди.

Реформация привела к расколу католической
церкви, появилась новая ветвь христианства — про-
тестантизм. Задачи ордена в борьбе с протестантиз-
мом были настолько разнообразны, что он сразу по-
лучил универсальное значение. Отсюда и многооб-
разие методов, которые орден использовал в своей
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деятельности. Папа сразу оценил значение этого ор-
дена и подчинил непосредственно себе его руковод-
ство, минуя местных епископов, что вызвало недо-
вольство последних. Даровал ордену право пропове-
ди, исполнения церковных треб138 и даже отпущение
грехов в некоторых случаях, которые прежде нахо-
дились исключительно в ведении папы. Орден иезу-
итов считался нищенствующим и пользовался соот-
ветствующими привилегиями. Папа освободил ие-
зуитов от некоторых монашеских обетов и обязанно-
стей, позволил не посещать некоторые церковные
службы. Каждый иезуит мог читать молитву сам и
не участвовать в общей молитве, ему не обязательно
было жить при монастыре.

Однако при всем этом в ордене была строжайшая
дисциплина, подчинение начальству и повиновение
папе римскому — беспрекословное. Специально раз-
работанная система воспитания иезуита была на-
правлена на развитие трех способностей — памяти,
интеллекта и воли. Развитие интеллекта обеспечива-
лось серьезным, всесторонним образованием. Для
этого иезуиты создают целую систему своих учеб-
ных заведений (духовные семинарии, высшие учеб-

ные заведения). В некоторых, уже существовавших
университетах, они стали господствовать. Иезуит-
ские школы появляются почти во всех европейских
странах. Иезуиты старались дать всестороннее обра-
зование и уделяли большое внимание общеобразо-
вательным дисциплинам.

В Вильно (Вильнюс), Стокгольме, Люцерне и дру-
гих городах появились иезуитские школы и семина-
рии, воспитанники которых занимались борьбой с
протестантизмом и пропагандой «истинной» хрис-
тианской веры — католицизма. В Падуе была орга-
низована высшая иезуитская семинария, в Вене-
ции — гимназия. В Чехии иезуитам было дано пра-
во выдавать университетские дипломы, и дело обра-
зования фактически перешло в их руки. В католиче-
ских странах вообще иезуиты превратились в моно-
полистов в деле просвещения и воспитания. В Анг-
лии, где была сильна Реформация, тоже создавались
иезуитские школы, но принимали в них только тех,
кто давал клятву по их окончании целиком посвя-
тить себя борьбе за торжество католической веры в
Англии.

Это лишь несколько примеров, иллюстрирующих
систему образования иезуитов. Не зря их называли
«орденом ученых» и «учителями Европы».

Совершенно особо стоял вопрос о воспитании во-
ли иезуита. Главной его добродетелью было безус-
ловное повиновение старшим и полное отречение от
собственной воли и суждений. Это давалось непро-
сто. Нужно было выполнять специальные духовные
упражнения, ежедневно в течение часа созерцать
свои дела, думать о них и убеждать волю. Человек
должен был отказаться от своего собственного «я».

В повиновении старшим младший должен был
уподобляться посоху в его руках, быть как труп, ко-
торому можно придать любое положение. Почти во-
инская дисциплина соблюдалась в ордене неукосни-
тельно. Необходимо было освоить и «Правила
скромности», в которых расписано было все, вплоть
до движений тела. Чтобы быть приятным в обраще-
нии, нравиться, «уловлять сердца», учитывалась
каждая мелочь. Продуман был и костюм иезуита. Он
напоминал не монашескую рясу, а одежду ученых
XVI—XVII веков. Черный кафтан, плащ и шляпа с
загнутыми по бокам краями.

Следует признать, что иезуиты оказались хороши-
ми учителями и воспитателями. Они старались сде-
лать образование доступным для способных мальчи-
ков из низших слоев населения. Плату за обучение
брали небольшую, а иногда и вовсе не брали. Внеш-
не их школы были лучшими для своего времени.
Иногда своих детей туда отдавали даже протестанты.

Система образования иезуитов охватила многие
страны. Основным ее направлением было подчине-
ние сознания религии. На всестороннюю подготовку
иезуита уходило около десяти лет.

Направление деятельности иезуитов. В XVI—
XVII веках главным направлением деятельности ие-
зуитов была борьба с Реформацией, восстановление
авторитета католицизма и папы. Иезуиты оправды-
вали инквизицию и настойчиво требовали усилить
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138 Требы — специальные священнодействия и молитвы,
которые совершаются по требованию (отсюда — требы) веру-
ющего — отпевание, поминовение, молитвы у постели боль-
ного и т.д.



наблюдения за просветительской деятельностью лю-
теран. Особенно активны они были там, где удава-
лось победить протестантизм и возродить католи-
цизм, иными словами — осуществить Контррефор-
мацию.

Очень умело иезуиты использовали религиозный
культ. Особое значение они придавали воздействию
на воображение верующих, проводили специальные
«духовные упражнения», принимали исповедь.

Большое внимание иезуиты уделяли работе с
сильными мира сего — правителями государств,
вельможами, становились их духовниками, настаи-
вали на частом таинстве покаяния. Так они узнава-
ли о намерениях и иногда своими советами пыта-
лись воздействовать на принимаемые решения. Ие-
зуиты старались руководить совестью и волей пра-
вителей.

Активно занимались иезуиты и миссионерст-
вом — проповедью христианства среди населения,
исповедовавшего другую веру. Уже в начале XVII
века они действовали в Турции, Ост-Индии, Китае,
Японии, Абиссинии (Эфиопии). В Южной Амери-
ке они создали целое колониальное государство —
Парагвай, где подчинили своей власти туземное
население. Побывали иезуиты и в западных землях
России.

Орден иезуитов занимался и чисто мирской дея-
тельностью: основывал банки, торговые дома, пус-
кался в колониальные предприятия. Выполнял дип-
ломатические поручения и тем самым вмешивался
во внутренние дела государств. Такие действия иезу-
итов часто не только вызывали недовольство, но и
приводили иногда к изгнанию их из страны.

В XVII—XVIII веках иезуиты играли большую
роль в европейской политике, были могуществен-
ной религиозной, политической и экономической
силой. Папа римский очень считался с ними, поль-
зовался их услугами, наделял привилегиями. Но да-
же он не смог защитить орден от гнева многих пра-
вителей. Владения иезуитов в Австрии, Баварии, Ис-
пании, Польше, Португалии были поистине огром-
ными и приносили громадные доходы. Но еще боль-
ше давали их заморские владения в Парагвае, Перу,
Новой Гранаде (Южная Америка), Мексике, на Ан-
тильских островах, на Мартинике. Разрешение папы
иметь недвижимую собственность, несмотря на то,
что орден считался нищенствующим, использова-
лось в полной мере.

Во второй половине XVIII века чаша терпения пе-
реполнилась, и орден иезуитов начали запрещать в
ряде стран (Португалии, Франции, Испании, некото-
рых итальянских государствах).

Папа Климент XIV не посмел не посчитаться с
мнением правителей и специальной буллой139

21 июля 1773 года объявил о роспуске Общества Ии-

суса и его полном упразднении «на веки вечные».
Официальный роспуск ордена как бы разрешал веч-
ный спор между духовной и светской властью в
пользу последней. Именно светская власть должна
возглавлять государства, духовная — помогать ей, но
не предшествовать. Жизнь, однако, показала, что
булла папы Климента XIV упразднила орден только
на бумаге. Иезуиты затаились, но фактически про-
должали существовать.

Интересна судьба ордена иезуитов в России. В
юго-западных землях России иезуиты появились до-
вольно скоро после основания ордена и создали
здесь свои учебные заведения. Они пытались про-
никнуть и в Московское государство. Знаменитый
Антонио Поссевино был послан папой к Ивану Гроз-
ному, но посольство оказалось неудачным. Разреше-
ния на приезд в Россию других иезуитов и строи-
тельство католических церквей Поссевино не полу-
чил. Однако иезуиты проникали и внедрялись и без
разрешения. Они появились в Москве и начали ак-
тивную пропаганду католичества среди населения.
Петр I специальным указом в 1719 году запретил ие-
зуитам пребывание в России.

Вновь они появились в России после первого раз-
дела Польши (1772 год), когда российский престол
занимала Екатерина II. Сначала она отнеслась к ие-
зуитам с подозрением, но затем оценила их образо-
ванность. Когда в 1773 году папа издал буллу о рос-
пуске ордена, Екатерина II встала на защиту Обще-
ства Иисуса. Она запретила обнародовать буллу в
своих владениях. Создалась своеобразная ситуация:
в католических странах орден считался распущен-
ным почти на полвека (на 41 год), а в православной
России продолжал существовать. Более того, по
просьбе Павла I (сына Екатерины II) папа восстано-
вил орден, но только в России (1801 год). Алек-
сандр I (сын Павла I) поставил перед иезуитами ус-
ловие: воздерживаться от пропаганды католичества
(для них условие явно невыполнимое). В иезуитах
царское правительство видело образованных учите-
лей и разрешило им иметь свои миссии в саратов-
ских колониях, в Астрахани, в Риге, на юге России
(главным образом в Одессе), в Москве и Сибири.
Пропаганда католичества ширилась. Особые успехи
были у иезуитов в Москве и Петербурге среди выс-
шего общества. Это вызвало тревогу царского прави-
тельства. Указ 1820 года запретил иезуитам прожи-
вание в России. Желающие остаться могли перейти
в другой орден или стать просто священниками.

Так складывались отношения Общества Иисуса с
Россией. В самые трудные для него годы папского за-
прета Россия спасала его, а затем отвергла, потому
что иезуиты были миссионерами католицизма. 7 ав-
густа 1814 года папа Пий VII возродил орден опять-
таки специальной буллой, однако его вновь где-то из-
гоняли, а где-то принимали. Тем не менее в наши дни
это, пожалуй, самый могущественный монашеский
орден католической церкви. Он оказывает большое
влияние на многие направления ее деятельности. Об-
щество Иисуса насчитывало на начало 90-х годов XX
века около 35 тысяч членов. Оно издает свыше тыся-

419ÊÀÒÎËÈÖÈÇÌ

139 Булла (латин. «шарик») — наиболее важный документ
папы, который содержит обращение, постановление или рас-
поряжение. Пишется на латинском языке, называется началь-
ными словами текста. Скрепляется круглой металлической
печатью — буллой.



чи газет и журналов на 50 языках общим тиражом
150 миллионов экземпляров. Орден имеет 33 собст-
венных университета и 200 школ разного типа.

Резиденция генерала (главы) ордена находится в
Риме. 

*
Монашеских орденов в католицизме очень много.

В настоящее время их насчитывается около 140. Ко-
личество монахов и монахинь — более 200 тысяч.
Деятельность монашеских орденов в современном
мире весьма разнообразна. Они занимаются благо-
творительностью, воспитанием, миссионерством и
т. д. Монахини чаще всего работают в медицинских
учреждениях, всевозможных приютах и т. д. Запад-
ное монашество многими нитями довольно тесно
связано с жизнью всего общества.

Монашеские ордены могут называться братства-
ми, обществами, конгрегациями, иметь другие на-
звания.

Средневековые ереси 
и борьба с ними

Греческое слово «ересь» первоначально означало
отбор, а позднее понималось как учение, школа, ре-
лигиозная секта. Христианская церковь под ересью
разумела сознательное уклонение от официальных
догматов религиозного вероучения. А догматы хри-
стианской церкви сложились не сразу и не вдруг. В
первые три века существования христианства было
много споров по различным вопросам религии, в
том числе самым главным: о Христе и Боговоплоще-
нии, Троице и спасении, искуплении и греховности.
Некоторые теоретики христианства осуждали культ,
таинства, институт духовенства и т. д. Но все это бы-
ло давно, на заре христианства.

Со временем Вселенские и поместные соборы140

принимали решения, которые становились догмата-
ми христианской церкви. Спорить больше не разре-
шалось, нужно было признавать догматы безогово-
рочно и считаться с ними.

Однако так считали не все. Некоторые христиане
подвергали догматы сомнению, стремились полу-
чить ответы на различные вопросы, а иногда даже
заменяли некоторые церковные догматы своими.
Церковь считала таких людей еретиками. Сами же
еретики себя таковыми не считали.

Ереси, по существу, были всегда, но довольно мас-
совые выступления против католической церкви ха-
рактерны для Средних веков. Христианская церковь
пережила много еретических движений, вела с ними
непримиримую борьбу. Государственная власть под-
держивала церковь и помогала ей расправляться с
еретиками. Оказаться еретиком было очень страш-
но. Почти всегда это означало лишиться жизни.

Теоретики католицизма оправдывали суровые на-
казания инакомыслящих. Еще Блаженный Августин

считал наказание ереси не злом, а «актом любви».
Фома Аквинский считал, что развращение религии,
от которой зависит жизнь вечная, — более тяжкое
преступление, чем подделка монет.

Кто же решал сложнейший вопрос о ереси? Кто
определял, является ли человек еретиком или про-
сто заблуждается?

На эти вопросы в католической церкви отвечал
специальный суд — инквизиция.

Инквизиция. В 1232 году папа Григорий IX учре-
дил трибунал141 для борьбы с ересями и еретиками.
Цель инквизиции — их розыск, суд и наказание.
Грозное латинское слово «инквизиция» буквально
означает «расследование», «розыск». 

Когда же появились расследование и розыск в
христианской церкви?

Историки считают, что очень давно, еще в первые
века существования христианства — тогда же, когда
появились и первые еретики. Суд над еретиками в
то время вершил епископ, и использовал он церков-
ные наказания. Самым тяжким из них было отлуче-
ние от церкви. Позднее, когда христианство стало го-
сударственной религией, к церковным наказаниям
прибавились и гражданские: конфискация имуще-
ства, изгнание и даже смертная казнь.

Отцы церкви возражали против чрезмерной стро-
гости и требовали умеренной суровости. Они высту-
пали против смертной казни. Блаженный Августин
и Иоанн Златоуст считали смертную казнь «неизгла-
димым преступлением».

Однако суровость наказания еретиков с годами
усиливалась, и уже в IX веке имело место сожжение
заживо на костре (казнь без пролития крови). Смерт-
ный приговор — постановление епископского су-
да — приводила в исполнение светская власть, так
как церковь испытывает отвращение к крови.

С первой четверти XIII века начинает складывать-
ся папская инквизиция (до этого она была епископ-
ской). Папа посылает своих представителей — «пап-
ских комиссионеров», расследовать зло, распростра-
няемое еретиками. Первыми посланцами папы бы-
ли доминиканцы, умевшие хорошо убеждать «от-
павших от церкви». Затем к этой работе привлекли
и францисканцев. 

Сначала инквизиторы были странствующими су-
дьями. Они переходили из одной провинции в дру-
гую, выявляли еретиков и отправлялись дальше.
Затем судьи стали оседлыми. Организация суда,
форма судопроизводства, сфера деятельности скла-
дывались постепенно, на основании указаний из
Рима.

Личность инквизитора была неприкосновенной.
Ответственным он был только перед папой. Судо-
производство было тайным. Обвиняемый не знал
имен свидетелей. Он был обязан говорить правду и
выдавать соучастников. Чтобы получить признание,
трибунал мог прибегать к пытке. Решения инквизи-
ции фактически не могли быть обжалованы.
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140 Поместные соборы — съезды служителей самостоятель-
ных (автокефальных) христианских церквей по вопросам ве-
роучения, обрядности, церковного управления.

141 Трибунал (латин. «судилище») — судебная коллегия,
чрезвычайный или специализированный суд.



Того, кто подвергался суду инквизиции, обяза-
тельно наказывали, даже если вина не была доказа-
на. В любом случае назначалось церковное наказа-
ние. Часто наказание сопровождалось конфискаци-
ей имущества, лишением определенных прав винов-
ного и его ближайшего потомства (как правило, де-
тей и внуков) и заключением его в тюрьму.

Если же еретик упорствовал и не примирялся с
церковью, его присуждали к сожжению на костре.

Инквизиция должна была действовать быстро, без
прений сторон обвинения и защиты. Приговор зачи-
тывался в торжественной обстановке иногда целым
группам еретиков.

Часто проводилось аутодафе — так называлось
торжественное объявление и исполнение приговора
над осужденными инквизицией. Эта публичная
казнь приурочивалась к большим праздникам. Спе-
циально оборудовалась центральная площадь горо-
да. Строились места для зрителей, огораживалось
место казни. Собиралось почти все население горо-
да. Церемония была пышной и запоминающейся.
Начиналась она с торжественной процессии, кото-
рую открывало духовенство — члены инквизицион-
ного трибунала. За ними шли кающиеся грешники,
а далее несли огромный крест, за которым следова-
ли осужденные на смерть. Босые, одетые в специаль-
ную позорную одежду — санбенито142, они выгляде-
ли жалко и убого. Затем начинался торжественный
молебен (или проповедь). После него оглашался
приговор, и церковь отпускала еретика «на волю» —
как правило, на костер.

Исполнение приговора церковь на себя не брала,
особенно если это было наказание плетьми или сож-
жение на костре. Обвиняемый после чтения приго-
вора инквизиционного суда передавался светским
властям. Гражданский чиновник принимал осуж-
денного, приказывал заковать его и заключить в
тюрьму. Через некоторое время заключенного вели
на место казни. Казнь совершала светская власть.
Она видела в инквизиции инструмент, при помо-
щи которого укреплялось ее влияние. Таким обра-
зом, церковные и гражданские наказания тесно пе-
реплелись.

Осуждался не только человек, но и его произведе-
ния, и тогда в костер летели книги, картины и пр.
Дети и внуки осужденных несли наказание своих
предков: их лишали гражданских и имущественных
прав. Вообще вопрос об имуществе еретика был
очень важным, ибо среди них бывали и богатые.
Имущество конфисковывалось и переходило в соб-
ственность государства, духовенства или инквизи-
ции. Иногда возникали конфликты по поводу доли
конфискованного.

Инквизиция просуществовала много веков и унес-
ла много жизней невинных людей. 

Массовые выступления против католической
церкви. Массовых выступлений против католической
церкви было много. Они не знали государственных
границ, как и сама католическая церковь, и были для
нее очень опасны. Людей возмущало непомерное бо-
гатство церкви. Огромные средства тратились на по-
давление всевозможных ересей, уничтожались тыся-
чи людей, снаряжались даже крестовые походы про-
тив еретиков, как, например, против альбигойцев.

Небольшой южно-французский город Альби вхо-
дил в состав провинции Лангедок. Провинция была
богатой и процветающей, славилась высокой культу-
рой. Город Альби был одним из главных центров ере-
си катаров, которых здесь называли альбигойцами (по
названию города). Греческое слово «катары» букваль-
но переводится как «чистые». Они проповедовали воз-
вращение к первоначальному христианству, крайний
аскетизм, безбрачие, непротивление злу. Наличие вся-
кой собственности считали смертным грехом, осужда-
ли ложь, войну, убийство человека и животных (за ис-
ключением змей). Жили катары очень скромно, уеди-
ненно и соблюдали строгую нравственность. 

Религиозные взгляды катаров существенно отлича-
лись от католицизма. Они признавали два начала (ду-
ализм) — доброе (Бог) и злое (Дьявол). Отрицали дог-
мат о смерти и воскресении Христа. Считали ненуж-
ными крест, храмы, иконы, а семь таинств христиан-
ской церкви объявляли дьявольским обманом. Боль-
шинство из них отвергало Ветхий Завет. Религиозный
культ катаров был похож на католический, но более
упрощенный. Они читали молитву «Отче наш», еже-
месячно исповедовались и торжественно принимали
«утешение» — разновидность обряда рукоположения,
когда верующий получал Духа Святого.

Катары создали свою церковь, которую объявили
независимой от католической и от папы. Светскую
власть они отвергали. Не признавали феодальный
суд, законы государства.

Катарская ересь была очень опасной. Опасность
состояла и в том, что взгляды катаров разделяли кре-
стьяне, городское население, ремесленники, купцы
и даже многие феодалы143. Были случаи, когда по-
следние завещали еретикам часть своего имущества.
Интересна запись в одной из средневековых хроник:
«Народ стоит за еретиков, отворачивается от богатых
клириков; епископы, собиратели сокровищ, не нра-
вятся народу».

Папа римский предал еретиков анафеме, т. е. цер-
ковному проклятию. Это не помогло. Борьба за като-
лицизм велась и словом — проповедью. Именно в
Альби вел жаркие споры святой Доминик (будущий
основатель ордена доминиканцев). Но не помогло и
это. В 1209 году папа Иннокентий III призвал к кре-
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142 Санбенито (исп. «освященный мешок») — позорящее
одеяние, которое должны были носить осужденные инквизи-
ционными трибуналами. С годами этот костюм был разрабо-
тан до тонкостей в зависимости от степени виновности и ха-
рактера вины.

143 Взгляды катаров (альбигойцев) разделяли и вальденсы.
Вальденсы — лионские бедняки. Движение зародилось в по-
следней четверти XII века в Южной Франции и распростра-
нилось на Северную Италию, Германию, Чехию, Испанию.
Основателем движения был купец Пьер Вальдо (отсюда на-
звание). Несмотря на жесточайшие преследования, в ряде об-
ластей Франции, Швейцарии и Италии вальденсы сохрани-
лись и в XX веке.



стовому походу против альбигойцев Лангедока. За
участие в походе были обещаны различные земные
и небесные блага. Нужно только быть готовым ис-
треблять «врагов веры Христовой». Результатом кре-
стового похода было уничтожение не только ереси и
еретиков, но и богатых городов, материальной и ду-
ховной культуры Лангедока. Войны в Лангедоке шли
десятки лет, их называли «альбигойскими война-
ми». Сколько жизней унесла эта жесточайшая бой-
ня, никто не знает. Очень немногим альбигойцам
удалось спастись и бежать на восток, в Боснию.

Наблюдать за умами верующих в Лангедоке папа
поручил Доминику. Созданный им орден и выпол-
нял эту миссию.

Завоеванными землями папа распоряжался по свое-
му усмотрению и часто дарил их за верность и службу.

Окончательно с катарской ересью в Лангедоке бы-
ло покончено только в XIV веке. В некоторых стра-
нах Западной Европы секты катаров встречались
еще в XV веке.

*
Инквизиция расправлялась не только с массовы-

ми движениями, но и с отдельными людьми. Были
среди провинившихся и монахи, которые занима-
лись наукой.

Одним из многочисленных борцов за самостоя-
тельное развитие науки был Роджер Бэкон.

Роджер Бэкон
Одной из жертв средневековой инквизиции был и фран-

цисканский монах Роджер Бэкон144 (ок. 1214—1292), совре-
менник Альберта Великого и Фомы Аквинского. Он осмелил-
ся в своих трудах высказать сомнение в том, что наука — слу-
жанка теологии. Наука должна развиваться самостоятельно,
утверждал он. Мысль эта ему пришла не сразу. Совсем юно-

шей Роджер принял монашество и поселился в монастыре
возле Оксфорда. Нищенствующий орден францисканцев
привлекал его, как и многих, своими нравственными уста-
новками. Привлекала и возможность учиться, познавать и бо-
гословие, и философию, и литературу, и естественные науки.

Необычайные способности и упорство в учении быстро
выделили нового брата из среды монахов. Довольно скоро
брат Роджер стал знатоком церковного вероучения. Он пре-
красно знал творения Отцов церкви, сочинения древних фи-
лософов, увлекался трудами естествоиспытателей. Овладел
несколькими европейскими языками, а также арабским,
древнегреческим, латинским. Читал в подлиннике труды
мыслителей прошлого.

Брата Роджера не привлекали споры богословов, их мно-
гословные диспуты, которые утверждали, что наука должна
способствовать защите религиозного вероучения. Он считал,
что наука должна служить практике, помогать людям — мо-
реплавателям, земледельцам, ремесленникам. Но для этого
наука должна развиваться — искать и накапливать факты,
делать выводы. А главное — она должна развиваться самосто-
ятельно, независимо от богословия.

Брат Роджер ни в коем случае не выступал против бого-
словия, но оно, как считал он, не должно вмешиваться в де-
ла науки.

Богословов возмущала мысль брата Роджера о том, что
христианская религия не исключительна, что есть и другие
религии, и нет оснований утверждать, что христианство ис-
тинно, а все другие религии ложны. Это были явно еретиче-
ские мысли, которые сочли очень опасными. Чтобы эти мыс-
ли не стали достоянием других братьев, брата Роджера от-
правили в Париж. Таково было решение генерала ордена
францисканцев. Однако отправка в Париж больше походила
на ссылку.

Роджер учился в Парижском университете, который и тог-
да был лучшим в Европе. Позже совершенствовал свои зна-
ния. Однако все десять лет учения прошли в условиях огра-
ничений и пристальной слежки.

Годы, проведенные в Париже, изменили Роджера только
внешне. Вернувшийся в Оксфордский монастырь постарев-
ший монах не отказался ни от одной из своих мыслей. Он вы-
ступал против слепого преклонения перед авторитетами. Хо-
тя авторитеты Роджер, безусловно, признавал, но считал, что
и они могут ошибаться. Такое утверждение казалось опас-
ным: значит, ошибаться могли и Отцы церкви. Это расцени-
ли как пренебрежение святыми догматами, т. е. как откро-
венную ересь, а ересь мог внушить только дьявол. Значит,
брат Роджер связан с дьяволом.

Конечно же, Роджер не признал обвинение в ереси. Он за-
явил, что просто его произведения недоступны уму проверя-
ющих. Такое заявление только ухудшило дело. Наказанием
была монастырская тюрьма на долгие четырнадцать лет. Бра-
ту Роджеру в это время уже за шестьдесят.

Английский философ и естествоиспытатель Роджер Бэкон,
он же францисканский монах, оставил большое литературное
наследие. Главное сочинение, которое называется «Большой
труд», он написал в заточении. Эта книга — гимн науке, кото-
рая должна служить людям, и осуждение невежества, препят-
ствующего научному познанию мира. В ней протест против
непререкаемых авторитетов, преклонение перед опытом, яв-
ляющимся основой основ познания мира. «Выше всех умо-
зрительных знаний и искусств стоит умение производить
опыты. И эта наука есть царица наук», — писал Роджер Бэкон.

Путем опытов ученый пытался вырваться из тисков огра-
ниченного мышления и найти путь к естественнонаучному
познанию природы. Он и сам проводил физические опыты,
из которых сделал интереснейшие выводы: высказал мысль о
возможности создать оптические приборы, с помощью кото-
рых можно будет «приближать к Земле Луну и Солнце» и ви-
деть в них мельчайшие объекты (будущие телескопы и мик-
роскопы). Р. Бэкон описал «повозки», которые будут передви-
гаться без тягловых животных, лодки, которые смогут плыть
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144 Не путать с Френсисом Бэконом (1561—1626).



по морям без гребца, и даже
летательные аппараты. В
«Большом труде» есть главы
по математике, грамматике,
гидрографии и географии.
Очень интересны рассужде-
ния о климате Земли, медици-
не и музыке. «Большой труд»
по праву называют энциклопе-
дией своего времени.

В тюрьме Роджер Бэкон на-
писал и сочинение «Свобода
философии», в котором кри-
тикует католическую церковь
и духовенство за то, что оно
«предано суете, роскоши, об-
жорству». Ученый и монах Род-
жер Бэкон был глубоко верую-
щим человеком, не допускав-
шим и мысли о безбожии. Но
он искренне верил в возмож-
ность заниматься наукой и не
наносить при этом вреда церк-
ви. Р. Бэкон не разделял ут-
верждения о том, что наука и
философия должны способст-
вовать защите вероучения, а
иначе они не имеют права на
существование. Ученый верил
в то, что наука должна разви-
ваться самостоятельно, а не
быть служанкой религии.

Мысли Роджера Бэкона о свободном развитии на-
уки, о роли опыта в научных исследованиях подхва-
тили передовые ученые и философы во многих
странах Европы.

Философия католицизма 
(Блаженный Августин, Фома Аквинский)

Размышления о главных положениях христиан-
ской религии появились одновременно с ней. Като-
лическую философию с V века определяли идеи Ав-
релия Августина145, которого католическая церковь
причислила к лику святых (в православии его назы-
вают Блаженным). Аврелий Августин (354—430) ро-
дился на окраине Римской империи — в Тагасте (Се-
верная Африка). Его отец был язычником, а мать —
христианкой. Она и уговорила сына принять свою
веру.

Августин был автором многочисленных богослов-
ских произведений, в которых разработал разнооб-
разнейшие вопросы католической догматики: о бла-
годати, блаженстве, Троице, истине, церковных та-
инствах и др.

Знаменитый трактат Августина «О Граде Божи-
ем» (в 22 книгах) противопоставляет языческую и
христианскую религии, раскрывает процесс творе-
ния судьбы человечества и неизбежно грядущее
Царство Божие. Августин верит в силу человечес-
кой личности, которая стремится к истине и добру,
а всякое насилие считает средством греховной ис-
порченности человека. Вероятно, именно поэтому

его философия была основой католицизма около
восьми веков. В ней черпали мысли богословие и
философия. 

Через поэзию Данте Алигьери Августин вошел в
литературу и философию позднейших веков. Италь-
янское Возрождение, начиная с Петрарки и Боккач-
чо, тоже увлекается его идеями. Сочинения Августи-
на интересовали также и Джордано Бруно, и святую
Терезу. Не утратили своей жизненности многие мыс-
ли Августина и сегодня.

Дальнейшее развитие католической философии
происходит в XIII веке и связано с именем наиболее
известного средневекового философа и богослова
Фомы Аквинского (ок. 1225—1274). Его творчест-
во — важнейшая веха в истории католической фи-
лософии. Вся жизнь этого человека связана с созда-
нием теории, названной его именем, — томизма.

Фома (латин. Thoma — отсюда «томизм») родился
около 1225 года в Италии, близ Аквино, в семье гра-
фа. В детстве воспитывался и учился у бенедиктин-
ских монахов в Монтекассино, затем в Неаполе и Па-
риже, а девятнадцатилетним юношей вступил в ор-
ден доминиканцев. Семья всячески препятствовала
этому, и однажды братья силой увезли Фому домой,
в отцовское имение. Но ему удалось бежать и пост-
ричься в монахи.

В Париже Фома Аквинский учился у Альберта
фон Больштедта (1193—1280), прозванного Вели-
ким. Этот немецкий теолог, философ и естествоис-
пытатель оказал огромное влияние на своего учени-
ка. Ученый и монах-доминиканец Альберт Великий
пытался в своих сочинениях создать единую систе-
му католического богословия. Он воспроизвел всю
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145 См. III главу книги, раздел «Отцы церкви».



аристотелевскую146 философию в систематическом
порядке и приспособил ее к церковному учению.
Перу Альберта Великого принадлежат многие труды
по логике, этике, естествознанию (физике, ботанике,
химии, механике). За энциклопедичность познаний
Альберт Великий получил от католической церкви
титул doctor universalis (универсальный доктор); ка-
нонизирован в 1931 году. 

Фома Аквинский шел путем учителя. Он сумел
систематизировать различные отрасли знания, со-
четая религиозные положения и философские ис-
тины.

Следует четко представлять себе время, в которое
жили и творили Альберт Великий и Фома Аквин-
ский, чтобы понять ценность их творчества, их тита-
нический для своего времени труд. 

К XIII веку торжество христианской религии в Ев-
ропе было полным. Уже разработаны главные догма-
ты этой религии. Тон и направление духовной жизни
определяет церковь. Монархи получают свою корону
из рук папы, признают его главенство над собой.
Жизнь без христианской церкви немыслима для
средневекового человека. Тяга к пониманию рели-
гии, ее догматов, творений Отцов церкви огромна.
Одновременно развиваются также наука и литерату-
ра, которыми христианская церковь тоже стремится
управлять и указывать им путь развития. Однако ни
наука, ни литература (кроме религиозной) не желали
и не могли следовать только по религиозному пути.
Они должны были развиваться самостоятельно. Кон-
фликт назревал медленно, но был неизбежен.

В это сложное время Фома Аквинский по-своему
старался объяснить откровение, используя фило-
софские науки. Он стремился примирить веру со
знанием и дать философское обоснование католиче-
скому вероучению. Католическая церковь, сама
строго организованная, нуждалась в систематизации
своего учения. Этой сложной работой и занимался
Фома Аквинский. Как и все средневековые филосо-
фы, он очень серьезно относился к античной фило-
софии и пользовался ею. Высоко ценил Аристоте-
ля — основателя античной науки и философа. От-
дельные положения его философии более всего под-
ходили для того, чтобы христианское вероучение и
добытый веками материал человеческих знаний
представить как одно гармоничное целое.

Что же взял Фома Аквинский из философии Ари-
стотеля?

Логику, метод, план, сжатый и точный язык, уни-
версальность. Получилось своеобразное соединение

христианского вероучения с философией, которое
назвали схоластикой147. Латинское слово «схоласти-
ка» происходит от греческого слова schole- — школа,
ученая беседа, или, ближе, от scholastikуs — школь-
ный, ученый. Схоластами называли сначала учите-
лей, которые преподавали различные науки, в том
числе и богословие, в монастырских школах, осно-
ванных Карлом Великим (VIII—IX века). Позднее
схоластикой стали называть средневековую религи-
озную философию, которая ставила теологию (бого-
словие) на первое место (признавала ее примат); со-
единяла религиозную догматику с рационалистиче-
ской (разумно обоснованной) методикой; c особым
интересом относилась к формально-логической
проблематике (выводы делались на основе фор-
мальной логики). Получалось применение фило-
софских понятий и приемов мышления к христиан-
скому церковному вероучению. Целью такого при-
менения было сделать истины откровения, все хри-
стианское вероучение более доступными человечес-
кому разуму. Отсюда родилось утверждение, что
«философия есть служанка теологии», т. е. она по-
могает объяснить учение церкви, сделать его более
логичным, более последовательным, а потому и бо-
лее понятным.

Какие положения утверждал Фома Аквинский,
старавшийся примирить веру со знанием? Какие ис-
тины выдвигал?

Прежде всего Фома считал, что вера не противоре-
чит разуму, так как и то и другое истинно. Но не сме-
шивал область веры с областью знания. Он выдви-
нул принцип гармонии веры и разума. Предопреде-
ляет эту гармонию Бог как самый общий объект ра-
зума и веры. Разделяя понятия разума и веры, Фома
Аквинский признавал за разумом определенные
права, как бы его автономию. Признавал он относи-
тельную самостоятельность и философии. Относи-
тельную, поскольку она призвана обслуживать тео-
логию (быть ее «служанкой»). Большое значение Фо-
ма придавал методу рассуждения. Если выводы ра-
зума противоречат откровению, значит, неправиль-
ным был ход (метод) рассуждения.

При доказательствах схоласты пользовались раз-
личными методами. Они обобщили старую, хорошо
известную процедуру, которую раньше применяли
при толковании Библии — вопросы и ответы. Во-
прос ставит какую-либо проблему и предполагает
ответ. Разработкой проблем занималась схоластика.
В основном это были споры о толковании какого-ли-
бо текста из Священного Писания, Священного Пре-
дания или из трудов Отцов церкви. Ответы на по-
ставленный вопрос могли быть противоречивыми.
Тогда начинался спор — диспут. Диспуты были пуб-
личными, собирали большую аудиторию. Проходи-
ли они обычно в университетах. Спорящие должны
были хорошо владеть логикой рассуждения и быть
теоретически подготовленными, чтобы серьезно
обосновать свое доказательство. Подводил итог дис-
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146 Аристотель (384—322 до н. э.) — древнегреческий уче-
ный и философ. Его многочисленные сочинения охватили
почти все доступные для его времени отрасли знания. Их де-
лят по содержанию на семь групп: логические трактаты, фи-
зические и биологические трактаты; сочинения о «первой
философии»; этические сочинения; социально-политичес-
кие и исторические; труды об искусстве, поэзии и риторике.
Аристотель — ученик Платона, воспитатель Александра Ма-
кедонского, создатель Ликея (Лицея) в Афинах. В конце жиз-
ни вынужден был бежать из Афин от преследований, так как
был обвинен в преступлении против религии.

147 Схоластика возникла еще до нашей эры, но в Средние
века пережила новый этап в своем развитии.



пута магистр. В схоластике преобладала форма, и
выводы часто были формальными.

Догматы веры Фома Аквинский делил на рацио-
нально постижимые, которые можно объяснить
средствами как теологии, так и философии (сущест-
вование Бога, бессмертие души и др.), и рациональ-
но непостижимые (сотворенность мира, троичность
Бога, догмат первородного греха). Рационально не-
постижимые догматы являются только предметом
веры и теологии. Они сверхразумны и потому недо-
ступны логике. Религиозные догматы и принципы
разума не зависят друг от друга. Это очень важное
утверждение в первое время вызывало частые на-
падки на Фому Аквинского со стороны церковных
иерархов.

Совершенное познание, как и совершенное бла-
женство, по мнению Фомы, состоит в созерцании
Бога. Возможно это лишь в раю или в состоянии ре-
лигиозного экстаза.

Интересны мысли Фомы Аквинского о добродете-
ли. Он считает, что в основе человеческой доброде-
тели лежит «естественный закон», который есть в
сердце каждого. Этот закон требует избегать зла и
творить благо. Целью жизни человека является до-
стижение загробного блаженства, а для этого нужно
вести добродетельную жизнь.

Очень важен вопрос о божественной благодати. Без
нее нельзя достичь блаженства. Божественная благо-
дать дается человеку тоже за добродетельную жизнь.

Фома Аквинский пишет и о государстве. Все виды
власти на земле — от Бога. Главная задача государст-
венной власти состоит в содействии общему благу, в
заботе о сохранении мира и справедливости в обще-
стве. Формой государства должна быть монархия
(так считал и Аристотель). Народ имеет право сверг-
нуть несправедливого и жестокого правителя. Цер-
ковная власть выше власти монарха. Правители
должны повиноваться папе римскому, так как его
власть исходит от Христа.

Это лишь некоторые мысли из системы Фомы Ак-
винского, которая считается вершиной в развитии
ортодоксальной148 схоластики. 

Главные его сочинения — «Сумма теологии» (оста-
лась незаконченной) и «Сумма философии об ис-
тинности католической веры против язычников».
Фома Аквинский — лучший выразитель средневеко-
вого мировоззрения. Его теория (томизм) уже в 1278
году была признана официальным учением ордена
доминиканцев.

Вся католическая церковь приняла томизм не сра-
зу. Когда в 1323 году Фома Аквинский был канонизи-
рован, его теория заняла ведущее положение в като-
лической философии. Он получил титул «ангельско-
го доктора», его называли «всеобщим наставником»,
«князем схоластики». Томизм утвердился в универ-
ситетах Парижа и Кельна. Однако универсальным,
доминирующим церковным учением католицизма
он стал после Тридентского собора (1545—1563). Это

было время так называемой второй схоластики, ког-
да большую роль в распространении томизма играли
иезуиты.

В 1567 году Фома Аквинский признан пятым учи-
телем церкви149. В 1879 году папа Лев XIII своей эн-
цикликой150 объявил томизм официальной доктри-
ной католицизма. После этого он стал называться
неотомизмом, т. е. новым томизмом.

Томизм оказался стойкой философской системой
и не потерял свою актуальность и сегодня. Это объ-
ясняется его возможностью приспосабливаться к
научному прогрессу определенной эпохи. Поэтому
папа в своей энциклике подчеркивает, что томизм
должен защищать истины откровения от неверных
толкований, быть теоретической основой единого
католического мировоззрения, способствовать разъ-
яснению новейших научных открытий в свете веро-
учения, помочь новой ориентации церкви в совре-
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149 Доктор церкви (учитель церкви) — титул, который дает-
ся папой римским за особые заслуги перед церковью и свя-
тость. До Фомы Аквинского учителями церкви были призна-
ны Августин, Иероним, Григорий I Великий, Амвросий Ме-
диоланский. После 1567 года папы присвоили этот почетный
титул довольно многим ученым богословам. 

150 Энциклика (греч. encyklios «общий», «круговой») — по-
слание папы римского ко всем католикам; пишется на латин-
ском языке и называется по первым словам текста.

148 Ортодоксальный (греч. orthodoxes — правоверный) —
неуклонно придерживающийся каких-либо взглядов.



менной культуре. Такие серьезные задачи папа ста-
вил перед неотомизмом.

Подчеркнем, что обновление томизма стало воз-
можным потому, что он отличается системностью,
большим запасом категорий и логических аргумен-
тов, быстрым и плодотворным откликом на новые
явления современной культуры.

Для разработки и пропаганды неотомизма были
созданы специальные центры — Высший институт
философии при Лувенском университете (Бельгия),
Академия св. Фомы в Ватикане, Парижский католи-
ческий институт, университет в Милане и др.

Неотомизм широко распространен в странах като-
лического вероисповедания — Испании, Италии,
Франции, некоторых странах Латинской Америки.
После Второй мировой войны неотомизм становится
одним из наиболее влиятельных течений в современ-
ной западной философии. Складываются и новые
центры томизма в Германии, США, Канаде. В настоя-
щее время существует несколько разновидностей нео-
томизма. Он старается охватить и объяснить с точки
зрения веры все вопросы жизни. Неотомизм получил
поддержку и II Ватиканского собора (1962—1965).

Папство в XIII—XIV веках

XIII век в истории папства — высшая точка его
торжества в делах церковных и светских, когда перед
папским престолом склонилась вся Европа. Папы но-
сили теперь тройную тиару (корону), которая обо-
значала, что он проповедник Слова Божьего, священ-
нослужитель и пастырь (руководитель верующих). С
XIII века папа — самостоятельный владыка Рима.

Французский король Филипп IV Красивый (правил
в 1285—1314 годах) провозгласил королевскую власть
независимой от папства. Начались серьезные раздо-
ры. Закончился спор между папой и королем Фран-
ции так называемым Авиньонским пленением пап.

Филипп уговорил папу переселиться в Авиньон
(город на юге Франции, принадлежавший папе).
Расчет был прост: влиять на папу легче во Франции,
чем в Риме. Огромные средства, которые собира-
лись в пользу папства во Франции, хотя бы частич-
но оставались в стране.

Скандальное пленение затянулось почти на семьде-
сят лет (1308—1377) и основательно подорвало автори-
тет папства. Папы периода Авиньонского пленения,
конечно же, зависели от французских королей. Карди-
налами151 они назначали преимущественно французов
и своими доходами делились с французскими короля-
ми. Это вызывало недовольство и резкие протесты пра-
вителей других стран. Да и не только правителей. Гос-
подствующие классы тоже были недовольны тем, что
средства из их страны уплывают в папскую казну. 

Появилась обширная литература, авторы которой
твердо считали, что во главе государства должна сто-
ять светская власть, которая заботится о народе, его
жизни и процветании. Великий Данте в своем трак-

тате «Монархия» выступал за всемирную светскую
империю, где не было бы раздоров, алчности и наси-
лия. Папе в этой империи отводилась роль духовно-
го руководителя. Жизнь без папы не мыслилась ве-
ликому поэту, однако в XVI веке «Монархия» Данте
была внесена в «Индекс запрещенных книг»152. 

Пленение пап в Авиньоне печально сказывалось и
на Папской области. Замерла и жизнь в Риме. Папы
жили в Авиньоне, поэтому в Рим больше не шли
толпы паломников, не пополняли своими взносами
городскую казну.

Замечательные поэты Средневековья Данте и Пет-
рарка153 призывали к восстановлению былого вели-
чия Рима. Красочен был рассказ Петрарки о безмя-
тежной жизни авиньонских пап под крылышком
французских королей. Поэт писал, что папы живут
там спокойно, «потягивая рюмку за рюмкой» и слу-
шая песни о любви.

Первым из Авиньона в Рим вернулся папа Григорий
XI (1370—1378). Возвращение было необходимо по
многим причинам, в том числе из-за угрозы потери
Папской области. Авиньонское пленение закончи-
лось, но начался еще более драматичный период в ис-
тории папства — период Великого раскола (Великой
схизмы) в католической церкви. Теперь существовали
два папы — один в Риме, другой в Авиньоне. Посколь-
ку папа избирался кардиналами, то раскол среди кар-
диналов привел к тому, что одни кардиналы выбира-
ли римского папу, другие — авиньонского. Двоепапст-
во продолжалось почти сорок лет (1378—1417).

Проблему двоепапства решил Констанцский154 со-
бор католической церкви (1414—1418). Был избран
один папа, т. е. двоепапства больше не было. Папа
возвратился в Рим. Решение этого вопроса было
очень важным для всего католицизма.

Но известен Констанцский собор и печальным де-
лом чешского реформатора, профессора Пражского
университета Яна Гуса. По решению собора он был
сожжен на костре как еретик. Смерть Гуса послужи-
ла толчком к созданию в Чехии движения гуситов и
возникновению Гуситских войн.

Что же было особенного в Чехии XIV—XV веков и
почему именно здесь прозвучал голос Яна Гуса и за-
родилось движение гуситов?

Ян Гус — предвестник Реформации

Профессор, ректор Пражского (Карлова) универси-
тета Ян Гус (1369—1414) был родом из крестьянской
семьи. Местечко Гусинец (отсюда — Гус), где он ро-
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151 Кардинал (латин. «главный») — второй после папы ду-
ховный сан в иерархии католической церкви.

152 «Индекс запрещенных книг» (латин. Index librorum pro-
hibitorum) составлялся и издавался Ватиканом с 1559 по 1966
год. Католическая церковь запрещала чтение книг, внесен-
ных в «Индекс», под угрозой отлучения от церкви.

153 Франческо Петрарка (1304—1374) — итальянский поэт,
член ордена францисканцев, родоначальник гуманистичес-
кой культуры эпохи Возрождения; идеализировал античный
мир. Наряду с Данте и Боккаччо является создателем италь-
янского литературного языка; оказал значительное влияние
на развитие европейской поэзии в целом.

154 Констанц — город на юге Германии.



дился, испытывало вместе со всей Чехией целый клу-
бок проблем, которые неуклонно нарастали с XIII ве-
ка. Открытие в Чехии богатейших серебряных рудни-
ков в 1237 году привело не только к ее экономическо-
му подъему, но и к возникновению серьезных про-
блем этнического характера. Дело в том, что владель-
цами богатых рудников и копей оказались немцы.
Это стало возможным потому, что Чехия входила в со-
став «Священной Римской империи»155, в которой ве-
дущую роль играла Германия. Поэтому и высшее ду-
ховенство в Чехии оказалось немецким. Немцы при-
обрели здесь и эксплуатировали серебряные рудни-
ки. Так главные богатства страны сосредоточились в
руках немцев. В то же время чешское дворянство, ре-
месленники и крестьяне разорялись. Поэтому естест-
венно, что своих врагов они видели в немцах.

Папа римский поддерживал немецкое духовенст-
во и тем вызывал негодование чехов. Кроме всего
прочего, в Праге началась продажа индульгенций —
папских грамот об отпущении грехов. Это вызвало
открытый и резкий протест Яна Гуса. Профессор бо-
гословия, получивший превосходное образование в
Пражском университете, проповедник при Вифле-
емской часовне (в Праге), Гус отлично разбирался в
теоретическом обосновании индульгенций и был
против их продажи за деньги. Ян Гус утверждал это
в своих замечательных проповедях, которые читал
на родном чешском языке.

Индульгенция
Латинское слово «индульгенция» (милость) связано с уче-

нием христианской церкви о покаянии, которое является од-
ним из семи таинств, установленным еще Иисусом Христом.
Согрешивший верующий человек исповедует свои грехи (ка-
ется) перед священником, который прощает его от имени са-
мого Иисуса Христа. В этом смысл таинства. Покаяние долж-
но идти от самого сердца искренне раскаивающегося челове-
ка, который свято верит в Иисуса Христа, надеется на его ми-
лосердие и имеет твердое намерение исправить свою жизнь.

Внутренние переживания кающегося должны привести
его к очистительной исповеди. Все это внутренняя, невиди-
мая борьба человека с самим собой. А внешнюю сторону —
наказание человека за совершенный грех — определяла цер-
ковь. Нужно было искупить грех добрыми делами. Наказани-
ем — епитимьей156 могут быть те или иные дела благочестия,
которые назначает священник: продолжительная молитва
(иногда длившаяся годы), усиленный пост, паломничество,
милостыня и т. д. Это все меры не карательные, а врачующие
духовно. После покаяния, исповеди и совершения епитимьи
грех считался искупленным. Иногда церковь считала воз-
можным заменить один вид епитимьи другим. Это зависело
от поведения верующего. Могла быть сокращена продолжи-

тельность молитв, далекое паломничество могло заменяться
постом и т. д. Замена на более легкую или отмена епитимьи
и называлась индульгенцией, т. е. милостью (называли ее и
«выкуп»). 

С XI века индульгенции давались за участие в крестовом
походе (всем участникам крестовых походов отпускались все
грехи), за помощь при построении храма, за паломничество
в Рим и т. д. Со временем за получение индульгенции разре-
шалось платить деньгами, например не самому отправиться
в крестовый поход, а уплатить деньги. Можно было купить
индульгенцию на три, пять, шесть и более лет.

Люди верили в то, что провозглашалось церковью, и поку-
пали индульгенции в большом количестве. Фактически пер-
воначальный смысл индульгенции исказился: были забыты
таинство покаяния, искреннее раскаяние и исповедь, хотя
эти условия были обязательны и всегда требовались.

Осуждение индульгенций было самым первым моментом
реформационного движения против католической церкви.

Выступал против индульгенций и Ян Гус.

Констанцский собор по существу стал судилищем
над чешским национальным героем Яном Гусом. Он
же надеялся, что высокая трибуна собора даст ему
возможность в открытом споре защитить свои
взгляды. 

Серьезным обвинением против Гуса было то, что
он разделяет взгляды английского реформатора,
профессора Оксфордского университета и священ-
нослужителя Джона Виклифа (Уиклифа) (1320 или
1330—1384). Гус действительно считал идеи Вик-
лифа истинными. Как и Виклиф, он считал, что
католическую церковь нужно перестроить (рефор-
мировать), а осуществить это можно при помощи
королевской власти мирным путем. Гус, как и Вик-
лиф, утверждал, что церковь не должна владеть
собственностью. Верховным судьей человеческой
совести должен быть Бог. Священное Писание они
ставили выше, чем Священное Предание, Государ-
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Èíäóëüãåíöèÿ Ðîäðèãî äå Áîðäæèà. Èñïàíèÿ. 1477. Ðîññèéñêàÿ
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155 «Священная Римская империя» («Священная Римская
империя германской нации») — средневековая империя, ко-
торая включала Германию (занимала в империи господству-
ющее положение) и другие королевства, герцогства и земли
(часть Италии, Чехию, Бургундское королевство, швейцар-
ские земли и др.). Основана в 962 году германским королем
Оттоном I. Формально просуществовала до 1806 года, когда
ее упразднил французский император Наполеон, заявив, что
эта империя не является ни священной, ни римской. Факти-
чески в конце Средневековья власть императора уже не вы-
полняла своего назначения.

156 Епитимья (греч. epitimion «наказание») — наказание ве-
рующего за нарушение церковного предписания.



ство может лишить церковь ее владений — секуля-
ризировать157 их.

На соборе противники Гуса заставляли его отречь-
ся от своих взглядов, считали их ересью. Гус себя
еретиком не считал. Он горячо защищал свои убеж-
дения и за них готов был отдать даже жизнь. Очень
резко Гус выступал против продажи индульгенций в
Чехии, а папу называл главным мошенником.

Кроме всего прочего, Гус требовал, чтобы богослу-
жение в церкви шло на родном чешском языке.

Конечно, от подобных мыслей их автора лучше
было заставить отречься. Это успокоило бы про-
стой народ, заставило отвернуться от любимого
проповедника, его опасных мыслей и взглядов. Но
Гус ни от чего не отрекся. Собор приговорил его к
сожжению на костре за ересь. Гуса лишили священ-
нического сана и выдали для казни светским влас-
тям. Уже перед самым костром имперский маршал
повторил Гусу предложение отречься ради спасе-
ния жизни, но услышал в ответ: «От каких же за-
блуждений мне отречься, когда я никаких не при-
знаю за собой. Призываю Господа в свидетели, что
не учил и не проповедовал того, что показали на
меня лжесвидетели; главной целью моей пропове-
ди и всех моих сочинений было отвратить людей от
греха. И в этой истине, которую я проповедовал со-
гласно с Евангелием Иисуса Христа и толкованием
святых учителей (докторов), я сегодня радостно хо-
чу умереть».

Ян Гус был сожжен 6 ию-
ля 1415 года. Сожжен, но
не побежден, как скажет
позднее Эразм Роттердам-
ский. Гус оказался победи-
телем в Чехии, народ ко-
торой поднялся на борьбу
против врагов чешского
народа. Начались Гусит-
ские войны, объединив-
шие всех: и крестьян, и
феодалов, и горожан. По-
следователи Яна Гуса (гу-
ситы) изгнали немецких
пришельцев почти из всех
городов, отняли земли у
церкви, разрушили мно-
гие монастыри.

Пятнадцать долгих лет
полыхало пламя народ-
ного гнева в Чехии
(1419—1434). Папа орга-
низовал против гуситов
пять крестовых походов.
Но только раскол в их ря-
дах — уход чешского дво-

рянства — привел к поражению гуситов. Иначе и
не могло быть: гуситы выдвинули лозунг граждан-
ского равенства и общности имущества. Но какое
равенство могло быть между крестьянином и фео-
далом? А об общности имущества и говорить было
нечего.

Император и папа пообещали феодалам оставить
в их собственности захваченные церковные земли.
Это вполне устраивало бывших гуситов — феода-
лов. В крупном сражении у городка Липаны (неда-
леко от Праги) гуситы были разбиты. Их прежние
союзники по борьбе — феодалы, были теперь в вой-
ске врага.

Благодарная память чешского народа бережно
хранит память о Гуситских войнах. Именно после
этих войн начался подъем чешской культуры. Чеш-
ская речь постепенно вытеснила из учреждений и
суда немецкий язык. Быстрее стала распространять-
ся грамотность. Господство чужеземцев в Чехии бы-
ло подорвано. Надолго, но не навсегда.

Бережно хранит чешский народ и память о своем
национальном герое — мыслителе, проповеднике
Яне Гусе. Хранит в языке, так как именно Гус разра-
ботал систему чешской орфографии, которая в ос-
новных чертах сохранилась и сегодня. Хранит в па-
мятниках: в 1915 году в Праге был открыт замеча-
тельный памятник Яну Гусу. На вытянутом поста-
менте возвышается темный скульптурный ансамбль.
Впереди с высоко поднятой головой стоит Ян Гус. За
ним — его последователи. Памятник был установлен
в связи с 500-летней годовщиной мученической
смерти героя.

Выступления Гуса и Гуситские войны были первы-
ми раскатами грома перед большой бурей в католи-
ческом мире.
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157 Секуляризация (от латин. saecularis — светский) — об-
ращение церковной и монастырской собственности в свет-
скую; изъятие чего-либо из церковного ведения и передача в
светское, гражданское ведение (например, школьного образо-
вания и т. д.).



Католицизм и культура

Католицизм тысячами нитей связан со всеми сто-
ронами духовной культуры многих стран и народов.
Заслуги католической церкви в развитии культуры
неоспоримы. Огромное значение она придает искус-
ству, которое включено в ее богатейший культ и ши-
роко используется для его оформления. Католичес-
кая церковь считает, что зримый образ религиозных
идей и символов легче запоминается и оказывает
иногда большее влияние на человека, чем слово.

Как конкретно влиял католицизм на развитие
культуры?

Внимательный и объективный взгляд в прошлое,
безусловно, отметит имена Кассиодора (ок. 487 — ок.
585), политического и религиозного деятеля, и Севе-
рина Боэция (ок. 484—525) — римского философа,
теолога и поэта, которые, каждый по-своему, пыта-
лись сохранить для потомков наследие античного
мира, создав «Семь свободных искусств» (или наук).
Они старались соединить христианские традиции и
светские знания. «Семь свободных искусств» стано-
вятся в Средние века необходимой составной частью
образования клириков, а также занимают прочное
место в средневековых школе и в университете.

Кассиодор оставил богатейшее литературное на-
следие и считал, что знание произведений язычес-
ких (античных) авторов необходимо для лучшего
понимания Библии. Боэций (в католической церк-
ви — святой Северин) составил известные логико-те-
ологические схемы, которые помогали в изучении
теории религии. Он говорил: «Там, где возможно, со-
единяй веру с разумом». Тем самым он предвосхи-
тил век схоластики.

Не забудем и о католическом монашестве, которое
обучало, переписывало и сохраняло книги, лечило,
внедряло христианское учение, а с ним и нравствен-
ные ценности.

Огромную роль в становлении католицизма сыг-
рала деятельность выдающихся пап. Папы Лев I
(440—461) и Григорий I (590—604) разработали ве-
ликолепие и пышность культа. Чувства, которые ох-
ватывали верующего, переступавшего порог храма,
заставляли поверить в то, что церковь — часть Цар-
ства Небесного. Григорий I — основатель многих мо-
настырей, поклонник и биограф Бенедикта Нурсий-
ского. В католическое богослужение он ввел музыку
(так называемый григорианский хорал), который до
сих пор составляет основу католического церковно-
го пения. Оба папы — Лев I и Григорий I за свои за-
слуги перед католической церковью удостоены зва-
ния «великих».

Для развития западноевропейской культуры ре-
шающее значение имели задачи, которые ставила
сама церковь. В начале Средних веков главной зада-
чей было распространение христианства. Призна-
ние новой религии, заменившей языческую, несло с
собой не только веру в единого Бога, но и утвержде-
ние новых этических норм. Это было жизненно не-
обходимо для культурного развития общества, для
продвижения его вперед.

Развитие культуры в Средние века происходило
как бы параллельно: церковная культура и фольк-
лор, культура «ученых» и народная культура.

В начале Средних веков, в период распростране-
ния христианства, живопись, литература, скульпту-
ра и архитектура развиваются очень медленно, как
бы дремлют, копят силы и полностью подчинены
церкви.

В литературе высшим авторитетом являлось
Священное Писание и творения Отцов церкви. Од-
нако текст подлинника был не всегда понятен, по-
этому прибегали к цитатам. Собрание цитат назы-
вали «цветами». Их толковали, объясняли. Нередко
в книге оставались одни толкования, а сам текст
исчезал. Толкования назывались глоссами158. Со
временем стало трудно понять, использует автор
глоссы или подлинный текст. Даже Фома Аквин-
ский в «Сумме теологии» использует довольно
много глосс. Пройдут века, и люди вернутся к под-
линному тексту Священного Писания и творениям
Отцов церкви. Но произойдет это в конце Средних
веков.

Знакомила литература и с этикой. Это были раз-
личные нравоучительные истории, которые много-
кратно повторялись на разный лад. Авторами книг в
основном были ученые монахи. Они знакомили с
жизнью святых, составляли хроники.
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158 Гло′сса (греч. glossa — устаревшее, малоупотребитель-
ное слово) — перевод или толкование непонятного слова или
выражения, преимущественно в древних памятниках пись-
менности.



Очень интересным видом литературы была на-
родная поговорка.

Искусство и наука шли к человеку необычным пу-
тем. Преобладали рассказы о чудесах и чудовищах.
Объяснение чудес было не очень понятно, но вполне
привычно для средневекового человека. Великое чу-
до произошло с Христом, да и сам он совершил мно-
го чудес. Чудеса совершали святые. Значит, чудо
могло свершиться в жизни каждого человека. Во-
прос о «святости» с конца XII века решал папа.

Особое место в жизни, теологии, литературе и ис-
кусстве занимал символ. Греческое слово «символ»
означает условный вещественный опознавательный
знак, предмет или действие, которые обозначали ка-
кой-либо образ, понятие, идею и т. д. Символ обра-
щался к реальности, но скрывал ее. Открывать сим-
вол значило священнодействовать. Скрытый мир
был священным.

Природа представлялась огромным миром симво-
лов. Минералы, растения, животные — все симво-
лично, имеет свой смысл, обладает различными сим-
волическими свойствами. Природа может помогать
человеку или вредить ему. Некоторые драгоценные
камни поражали зрение и воскрешали миф о богат-
стве. Особое место отводилось растениям и цветам,
которые упоминались в Библии. Определенные кам-
ни и растения могли лечить и даже предсказывать
будущее. Желтые и зеленые камни лечили желтуху и
болезни печени. Васильком, у которого четырехгран-
ный стебелек, лечили перемежающуюся дневную ли-
хорадку. А вот яблоко было символом зла. Составля-
лись специальные флорарии159 — книги, которые
знакомили с рецептами «добрых женщин и секрета-
ми монастырских хранилищ лекарственных трав».

Очень много символов относилось к христиан-
ской религии. Красный сардоникс160 означал Хрис-
та, проливающего свою кровь на кресте за людей.
Гроздь винограда в символическом изображении да-
вильни — тоже подразумевала Христа, проливаю-
щего кровь за людей. Образом Девы Марии служили
олива, лилия, ландыш, фиалка, роза. Белая роза го-
ворила о девственности, а красная — о милосердии.
Прозрачный берилл161, пропускающий свет, был об-
разом христианина, который озарен светом Христа.

Животный мир пугал средневекового человека и
виделся ему как сфера зла. Грешник представлялся в
образе страуса, который откладывает яйца в песок,
но не высиживает их, значит, не помнит свой долг.
Так и грешник не помнит долга перед Богом. Скор-
пион, который поражает противника хвостом, озна-
чал лживость. А вот символ собаки раздваивался. В
античном мире она считалась нечистым животным,
а в феодальном обществе — другом человека, симво-

лом верности. Изменение отношения произошло,
вероятно, потому, что собака всегда сопровождала
феодала на охоте, помогала ему, охраняла хозяина.
Двойственное значение имели образы льва и едино-
рога. С одной стороны, это были символы силы и
чистоты, с другой — выражали свирепость и лице-
мерие. Дьявол представлялся в образе чудовищных
животных: дракона, грифона162, аспида163 и т. д.

Особое место занимала символика чисел. Число
определяло пропорциональность вещи, а следова-
тельно, ее красоту. Число стало главным принципом
в архитектуре, так как определяло точность, целесо-
образность. Символика чисел использовалась и в
церкви, и в церковной архитектуре. Например, до-
вольно часто встречается восьмиугольный христиан-
ский храм (Аахен, Равенна, храм Гроба Господня в
Иерусалиме). Если брать за основу число «семь» —
день отдыха Бога после творения мира, то следующее
за ним число «восемь» означало вечность после зем-
ной жизни. Это и символизирует восьмигранник.

Тесно связана с числом и музыка.
Символику в Средние века нужно было хорошо

знать. Иначе невозможно было понять христиан-
скую литургию, религиозную архитектуру, красоч-
ные витражи. Даже два архитектурных типа церков-
ных зданий — круглое и крестообразное — имели
свой глубокий символический смысл. Круглая фор-
ма означала завершенность круга, т. е. совершенст-
во. Крестообразная — изображение распятого Хрис-
та, а также четыре основных направления, которые
символизировали вселенную164.

В хороших средневековых библиотеках, в основ-
ном монастырских, на почетном месте стояли лапи-
дарии165, флорарии, Бестиарий166. Символ раскры-
вался в словах, поэтому средневековая педагогика
изучала прежде всего слова и язык.

Первый цикл «Семи свободных искусств» (наук) —
тривиум, состоял из грамматики (языкознания), ри-
торики (искусства красноречия) и диалектики (в на-
чале Средних веков так называли искусство вести
спор). Основу любого преподавания до конца XII ве-
ка составляла грамматика. От грамматики переходи-
ли к этике — учению о морали.

Духовная жизнь Средневековья постоянно решала
проблему добра и зла, добродетелей и пороков, ду-
ши и тела. Очень популярным был сюжет из книги
Пруденция167 «Психомахия». Автор изображал борь-
бу добродетелей и пороков в душе человека. Они
сражались между собой. Добродетели превращались
в рыцарей, а пороки — в чудовищ. Церковь точно
определяла, что такое добро, что зло, что доброде-
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159 Флорарии (от латин. Flora — в древнеримской мифоло-
гии богиня цветов, весны и юности) — книги с рецептами из
различных трав.

160 Сардоникс (греч. «камень из Сард в Лидии») — разно-
видность агата с характерным чередованием красно-бурых и
белых полос.

161 Берилл (греч. «чистый», «прозрачный»)— драгоценный
камень (изумруд, аквамарин).

162 Грифон — в античной мифологии крылатый лев с орли-
ной головой.

163 А′ спид — ядовитая змея.
164 О символике чисел подробно рассказано в главе III.
165 Лапидарии — книги о камнях и их обработке.
166 Бестиарий (латин. «звериный») — средневековый нра-

воучительный трактат — перечень иносказательных упо-
треблений названий животных.

167 Аврелий Пруденций (ок. 350 — ок. 410) — замечатель-
ный римский христианский поэт, родом из Испании.



тельно, а что порочно. Но жизнь не всегда укладыва-
лась в определения. Поиск ответов, поиск истины и
был сутью интеллектуальной жизни Средневековья.

Жизнь людей в Средние века неотделима от церк-
ви, от религии. Это полностью относится и к вос-
приятию такого понятия, как время. Время в гло-
бальном масштабе представлялось как вечность с
началом и концом. Начало — сотворение Адама, а
конец — Страшный суд, ожидаемый со страхом и
трепетом. Год был церковным (литургическим). Дра-
ма Христа разворачивалась на протяжении года и
делила год. Прежде всего это были Рождество Хрис-
тово, Пасха, Вознесение, Троица. Сюда же добавля-
лись праздники, связанные с Богоматерью. Большим
праздником был День Всех Святых. Перед праздни-
ками объявлялись посты, когда предписывалось со-
блюдать особые правила в еде. Многолюдные, про-
должительные и внушительные церемонии сопро-
вождали религиозные праздники. Праздники были
точкой отсчета хозяйственной жизни. Они определя-
ли сроки платежей крестьян, рабочие и выходные
дни. Колокольный звон звал к службе монахов и свя-
щенников. Он был единственным средством отсчета
дневного времени.

Церковный год был тесно связан с природой, а
следовательно, с сельскохозяйственными работами.
Переплетение церковного года и сельскохозяйствен-
ного определяло всю жизнь людей в Средние века.
Хозяином времени было духовенство.

В конце XI — XIII веке в жизни средневекового об-
щества произошли довольно серьезные изменения:
оно начинает довольно быстро развиваться. Новое об-
наруживалось во всем, прежде всего в образовании.

В период раннего Средневековья образование
можно было получить только в монастыре или при
церкви. Только католическая церковь готовила обра-
зованных людей, и в этом была ее большая заслуга.
Теперь школы стали появляться в городах. В этих
школах занимались не только богословием, но и ес-
тествознанием. Углублялся также курс математики.
Появились и первые высшие школы — университе-
ты. В них ведущее место отводилось богословию, но
изучались также право и медицина.

Образование теснейшим образом связано с книгой.
Отношение к ней тоже изменилось. Если раньше кни-
га была объектом почитания, то теперь она становит-
ся источником знаний. Монастырские библиотеки
хранили огромное количество прекрасно оформлен-
ных книг. Ими могли пользоваться священнослужи-
тели. Книгу можно было почитать и поставить на ме-
сто. Иметь же свою книгу было огромной роскошью.

Интересен случай из жизни Франциска Ассизско-
го. Однажды к нему пришел молодой послушник168

и просил подтвердить разрешение генерального ми-
нистра иметь свой псалтырь. Франциск был против
всякой собственности и ответил, что если разрешить
ему иметь псалтырь, он захочет еще и молитвенник
(бревиарий), а потом усядется и скажет товарищу:

«Принеси мой бревиарий». Франциск нагнулся,
схватил горсть пепла и посыпал им голову послуш-
ника, приговаривая: «Вот тебе бревиарий, вот тебе
бревиарий». Однако послушник просил снова и сно-
ва. Закончилась история тем, что Франциск изви-
нился, поклонился и сказал: «Извини меня, брат,
ибо тот, кто хочет быть миноритом (т. е. меньшим
братом — так называли последователей Франциска),
не должен иметь ничего, кроме своей одежды». Кни-
га была настолько дорогой, что Франциск считал ее
непозволительной роскошью.

Но времена менялись. Правда, до изобретения в
XV веке книгопечатания книга оставалась чрезмер-
но дорогой. Сотни переписчиков и скорописцев
приближали ее к желающему получить образова-
ние. Но происходило это медленно. Однако сам
факт жгучей потребности в книге как источнике
знаний был ярчайшим показателем развития сред-
невекового общества.

Развивались и научные знания. Вопрос об отноше-
нии к науке католицизм решал во все времена свое-
го существования. Религия и наука сопоставлялись
как вера и разум. Церковь считала, что вера выше
разума (науки). Следовательно, наука должна быть
подчинена вере.

Этот сложный и очень важный вопрос имел свою
историю. В раннем христианстве противопоставля-
лись вера и античная образованность, культура, зна-
ния. Но уже древние авторы — Тертулиан и Ориген
(II—III века), утверждая превосходство веры над ра-
зумом, искали их сочетания. Аврелий Августин то-
же утверждает, что вера — высшая истина и она
сверхразумна, но тут же он требует уважения к исто-
рии, языкознанию, опытным наукам (медицине, ас-
трономии), математическим знаниям. Августин счи-
тал, что именно с их помощью человек постигает Бо-
жественное Откровение.

Проблема соотношения веры и разума волнует и в
более позднее Средневековье, когда эту же задачу ре-
шал Фома Аквинский. Не все достижения науки
можно объяснить с помощью веры, и Фома Аквин-
ский допускает их гармонию, но при условии, что
наука (разум) будет обслуживать теологию (богосло-
вие). Возникает схоластика.

В Средние века многие ученые были монахами,
членами различных монашеских орденов. Они не
отрицали веру в Бога, но добивались свободного раз-
вития науки, свободного проведения опытов, сво-
бодного наблюдения за природой.

Менялось отношение общества и к самому чело-
веку. Развитие знаний приводило к развитию само-
сознания. Человек начинал пристально вглядывать-
ся в себя и прежде всего в видимую часть своего
«я» — собственное тело. Многочисленное монашест-
во, которому многие старались подражать, все время
смиряло свою плоть чрезмерными ограничениями,
аскетическими упражнениями.

Монастырский устав регулировал и вопросы гиги-
ены тела. Например, сколько можно принять ванн и
т. п. Это считалось роскошью. Отношение к обна-
женному телу было сугубо отрицательным.
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168 Послушник — человек, готовящийся к принятию мона-
шества; воспитанник при монастыре.



Интересно, что Франциск Ассизский имел свою,
особую точку зрения на этот счет. Он считал наготу
бедностью, а перед бедностью он преклонялся. Один
из эпизодов в «Цветочках» рассказывает, что однаж-
ды святой Франциск и брат Руфин проповедовали с
кафедры в Ассизи, будучи совершенно нагими.

В XII веке в монастырях возник повышенный ин-
терес к гигиене тела. Монахиня из Эльзаса в 1154 го-
ду написала иллюстрированный учебник по дието-
логии. Специальный календарь предписывал осо-
бый режим для каждого месяца. Широко был рас-
пространен «Справочник здоровья», написанный в
Салерно (Италия). Проявляли заботу о гигиене и го-
родские власти. В Париже в самом конце XII века на-
считывалось 26 бань.

Очень медленно и с большим трудом начала изу-
чать строение человеческого тела медицина. Цер-
ковь категорически запрещала это. За вскрытие тру-
пов (а иначе изучить внутреннее строение человече-
ского тела нельзя) наказание было очень суровым —
обвинение в ереси.

Обратились к проблеме человеческой личности и
писатели. Их назвали гуманистами. Латинское слово
humanus означает «человечный». Гуманисты провоз-
гласили любовь к человеку. Они были за равенство,
справедливость в отношениях между людьми, за
уважение к человеческому достоинству. Люди начи-
нали верить в свои силы, свои возможности. Пре-

одолевалось представление о том, что человек жалок
и бессилен. Родиной гуманизма была Италия.

Изменилось и отношение к изображению челове-
ка в живописи. В период раннего Средневековья она
была обращена к нереальному миру, прибегая для
этого чаще всего к символам. Изображения людей
искажались, их фигуры были неестественно вытяну-
ты или укорочены. Отдаленные и близстоящие фи-
гуры художник изображал одинаковыми по размеру.
Поэтому фигуры кажутся плоскими. Неестествен-
ными были позы и жесты. Однако работы талантли-
вых художников все равно поражают своей вырази-
тельностью. Достаточно вспомнить прекрасные ико-
ны, написанные в строгом соответствии с каноном.

По мере изменения мировоззрения менялась и ма-
нера живописания. Реальными, индивидуальными
становились человеческие черты, естественными —
пропорции.

Однако тему художественного произведения в
Средневековье, как правило, задавала церковь. Ис-
полнение же ее было довольно свободным, естествен-
но, в определенных пределах. Что касается канона в
живописи, католическая церковь, в отличие от вос-
точного христианства, его строго не придерживалась.

О задачах живописи этого времени замечательно
сказал Гонорий Августодонский (писатель-богослов
XII века, примыкавший к клюнийцам). Живопись,
считал он, имеет три задачи. Первая — обучение ос-
новам катехизиса169, ибо живопись есть «литература
для мирян». Две другие задачи — эстетическая и ис-
торическая. Первая задача была главной. Основная
масса людей не умела читать, значит, должна была
увидеть и запомнить.

Красочные витражи многочисленных соборов,
иконы, картины, скульптуры рассказывали о биб-
лейских сюжетах. Для соборов писались прекрасные
картины, которые радуют глаз и сегодня. Библей-
ские герои на них были похожи на обыкновенных
людей с их радостями и печалями. Возрождалась
древняя манера изображения человека — восхище-
ние его красотой, силой, умом. Так писали в Древ-
ней Греции, Древнем Риме. Период возвращения к
древней культуре в творчестве писателей-гуманис-
тов и художников назвали Р е н е с с а н с о м,  или
э п о х о й  В о з р о ж д е н и я  (начало отсчитыва-
ется с XIV века). Это было время гениев.

Великие живописцы, скульпторы работали почти
исключительно на заказ. Главным заказчиком была
католическая церковь. Папы-меценаты170 не жалели
денег на строительство храмов, их роспись, украше-
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169 Катехизис (греч. «устное наставление», «поучение») —
краткое изложение основных истин христианской веры в
простой и ясной форме, часто в форме вопросов и ответов.
Предназначался для начального религиозного обучения веру-
ющих. Тридентский собор 1566 года утвердил «Римский ка-
техизис» в противовес «Малому катехизису», который соста-
вил М. Лютер (1529). В «Римском катехизисе» изложен Сим-
вол веры, таинства, Декалог, молитвы. В дальнейшем появи-
лись различные катехизисы.

170 Меценат (по имени римского государственного деяте-
ля) — богатый покровитель наук и искусств.



ние скульптурой. Благодаря им Рим превратился в
великий культурный центр.

Папа Николай V (1447—1455) был хорошо знаком
с идеями гуманистов, приглашал их в Ватикан, счи-
тался с их мнением, увлекался собиранием рукопи-
сей древних авторов.

Папа Сикст IV (1471—1484) обессмертил свое имя,
построив в Ватикане новую церковь — знаменитую
Сикстинскую капеллу. Ее слава связана с именами
Микеланджело, Боттичелли, Гирландайо, Перуджи-
но, Синьорелли. И в наши дни в зале капеллы карди-
налы избирают нового папу, в ней проводятся наи-
более значительные религиозные церемонии. 

Велики заслуги перед искусством и культурой па-
пы Юлия II (1503—1513). Несмотря на возраст (па-
пой стал в 60 лет), этот понтифик развернул бурную
деятельность по перестройке собора Святого Петра в
Риме. Этой огромной работой занимался знамени-
тейший архитектор того времени Донато Браманте.
Прекрасный художник Рафаэль расписывал парад-
ные покои Ватикана — «станцы», позднее «лоджии».
Прекрасные скульптуры «Моисей» и «Пленники» со-
здал для гробницы папы Юлия II Микеланджело. Он
же расписал потолок и алтарную стену Сикстинской
капеллы. Перечень можно продолжить.

Католическая церковь бережно хранит непревзой-
денные шедевры искусства, созданные не только в
Риме, но и во всем христианском мире, и передает
их из поколения в поколение.

С XI века начала меняться и городская архитекту-
ра. Город теперь украшал новый каменный собор.
Больше становилось каменных домов, поскольку де-
ревянные постройки очень часто горели.

Со Средневековьем связаны два архитектурных
стиля. Они как бы передавали эстафету друг другу.
До XIII века строили в основном в романском171 сти-
ле, а в XIII веке его стал сменять готический172.

Соборы романского стиля — это внушительные со-
оружения, похожие на крепости. Толстые стены про-
резаны небольшими окнами, которые напоминают
бойницы. Внутри здания массивные колонны отделя-
ют центральный неф (зал) от боковых. В соборе полу-
мрак, простота и суровость. А готика как бы с криком
радости и освобождения рвется ввысь. Такое ощуще-
ние создают высокие ажурные шпили башен, огром-
ные, украшенные витражами окна, стрельчатые арки.

Католический собор долго оставался единствен-
ным монументальным строением города. Затем по-
явилась ратуша.

*
Влияние католицизма на культуру впечатляет. Ка-

толическая церковь всегда стремилась держать под
контролем художественное творчество, подсказывая

его тему. Так, Тридентский собор (1545—1563) при-
нял специальный декрет об искусствах, в котором
подчеркивается их значение для раскрытия смысла
священных образов. Новое и необычное в искусстве
должно подвергаться суду компетентного епископа.

Однако творчество не любит ограничений, а но-
вые времена диктовали свои условия, и искусство
постепенно выходит из-под влияния церкви.

Тем не менее католическая церковь сыграла ог-
ромную роль в развитии культуры на определенном
этапе развития общества. Она способствовала разви-
тию образования, науки, литературы, живописи,
скульптуры, архитектуры.

Эразм Роттердамский
Творчество одного из представителей Северного Возрож-

дения173 Дезидерия Эразма Роттердамского (1469—1536) (под
этим псевдонимом известен Герхард Герхардс родом из Рот-
тердама, что в Нидерландах) привлекало внимание в конце
XV — начале XVI века своим злободневным содержанием, не-
обычной формой изложения, тонкой иронией, красочным,
изящным языком. Его почитателями были могущественней-
шие правители Европы, папы, кардиналы, известные ученые.
Эразма называли «оракулом Европы», к нему обращались за
советом по различным научным и философским вопросам.
Один из современников писал: «От Англии до Италии и от
Польши до Венгрии гремела его слава». 

Чем объяснить такое признание при жизни и память по-
томков, которое получило литературное наследие Эразма
Роттердамского — гуманиста, писателя, ученого, богослова?

В его жизни все было необычно.
Родители Герхарда (это имя означает «желанный»), горячо

любившие друг друга, не смогли оформить брак — воспроти-
вилась родня. Эразм — плод искренней любви, оказался не-
законнорожденным ребенком. Это не просто омрачало
жизнь, но и закрывало всякую общественную карьеру. Гер-
хард рано потерял родителей. Не обладал он и крепким здо-
ровьем. В его положении выходом был монастырь, и около
семи лет провел он в его стенах. Монастырская жизнь позна-
комила с внутренним миром католического монашества, его
положительными и отрицательными сторонами. Позднее
Эразм напишет об этом в своих произведениях.

Огромное желание учиться, богатая библиотека монастыря
и большое количество свободного времени позволяли читать
произведения любимых классических авторов. Образованный
молодой монах, прекрасно владеющий латинским и гречес-
ким, хорошо знающий классическую литературу, обратил на
себя внимание влиятельных меценатов. Благодаря им он смог
навсегда покинуть монастырь, чтобы совершенствовать свои
знания в крупных университетах. Свое образование Герхард
продолжил в Париже, а затем последовала жизнь в постоянных
странствиях по Европе: Франция и Италия, Англия и Германия,
Австрия и Швейцария. Эразма всюду встречают как великого
ученого. Один из самых образованных людей Европы, он писал
свои произведения на латыни — в то время общеупотребитель-
ном литературном языке. К языкам вообще Эразм относился с
большим почтением: «Язык, — писал он, — лучший посредник
для установления меж людьми дружбы и согласия». 

В Париже Эразм издал свой первый крупный труд «Ада-
гии» («Пословицы») — сборник латинских и греческих (пере-
веденных на латинский язык) пословиц, крылатых слов и из-
речений, которые снабдил интересными комментариями.
Книга имела колоссальный успех и часто переиздавалась. Не
зря для нее автор, очень высоко ценивший античное насле-
дие, многие годы собирал «цветы античной мудрости».
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171 Романский (латин. romanus — римский, связанный с
древнеримской культурой) — архитектурный стиль Запад-
ной Европы в эпоху раннего Средневековья (X—XIII века).

172 Готический (от названия германских племен готов) —
архитектурный стиль, зародившийся во Франции в XII веке
и в позднем Средневековье распространившийся по всей За-
падной Европе.

173 Северное Возрождение — культура гуманизма, которая
утвердилась в Германии и Нидерландах почти на век позже (к
концу XV века), чем на своей родине — в Италии (XIV век).



После опубликования «Адагии» имя Эразма становится из-
вестным в среде литераторов-гуманистов. Повсюду Эразм
Роттердамский пользовался почетом и уважением. В Англии
он подружился с Томасом Мором174. В Италии, на родине гу-
манизма, его встретил восторженный прием. Туринский уни-
верситет преподнес ему диплом почетного доктора богосло-
вия. Папа римский разрешил Эразму одеваться и вести образ
жизни сообразно с обычаями каждой страны, где тому прихо-
дилось жить.

Во время очередного посещения Англии два английских
университета — Оксфордский и Кембриджский предложили
Эразму свою профессуру. Он стал преподавать в Кембридже
греческий язык и вести богословские курсы. Богословие Эразм
преподавал совсем не так, как тогда было принято. А принято
было изучать богословие по трактатам Иоанна Дунса Скота,
Фомы Аквинского и еще нескольких авторов. Это были в ос-
новном толкования цитат из Священного Писания и творений
Отцов церкви. Эразм резко критикует преподавание Священ-
ного Писания по трактатам авторитетов. Он возвращается к
подлинному тексту Нового Завета и трудам Отцов церкви. В
этом большая заслуга ученого-богослова. Кроме того, Эразм
подготовил исправленный греческий текст Евангелия и его ла-
тинский перевод с критическими замечаниями. До этого поль-
зовались Вульгатой — латинским переводом Библии св. Иеро-
нима (V век). Многочисленные ошибки, вкравшиеся при пере-
писке текста, иногда совершенно искажали его.

Комментарии Эразма к Новому Завету часто касались те-
невых сторон жизни клира, несоответствия кровопролитных
войн заветам Христа и т. д. Эразм создал стройную систему
нового богословия, которую назвал «философией Христа».

Главное внимание он обращал на отношение человека к Богу,
на нравственные обязательства человека перед Богом. Эразм
был главой течения, которое получило название «христиан-
ский гуманизм».

Во время третьего визита в Англию Эразм написал самое
известное свое произведение «Похвала Глупости» (1509). На
этой сложной и своеобразной сатире, нашумевшей в начале
XVI века и пользующейся известностью до сих пор, остано-
вимся подробнее.

Эразм вообще верил в силу слова, в естественную доброту
человека и считал, что если указать человеку на его заблуж-
дения, его пороки, он задумается над ними и изменится.
Эразм верил в силу человеческого разума и обращался к ра-
зуму. Полагал, что, если разоблачить и осмеять глупость, она
постепенно исчезнет.

Писатели того времени часто пользовались сати-
рическим жанром, в котором насмешка была рядом
с назиданием. Любил посмеяться и народ. В конце
XV века в Базеле (Швейцария) была опубликована
сатирико-дидактическая поэма «Корабль дураков»
(1494), автором которой был Себастиан Брант, про-
фессор канонического175 и римского права Базель-
ского университета. Брант был прекрасно образован
и хорошо знал жизнь простых людей, так как был
сыном трактирщика. Книга «Корабль дураков» сразу
имела огромный успех. Толпу дураков (сам Брант
тоже причисляет себя к ним) автор собрал на боль-
шом корабле, который отправляется в Глупландию
(Наррагонию). Автор просто и очень образно расска-
зывает о человеческих недостатках и тут же дает со-
вет, вразумляет, обращается к человеческому разу-
му. Все неразумное он называет дурным, а неразум-
ных людей — дураками. Дураки — рабы глупости. О
том, для чего же пишет он свою книгу, Брант гово-
рит в предисловии к «Кораблю дураков»: «Ради
пользы и благого поучения, для увещевания и поощ-
рения мудрости, здравомыслия и добрых нравов, а
также ради искоренения глупости, слепоты и дурац-
ких предрассудков и во имя исправления рода чело-
веческого — с исключительным тщанием, серьезно-
стью и рачительностью составлено в Базеле Себасти-
аном Брантом, доктором обоих прав».

Книга написана на немецком языке, а не на лите-
ратурной латыни. Не избегал автор простых и под-
час грубоватых выражений.

Себастиан Брант
Корабль дураков. Избранные сатиры

Протест
Когда с таким трудом, упорно,
Корабль я этот стихотворный
Своими создавал руками,
Его наполнив дураками,
То не имел, конечно, цели
Их всех купать в морской купели:
Скреб каждый собственное тело.

<…>
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174 Томас Мор (1478—1535) — английский писатель, автор
«Золотой книги о наилучшем устройстве государства и о но-
вом острове Утопия».

175 Каноническое право — установленные церковью и со-
держащиеся в церковных канонах нормы права; церковное
право. Изучалось в средневековых университетах. Иногда ох-
ватывало и внецерковные отношения: брачно-семейные,
имущественные, уголовные, международные.



Ну, с богом! В путь пускайся, судно!
Рожать глупцов довольно трудно.
Особый нужен здесь талант!
А я — дурак Себастиан Брант.

Предисловие
Душеспасительные книжки
Пекут у нас теперь в излишке, 
Но, несмотря на их число, 
Не уменьшилось в людях зло: 
Писанья эти ничему
Теперь не учат! В ночь и в тьму
Мир погружен, отвергнут богом, 
Кишат глупцы по всем дорогам. 
Жить дураками им не стыдно, 
Но узнанными быть обидно. 
«Что делать?» — думал я. И вот 
Решил создать дурацкий флот:
Галеры, шхуны, галиоты, 
Баркасы, шлюпки, яхты, боты.
А так как нет таких флотилий,
Всех дураков чтоб захватили, 
Собрал я также экипажи,
Фургоны, дроги, сани даже.
Глупцам нет счета в наши дни:
Как мухи суетясь, они
На корабли спешат, летят —
Быть первыми и здесь хотят.

<…>
В моем зерцале дураков
Дурак узрит, кто он таков,
И, приглядясь к себе, увидит,
Что из него мудрец не выйдет.
Что не дано, то не дано!
Не тщись быть мудрым, знай одно:
Признавший сам себя глупцом
Считаться вправе мудрецом,
А кто твердит, что он мудрец,
Тот именно и есть глупец.

О воспитании детей
Все те, кто озорства ребят
Не замечают, словно спят, —
Бед натерпевшись, возопят.

*
Глупцов глупей, слепцов слепей 
Те, кто не воспитал детей
В порядочности, в послушанье,
Не проявив забот и тщанья,
Чтоб, как без пастыря ягненок,
С пути не сбился их ребенок.
И пусть — в дурной игре повинный — 
Сам папенька с невинной миной
Не говорит: «Всех создал бог, —
Исправишь ли того, кто плох?»
Неправда! Учится ребенок 
У мудрого отца с пеленок.
(Кто думает не так — дурак,
Ребенку и себе он враг!)
Все на лету хватают дети,
Соблазну попадая в сети.
Гнуть деревце ты можешь смело,
Пока оно не повзрослело,
А взрослое пригнул — сломалось!
Накажешь розгой... ну хоть малость, 
И смотришь — дурь из шалуна 
Безбольно выгнала она. 
Лишь строгостью добьешься толка:
Сорняк пророс — нужна прополка.

Об истинной дружбе
Коль ты невинного избил,
Несправедливо оскорбил, — 
Презренье ты себе купил!

*
Кто так ведет себя с людьми,
Дурак, дубина он, пойми:
Все будут ликовать, когда
Придет и на него беда.
Кто друга обобрать намерен,
Что предан был ему и верен,
И прямодушен был весьма, — 
Тот, видимо, сошел с ума.

О бесполезном учении
Кто плохо учится, тот, значит,
Сам же себя и околпачит — 
И горько под конец заплачет.
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О соблазнах глупости
Дурак упал. Над ним смеясь,
Колпак надеть поторопясь. 
Ты сам упал, разиня, в грязь.
Что падают глупцы — не чудо,
Над этим все смеются всюду,
И «умники» язвят: «Дурак!» — 
А на самих сидит колпак.
«Дурак» — излюбленное слово. 
Когда дурак честит другого, 
Но между ними ни на грош 
Ни в чем различья не найдешь: 
Споткнулся этот на дороге — 
Другой ломает тут же ноги.

<…> 
Слепцу корить слепца нелепо:
Ведь оба в равной мере слепы!
Бранил однажды рака рак:
«Ты что назад ползешь, дурак!»
Но сам за другом полз он вспять,
Чтобы мораль ему читать.

О дурном родительском примере
Ребенок учится тому, 
Что видит у себя в дому: 
Родители пример ему, 

<…>
Кто при жене и детях груб, 
Кому язык распутства люб, 
Пусть помнит, что с лихвой получит 
От них все то, чему их учит.

<…>
Коль видят нас и слышат дети,
Мы за дела свои в ответе 
И за слова: легко толкнуть 
Детей на нехороший путь. 
Держи в приличии свой дом
Чтобы не каяться потом. 

О нищенстве
Я обличаю в этой книжке
Все дураков и их делишки:
Спасайтесь, нищие людишки! 

*
Глупцов мы и средь нищих сыщем, 
Числа теперь не стало нищим: 
Их братия не голодна,
Богатые есть ордена! 
Но как ни велики богатства,
На бедность жалуются братства 
И клянчат, не жалея слез:
«Подайте, как учил Христос!»

Завет о бедных и убогих 
Обогащает ныне многих. 
Кричит вожак: «В дорогу, братцы! 
Мешки полны! Живей собраться!»

От века продавцы реликвий
Народ обманывать привыкли. 
На паперти шумит базар, 
Разложен плутовской товар —
Все тут священно, драгоценно:
Из вифлеемских ясель сено, 
От Валаамовой ослицы 
Кусок ребра; перо хранится 
Архистратига Михаила
(Не сякнет в нем святая сила);
Тут есть уздечка боевого
Коня Георгия святого; 

Одна сандалья святой Клары...
Как часто человек не старый, 
Не хворый, а во цвете лет, 
У коего ни права нет, 
Ни мало-мальской нет причины 
Не гнуть в работе честной спину, 
А так — бесстыжий тунеяд, 
Кто жить, бездельничая, рад, — 
Легко протягивает руку! 

Корабль бездельников
К нам, братья, к нам, народ бездельный! 
Держали путь мы корабельный 
В Глупландию вокруг земли, 
Но вот — застряли на мели!

* 
Над нами, дураками, смейтесь 
Но истребить нас не надейтесь:
Глупцами переполнен свет, 
Нет стран, где нас, болванов, нет! 

Заканчивает свою книгу Брант теми же словами,
которыми и начинает, — зачем же написан «Корабль
дураков».

Эразм, как и многие, восхищался «Кораблем дура-
ков». Вслед за Брантом он видит причину недостат-
ков общества в человеческом неразумении. Однако
простое созерцание не в характере Эразма. Нужно
ярко показать ошибки, заблуждения, высветить их и
осмеять. Автор искренне надеется, что нравствен-
ный идеал восстановить возможно.

«Похвалу Глупости» Эразм задумал во время пере-
езда из Италии в Англию и написал ее, что называет-
ся, на одном дыхании — за неделю в доме своего
друга Томаса Мора. В предисловии Эразм пишет,
что его сатира не язвительное издевательство, а на-
ставление и увещевание: «...кто не щадит ни одного
звания в роде людском, тот ясно показывает, что не
против отдельных лиц, а только против пороков он
ополчился». И далее: «...я стремлюсь скорее к смеху,
нежели к злому глумлению».

Итак, Глупость — это солидная дама. Словами и
мыслями ее наделил автор. Так ему легче обличать
пороки. Глупость — дочь Плутоса, бога богатства, а
значит, и сама — богиня. Ей все прощается. С кафе-
дры многолюдного собрания Глупость слагает себе
хвалебную речь. Речь эта часто замысловата, а ино-
гда и разумна. Нужно быть максимально вниматель-
ным, чтобы распознать истину, ибо четкой грани
между глупостью и мудростью нет. 

В первой главе Глупость утверждает, что ее «боже-
ственное присутствие, и только оно одно, веселит
богов и людей. Наилучшее тому доказательство —
перед вами: едва взошла я на кафедру в этом много-
людном собрании, как все лица просияли небыва-
лым, необычайным весельем, все подались вперед и
повсеместно раздался радостный, ликующий смех».
<…> «...а ведь только что вы сидели печальные и
озабоченные... Подобно тому, как утреннее солнце,
показывающее земле свой прекрасный золотой лик,
или как ранняя весна, веющая приятными зефира-
ми после суровой зимы, всему сообщают новый цвет
и вид и новую юность, так и у вас при взгляде на ме-
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ня совсем иными сделались лица. В то время как да-
же великие риторы лишь при помощи длинной, ста-
рательно обдуманной речи понуждают вас стрях-
нуть с души тяжелые заботы, я достигла этого сразу,
единым моим появлением».

Глупость утверждает, что более честна, чем те, кто
нанимает специально людей для своей хвалы. Глу-
пость же применяет на деле народную пословицу:
«Сам выхваляйся, коли люди не хвалят». С гордос-
тью рассказывает Глупость о своем божественном
происхождении, о нимфах, которые питали ее, и о
своих спутницах. Она не стесняется назвать их: Се-
бялюбие, Лесть, Забвение, Лень, Наслаждение, Безу-
мие, Чревоугодие, Разгул, Непробудный сон. «С по-
мощью этих верных слуг я подчиняю своей власти
весь род людской, отдаю повеления самим импера-
торам». Особенно преклоняется Глупость перед сво-
им отцом Плутосом — богом богатства: «По его ма-
новению в древности, как и ныне, свершалось и
свершается все — и священное, и мирское. От его
приговоров зависят войны, мир, государственная
власть, советы, суды, народные собрания, браки, со-
юзы, законы, искусства, игрища, ученые труды... —
вот уж и дыхания не хватает, коротко говоря, все об-
щественные и частные дела смертных». Разве это не
разумное высказывание госпожи Глупости?

Очень красноречиво доказывает Глупость, что
без нее вообще не продолжался бы род людской,
что жизнь была бы хмурой, печальной, скучной,
тяжелой, «если не сдобрить ее глупостью» (наслаж-
дениями, которые являются, по мнению многих,
глупостью).

Очень интересны рассуждения Глупости о детях.
Любовь к ним она объясняет тем, что «...мудрая при-
рода окутала младенцев привлекательным покровом
глупости, который, чаруя родителей и воспитателей,
вознаграждает их за труды, а малюткам добавляет
любовь и опеку, для них необходимые».

Глупость сопутствует и юности, и старости. «Неда-
ром, однако, учит нас народная пословица, что одна
только глупость способна удержать быстро бегущую
юность и отдалить постылую старость». «И если все
вы согласны, что ничего нет на свете лучше молодо-
сти и ненавистнее старости, то, разумеется, вам
должно быть ясно, сколь многим вы обязаны мне,
сохраняющей такое великое благо и преграждаю-
щей путь такому великому злу». 

А вот что утверждает Глупость о браке:
«Сказанное о дружбе еще с большим правом при-

менимо и к браку, который есть не что иное, как со-
юз между двумя людьми на всю жизнь. Боже бес-
смертный, сколько было бы повсеместно разводов
или чего другого похуже, если б мужья и жены не
скрашивали и не облегчали домашнюю жизнь при
помощи лести, шуток, легкомыслия, заблуждения,
притворства и прочих моих спутников!» 

Глубоко почитает Глупость Себялюбие (греч. «Фи-
лавтия»): «Человек должен любоваться самим собой:
лишь понравившись самому себе, сумеет он понра-
виться и другим». Себялюбие — это не напыщенная
самовлюбленность и самолюбование. Себялюбие —

это самоуважение. «Как вы думаете, — обращается
Глупость к слушателям, — может ли полюбить кого-
либо тот, кто сам себя ненавидит?»

Несколько раз в своей речи обращается Глупость к
войне. Клеймит позором людей, которые ведут вой-
ны. «А вообще-то война, столь всеми прославляемая,
ведется дармоедами, сводниками, ворами, убийца-
ми, тупыми мужланами, не расплатившимися долж-
никами и тому подобными подонками общества, но
отнюдь не просвещенными философами».

Особая заслуга Глупости — создание государств.
«Глупость создает государства, поддерживает власть,
религию, управление и суд. Да и что такое вся жизнь
человеческая, как не забава Глупости?»

Совершенно замечательно Глупость анализирует
роль в жизни одной из своих спутниц — Лести (греч.
«Колакия»), ценя ее очень высоко: «...моя Колакия
рождается от добродушия и простосердечия и более
сходствует с добродетелью, нежели противные ей су-
ровость и угрюмство, столь несносные и докучли-
вые... Она ободряет упавших духом, увеселяет пе-
чальных, поднимает расслабленных, будит оцепене-
лых, больных исцеляет, свирепых умягчает, любя-
щих сближает, а сблизив, удерживает в единении.
Она побуждает отроков к усвоению наук, веселит
старцев; под видом похвал и без обиды увещевает и
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научает государей. В общем, благодаря ей каждый
становится приятнее и милее самому себе, а ведь в
этом и состоит наивысшее счастье».

По ходу своей речи Глупость дает характеристику
различным слоям общества. Она говорит об ученых
и купцах, учителях и диалектиках, софистах и сочи-
нителях книг и т. д. Достается и церковнослужите-
лям. Эразма очень волнуют проблемы христианской
церкви, проблемы нравственности клира. Последнее
вызывает его особенную озабоченность. О богосло-
вах госпожа Глупость говорит так: «Люди этой поро-
ды весьма спесивы и раздражительны — того и гля-
ди набросятся на меня с сотнями своих конклюзий176

и потребуют, чтобы я отреклась от своих слов, а в
противном случае вмиг объявят меня еретичкой.
Они ведь привыкли стращать этими громами всяко-
го, кто им не угоден. Хотя богословы не слишком-то
охотно признают мои благодеяния, однако и они у
меня в долгу: обольщаемые Филавтией (Себялюби-
ем), они мнят себя небожителями, а на прочих
смертных глядят с презрением и какой-то жалостью,
словно на копошащийся в грязи скот». <…> «По
своему произволу они толкуют и объясняют сокро-
веннейшие тайны: им известно, по какому плану со-
здан и устроен мир, какими путями передается по-
томству язва первородного греха, каким способом,
какой мерой и в какое время зачат был предвечный
Христос… в каком смысле до′лжно понимать пресу-
ществление, совершающееся при евхаристии».

Госпожа Глупость смеется над многочисленными
диспутами богословов по придуманным и непонят-
ным вопросам. Например: какая разница между
«благодатью благоданной и благодатью благодатель-
ной». Глупость говорит, что подобное состязание
«уподобляется рукоделию Пенелопы, каждый вечер
распускающей свою ткань и все начинающей сызно-
ва». В таких спорах отсутствует всякий смысл. Но
«…доктора наши между тем донельзя собой доволь-
ны, сами себе рукоплещут и столь поглощены быва-
ют своим усладительным вздором, что ни ночью, ни
днем не остается им даже минуты досуга, дабы раз-
вернуть Евангелие или Павловы послания. Пусто-
словя подобным образом в школах, мнят они, будто
силлогизмами177 своими поддерживают готовую
рухнуть вселенскую церковь, подобно тому как у по-
этов Атлант держит на плечах свод небесный». Ис-
точник познания христианского вероучения Эразм,
таким образом, видит в Евангелии, в посланиях апо-
стола Павла, т. е. в самих первоисточниках, а не в их
многочисленных толкованиях.

Не уважает госпожа Глупость и монахов: «Они на-
влекли на себя такую единодушную ненависть, что
даже случайная встреча с монахом почитается за ху-
дую примету, а между тем сами вполне собою до-
вольны». Монахи бахвалятся своим «неряшеством и
попрошайничеством», шумно требуют милостыню.

Вся жизнь у них подчинена определенным прави-
лам. Это же относится и к одежде. Порядок нельзя
нарушать ни в коем случае. Но самую главную запо-
ведь о любви к ближнему они нарушают постоянно.
Ссорятся, завидуют друг другу, злословят и т. д.

С болью и тревогой пишет Эразм (вкладывая эти
слова в уста госпожи Глупости) о папах и кардина-
лах, высших священнослужителях: «Папы, кардина-
лы и епископы не только соперничают с государями
в пышности, но иногда и превосходят их. Вряд ли
кто помышляет о том, что белоснежное льняное
одеяние означает беспорочную жизнь. Кому прихо-
дит в голову, что двурогая митра178 с узлом, стягива-
ющим обе верхушки, знаменует совершеннейшее
знание Ветхого и Нового Завета? Кто помнит, что
руки, обтянутые перчатками, суть символ чистого и
непричастного ко всему земному совершения та-
инств, что посох изображает бдительную заботу о
пастве, а епископский крест — победу над всеми
страстями человеческими? <…> Ревнуя о Христе,
папы огнем и мечом отстаивают «наследие Петро-
во», щедро проливают христианскую кровь и при
этом свято веруют, что они по завету апостольскому
охраняют невесту Христову — церковь, доблестно
сокрушая ее врагов. Как будто могут быть у церкви
враги злее, нежели нечестивые первосвященники,
которые своим молчанием о Христе позволяют за-
бывать о нем, которые связывают его со своими
гнусными законами, искажают его учение своими
за уши притянутыми толкованиями и убивают его
своей гнусной жизнью. Поскольку христианская
церковь основана на крови, кровью скреплена и
кровью возвеличилась, они по сей день продолжают
действовать мечом, словно нет больше Христа, ко-
торый сам защищает своих верных. И хотя война
есть дело до того жестокое, что подобает скорее
хищным зверям, нежели людям, до того безумное,
что поэты считают ее порождением фурий179, до то-
го зловредное, что разлагает нравы с быстротою мо-
ровой язвы180, до того несправедливое, что лучше
всего предоставить заботу о ней отъявленным раз-
бойникам, до того нечестивое, что ничего общего не
имеет с Христом, — однако папы, забывая обо всем
на свете, то и дело затевают войны».

Критикуя и высмеивая порядки католической
церкви, Эразм вовсе не призывал к атеизму. Он был
богословом, свято исполняющим свой долг. Он при-
зывал вернуться к апостольским временам, боролся
с обмирщением церкви, ее стремлением к богатству
и роскоши. Эразм выступал за церковь, но обяза-
тельно обновленную, очищенную и переустроен-
ную. Он никогда не оправдывал фанатизм. Он за ра-
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176 Конклюзия (латин.) — заключение.
177 Силлогизм (греч.) — умозаключение, состоящее из двух

суждений (посылок), из которых следует третье суждение
(вывод).

178 Митра (греч.). — головной убор высшего православного
и католического духовенства, надеваемый при полном обла-
чении.

179 Фурии — в древнеримской мифологии богини мщения,
которые обитают в подземном царстве. (В древнегреческой
мифологии — эринии.) В переносном смысле фурия — злая,
сварливая женщина.

180 Моровая язва — эпидемия, вызывающая большую
смертность.



зумную веру в Бога, которая не подавляет волю чело-
века, не калечит его жизнь, а помогает в жизни.

«Похвала Глупости», написанная в 1509 году, про-
звучала как призыв к переустройству церкви нака-
нуне Реформации. Казалось, что после выступления
Лютера Эразм станет его сторонником и покинет ка-
толичество, но этого не случилось. Эразм всегда вы-
ступал за свободу человеческого разума, человечес-
кой воли.

Огромное значение Эразм придавал воспитанию
молодежи. Его замечательные «Разговоры запросто»
обращены к учащейся молодежи, — это своеобраз-
ное пособие для изучающих латинский язык. Эразм
постоянно дополнял его различными темами, так
что получилась широкая картина мира. «Разговоры
запросто» неоднократно переиздавались, однако в
1559 году попали в список запрещенных католичес-
кой церковью книг.

Творчество Эразма Роттердамского — великого гу-
маниста XVI века, актуально и сегодня.

Реформация

Реформация, т. е. преобразование, исправление
католической церкви, была и ожидаемой, и неожи-
данной для католического мира, для папы. Недо-
вольство назревало веками, но открытые выступле-
ния не допускались.

31 октября 1517 г. профессор Мартин Лютер высту-
пил публично в германском городе Виттенберге. Он
осудил злоупотребления католической церкви и осо-
бенно продажу индульгенций. Это выступление, поло-
жившее начало Реформации, было очень понятно
простому народу Германии. Лютер сразу стал героем,
а очаги возмущения стали вспыхивать по всей стране.

Понимали ли в Риме опасность «монашеской дер-
зости» (так назвали выступление Лютера)?

Папе Льву X (1513—1521) было явно не до нее. Он
занимался украшением своей столицы и церквей.
Безусловно, папа не предвидел, что в результате Ре-
формации от католицизма отпадут целые страны и
появится новая ветвь христианства — протестан-
тизм. Первые годы после начала Реформации папа и
римская курия то и дело осуждали отступников, рас-
сылали инструкции «о борьбе с ересью». Однако ни-
чего не помогало. Реформация росла и ширилась.
Из Германии она перекочевала в другие страны Ев-
ропы. Стало очевидно, что нужны особые меры по
укреплению католицизма. И они последовали.

Все меры, направленные против Реформации, по-
лучили название Контрреформации.

В 1540 году папа Павел III (1534—1549) утвердил
новый орден иезуитов (основан в 1534 году), главной
задачей которого была борьба с Реформацией. В
1542 году в Риме был утвержден центральный ин-
квизиционный трибунал с неограниченными права-
ми. Инквизиция активизировалась. С 1545 по 1569
год с перерывами работал Тридентский собор, кото-
рый осудил протестантизм, его вероучение. Было от-
вергнуто предложение о богослужении на нацио-
нальных языках (служба велась только на латыни).

Собор подтвердил учение о верховенстве папы, о чи-
стилище и индульгенциях, учение о непорочном за-
чатии Богоматери и многое другое. В 1559 году был
опубликован «Индекс запрещенных книг» — список
книг, которые не разрешалось читать верующим под
угрозой отлучения от церкви. В 1571 году была со-
здана конгрегация «Индекса запрещенных книг», ко-
торая постоянно дополняла список новыми «кра-
мольными» произведениями.

За годы существования «Индекса...» (1559—1966)
были запрещены книги: «Божественная комедия»
Данте Алигьери, «Декамерон» Джованни Боккаччо,
«Об обращении небесных сфер» Николая Коперника
(была под запретом до 1828 года); книги Джордано
Бруно «О бесконечности, Вселенной и мирах», «О
неизмеримом и неисчислимом» (автор сожжен на
костре в 1600 году), «Диалог о двух главных систе-
мах мира» Галилео Галилея (автор стал узником ин-
квизиции почти в 70 лет (в 1979 году папа римский
Иоанн Павел II признал, что ученый был осужден
церковью незаслуженно, и предложил пересмотреть
его дело). Запрещались книги Вольтера, Оноре де
Бальзака; сочинения Бенедикта Спинозы, Иммануи-
ла Канта и многие другие.

Борьба с Реформацией дошла, к сожалению, и до
религиозных войн во Франции, Германии, политики
Испании в Нидерландах, борьбы Испании против
Англии.

Создавались и специальные церковные учебные
заведения, которые готовили кадры католического
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духовенства для работы в тех странах, где была силь-
на Реформация. Остро стоял вопрос об отношении
церкви к некоторым достижениям науки, которые
она считала антицерковными. В то же время цер-
ковь использовала достижения астрономии при со-
ставлении григорианского календаря, введенного в
1582 году.

Реформация — это целая эпоха в истории христи-
анства. Она прошла по многим странам Европы, где
и утвердилась. Контрреформация, в свою очередь,
укрепила католицизм там, где он сохранился.

Всплеск инквизиции 
после начала Реформации

Пламя костров инквизиции после начала Рефор-
мации разгорелось с новой силой. Оно полыхало до
начала XIX века. Последний костер наблюдали ис-
панцы: в Валенсии в начале XIX века сожгли школь-
ного учителя Риполя, обвиненного в ереси.

Джордано Бруно. Наибольшую известность полу-
чил костер на площади Цветов в Риме в феврале
1600 года. Приводили в исполнение решение суда
по делу Джордано Бруно (1548—1600), ученого, мыс-
лителя, поэта.

В пятнадцать лет Джордано Бруно стал монахом-
доминиканцем. Живя в монастыре, он имел возмож-
ность много читать, но свободно заниматься наукой,
которая идет вразрез с религией, безусловно, не мог.
Тайком Джордано познакомился с теорией Николая
Коперника (1473—1543), польского ученого, более
тридцати лет наблюдавшего за движением небесных
тел. Коперник доказал, что Земля, как и другие пла-

неты, обращается вокруг
Солнца и, кроме того, вра-
щается вокруг своей оси
(гелиоцентрическая систе-
ма мира181). Свою теорию
он изложил в книге
«Об обращении небесных
сфер», которая вышла
в 1543 году всего за не-
сколько месяцев до смерти
70-летнего ученого. Пред-
стать перед судом инквизи-
ции Коперник не успел. Но
в 1616 году его книгу осу-
дили: она была внесена
в «Индекс запрещенных
книг» и находилась под за-
претом до 1828 года.
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181 Католическая церковь
признавала геоцентрическую
систему мира, согласно кото-
рой Земля неподвижно поко-
ится в центре мира, а все не-
бесные светила движутся во-
круг нее. Так считали и древ-
негреческие ученые Аристо-
тель (IV век до н. э.) и Птоле-
мей (II век н. э.).

Äæîðäàíî Áðóíî âûñòóïàåò â çàùèòó ó÷åíèÿ Êîïåðíèêà â Îêñôîðäñêîì óíèâåðñèòåòå. Áàðåëüåô íà
ïàìÿòíèêå â Ðèìå



Учение Николая Копер-
ника разрушало незыбле-
мую систему устройства
мира, которую признава-
ла церковь. Открытие
произвело сенсацию.

Познакомившись с кни-
гой Коперника, Джордано
Бруно начал собственные
исследования. Но жизнь
монаха на виду, и ему при-
шлось бежать из монасты-
ря, а затем и из страны. Не-
сколько лет провел он, пе-
реезжая из одной европей-
ской страны в другую, чи-
тал лекции, участвовал в
диспутах. Могучая память,
пламенный поэтический
дар, красноречие, смелость
суждений покоряли слуша-
телей. Однако мучительная
тоска по родине не давала
покоя. Бруно возвращается
в Италию и сразу попадает
в тюрьму инквизиции. Че-
тыре года его не вызывают на допрос, дают одуматься,
раскаяться, отказаться от своих научных взглядов.

Джордано Бруно развил гелиоцентрическую тео-
рию Николая Коперника. Он высказал идею о беско-
нечности природы и бесконечном множестве миров
во Вселенной («О бесконечности, Вселенной и ми-
рах», 1584). «Вселенная не имеет края, но безмерна и
бесконечна», — утверждал Бруно. Он высказал ряд
догадок в области космологии182: о существовании
неизвестных в его время планет в пределах нашей
Солнечной системы, о вращении Солнца и звезд во-
круг оси («О неизмеримом и неисчислимом», 1591),
о том, что во Вселенной существует бесчисленное
количество тел, подобных Солнцу, и др. Предполо-
жения ученого были подтверждены последующими
астрономическими открытиями.

Как философ Джордано считал, что цель филосо-
фии — познание природы. Его философия была пере-
ходным звеном от средневековых философских сис-
тем к философским концепциям Нового времени.

Джордано Бруно был и поэтом. Его перу принадле-
жат антиклерикальная сатирическая поэма «Ноев ков-
чег», комедия «Подсвечник», философские сонеты.

Научные взгляды Джордано Бруно были в вопию-
щем противоречии с утверждениями церкви об уст-
ройстве мира. Его обвинили в ереси и вольнодумстве.

Восемь долгих лет инквизиция стремилась до-
биться от Джордано самоосуждения. Это было очень
важно, так как означало бы победу над гуманистами,
философами, критиками церкви и религии вообще.
В ход были пущены все способы, прежде всего изо-
щренные пытки. Затем последовал ультиматум: ли-

бо признание ошибок, отречение и сохранение жиз-
ни, либо отлучение от церкви и смерть.

Сохранились протоколы инквизиционного суди-
лища. В одном из них, за 21 октября 1599 года (за не-
полных четыре месяца до казни), записано: «Брат
Джордано Бруно… священник ордена братьев-про-
поведников, рукоположенный из монахов, магистр
святого богословия заявил, что не должен и не жела-
ет отрекаться, не имеет от чего отрекаться, не видит
оснований для отречения и не знает, от чего отре-
каться». Джордано Бруно выбрал смерть вместо от-
речения. Он был отлучен от церкви и передан свет-
ским властям. На площади Святого Петра в Риме бы-
ли разорваны и сожжены все книги ученого. Самого
Джордано Бруно тоже сожгли в Риме на площади с
романтическим названием — площадь Цветов. По-
следние слова Джордано: «Я умираю мучеником до-
бровольно». Когда-то он написал такой сонет:

Когда свободно крылья я расправил,
Тем выше понесло меня волной,
Чем шире веял ветер надо мной.
Так, дол презрев, я ввысь полет направил.
Дедалов сын183 себя не обесславил
Паденьем; мчусь я той же вышиной!
Пускай паду, как он: конец иной 
Не нужен мне, — не я ль отвагу славил? 
Но голос сердца слышу в вышине:
«Куда, безумец, мчимся мы? Дерзанье
Нам принесет в расплату лишь страданье...»
А я: «С небес не страшно падать мне!
Лечу сквозь тучи и умру спокойно,
Раз смертью рок венчает путь достойный...»
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183 Дедалов сын, т. е. Икар, — персонаж древнегреческой
мифологии, поднявшийся в небо слишком высоко, так что
солнце расплавило воск, скреплявший сделанные Дедалом
крылья, и он упал в море.

182 Космология (греч. kosmos — Вселенная, logos — учение) —
физическое учение о Вселенной как целом.



В XX веке на месте казни был поставлен памятник
великому итальянцу, по отношению к которому
справедливы слова: «Смерть в одном столетии дару-
ет жизнь во всех веках грядущих».

Чего же добилась католическая церковь, казнив
Джордано Бруно? Дальнейшего падения своего авто-
ритета. Наука не остановилась в своем развитии.
Прошло 33 года, и был возбужден процесс против
Галилео Галилея.

Галилео Галилей (1564—1642) — итальянский
физик, механик, астроном, один из основателей ес-
тествознания, поэт, филолог и критик — предстал
перед судом инквизиции семидесятилетним. Всю
жизнь он посвятил науке и искусству. Увлечение ас-
трономией привело к созданию трехкратного теле-
скопа (1609 год). В это время Галилей работал в Ве-
неции и демонстрировал свое изобретение на баш-
не Святого Марка. Впечатление было удивитель-
ным. Вскоре ученый создал телескоп с увеличением
в 32 раза. Оказалось, что поверхность Луны покры-
та горами и изобилует кратерами, звезды сильно
удалены от Земли. Стало видно громадное количе-
ство новых звезд.

Научная деятельность Галилея сделала его убеж-
денным последователем Коперника. Галилей пишет
«Диалог о двух главнейших системах мира», в кото-
ром три собеседника обсуждают системы Птолемея
и Коперника. Книга появилась во Флоренции в 1632
году, и тут же последовало распоряжение из Рима:

продажу книги прекратить, а Галилею явиться в
Рим. В 1633 году инквизиция начала суд над уче-
ным.

Старый и больной Галилей принес на коленях
публичное покаяние в церкви. Он объявил, что уче-
ние Птолемея «верно и несомненно». «Диалог» был
запрещен и внесен в «Индекс». Последние годы жиз-
ни Галилей считался «узником инквизиции». Встре-
чаться с кем-либо, писать, читать он мог только под
контролем инквизиции. Разумеется, ему запреща-
лось печатать свои труды. Однако труды Галилея пе-
решагнули границы Италии и печатались в тех стра-
нах, где победила Реформация. Напечатаны были
«Диалог» и другие труды ученого.

Научная деятельность Галилея, смелость мысли
имели решающее значение для победы теории о ге-
лиоцентрической системе мира. Галилей утверждал,
что задача ученого — «...это изучать великую книгу
природы, которая и является настоящим предметом
философии».

Последние годы жизни ученого были омрачены не
только судом инквизиции, но и болезнями. Он ос-
леп. Почти через сто лет после смерти Галилея, в
1737 году, была выполнена его последняя воля. Прах
Галилея перенесли в его родную Флоренцию, в цер-
ковь Санта-Кроче, где он покоится рядом с Данте и
Микеланджело.

Процесс над Галилеем — одно из величайших пре-
пятствий, преграждавших путь примирения рели-
гии и естественных наук. Только II Ватиканский со-
бор (1962—1965) заявил о сотрудничестве с наукой.

Через 337 лет после смерти Галилея, в 1979 году,
папа римский Иоанн Павел II признал, что ученый
был осужден церковью незаслуженно, и предложил
пересмотреть его дело.

Томмазо Кампанелла. Драматичной была судьба
итальянского мыслителя Томмазо Кампанеллы
(1568—1639). В ранней юности молодого монаха-до-
миниканца начали мучить многочисленные «поче-
му». Почему люди не равны? Почему одни всю
жизнь богаты, а другие бьются в тисках бедности?
Почему христианская религия, которую Томмазо ни
в коем случае не отрицал, не указывает путь к спра-
ведливому для всех обществу?

Наставники не любили подобных вопросов, и
Кампанелла сам искал на них ответы. Он много чи-
тал, иногда ему удавалось пообщаться со студентами
университета. Феноменальная память Томмазо хра-
нила прочитанное дословно. Начитанного, логично
мыслящего монаха монастырское начальство посы-
лало участвовать в диспутах с францисканцами, и,
как правило, он побеждал. Томмазо хотел совершен-
ствовать свое образование в университете, но эти его
мечты не сбылись.

Неуживчивого, постоянно задающего неразреши-
мые вопросы монаха невзлюбило монастырское на-
чальство. Начались переводы из одного монастыря в
другой, а затем Томмазо сам покидает монастырь и
становится странствующим, а скорее, беглым мона-
хом. Он бежит, опасаясь быть арестованным инкви-
зицией за инакомыслие.
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Þñòóñ Ñóñòåðìàíñ. Ãàëèëåî Ãàëèëåé. 1635. Íàöèîíàëüíûé ìîð-
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В 23 года Кампанелла оказался в Неаполе, где вы-
шла его первая книга «Философия, доказанная ощу-
щениями». Книга имела успех.

Однако Томмазо арестовывает инквизиция. Начи-
наются страшные 27 лет допросов, мучительных пы-
ток, камер без солнца и дневного света, нечеловече-
ских переживаний. Мыслителя обвиняли в том, что
он слишком много знает, в ереси, заставляли отка-
заться от своих убеждений. Иногда выпускали на
свободу, но затем опять была тюрьма. Одна страш-
ней другой.

Все эти годы Кампанелла творил. В каждой тюрь-
ме находился добрый человек, который тайком, с
риском для жизни приносил ему запрещенные бу-
магу и чернила и уносил исписанные нервным по-
черком листочки.

Кампанелла написал много книг. Среди них были
трактаты на религиозные темы, в которых Томмазо
писал, что все народы обратятся к христианской ре-
лигии, которая объединит их. Один из трактатов на-
зывался первыми строками псалма: «Вспомнят и об-
ратятся…» (Пс. 21:28). Всякое объединение он счи-
тал благом, а всякое разобщение — злом.

Однако главное произведение Томмазо Кампанел-
лы — книга о справедливом и разумном устройстве
жизни, которую он назвал «Город Солнца».

В страшных застенках инквизиции ему виделся не-
обыкновенный город, в котором все равны. Этот пре-
красный город будет выстроен на высоком холме,
чтобы его видели все и чтобы ему всегда светило
солнце. Дома чудесного города стоят на разных уров-
нях, соединяются галереями и мраморными лестни-
цами. В городе Солнца люди будут жить одной боль-
шой и дружной семьей. Сверстники назовут друг дру-
га братьями, тех, кто старше на 22 года, — отцами, а
младших — сыновьями. Так все будут чувствовать се-
бя родными. Дружество и братство будут царить в
этом городе-государстве. Если кто заболеет, ему помо-
гут все. Жители города — солярии — соревнуются в
науках, щедро делятся знаниями. Все они хорошо об-
разованны и все трудятся. Правда, всего четыре часа.
В остальное время занимаются любимым делом. В го-
роде Солнца не будет ни убийств, ни грабежей, ни
клеветы, ни лени, а ложь будет ненавистнее чумы.

Всю жизнь Кампанелла мучительно искал причи-
ну всех человеческих зол, и ему казалось, что нашел:
она в неравенстве людей. Богач и бедняк — вот при-
чина. Но как ее устранить? Теперь он знает: нужно
построить город Солнца. Город Солнца, безусловно,
утопия184, однако утопия добрая, жизнерадостная и
во многом разумная.

У книг разные судьбы. Одни забываются, другие
живут тысячелетия. У «Города Солнца» счастливая
судьба. Написанная в застенке в 1602 году, она увиде-
ла свет в Германии в 1623 году (через 21 год). Смелые
люди не побоялись вынести ее из тюрьмы, а затем и

издать. К тому времени имя ненавистного инквизи-
ции узника уже знала передовая Европа.

Кампанелла написал много сочинений по филосо-
фии, политике, астрономии, медицине. Частично
они были опубликованы в Германии, частично ходи-
ли в списках. В 1616 году Томмазо написал книгу в
защиту Галилея, в которой обосновал принцип сво-
боды науки.

Жизнь автора «Города Солнца» завершилась во
Франции в 1639 году, куда он бежал в 1634 году по-
сле освобождения и оправдания в 1629 году. 

*
Инквизиция просуществовала до 1835 года, когда

папский престол упразднил ее. Однако фактически
только II Ватиканский собор преобразовал прежнюю
Конгрегацию священной канцелярии (инквизицию)
в Конгрегацию вероучения. В 1966 году был упразд-
нен и «Индекс запрещенных книг». Авторов и чита-
телей неугодных книг больше не обвиняют в ереси и
не предают анафеме.

Инквизиция унесла много жизней невинных лю-
дей, и никто точно не знает сколько. Одна из них —
Жанна д’Арк (1412—1431) — национальная героиня
Франции, которая была сожжена на костре, но в 1456
году была признана невиновной. В 1920 году Жанна
канонизирована как покровительница Франции.
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184 Утопия (греч. «место, которого нет»). Изображение иде-
ального общественного строя без научного обоснования (от
названия сочинения английского гуманиста Т. Мора «Уто-
пия»).



Папское государство (756—1870)

Светское владение пап — Папская область (Пап-
ское государство, Церковное государство), существо-
вало с VIII века. Король франков Пипин, прозван-
ный Коротким, подарил папе Стефану III земли, в
основном отнятые у лангобардов185. Этот щедрый
подарок назвали «Пипинов дар». Он включал в себя
значительные территории. Сам Рим и его область не
были завоеваны лангобардами, но «Пипинов дар»
включал и Рим. Рим и стал столицей Папского госу-
дарства. Границы папской области постоянно меня-
лись, ибо территория государства то расширялась,
то сокращалась.

В начале XIX века Папское государство включало
много крупных городов — Рим, Болонью, Феррару,
Алкону и др. — с общей численностью населения
3 миллиона 220 тысяч человек. Эта территория была
«навеки» закреплена за папством, но история распоря-
дилась иначе. На Папское государство оказывали вли-
яние процессы, происходившие по всей Италии, —
стремление к объединению раздробленной страны,
образованию национального государства.

От церковного государства одна за другой отпада-
ли территории — шло объединение Италии. После
1860 года Папское государство состояло только из
Рима и области Кампанья.

В это сложное время папа Пий IX (1846—1878)
действовал старыми методами. Желая затормозить
происходящие процессы, в 1864 году он издал так
называемый «Силлабус», или «Перечень всех глав-
ных заблуждений нашего времени»: рационализм,
либерализм, протестантизм, натурализм, социа-
лизм, тайные и библейские общества и т. д. Все «за-
блуждения» предавались анафеме (т. е. проклятию). 

Накануне ликвидации Папской области состоялся
I Ватиканский собор (1869—1870), который был
призван укрепить авторитет папы. Одним из глав-
ных документов, принятых на соборе, был декрет,
который утверждал догмат о непогрешимости папы,
когда он выступает по вопросам веры и морали «с
амвона». Почти через 100 лет он был подтвержден
II Ватиканским собором (1962—1965). Принятие
догмата о непогрешимости папы было причиной от-
хода от Римско-католической церкви так называе-
мых старокатоликов, которые не согласились с дог-
матом и были отлучены от церкви. Они создали свои
церковные общины, которые существуют в Герма-
нии, Швейцарии, Голландии, Франции, США и не-
которых других странах. Решения I Ватиканского
собора не смогли отсрочить объединение Италии.

В сентябре 1870 года отряды итальянских патрио-
тов заняли Рим. Вечный город был присоединен к
Италии и с 1871 года стал ее столицей. Папская об-
ласть была ликвидирована. Закончилась на время
светская власть папы. Возмущенный папа Пий IX от-

казался признать объединенное Итальянское госу-
дарство. В знак протеста он объявил себя «узником»
и заявил, что не покинет стен Ватикана, пока не бу-
дут восстановлены его «попранные права». Возник
так называемый «Римский вопрос» — конфликт
между Ватиканом и правительством Италии. «Рим-
ский вопрос» был разрешен только в 1929 году со-
зданием государства Ватикан.

Ватикан

История города-государства Ватикан очень инте-
ресна, своеобразно его управление, исключительно
богат он памятниками архитектуры и произведени-
ями искусства.

В феврале 1929 года в Латеранском дворце в Риме
между Ватиканом и правительством Италии были
подписаны соглашения, названные Латеранскими.
Папу представлял кардинал Гаспарри, короля Ита-
лии — Бенито Муссолини, глава правительства.

Латеранские соглашения определили права и
привилегии католической церкви, ее положение в
Итальянском государстве. Договор предусматривал
образование государства Ватикан, определял его
границы. Католицизм признавался «единственной
государственной религией» Италии. Признавался
«суверенитет Святого престола в международных
делах». Очень важными были финансовые согла-
шения. Итальянское государство выплатило Вати-
кану 750 миллионов лир за нанесенный материаль-
ный ущерб, связанный с ликвидацией Папской об-
ласти.

Итак, было создано совершенно самостоятельное
теократическое186 государство площадью всего
44 гектара. Оно расположено в западной части Ри-
ма, на холме Монте-Ватикано. Почти со всех сторон
Ватикан обнесен каменной стеной. Железнодорож-
ная ветка протяженностью в несколько сотен мет-
ров связывает Ватикан с сетью итальянских желез-
ных дорог.

Главой государства является папа римский, он об-
ладает неограниченной властью монарха и избира-
ется пожизненно коллегией кардиналов. Население
Ватикана невелико — около 1000 человек. Поддан-
ные Ватикана не платят налоги, не несут военной
службы, но зато обязаны посещать все богослужения
и соблюдать все церковные ритуалы.

Ватикан — очень богатое государство. Его эконо-
мическую основу составляют доходы от капитало-
вложений (в основном в банки) и пожертвований,
которые тоже существенны. Довольно большую
часть капиталовложений Ватикана составили вы-
платы по Латеранским соглашениям. Солидный
доход получает казна от туризма, выпуска почто-
вых марок. Ватикан имеет и крупные землевла-
дения в Италии, Испании, Германии и других
странах.
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185 Лангобарды (букв. длиннобородые) — германское пле-
мя, в VI веке вторгшееся в Италию и образовавшее там ран-
нефеодальное королевство. Дали название итальянской обла-
сти Ломбардия.

186 Теократия (греч. theos — бог, kratos — власть) — форма
правления, при которой политическая власть принадлежит
духовенству.



Вооруженные силы Ватикана состоят из дворян-
ской швейцарской армии и жандармерии. Они не-
сут караульную службу у входов в Ватикан, охраня-
ют дворцы, сопровождают автомобиль папы в поезд-
ках, встречают и провожают знатных гостей и дип-
ломатов.

Ватикан поддерживает дипломатические отноше-
ния более чем со ста странами мира. Их представи-
тели образуют при Ватикане дипломатический кор-
пус. Представлен Ватикан и в ООН.

В Ватикане есть свои радиостанция, вещающая
почти на пятидесяти языках, и телецентр. Ежеднев-
ная газета «Оссерваторе Романо» («Римский обозре-
ватель») выходит на многих языках. Имеются и дру-
гие издания.

Ватикан располагает сетью университетов, акаде-
мий, колледжей, семинарий, где обучается духовен-
ство из многих стран.

Неоценимым богатством Ватикана является его ар-
хитектурный комплекс. Это собор, церкви, дворцы,
крепостные сооружения. Изумительной красоты сады
и парки подчеркивают своеобразие и роскошь архи-
тектуры. Бесценны произведения живописи, скульп-
туры и прикладного искусства, сосредоточенные в Ва-
тиканских музеях — скульптурном, этрусского искус-
ства, галерее живописи и др. Среди богатств Ватикана,
помимо прекрасных дворцов, — Сикстинская капелла
с фресками Микеланджело, Перуджино, Боттичелли,
Гирландайо. Лоджии и станцы (комнаты, залы) распи-
саны Рафаэлем и его учениками. 

Прекрасна Ватиканская библиотека. Основу этой
богатейшей библиотеки с уникальными рукопися-
ми заложил папа Николай V (1447—1455), который
всю жизнь собирал произведения античных авто-
ров. Высокообразованный человек, он был знаком с
идеями гуманизма и широко распахнул двери Вати-
кана перед людьми искусства и науки. Пергамент-
ные рукописные книги, собранные им, были укра-
шены замечательными цветными миниатюрами,
великолепными переплетами из малинового барха-
та, серебряными застежками. Апостолическую биб-
лиотеку в Ватикане открыл папа Сикст IV в 1480 го-
ду. Первым библиотекарем был гуманист Бартоло-
мео Сакки, известный по прозвищу Платина. С ве-
ками библиотека разрослась и стала одной из бога-
тейших в мире.

Нескончаем поток туристов в Ватикан. Это не
только верующие, которые стремятся посетить со-
бор Святого Петра и получить отпущение грехов. С
культурными ценностями Ватикана жаждет позна-
комиться любой культурный человек. 

Торжественным входом в Ватикан служит оваль-
ная, обрамленная колоннадами площадь Святого
Петра. Эта изумительной красоты площадь перед
собором создана в 1657—1663 годах архитектором
Лоренцо Бернини.

История сооружения крупнейшего католического
храма мира — собора Святого Петра, уходит в дале-
кий IV век, когда христианство было признано офи-
циальной религией в Римской империи. По повеле-
нию императора Константина в 324 году начали

строить базилику187 Святого Петра на том месте, где,
по преданию, находилась могила апостола Петра.
Предание утверждает, что он был первым главой
христианской общины в Риме и был казнен в 64 или
67 году на арене цирка. Невдалеке его и погребли.
Император Константин сам принимал участие в
строительных работах. Он копал землю под фунда-
мент и вынес двенадцать корзин земли в честь две-
надцати апостолов.

Базилика Святого Петра простояла до начала XVI
века. Она сильно обветшала, и было совершенно
очевидно, что католической церкви требуется но-
вый главный храм. Папа Юлий II (1503—1513) пору-
чил это важное дело крупнейшему архитектору сво-
его времени Донато Браманте (1444—1514). В апре-
ле 1506 года состоялась закладка нового здания. С
этого времени храм стали именовать собором Свято-
го Петра, хотя официально сохранено старое назва-
ние: базилика ди Сан-Пьетро ин Ватикано (базилика
Святого Петра в Ватикане).

Собор строился очень долго, более ста лет. Меня-
лись папы и архитекторы, изменялся и план собора.
Завершено строительство было в 1614 году. Это самая
большая церковь в мире. Собор занимает площадь 15
тысяч квадратных метров, вмещает 100 тысяч чело-
век. Внутри собора 44 алтаря, 748 колонн и 391 статуя.

Внутренней отделкой собора руководил Лоренцо
Бернини, который придал ему поистине сказочное ве-
ликолепие. Собор украшают немеркнущие произведе-
ния искусства великих мастеров. Недалеко от входа,
справа, установлена белая мраморная скульптура Ми-
келанджело «Пьета» — «Оплакивание Христа». Над
главным алтарем в центре собора под куполом высит-
ся бронзовый балдахин работы Лоренцо Бернини. Он
опирается на затейливые витые колонны.

Великолепие внутреннего убранства собора трудно
описать и трудно воспринять его сразу в целом. Оче-
видно, справедливы слова французского писателя
Стендаля (1783—1842) из его «Прогулок по Риму»: «Ес-
ли иностранец, придя в собор Святого Петра, вздума-
ет осматривать все, у него начнется сильнейшая голо-
вная боль, и вскоре пресыщение и страдание сделают
удовольствие невозможным. Отдайтесь только на не-
сколько минут восхищению, которое внушает вам это
великое, прекрасное, хорошо содержащееся сооруже-
ние, прекраснейший храм прекраснейшей религии
на свете». Далее Стендаль советует знакомиться с бо-
гатством собора Святого Петра постепенно и обдуман-
но — тогда только можно постичь его величие.

Под главным алтарем находится гробница святого
Петра, которая привлекала огромное количество па-
ломников. Считается, что поклонение римским свя-
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187 Базилика (греч. «царский дом») — здание вытянутой пря-
моугольной формы. В Древнем Риме в форме базилики стро-
или здания, где заседал суд, оглашались постановления и за-
ключались всевозможные сделки. Ряды колонн делили базили-
ку на ряд продольных помещений (нефов). Окна находились
вверху, над колоннами. Поэтому центральная часть крыши
была значительно выше ее краев. Этот тип античного здания
оказался наиболее пригодным для христианской церкви. Хри-
стианские церкви в Риме так и стали называть — базиликами.



тыням дает очищение от грехов. Для этого нужно
посетить семь главных церквей Рима, в том числе и
базилику Святого Петра в Ватикане.

Великолепна служба в соборе Святого Петра, о ко-
торой прекрасно пишет В. В. Розанов в «Итальян-
ских впечатлениях». Будучи отличным знатоком
православия, он очень точно подмечает своеобразие
католицизма и в области литургии (богослужения).

Василий Розанов
Страстная пятница в соборе Святого Петра

На торжественной службе в соборе Св. Петра, между 41/2 и
7-ю часами, перед главным алтарем, на длинных скамьях, рас-
положенных vis-а̀-vis188 друг к другу и обращенных к алтарю
боком, я насчитал до 160 священников, каноников, прелатов,
епископов. После всех вошел в красной шапочке и длинной ли-
ловой мантии кардинал Рамполла. Четыре каноника несли его
длинный, до двух аршин189, шлейф, как это бывает с царями во
время венчания или с очень знатными дамами — тоже во вре-
мя венчания. Поразительна эта особенность священнических
одежд и на Западе, и на Востоке, что по покрою своему они суть
типично женственные, а вовсе не мужские одежды: расширяю-
щиеся к концу рукава, кушак190 — широкою лентою… наконец,
даже шлейф. И в самом цвете платья — что-нибудь яркое: ли-
ловое, зеленое, голубое, красное, чего также вовсе не встречает-
ся у мужчин. Между тем вкус к платью и к цвету выражает бес-
сознательнейшую и очень глубокую часть души человеческой.

Было чтение, пение, внизу священников — далекое от бла-
гообразия, и пение вверху папского хора — прекрасное. В пе-
нии хора попадались мотивы, ноты и целые длинные строки,
которые казались перенесенными из оперы. Столько в них
было узорного! Вообще пение менее оставляет впечатления,
чем наше православное. Впрочем, здесь расхождение сердец.
Я когда-нибудь объясню, до чего, так сказать, гамма души пра-
вославной и веры православной расходится с гаммою души и
веры католической. Их, вероятно, трогает их пение и не тро-
нуло бы наше. Но я помню, в Петербурге, в Александро-Нев-
ской лавре, на отпевании покойного генерал-контролера
Штрика, пение митрополичьих певчих: звуки неслись, как
ангельские, и точно искали в сводах храма выхода, чтобы уне-
стись в небо. Таков их состав был и характер. В Св. Петре зву-
ки земные. Но вот их преимущество: сила, уверенность. Когда
слушаешь это пение, некрасивое прелатов или красивое хора,
чувствуешь, что это голос людей, которые уверены в своем бу-
дущем. Тысяча побед за спиною слышится в тоне: «мы всегда
побеждали», «мы проигрывали только на время», «и мы все
победим, и мы всех победим». И ни малейшего сомнения.

В пении — ничего запутанного, тоскливого; никакого смя-
тения, ни робости. Это не романтическое пение, это классиче-
ское пение, римское. И вообще, Боже, сколько здесь римского!

Я жалел, сидя на особой эстраде и на видном месте, что
нельзя было поднять бинокля, который лежал у меня в кар-
мане. Но в течение слишком продолжительной службы из
священников многие вставали со скамей, кланялись остаю-
щимся, выходили и затем минут через 6—8 опять возвраща-
лись. Они проходили совсем мимо меня, да и остальных я ви-
дел довольно хорошо, включительно до мелких черт лица.
Смуглый-смуглый цвет кожи и горбатые носы не оставляли
сомнения, что все это римляне, итальянцы, или французы и
бельгийцы, но не германцы. Но насколько в современном
итальянце много выродившегося, размягченного, нежного,
настолько в 160 фигурах, передо мной сидевших, было мно-
го богатства крови и сил. Простой взгляд, простое наблюде-
ние показывают вам, что католицизм вобрал в себя все та-
лантливое из расы и оставил политике, торговле, литературе

объедки своего вкусного завтрака. На передних скамьях сиде-
ли мальчики в белых кружевных пелеринках, от 11 до 16 лет,
и среди них было большинство лиц изящны в чертах, мило-
видны в выражении. Это будущие прелаты. Сзади них сиде-
ли прелаты, которые 40—50—60 лет назад сидели такими же
мальчиками на такой же службе, на этом самом переднем ря-
де скамей без спинок. Теперь они седы, морщинисты, но —
вот опять странность! — ни малейше не дряхлы, не расслаб-
лены. Один прелат вышел читать на середину; он до того был
стар, что его поддерживали под руки: он мог упасть. Но он
точно старался вырваться из поддерживавших его рук, его
движения были не прямы (не верны в отношении к цели), но
порывисты, и он завопил, читая голосом дребезжащим, но
смелым. «Умираю, но и умирая — орел!»

<…>
Я вспомнил, как еще студентом, читая Ливия, вздумал од-

нажды доискиваться, что значит слово “Roma”. В латинском
словаре Кронеберга около “Roma” я не нашел никаких других
слов, т. е. никаких прилагательных или глаголов одного с
ним корня. Собственное имя вечного города стояло одиноч-
ным. Тогда я открыл имевшийся у меня греческий словарь
Синайского и тотчас отыскал нарицательное имя и сущест-
вительное: «ρωμη» = «сила» и около него прилагательные и
глаголы одного корня, например «ρωμαιοσ, α, ον» = сильный.
«Так вот что, — подумал я, — этот город носит имя не латин-
ское, а греческое. Каково же его происхождение?» Но как бы
то ни было, а смысл греческого имени сохранился доселе: «аз
есмь Аз», как бы и доселе говорит этот исторический Герку-
лес. Сила — вот отличие, вот сущность Рима.

С каждого прелата, откинув меховую пелерину, можно было
писать императора. Несмотря на присутствие кардинала, они
держали себя совершенно свободно, даже впереди сидевшие
мальчики. Один прелат несколько раз брал у сидевшего впере-
ди его «брата» нюхательного табаку и свободно нюхал. Они вхо-
дили и уходили. Выходя читать перед таким большим собрани-
ем, они читали смело, твердо, точно опрокидывая что-то...

<…>
Как шел Рамполла среди молящихся! Я думаю, его выбра-

ли в статс-секретари специально за физиономию: это специ-
альная физиономия для разговора с посланниками. Взгляд
прям, голова, кажется, и не умеет повернуться в сторону, рот
сжат; все сжато, узко и страстно, все худощаво, костисто и уп-
руго. Но беленький мальчик впереди него, будущий тоже
Рамполла, подымается со своей скамеечки, делает реверанс
(католическое припаданье на колено при прохождении перед
алтарем) Мадонне и выходит, и выходит, не спрашиваясь и не
объясняясь, зачем и для чего. Просто «я устал сидеть, и не упа-
ду в обморок ради Рамполлы: я служу Богу и папе». И Рампол-
ла это знает. Рамполла спросит с него нужное, а ненужного —
не спросит. Он не станет морить его 6 часов на сиденье, но в
нужную минуту он бросит его в опасное миссионерство:
«Иди, сын мой, и умри за нас, за Рим, за папу, Бога». И маль-
чик тогда и для этого пойдет с силами не изломанными, не ис-
тощенными, как свеженький голубок, как круторогий буйвол.

Там есть бесконечная дисциплина. Но это дисциплина не
мертвая, а живая.

Город-государство Ватикан — центр католическо-
го мира и миниатюрное папское государство. Вся его
жизнь тесно связана с религией, ее канонами, обря-
дами и праздниками.

II Ватиканский собор (1962—1965)

Соборы христианской церкви всегда проводились
по исключительно важным вопросам. На них ут-
верждались догматы, велись споры по вопросам ве-
роучения. На соборах обсуждали и осуждали ерети-
ков и их учения. Иными словами, церковные соборы
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188 Vis-а̀-vis — напротив (фр.).
189 Аршин — старинная русская мера длины (0,71 м).
190 Кушак — матерчатый пояс, обычно широкий.



разрешали проблемы жизни церкви по мере их воз-
никновения. Поэтому проводились они не регуляр-
но, а только в случае необходимости. Перерывы
между соборами растягивались порой на многие де-
сятилетия.

После разделения церквей — схизмы (1054 год) —
католическая и православная церкви проводили со-
боры раздельно.

В католической церкви решение о созыве собора
принимает папа. Он же определяет главные его за-
дачи.

В январе 1959 года, через несколько месяцев после
начала своего понтификата, папа Иоанн XXIII объя-
вил о решении созвать Вселенский собор в Ватикане
(21-й по счету из признанных католической церко-
вью). По замыслу папы, собор должен был реши-
тельно изменить отношение католической церкви к
верующим, переосмыслить взаимоотношения меж-
ду тремя ветвями христианства (католицизмом, пра-
вославием и протестантизмом), изменить отноше-
ние к различным религиям, решить проблемы като-
лицизма в современном мире.

Папа римский Иоанн XXIII
Иоанн XXIII (Анджело Джузеппе Ронкалли, 1881—1963)

стал папой в 1958 году, когда ему исполнилось 77. Избрание
на папский престол человека преклонного возраста не было
редкостью: разве захочет старый человек о чем-то беспоко-
иться, что-то менять, кого-то переубеждать? Значит, и жизнь
при нем будет спокойней. Таких избранников называли «пе-
реходный папа». Однако Иоанн XXIII подобных надежд не оп-
равдал. Он давно понимал, что католическая церковь не толь-
ко не должна противиться новому, но и по возможности под-
держивать новое.

Иоанн XXIII был выходцем из крестьянской семьи. До кон-
ца дней он сохранил свою связь с братьями, которые так и ос-
тались крестьянами. Около двадцати лет он состоял на вати-
канской дипломатической службе в Болгарии, Турции, Фран-
ции, затем был патриархом Венеции191. Став папой, он никог-
да не забывал посещать районы Рима, где жила беднота, захо-
дить в больницы и тюрьмы. Папу часто видели шагающим
пешком по улицам Вечного города, запросто разговариваю-
щим с людьми. 

Интересна запись писателя Тадеуша Бреза в его римском
дневнике, которую он сделал через несколько дней после из-
брания папы (31 октября 1958 года): «Никакой он не Зевс, не
серафим, не египетский фараон; ходит по Ватикану, как свя-
щенник по своему новому приходу... Завернул в столярную
мастерскую, поблагодарил столяров за их работу при подго-
товке к конклаву192. Выпил с ними вина. И это без всяких це-
ремоний, без плана, разработанного мастерами протокола...
Он вызвал к себе графа Делла Торре, редактора «Оссерваторе
Романо», и запретил ему употреблять применительно к своей
особе торжественные обороты, столь характерные для преды-
дущей эпохи. И, значит, никаких «глубокочтимых уст»,

«вдохновленных слов», «высочайших поучений» и «препо-
добнейших шагов». Просто — «папа сказал», «папа сделал» и
«папа пошел». Крестьянскому сыну, привязанному к своей
деревне, которую он ежегодно навещал, даже будучи нунци-
ем, патриархом, кардиналом, нравится его происхождение».

К созыву собора Иоанн XXIII готовился давно.
Свой понтификат Иоанн XXIII начал с того, что увеличил

количество кардиналов до 70 человек (так было установлено
еще в 1586 году). Впервые в высший ранг католических свя-
щеннослужителей он возвел африканца, японца и филип-
пинца. Это было совершенно необычно и подчеркивало ува-
жение папы к католикам разных рас и политических ориен-
таций. 

По-своему трактовал папа и проблему войны и мира. В
первом же обращении по радио в ноябре 1958 года он заявил:
«Зачем тратить огромные ресурсы на подготовку войны, вме-
сто того чтобы улучшить благосостояние всех, особенно бед-
нейших классов». Позднее, в апреле 1963 года, папа издал эн-
циклику «Мир на Земле», в которой настойчиво требовал со-
хранить мир, сократить вооружения, запретить атомное ору-
жие, начать разоружение под эффективным контролем.

Огромное значение придавал папа вопросу установления
добрых отношений между тремя направлениями христиан-
ства (католицизмом, православием, протестантизмом). В од-
ной из своих энциклик 1959 года он писал, что намерен «спо-
собствовать единству церквей». С этой целью на собор были
приглашены представители православных и протестантских
церквей. Правда, в работе собора они участвовали как наблю-
датели.

Заслугой Иоанна XXIII было и то, что из официальной ка-
толической литературы исчезли оскорбительные слова «ере-
тик» и «ересь», обращенные к христианам-некатоликам. Ува-
жительно относился папа и к другим, нехристианским рели-
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191 Католическая церковь сохранила титул патриарха за
главами двух епархий — Венеции и Лиссабона.

192 Конклав (латин. «запертая комната») — собрание карди-
налов, которое избирает папу. Входные двери Сикстинской
капеллы, где происходят выборы, на время замуровываются
и открываются после избрания папы. Новый папа должен на-
брать две трети голосов плюс один. После каждого голосова-
ния в специальной чугунной печке сжигаются бюллетени. Ес-
ли папа не избран, бюллетени сжигают, добавляя сырую со-
лому и паклю. Получается черный дым. В случае избрания
папы сжигают сухую солому, дающую белый дым.



гиям. Особое внимание он уделял людям наемного труда. В
своих энцикликах он одобрил их социальные завоевания:
восьмичасовой рабочий день, оплачиваемые отпуска и др.
Папа выступал за гуманизацию труда, признавал права тру-
дящихся на забастовки при определенных обстоятельствах,
право на участие в экономической жизни.

Судьба определила Иоанну XXIII недолгий понтификат —
около пяти лет. Вести подготовленный им II Ватиканский со-
бор до конца ему не пришлось. Он участвовал только в пер-
вой сессии этого собора. В июне 1963 года Иоанна XXIII не
стало.

Преемником Иоанна XXIII стал архиепископ Ми-
лана кардинал Джованни Баттиста Монтини, кото-
рый принял имя Павла VI. Новый папа полностью
разделял взгляды своего предшественника. Он про-
вел и завершил собор, а во время своего пятнадцати-
летнего понтификата проводил в жизнь его решения. 

Подготовка к собору длилась около трех лет, и 11
октября 1962 года в соборе Святого Петра в Риме в
очень торжественной обстановке открылась его пер-
вая сессия193. Уже первые выступления папы Иоанна
XXIII и его единомышленников показали, что взят
курс на аджорнаменто194, т. е. обновление католиче-
ской церкви и ее осовременивание.

С 1962 по 1965 год было проведено четыре сессии,
на которых II Ватиканский собор утвердил 16 доку-
ментов (конституций, деклараций, декретов). Сам
этот факт говорит о том, что не только папа, но и
большинство участников собора были готовы к об-
новлению католической церкви, приспособлению ее
к сегодняшнему дню.

Итак, какие же решения собора открыли путь к
обновлению католической церкви?

Прежде всего это пастырская конституция195 «О
церкви в современном мире» («Радость и надежда» —
первые слова конституции). Этот важнейший доку-
мент излагает взгляд католической церкви на совре-
менный мир, ее оценку международных отношений,
экономику, народонаселение, атеизм, науку и культу-
ру. Простой перечень этих вопросов показывает, что
собор очень серьезно проанализировал положение в
мире — впервые в истории католической церкви. Па-
стырская конституция осудила войну, гонку вооруже-
ний, применение атомного оружия, призвала сохра-
нить мир, провозгласила социальную справедливость.

В документе подчеркивалась религиозная миссия
церкви, т. е. что церковь «не считает себя связанной
с какой-либо политической, экономической или со-
циальной системой». Церковь заботится о верую-
щих и их отношении к Богу.

Выступала церковь и за сотрудничество с наукой
и провозглашала существование двух категорий со-
знания: веры и разума. 

В конституции говорилось о праве людей на труд,
осуждались все формы дискриминации трудящихся

в экономической, политической и культурной жиз-
ни. Трудящиеся должны быть представлены в зако-
нодательных органах и органах самоуправления.

Исключительно важной была конституция «О свя-
той литургии», которая вносила серьезное новшест-
во: разрешала проводить богослужения не на латы-
ни, а на национальных языках. Служба на родном —
понятном и близком языке находила более глубокий
отклик в душах верующих. Казалось, были услыша-
ны вещие слова апостола Павла из его «Первого по-
слания к Коринфянам»: «...в церкви хочу лучше пять
слов сказать умом моим, чтобы и других наставить,
нежели тьму слов на незнакомом языке» (I Кор. 14:
19). Конституция разрешала вводить в литургию
элементы местных обычаев, не требовала строгого
единообразия ритуала. Упрощалась и процедура бо-
гослужения, оно стало почти вдвое короче.

Католические храмы рекомендовалось строить
без излишеств. Папа Павел VI, еще будучи архиепи-
скопом Милана, крупнейшего промышленного цен-
тра Италии, говорил, что ему «нужны не великолеп-
ные церкви, а много церквей». За восемь лет его слу-
жения в Милане было построено 97 церквей.

Очень значимой была конституция «О церкви»,
учреждавшая национальные епископские конфе-
ренции. На них церковные проблемы обсуждались с
учетом конкретных местных условий. И хотя реше-
ния таких конференций все же требовали санкции
Ватикана, происходила определенная децентрализа-
ция и повышение авторитета церкви на местах.

Кроме конституций, II Ватиканский собор принял
ряд деклараций196 и декретов197.

Важнейшим был декрет об экуменизме198 — «Вос-
становление единства». В нем указывалось на необ-
ходимость согласованных действий всех христиан
(католиков, православных, протестантов) в социаль-
ной области, т. е. в отстаивании мира, справедливо-
сти, социального равенства, охране окружающей
среды и т. д. Принятие такого декрета не было слу-
чайным. Особенно ярко высветила проблему един-
ства Вторая мировая война. В нацистских концлаге-
рях оказались верущие всех конфессий, но, незави-
симо от этого, люди помогали друг другу выжить,
уцелеть. Жизнь таким образом показала, что делить
верующим в Христа нечего.

II Ватиканский собор принял целый ряд докумен-
тов, названия которых дают некоторое представле-
ние о них: декреты «О пастырском долге епископов»,
«О приспособлении и обновлении монашеской жиз-
ни», «О миссионерской деятельности церкви»; дек-
ларации «О взаимоотношениях с нехристианскими
церквами» (призывает уважать верующих других
религий), «О религиозной свободе» и др. Все доку-
менты, принятые собором, написаны в уважитель-
ном тоне, без проклятий и анафемы. Собор отказал-
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193 Соборы христианской церкви длятся иногда годами.
Они состоят из сессий, которые обсуждают различные про-
блемы и принимают по ним решения. Перерывы между сес-
сиями могут продолжаться около года.

194 Аджорнаменто — осовременивание (ит.).
195 Церковная конституция — документ вероучительного

характера, утвержденный на Вселенском соборе.

196 Декларация — заявление, объявление (латин.).
197 Декрет — постановление верховной власти, имеющее

силу закона (латин.).
198 Экуменизм (от греч. «Вселенная», «обитаемый мир») —

объединительное движение разделенных христианских церк-
вей.



ся от тысячелетней клеветы на евреев, якобы распяв-
ших Христа.

Особенно интересным было заключительное засе-
дание собора 7 декабря 1965 г. Папа Павел VI проде-
монстрировал стремление подвести черту под мно-
говековым противостоянием католической и право-
славной церкви. Он обратился к событиям далекого
1054 года (Великой схизме) и отменил буллу об отлу-
чении от церкви константинопольского патриарха
Михаила Керулария. В этот же день в кафедральном
православном соборе Стамбула199 была проведена
церемония отмены анафемы папских легатов, кото-
рые привезли буллу в Константинополь, и было сня-
то обвинение Рима в извращении веры. Тем самым
был ликвидирован формальный разрыв церквей: ка-
толической и православной. 

В последний день заседания собора произошло
еще одно очень важное событие: папа опубликовал
декрет, по которому Конгрегация священной канце-
лярии (инквизиция) изменяла свое название на Кон-
грегацию по вопросам вероучения.

После Ватиканского собора

Проведение в жизнь решений II Ватиканского со-
бора Павел VI считал главным делом своей жизни.
Церковная печать за рубежом называла Иоан-
на XXIII «папой аджорнаменто», а Павла VI — «по-
слесоборным папой».

Решения II Ватиканского собора действительно
открыли новую эру в истории католицизма, хотя
они ни в коем случае не затрагивали догматы, кото-
рые остались незыблемыми. По словам Павла VI,
«реформа церкви не касается ни идеи церкви, ни ее
фундаментальных структур». В то же время выраже-
ния «дособорный» и «послесоборный католицизм»
оправданны. Еще до окончания собора в энциклике
«Своей церкви» (1964 год) папа Павел VI писал о по-
литике «аджорнаменто»: «Мы ясно указали на это
вселенскому собору как на правильную и верную
линию поведения; мы хотим ее упрочить в память
церкви как лозунг, постоянно побуждающий ее к ак-
тивной готовности, чтобы с присущей ей осмотри-
тельностью она замечала знаки времени и с юноше-
ской живостью везде и всегда испытывала все и все
хорошее сохранила».

Новая политика требовала многих реформ. В 1966
году папа отменил существовавший с 1559 года «Ин-
декс запрещенных книг». Это важнейшее решение
означало фактическую отмену церковной цензуры.

Для осуществления диалога с миром развернули
серьезную деятельность три ватиканских секретари-
ата: по единству христиан (диалог с христианами
всех конфессий, определена специальная неделя
единства христиан с 18 по 25 января), по связи с не-
христианами (с исламом, иудаизмом и пр.), по де-

лам неверующих (изучает возможности диалога с
атеистами). О задачах последнего секретариата в
апостольской конституции, утвержденной папой в
1967 году, сказано: «…секретариат посвящает себя
изучению атеизма для того, чтобы выявить его раз-
личные причины и, насколько это возможно, уста-
новить диалог с теми неверующими, которые ис-
кренне приемлют это сотрудничество». В 1977 году
при папском Урбанианском университете в Риме на-
чал работать Институт атеизма.

Павел VI развернул активную экуменическую дея-
тельность (вообще идея экуменизма, т. е. сближения
трех ветвей христианства — католицизма, правосла-
вия и протестантизма исходила от протестантов).
Уже на II Ватиканский собор были приглашены
представители других конфессий. Прежде ничего
подобного не было. Ватикан поддерживает постоян-
ные контакты со Всемирным советом церквей, хотя
католическая церковь в совет не входит. На Западе
очень популярна сегодня экуменическая формула о
православном Востоке и католическом Западе как
двух «легких всемирного христианства».

В области международных отношений Ватикан
стал уделять большое внимание народам Азии, Аф-
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Ñâÿòûå àïîñòîëû Ïåòð è Àíäðåé. Èêîíà
Объятие двух братьев — покровителей Западной (Римско-като-
лической) и Восточной (православной) церквей. Икона подарена
константинопольским патриархом папе римскому Павлу VI в
Иерусалиме 5 января 1964 года в знак прекращения многовеко-
вых распрей

199 Константинополь после завоевания его турками в 1453
году стал называться Стамбулом, а храм Святой Софии, где
происходили драматические события Великой схизмы 1054
года, христианам больше не принадлежит.



рики и Латинской Америки, освободившимся от
колониального гнета. В послании народам Африки
(1967 год) Павел VI выступал против расизма, за не-
зависимость. В специальной энциклике «Прогресс
народов» он подверг критике капиталистические
отношения и предложил меры по ликвидации эко-
номических и социальных последствий колониа-
лизма.

После II Ватиканского собора число государств, с
которыми Святой престол поддерживает диплома-
тические отношения, увеличилось вдвое. Наблюда-
тели и делегаты Ватикана работают в международ-
ных организациях — ООН, ЮНЕСКО, Международ-
ном бюро труда (Женева), Совете Европы (Страс-
бург) и др.

Налаживанию международных контактов, укреп-
лению позиций католицизма в мире и экуменизму
Павел VI посвятил свои многочисленные поездки по
миру. До него папы обычно не покидали Италии, он
же 23 раза выезжал за пределы Ватикана и посетил
почти все континенты.

16 октября 1978 года на папский престол был воз-
веден польский кардинал Кароль Войтыла (1920—
2005), который взял имя Иоанн Павел II. Он родился
в семье военнослужащего, получил философское и
религиозное образование. Во время Второй мировой
войны, которая прервала его учебу, работал черно-
рабочим в каменоломнях, на краковском химичес-

ком заводе. После войны учился в Риме, Франции,
Бельгии. Получил степень доктора моральной тео-
логии. Вел преподавательскую деятельность по тео-
логии и социальной этике. Прекрасный спортсмен,
любитель байдарочных походов, горных лыж, туриз-
ма и плавания. Автор 400 произведений различного
жанра. В книге «Переступить порог надежды» он
поднимает такие вопросы: как и зачем молиться?
правда ли, что Иисус — Сын Божий? почему рели-
гий так много? неужели прав только Рим? обретем
ли мы утраченное единство? Страх Божий — начало
мудрости. Он считал, что необходима евангелиза-
ция, т. е. всеобъемлющее размышление над Откро-
вением. Был убежден, что «то, что разделяет, мень-
ше того, что объединяет». Интересна его книга
«Мысли о земном». Это фрагменты этико-философ-
ского трактата «Любовь и ответственность», энцик-
лик, выступлений, посвященных социальной поли-
тике, семье, молодежи, миру, культуре.

Иоанн Павел II в своих делах в основном следовал
политике Павла VI. Он выступал за мир, много гово-
рил о сочувствии к нуждающимся и страждущим и
просил правительства государств мира принять не-
обходимые меры. Трудно найти вопрос, по которому
папа не высказался. Он был очень подвижен, часто
посещал разные страны, во время своих выступле-
ний старался говорить на местном языке, сказать на
нем хотя бы несколько слов. Особое внимание Ио-
анн Павел II уделял Западному полушарию, где по
обе стороны Панамского канала проживает боль-
шинство католиков мира. Неоднократно папа посе-
щал Африку, где предлагал заключить союз с исла-
мом. За время своего понтификата он побывал поч-
ти в 100 странах мира.

Главную свою задачу Иоанн Павел II видел в том,
чтобы поднять авторитет католической церкви, осо-
временить ее, не нарушая догматов, привлечь в ря-
ды верующих как можно больше людей.

География католицизма

Христиане-католики живут почти во всех стра-
нах мира. Наибольшее их число (в процентном от-
ношении к численности населения) — в Италии,
Испании, Португалии, Польше, Франции, Бельгии,
Австрии, в латиноамериканских странах. Это са-
мая многочисленная из трех ветвей христианства.
По официальным данным Римско-католической
церкви за 2004 год, католиков в мире более милли-
арда человек.

Католицизм в Латвии. 
От язычества к христианству

Народы Прибалтики были еще язычниками, когда
остальная часть Европы уже сотни лет была христи-
анской (Древняя Русь — с X века).

Миссионерский характер католицизма подтал-
кивал его к привлечению в христианский мир но-
вых народов. В Прибалтике он нашел обширное
поле деятельности. Немецкие купцы бывали здесь
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уже в середине XII века. Они не страшились воин-
ственных викингов и свирепых корсов (куршей).
Их привлекало прекрасное географическое поло-
жение края.

Скупые строки летописей рассказывают, что в
конце XII века (1184 год) на берегу Даугавы (Запад-
ной Двины) у Икшкиле (Икскюля) высадился като-
лический монах Мейнард (Мейнхард), чтобы начать
проповедь христианской религии среди ливов. Он
прибыл из германского города Бремена.

С христианской религией местные племена бы-
ли немного знакомы. Христианство пришло сюда
вместе с русскими купцами. В конце XI — начале
XII века полоцкие князья собирали дань с ливов,
поэтому Мейнард обратился к полоцкому князю
Владимиру с просьбой разрешить проповедовать
христианство ливам. Владимир охотно разрешил,
но с условием, что дань он будет получать и
впредь. Так Мейнард начал свою пастырскую дея-
тельность среди племени ливов, которые встрети-
ли ее не очень охотно. Через три года Мейнард по-
строил в Икшкиле каменные замок и церковь (жи-
вописные руины этой церкви сохранились до на-
ших дней). Создана была и епархия (Ливонское
епископство) с центром в Икскюле (Икшкиле).
Мейнард был возведен в сан епископа. Верующие
почитали его как святого.

Путь к христианству народов Прибалтики был
сложным. 

После смерти Мейнарда следующему епископу —
Бертольду пришлось обратиться за военной помо-
щью к папе римскому Иннокентию III. В 1198 году
епископ Бертольд с вооруженным отрядом рыцарей
прибыл на судах в низовья Даугавы у нынешнего Са-
ласпилса. Он послал к ливам своих представителей
и просил ответить на два вопроса: хотят ли они при-
нять христианскую веру, и если примут, будут ли
твердо соблюдать ее? На оба вопроса ливы ответили
решительным «нет». Тогда Бертольд отправился
вниз по Даугаве и высадился у поселения, которое
тогда называлось Рийе (Рига)200. Здесь речка Рига
впадала в Даугаву. Вскоре сюда же прибыли отряды
ливов. Их мирные переговоры с Бертольдом оказа-
лись неудачными. Войско крестоносцев вторглось в
земли ливов. Борьба была неравной. Вооруженные и
хорошо организованные рыцари, безусловно, были
сильнее ливов, но ливы сражались упорно. Бертольд
пал в этом сражении.

Альберт в 1199—1229 годах был третьим ливон-
ским и первым рижским епископом. За 30 лет свое-
го служения в Прибалтике Альберт сделал очень
много. Прежде всего он заручился буллой папы Ин-
нокентия III, в которой указывалось, что рыцари, от-
правляющиеся как миссионеры в Прибалтику, поль-
зуются такими же привилегиями, как освободители
Гроба Господня.

Весной 1199 года прибывший на 23 судах с боль-
шим отрядом вооруженных рыцарей Альберт вы-

садился в том месте, где речка Рига впадала в Дау-
гаву. Место было выбрано не случайно. Оно оказа-
лось очень удобным, чтобы наблюдать за передви-
жением ливов по реке, и для торговли. В 1201 году
епископ Альберт начал строительство города-кре-
пости Риги, за стенами которого можно было ук-
рыться. Этот год и считается годом основания Ри-
ги. Для строительства города были приглашены
мастера из Европы, в основном из Германии и Да-
нии.

Политика Альберта по отношению к местным
племенам была коварной и жестокой. Он собрал,
якобы для переговоров, всю местную знать и взял
ее под стражу, а в качестве выкупа за освобождение
потребовал сыновей из знатных семей. Молодые
люди были отправлены в Германию постигать хри-
стианство.

Упорное сопротивление ливов заставило епископа
Альберта подумать о постоянной военной силе. Де-
ло в том, что рыцари, которых весной привозили в
Прибалтику из Европы, осенью возвращались до-
мой. В 1202 году Альберт создал рыцарско-монаше-
ский орден для христианизации Прибалтики — ор-
ден братьев воинства Христова, или, как его стали
называть, орден меченосцев. Рыцари ордена носили
белые накидки с нашитыми изображениями красно-
го креста и меча (отсюда — меченосцы).

Захваченные у ливов земли Альберт тут же разда-
вал за службу рыцарям в так называемое ленное
держание (владение). Рыцарь — держатель лена

451ÊÀÒÎËÈÖÈÇÌ

Øòåôàí Ãåîðãåñêó. Åïèñêîï Ìåéíàðä — àïîñòîë ëèâîâ. Æè-
âîïèñü ïî ñòåêëó. 1986

200 Именно 1198 год — год высадки епископа Бертольда — яв-
ляется первым упоминанием Риги в историческом источнике.



(вассал) был обязан участвовать в военных походах
епископа (сеньора) со своими людьми. Так рыцари
становились феодалами, которые крепко держались
за свою землю.

Отношения епископа Альберта с городом-крепос-
тью Ригой с самого начала были очень сложными.
Рига хотела быть самостоятельным городом: вести
торговлю, получать доходы, управлять своими дела-
ми. Епископ Альберт вынужден был признать за го-
рожанами право на самоуправление в 1221 году. Уже
с 20-х годов XIII века Рига имела свой герб, свою пе-
чать и знамя (черное с белым крестом), которое про-
существовало до второй половины XVI века, когда
город перешел в подчинение Польше.

Горожане, безусловно, не были однородной мас-
сой. Они делились на богатых и бедных. Деление
это носило ярко выраженную национальную окрас-
ку. Торговцы и ремесленники были родом из Герма-
нии. Епископ Альберт предоставил привилегии
иноземным купцам. Они освобождались от тамо-
женных пошлин, от налогов, от береговой пошли-
ны. Рижские домовладельцы (бюргеры) тоже поль-
зовались привилегиями. Коренные жители могли
быть только плотниками, трепальщиками пеньки,
ткачами, грузчиками, носильщиками, весовщика-
ми, транспортными рабочими и т. д. На селе сложи-
лась похожая ситуация. Уже к концу XIII века на за-
хваченных крестоносцами землях установилось
экономическое и политическое господство немец-
ких феодалов, которые угнетали местное крестьян-
ство.

Создалось очень своеобразное положение. Как в
городе, так и на селе богатыми людьми оказались
немцы. Представителей местного населения среди
имущих почти не было. А если кто и становился та-
ковым, быстро онемечивался.

Немцами были и священнослужители, поскольку
католицизм пришел в Ливонию из Германии. Като-
лическая церковь постепенно обретала самостоя-
тельность и укрепляла свою власть. Епископ Аль-
берт прибыл в Прибалтику из Бремена и подчинял-
ся бременскому епископу. В 1212 году он освободил-
ся от этой зависимости и состоял в подчинении не-
посредственно у папы римского. В Риге было теперь
самостоятельное епископство. С середины XIII века
оно стало архиепископством. Позднее в Риге была
утверждена митрополия.

Жесточайшая борьба местных племен и рыцарей-
миссионеров длилась почти век. Захват земель и
христианизация шли рядом.

Орден меченосцев просуществовал до 1236 года,
когда его силы были разбиты земгалами и литовца-
ми у местечка Сауле (предположительно нынеш-
ний Шяуляй). Теперь в Восточную Прибалтику на-
правляется грозная сила — войско Тевтонского (Не-
мецкого) ордена, который проводил христианиза-
цию Пруссии. 

Историческая справка
Тевтонский (Немецкий) орден был создан в 1128 году в Ие-

русалиме в эпоху крестовых походов. Название Тевтонский
произошло от старонемецкого названия племени — teutones.

Несколько богатых немцев создали небольшой кружок для
оказания помощи больным и бедным паломникам герман-
ского происхождения. Помощь оказывали на базе госпиталя
(«дома святой Марии»). Очень скоро кружок превратился в
общество, члены которого назывались братьями святой Ма-
рии Тевтонской. В 1189 году папа утвердил орден с уставом и
формой одежды (белый плащ с черным крестом) и названи-
ем «Орден дома святой Марии в Иерусалиме». Позднее его
называли просто Тевтонским орденом. Ордену были пожало-
ваны многочисленные земли в Германии и Италии.

С поражением крестовых походов Тевтонскому ордену
пришлось уйти из Палестины. В XIII веке он обосновался в
Северо-Восточной Европе и начал систематическое завоева-
ние Пруссии (или Боруссии). Папа Григорий IX (1227—1341)
объявил крестовый поход против язычников — пруссов и
других прибалтов. За неполные 50 лет Тевтонский орден по-
корил все прусские земли. Завоеванные земли становились
германскими.

Отделение Тевтонского ордена, которое действовало в Ли-
вонии (на территории современных Латвии и Эстони), назы-
вали Ливонским орденом.

Руководство ордена позволило себе превысить полномо-
чия, данные папой, и совершить вторжение в земли христи-
анских государств — Руси и Польши. Попытки вторжения
Тевтонского ордена в русские земли окончились неудачей.
Новгородский князь Александр Невский разбил его войско
на льду Чудского озера (1242 год).

На территории будущей Латвии орден успешно проводил
свои завоевания с целью христианизации края. Были покоре-
ны Курляндия и Земгалия.

Тевтонский орден стал обладателем крупных земельных
владений, где основал множество замков и городов: Мариен-
бург (Алуксне). Гольдинген (Кулдига), Виндава (Вентспилс),
Митава (Елгава), Фрауэнбург (Салдус) и др.

В XIV веке Тевтонский орден процветал. Казалось, завоева-
ния упрочены навечно. Росли и богатели города, развивались
ремесла и торговля. Замечательное географическое положе-
ние земель способствовало быстрому экономическому разви-
тию. Резиденция ордена была перенесена в Мариенбург (до
этого она находилась в Италии), а с середины XV века — в Ке-
нигсберг.

Политика, которую проводил орден на захваченных зем-
лях, вызывала негодование и возмущение местного населе-
ния. В 1409 году между Тевтонским орденом, с одной сторо-
ны, и Польшей и Литвой — с другой, вспыхнула война, кото-
рую назвали Великой. 15 июля 1410 года объединенные поль-
ско-литовско-русские войска нанесли сокрушительное пора-
жение войску ордена при Грюнвальде (на территории совре-
менной Польши). В результате поражения орден потерял
часть земель — они отошли к Польше.

XVI век принес новые потрясения. Началась Реформация.
Орден потерял земельные владения в Пруссии. Вместе с поте-
рей основного богатства — земли, была подорвана и военная
мощь Тевтонского ордена. На развалинах ордена возникло
новое королевство — Пруссия.

Многие тевтонские рыцари уехали из Прибалтики в Гер-
манию и осели в городе Мериннгейме (Франкония). Каза-
лось, орден прекратил свое существование навсегда. Однако
о былом величии ордена никогда не забывали в Австрии и
Германии. В 1834 году он был восстановлен в Австрии и су-
ществует и в наши дни. Официальные источники в 60—70-е
годы XX века сообщали, что главные его задачи — забота о
спасении душ, благотворительность и наука. Главные рези-
денции ордена находятся в Австрии, Германии, Италии, Ни-
дерландах. Отделения ордена есть и за океаном — в США и
Канаде. Орден издает журнал «Дойчер орден» («Немецкий ор-
ден»). У Тевтонского ордена богатые покровители. Он актив-
но участвует в политической жизни.

Возвращаясь в Ливонию, заметим, что Тевтонский (Ливон-
ский) орден выполнил благородную задачу по христианиза-
ции края, но методы его были чересчур жестокими.
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Ливония. На территории современных Латвии и
Эстонии (всю ее стали называть Ливонией) кресто-
носцы создали пять церковных государств, объеди-
нившихся в Ливонскую конфедерацию201. Ядром
этой конфедерации было Ливонское орденское госу-
дарство, обладавшее самой большой военной силой,
и, следовательно, наиболее обширными земельны-
ми владениями. Оно охватывало всю Земгале, боль-
шую часть Курземе и Латгалии, примерно треть
Видземе и всю Северную Эстонию.

Церковным государством было и Рижское архи-
епископство. Его земли находились между нижним
течением Гауи и морем, на востоке и юге Видземе и
на севере Латгалии.

Курляндское (Курземское) епископство владело
землями у городов Пилтене — Дундага, Айзпуте —
Эмбуте и Сака — Цирава.

Остальные два епископства, Дерптское (Тартус-
кое) и Эзельское (Сааремааское), находились на тер-
ритории Эстонии.

Интересные отношения сложились между госу-
дарствами Ливонии: они враждовали между собой.

Ливонский орден не хотел подчиняться Рижскому
архиепископу, которому принадлежало первенство
в завоевании Прибалтики. Руководство ордена с тре-
милось и к расширению земельных владений.

Католические церкви и замки Ливонии. Обяза-
тельный спутник христианина — церковь, дом Бога.
Первая католическая церковь на территории Латвии
появилась еще в XII веке в Икскюле (Икшкиле) и
просуществовала долгие годы, но до наших дней не
сохранилась. Она была разрушена в годы Первой
мировой войны. Сохранились лишь руины.

В начале XIII века, когда началось строительство
Риги, католические церкви появились и здесь. Са-
мая старая из них — построенная в 1208 году ц е р -
к о в ь  С в я т о г о  Г е о р г и я  (Юра), которая бы-
ла составной частью первого замка ордена меченос-
цев. Это также одно из самых старых каменных
строений Риги, которое сохранилось, но уже с XVI
века использовалось для хозяйственных нужд. Цер-
ковь представляет собой асимметричное массивное
двухнефное202 здание в романском стиле со сводча-
тыми перекрытиями и высоко расположенными ок-
нами, к которому примыкает пристройка — вести-
бюль.

Ц е р к о в ь  С в я т о г о  И о а н н а  (Яня) при-
мыкала к первому замку епископа, который не со-
хранился. Владения епископа и ордена разделяла
стена (от нее сохранился лишь небольшой фрагмент
в Иоанновом подворье (Jāņa seta). В 1234 году цер-
ковь была передана доминиканскому монастырю.
Это небольшое однонефное здание оставалось в его
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201 Конфедерация (латин.) — форма государственного уст-
ройства, при которой государства, образующие конфедера-
цию, сохраняют суверенитет и объединяются для координа-
ции некоторых своих действий.

202 Неф (фр.-латин. «корабль») — продольная часть христи-
анского храма, расчлененного колоннадой или аркадой на
главный — более широкий и высокий неф и боковые (один
или несколько).
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владении до начала Реформации. В XV веке церковь
была почти полностью разрушена, когда между го-
родом Ригой и Ливонским орденом разразился оче-
редной военный конфликт. Однако вскоре была вос-
становлена, расширена и украшена. Ее массивное
здание из красного кирпича во время перестройки
вобрало в себя разные архитектурные стили: роман-
ский, готический, мотивы ренессанса, маньериз-
ма203. В стиле поздней готики возведено перекрытие
из сетчатых сводов и ступенчатый изящный щи-
пец204, который украшает северо-западную стену.
Вертикальные полосы из кирпича и оштукатурен-
ные плоскости светлого тона устремляются ввысь и
заканчиваются изящными окружностями и заострен-
ными навершиями. В 80-е годы XVI века к церкви
была пристроена трехнефная алтарная часть в стиле

маньеризма. В ее нишах две статуи XVII века —
Иоанна Крестителя и Саломеи, которая держит отсе-
ченную голову Иоанна. 

В верхней части юго-западной стены церкви хоро-
шо видны две загадочные каменные маски. Это оп-
ределенно лица монахов с раскрытыми ртами. Одно
из преданий рассказывает, что два монаха принесли
себя в жертву церкви: они попросили замуровать их
живыми в стене, чтобы отстраиваемую после разру-
шения церковь Иоанна не постигла прежняя участь.
Предание связано с одним из средневековых пове-
рий. Если человека живым замуровывали в стене до-
ма, то дому не страшны были никакие бури. Чело-
век же за подобную жертву попадал в рай. Согласно
второму преданию, это маски проповедников, гром-
кое слово которых слушает весь город.

Здание не имеет традиционной колокольни. Вмес-
то нее остроконечная башенка, построенная в сере-
дине XIX века. Массивные колонны, сетчатые своды,
боковые ниши с алтарями украшают скромный, но
красивый интерьер церкви.

В период Реформации в 1523 году прежние ее хо-
зяева — монахи-доминиканцы были изгнаны из
церкви. В течение нескольких лет церковь служила
конюшней, хлевом, оружейным складом. В 1582 го-
ду по решению короля Речи Посполитой Стефана
Батория, завоевавшего Ригу, церковь Святого Иоан-
на была передана латышскому лютеранскому при-
ходу. В наши дни это действующая евангелическо-
лютеранская церковь.

Почти напротив церкви Святого Иоанна высится
монументальное здание ц е р к в и  С в я т о г о
П е т р а.  Впервые она упоминается в летописи в
1209 году. В XIII веке была возведена нынешняя цен-
тральная часть, в 1406—1408 годах — алтарная
часть, а также 136-метровая башня с пирамидаль-
ным шпилем. Строили собор долго и почти полно-
стью закончили в 1666 году. Теперь к готическому
стилю здания добавился стиль барокко.

Церковь Святого Петра, как и почти все христи-
анские храмы, в плане имеет вид креста. Одной из
достопримечательностей церкви были искусные ча-
сы-куранты, которые не только отбивали каждый
час, но и четверть часа, а циферблат показывал вре-
мя, месяц и день. Но это еще не все. Во время боя
часов в проеме башни появлялись две фигуры:
смерть и человек. В обеих руках каждая из них дер-
жала по копью. Обе фигуры сражались друг с дру-
гом. Человек старался одолеть смерть и открыть
путь движению времени. С последним ударом ку-
рантов фигуры исчезали, и время продолжало свой
бег. Эта средневековая символика подтверждала,
что время не подвластно смерти и необратимо дви-
жется вперед.

К сожалению, церковь Петра очень часто страдала
от пожаров, ветра и войн. Очередной пожар случил-
ся в 1721 году от удара молнии. В это время в Риге
находился русский царь Петр Великий, который
лично участвовал в тушении пожара и повелел об-
новить церковь. В 1746 году ее увенчала новая баш-
ня с золоченым петухом на шпиле высотой 120,7 ме-
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203 Маньеризм (ит. «вычурность», «манерничанье») — худо-
жественный стиль, отразивший кризис культуры Возрожде-
ния и характеризующийся усложненностью, напряженнос-
тью, иногда вычурностью и манерной изощренностью формы.

204 Щипец (в архитектуре) — верхняя часть преимущест-
венно торцевой стены здания, ограниченная двумя скатами
обычно остроконечной крыши. Иногда щипец завершал
главный фасад здания. Есть еще одно название — вимперг
(нем.) — высокий остроконечный фронтон, который завер-
шал порталы и оконные проемы готических зданий.



тра205. С тех пор она простояла до 29 июня 1941 го-
да. В этот печально памятный день от башни и са-
мой церкви Святого Петра после бомбардировки и
обстрела Риги войсками гитлеровской Германии ос-
тались дымящиеся стены. От прежней отделки инте-
рьера и богатого убранства ничего не осталось. Но
церковь дождалась своего нового возрождения. Вос-
становительные работы начались в 1954 году. Башня
была восстановлена к лету 1973 года (высота —
123,25 метра), а реставрация интерьера завершилась
в 1984 году.

Суровый и одновременно утонченный интерьер
церкви соединяет в себе лучшие черты готики, уст-
ремленной ввысь от земной суеты. Это трехнефная
базилика, в которой средний неф возвышается над
боковыми и сверху освещен окнами. (Высота сред-
него нефа 90 метров, боковых — 15 метров). Массив-
ные колонны поддерживают высокий свод. Скупым
украшением их служат только неброские полукруг-
лые выступы, которые тянутся вверх, подчеркивая
общую устремленность здания.

Алтарная часть церкви — лучший образец готики
в Прибалтике. В глубине ее установлена скульптура
святого Петра, патрона церкви. Его взгляд на верую-
щих как бы напоминает слова из Деяний святых
апостолов: «Петр же сказал им: покайтесь, и да кре-
стится каждый из вас во имя Иисуса Христа для про-
щения грехов, — и получите дар Святого Духа...»
(Деян. 2:38). 

Долгое время церковь служила усыпальницей из-
вестных священнослужителей города. Некоторые на-
поминания об этом — эпитафии206 — можно увидеть
и сегодня. В одном из боковых нефов церкви хранит-
ся скульптура легендарного Роланда — молодого ры-
царя с мечом и щитом. По традиции такие скульпту-
ры устанавливались на ратушных площадях средне-
вековых городов. Ратушная площадь Риги — сердце
и своеобразный идеологический центр города — на-
ходилась как раз перед церковью Святого Петра.

Уже в 1522 году в церкви Святого Петра прозвучал
призыв к Реформации, с которым выступил священ-
ник латышского прихода Андрей Кнопкен. И сего-
дня церковь Святого Петра — евангелическо-люте-
ранский храм Риги. Используется она и как кон-
цертный и выставочный зал, а башня служит пре-
красной смотровой площадкой для обзора панора-
мы города.

Особое место среди первых католических храмов
Риги занимает церковь, посвященная Деве Марии, —
Д о м с к и й  с о б о р.  Само название «Домский»
говорит о том, что это главная церковь города, кафе-
дральный собор.

Епископ Альберт заложил ее в 1211 году одновре-
менно со своей новой резиденцией. (Старая находи-
лась в районе церкви Святого Иоанна.) Дева Мария,
самая почитаемая из католических святых, была, по
мнению епископа, покровительницей и хранитель-
ницей всех его дел в Ливонии.

Для строительства монументальной церкви Аль-
берт выбрал место на самом берегу Двины. Землю
он выкупил у ливов-рыбаков, которые охотно усту-
пили ее, так как годом раньше их поселение здесь
сожгли курши. Новый собор возводили за город-
ской стеной. Рига расширялась. Со строительством
спешили, но собор строился долго. Епископ Аль-
берт не дождался окончания строительства. Лето-
пись отмечает, что похоронили его в недостроен-
ной церкви «под третьим камнем, под светиль-
ником».

В основном собор был готов к 1270 году. Но по-
зднее он неоднократно достраивался и становился
все красивее. В плане собор имеет форму креста.
Из-за неоднократных достроек и перестроек он не-
сет в себе черты романского и готического стилей
и даже стиля барокко. Алтарная часть здания воз-
водилась в романском стиле. Центральный неф
расширялся и перестраивался в эпоху готики
(ХIII—XIV века). Шпиль башни, юго-восточный
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205 Символичного петушка можно увидеть на шпилях
многих европейских церквей. Он напоминает верующим
новозаветный рассказ о том, что накануне распятия, на Тай-
ной вечере, Христос сказал апостолу Петру: «…прежде не-
жели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня»
(Мар. 14:30). Петух считается и просто символом наступаю-
щего дня.

206 Эпитафия (от греч. epitaphies — надгробный) — над-
гробная надпись.



фронтон и завершение
крыши алтарной части
выполнены в классичес-
ких формах барокко.

Очень массивные, двух-
метровой толщины стены
собора сохранили еще
старую кладку из извест-
няка.

Монументальное зда-
ние прекрасно своими
пропорциями, основа-
тельностью, необычнос-
тью. У собора по сущест-
ву нет главного фасада.
Им может служить каж-
дая из трех сторон — вос-
точная, северная и запад-
ная. А к южной стороне
примыкают строения мо-
настыря Домского капи-
тула207. 

Наружные стены почти
не имеют скульптурных
украшений. Только у окон
и входов своеобразные об-
рамления. Под крышей тя-

нется аркатурный208 пояс, который слабо отличается
от общего рисунка стен. 

В XV веке стал выше средний неф и взметнулась
ввысь стройная башня из красного кирпича с окован-
ным медью шпилем. В 1727 году был построен новый
щипец в стиле барокко (с юго-восточной стороны). На
этой же стороне помещен довольно неприметный и
плохо видимый каменный бюст лива в совершенно
необычной позе. Он как бы выдвигается из внутрен-
ней части здания.

Собор производит впечатление очень высокого
здания, несмотря на то, что он находится ниже пло-
щади на целых два метра. Так случилось потому,
что, спасаясь от разлива Даугавы, рижане делали на-
сыпи. От этого здание как бы ушло в землю.

Внутри огромные размеры помещения подчерки-
ваются мощными арками и колоннами. Прекрасные
витражи стрельчатых окон рассказывают о важных
событиях истории Риги.

Чудесной особенностью собора был и остается его
знаменитый орган. В конце XVI века он был восста-
новлен после пожара 1547 года и украшен прекрасной
резьбой по дереву, покрытой сусальным золотом. Его
украшают фантастические животные, ангелы, цветоч-
ные гирлянды. В верхней части были даже скульптур-
ные портреты «отцов города». Позднее добавились
оформления в виде вьющихся диковинных растений.
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207 Капи′ тул (латин.) — коллегия священников, состоящая
при епископе или кафедральном соборе в католической и ан-
гликанской церквах.

208 Аркатура (нем.) — ряд декоративных ложных арок на
фасаде здания или на стенах внутри помещения. Иногда име-
ет вид пояса (аркатурный пояс).
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В 1883—1884 годах ста-
рый орган был заменен
новым, более мощным.
Его высота равна пяти-
этажному дому, а состоит
он из 6718 труб самой
различной величины —
от многометровых вели-
канов до карликов в не-
сколько сантиметров. По
тембру они делятся на
127 регистров. Орган
Домского собора — один
из лучших в мире.

В XVII веке купеческое
братство Черноголовых
украсило свои места в
церкви, установив дере-
вянный барьер с искусной
резьбой. Чередующиеся
скульптурные изображе-
ния патрона братства —
святого Маврикия украше-
ны своеобразным узором.

В XVII—XVIII веках в
соборе появились резные
и высеченные в камне
эпитафии над могилами усопших, захороненных
под каменным полом церкви.

Солидные кирпичные здания примыкают к юж-
ной стене Домского собора. Это монастырь, где с
1215 года размещался Домский капитул. Кирпич-
ные здания образуют четырехугольный двор. Вдоль
всей пристройки тянется галерея с крестовыми сво-
дами и 26 стрельчатыми арками. Открытые про-
емы галереи обращены во двор. Эту уникальную га-
лерею называют крестовым ходом, который соеди-
нял все части монастыря. По нему можно пройти в
церковь. Рядом с крестовым ходом было еще одно
строение, довольно сумрачное. Здесь жили священ-
нослужители епископства. Помимо спальных по-
мещений для монахов здесь был зал заседаний
Домского капитула, хозяйственные помещения.
При монастыре работала Домская школа — первая
школа в Риге.

После Реформации монастырь был закрыт. Крес-
товый ход и двор использовались как рынок. Разме-
стились здесь первая в городе библиотека и книжная
лавка. В 1773 году в здании капитула открылся пер-
вый рижский музей (Домский музей) для широкой
публики. В его основу была положена коллекция
врача Николая Химзеля.

Перед Домским собором в маленьком сквере уста-
новлен скромный памятник выдающемуся немецко-
му просветителю Иоганну Готфриду Гердеру, кото-
рый преподавал в Домской школе в 1764—1769 го-
дах. Памятник Гердеру — благодарность за большую
просветительскую деятельность, собирание латыш-
ского фольклора, публицистические выступления,
направленные против феодалов — угнетателей ла-
тышских крестьян.

В настоящее время Домский собор — действую-
щая евангелическо-лютеранская церковь (кафед-
ральный собор лютеран) и прекрасный концертный
зал. Краткий рассказ о Домском соборе завершим
словами кардинала Юлиана Вайводса: «Церковь Ма-
рии — вечный памятник рижским епископам и ар-
хиепископам, а также простым людям — ливам и ла-
тышам, многие из которых сложили свои головы
при строительстве этого храма».

Еще одним прекрасным памятником культовой
архитектуры начала XIII века является ц е р к о в ь
С в я т о г о  И а к о в а  (Екаба). Она была заложена
в 1225 году, но за городской стеной. Церковь пред-
назначалась для «внегородских поселенцев». Только
в конце XIII века она вошла в городскую черту и ее
охватила новая каменная стена.

Архитектурные стили этого строения из красного
кирпича — романский и готический. Башня церкви
единственная в Риге, которую можно назвать почти
готической. Ее острый шпиль высотой 90 метров —
неотъемлемая составная часть панорамы города.
Церковь пережила пожары и другие неприятности,
но сохранила свой первоначальный вид как памят-
ник архитектуры XIII века. Ее плотно окружают до-
ма Старой Риги. Только покрытый патиной209 шпиль
церкви виден издалека. Интерьер церкви прост, но
красив. Его украшают довольно скромный алтарь,
картины на библейские сюжеты, небольшие скульп-
турные распятия.
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209 Па′тина (итал. patina) — тончайшая пленка зеленого, бу-
рого или синего цвета, образующаяся под влиянием влажно-
сти воздуха либо в результате специальной обработки на
предметах из меди, бронзы, латуни.



Когда началась Реформация, первое лютеран-
ское богослужение происходило именно в церкви
Святого Иакова. С тех пор она стала лютеранской,
затем снова католической. С 1675 по 1785 год в
притворе церкви размещалось одно из крупных
светских учебных заведений Риги — Королевский
лицей.

Ныне церковь Святого Иакова — действующий ка-
толический кафедральный собор, где службы прохо-
дят при большом стечении народа.

*
Христианские церкви-памятники, о которых мы

рассказали, — прекрасные произведения искусства.
Они — спутники различных драматических собы-
тий в истории города, которые остались и заняли
свое достойное место в жизни поколений. И сегодня
они проводники христианства — одной из мировых
религий. Добром и светом окружают они жизнь че-
ловека, напутствуют его, облегчают переживания,
помогают в печали. Будем же благодарны людям, по-
строившим и сохранившим их.

Замки Риги. Первые замки построили для себя
епископ Альберт и орден меченосцев. Рига тогда бы-
ла очень мала. Она занимала небольшой полуостров

между Даугавой и рекой Ригой210. По данным хроник
подсчитано, что город занимал всего 6,1 га, поэтому
строения буквально лепились друг к другу. Первый
замок епископа Альберта был рядом с первым зам-
ком ордена меченосцев и отделялся от него лишь сте-
ной (в районе Иоаннова подворья). Эти первые пост-
ройки не сохранились и частично вошли в более по-
здние строения. Второй епископский замок, который
находился на нынешней улице Миесниеку, 12, сго-
рел в 1547 году и больше не восстанавливался.

Первый замок ордена меченосцев (затем Ливонско-
го ордена) был разгромлен и разрушен рижанами в
1297 году. Город и орден почти всегда враждовали. К
концу XIII века орден добился господства над боль-
шей частью Ливонии, а город Рига не хотел призна-
вать над собой его власть. В 1330 году войска Ливон-
ского ордена осадили Ригу, и когда в городе начался
голод, рижанам пришлось сложить оружие. Между
городом и Ливонским орденом был заключен «худой
мир», согласно которому орден стал владельцем час-
ти городских укреплений и большого участка при-
надлежащих Риге пастбищ и огородов. В том же году
началось строительство нового (второго) орденского
замка, на возведение которого ушло два десятилетия.

Место для замка было выбрано очень удачно. Из не-
го было удобно наблюдать за судами, входившими в
Даугаву. Кроме того, замок находился не в черте горо-
да, а за городской стеной. Это позволяло наблюдать за
рижанами и видеть их приготовления к нападению.
Замок строился как настоящая крепость — с мощны-
ми стенами и бойницами. Пушки двух круглых ба-
шен — Святодуховской (со стороны реки) и Свинцо-
вой (на противоположной стороне) были готовы «заго-
ворить» в любую минуту при приближении неприяте-
ля. Широкий ров прикрывал доступ к замку. Попасть
же в него можно было только по подъемному мосту.

Полтора столетия простоял замок, но в конце XV
века его постигла участь первого орденского замка:
он был разрушен рижанами. Три дня рижане лома-
ли и крушили массивные стены и башни. Городская
беднота охотно подбирала кирпич, который пускала
в дело. Прошли годы, орден вновь набрал силу, оса-
дил Ригу и принудил горожан к капитуляции. Ре-
зультатом было восстановление замка силами ри-
жан. Работы по его восстановлению (фактически но-
вому строительству) закончились в 1515 году, и в об-
щих чертах он сохранился до наших дней. Правда,
каждый новый владелец достраивал и украшал его
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210 Некогда полноводная река Рига, длина которой составля-
ла всего около трех километров, в XIV веке обмелела и засори-
лась. Строительство дамбы и крепостных валов затрудняло
доступ в нее воды из Даугавы, и в верхнем течении она пре-
вратилась в стоячий и зловонный водоем. Жители начали по-
степенно засыпать ее. В нижнем течении река просуществова-
ла дольше. Но история повторилась. В 1835 году начали засы-
пать и нижнее течение реки. В результате в 1861 году, когда на
ее месте был построен каменный подземный канализацион-
ный провод, речка исчезла. Набережная Даугавы повысилась,
так как были снесены крепостные валы. Русский театр и близ-
лежащие дома по улице Калею находятся над бывшим ложем
реки Риги. А впадала в Даугаву она там, где сейчас находится
памятник борцам революции 1905—1907 годов.



по-своему. А хозяева начали меняться после разгро-
ма Ливонского ордена в Ливонской войне (1558—
1583). В большом зале орденского капитула в марте
1562 года последний магистр ордена Готард Кеттлер
передал символ своей власти — орденский крест и
ключи от замка представителю короля Речи Поспо-
литой. Взамен он получил корону курляндского гер-
цога — вассала польского короля.

Во время Ливонской войны, в 1582 году, Рига пе-
решла под власть Польши, а в 1621 году вместе с
южной частью Лифляндии (в результате польско-
шведской войны) — под власть Швеции. По Альт-
марскому перемирию Рига с частью Лифляндии
(Видземе) стала колонией Швеции. В орденском зам-
ке хозяевами сначала были польские, затем швед-
ские наместники.

После Северной войны (1700—1721) Рига вошла в
состав Российской империи. Орденский замок стал
резиденцией российского генерал-губернатора и в
XVIII—XIX веках тоже перестраивался и достраивал-
ся. Он утратил свое военное значение и стал служить
культурным и представительским целям. В годы
первой Латвийской Республики помещения замка
стали резиденцией президента Латвии. Эту роль за-
мок выполняет и сегодня.

Замки за пределами Риги. Средневековые замки,
частично уцелевшие, а большей частью разрушен-
ные, встречаются в Латвии во многих местах. Они
напоминают о бурном времени христианизации
края и установлении рыцарского господства.

Немецкие рыцари-миссионеры вели свою дея-
тельность не только в Риге. Работа проповедников
была небезопасной. Поэтому покорители Прибалти-
ки строили укрепления. Вначале это были деревян-
ные строения с высокой оградой. Затем на смену им
пришли каменные здания — как оборонительные,
так и культовые.

Наиболее распространенными являются три типа
каменных замков. Жилая башня (донжон), «конвент-
ский дом» и почтовый замок. Архитектура замка
проста, строга. Стены гладкие, и только на самом
верху башня украшалась нешироким аркатурным
поясом, который выкладывался из профилирован-
ного кирпича. Замки типа донжон были в Трейдене
(Турайда), Люцине (Лудза), Доблене (Добеле). Замок
типа «конвентский дом» пришел в Ливонию из вла-
дений Тевтонского ордена в Пруссии. Строения зам-
ка обращены окнами в четырехугольный двор. Глу-
хие наружные стены намного толще внутренних. На
внешних углах замка (чаще всего на четырех) строи-
лись сторожевые башни. По этому типу возведена
большая часть замков Ливонского ордена: в Виндаве
(Вентспилс), Митаве (Елгава), Гольдингене (Кулдига),
Мариенбурге (Алуксне), Риге и др. Самый большой
замок этого типа в Латвии — Рижский. Почтовые
замки сооружались вдоль почтового тракта, который
соединял Ригу с владениями Тевтонского ордена в
Пруссии. Этот тип замка похож на «конвентский
дом», только строения расположены не с четырех
сторон двора, а с двух. Остальные стороны представ-
ляли собой мощные крепостные стены. Почтовые

замки были в Газенпоте (Айзпуте), Кандау (Кандава),
Гробине, Туккуме (Тукумс).

Место для замка обычно выбиралось на высоком
берегу реки или на холме, чтобы он был менее до-
ступным и имел хороший обзор. Внутри замка обяза-
тельно предусматривалось место для церкви, поме-
щение для собраний (конвент), жилые помещения
(спальни, трапезная). Хозяйственные постройки, са-
ды, огороды обычно находились вне замка. Часто во-
круг замков складывались поселения — посады, ко-
торые стали предшественниками многих городов.

Замок был своеобразной замкнутой крепостью.
Здесь можно было укрыться, отдохнуть, переждать
время. Отсюда же можно было выйти на переговоры
с местным населением, а при необходимости и на-
пасть на него.

Замки просуществовали несколько веков. Они бы-
ли необходимы, пока играли роль крепости. С появ-
лением артиллерии, которая разрушала толстые ка-
менные стены и башни, они превратились в памят-
ники архитектуры и истории.

Часть замков на территории Латвии принадлежа-
ла церковным служителям — рижскому архиепис-
копу и епископам. Другая часть — Ливонскому орде-
ну. Третья — вассалам, т. е. рыцарям, которые полу-
чили землю в основном от епископа, архиепископа
и должны были за это участвовать в военных похо-
дах вместе со своими людьми. Владельцы замков бы-
ли конкурентами в борьбе за землю.

Одним из первых был построен епископский за-
мок в Кокенгузене (Кокнесе) (1209 год). Он возвы-
шался на треугольном скалистом плато и с двух сто-
рон омывался водами рек Даугавы и Персе. С треть-
ей стороны его защищал ров. Замок пережил множе-
ство штурмов (русскими, шведскими, саксонскими
войсками) и был взорван во время Северной войны
в 1701 году. Но до сих пор его величественные остан-
ки возвышаются над округой.

Трейденский (Турайдский) епископский замок
(построен в 1214 году) имел важное стратегическое
значение. Замок использовал епископ (позднее архи-
епископ) в борьбе с орденом. В 1776 году замок сго-
рел. Он частично отреставрирован и в настоящее
время принимает многочисленных туристов. Пре-
красная легенда о Турайдской Розе — легенда о люб-
ви и верности — придает замку оттенок романтизма.
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Лемзальский (Лимбажский) замок (1223 год) был
одной из резиденций архиепископа. В свое время за-
мок принадлежал францисканцам, августинцам, мо-
нахиням святой Анны. В их обязанность входило ме-
дицинское обслуживание, что они добросовестно
выполняли. Многие постройки замка с бойницами,
воротами сохранились до сих пор.

Венденский (Цесисский) замок (1209 год) был
мощным опорным пунктом ордена меченосцев.
Массивные стены замка, построенные в романском
стиле, служили хорошей защитой. Огромный замок
часто разрушался, затем восстанавливался. Его от-
дельные строения впечатляют и в наши дни.

Ашераденский (Айзкраукльский) замок (1211 год)
принадлежал ордену меченосцев (затем Ливонскому
ордену).

Динабургский замок211 Ливонского ордена (1275
год) — это крепость на высоком правом берегу Дау-
гавы, откуда прекрасно просматривалось все левобе-
режье. Тип замка — «конвентский дом» со всеми не-
обходимыми постройками и правилами жизни.
Главными строительными материалами были круп-
ный кирпич, булыжник (в фундаменте) и извест-
няковые плиты. Передний двор окружала стена тол-
щиной в 2,5 метра.

Замок был резиденцией одного из восьми намест-
ников Ливонского ордена — динабургского комтура.
Сохранилась интересная его печать. Овал разделен
на две части: в верхней — изображение Богородицы
с маленьким Христом на руках — покровительницы
Ливонии, в нижней — рыцарь преклонил колени и
обнимает стену замка. Эти символические изображе-
ния напоминают, что служба рыцаря двуединая —
молитва перед Заступницей и ратный подвиг. Вся
жизнь в замке шла по уставу, который полагалось
перечитывать не менее трех раз в год, дабы не забы-
вался. Устав читали за трапезой.

День начинался с рассветом с литургии. Еда была
очень скромной: пост соблюдался почти круглый
год, а мяса не ели никогда. Питались в основном хле-
бом, кашей, овощами. Разговоры не поощрялись.
Все делали молча. Личных вещей у рыцарей почти
не было, а необходимое следовало хранить только в
открытом сундуке. Спать полагалось в одежде и обу-
ви, чтобы в любой час быть готовым к тревоге. По-
добные правила жизни соблюдались почти во всех
замках.

Рыцарям запрещалось многое, а вот из дозволенно-
го пагубным оказалось разрешение вести торговлю в
пользу своих родственников. В дальнейшем это при-
вело к обмирщению ордена, а затем и к его гибели.

Жизнь Динабургского замка была отмечена мно-
гими трудностями. Его часто захватывали, частично
разрушали. Во время Ливонской войны здесь нахо-
дилась ставка Ивана Грозного. Затем замок заняли
польские войска. В результате многочисленных
войн разорению подвергся не только замок, но и все
прилежащие земли. В начале XVI века, когда нача-

лась Реформация, рыцари Динабургского замка на-
чали переходить в лютеранство. Когда здесь во вто-
рой половине XVI века появились первые иезуиты,
они сообщали генералу своего ордена в Рим о том,
что церкви лежат в развалинах, священники скита-
ются по лесам, а местное население опять поклоня-
ется дубам и следует обычаям предков.

От некогда грозного замка сохранились только
руины.

Предполагают, что в Ливонии было более сотни
замков.

Католические церкви вне Риги. Одновременно с
возведением замков шло строительство церквей.
Они были при каждом замке. Первые из них были в
основном деревянными. Каменные же, небольшие
по размеру и очень массивные, зачастую напомина-
ли укрепления. Расположенные очень высоко полу-
круглые окна больше походили на бойницы.

Самая первая каменная церковь была построена в
Икскюле (Икшкиле) в 1186 году. В центре здания
массивный столб поддерживал своды, в северной
стене была бойница — церковь одновременно явля-
лась и крепостью. К сожалению, Первая мировая
война оставила от нее только руины.

В 1283—1287 годах в Цесисе была построена цер-
ковь Святого Иоанна. Она горела, но была восста-
новлена. В 1283 году в Вольмаре (Валмиере) была
построена церковь Святого Симеона. Список можно
продолжить.

Реформация на территории Латвии. Важнейшие
события в христианском мире в начале XVI века не
обошли и Ливонию. В 1517 году в Германии нача-
лась Реформация, в результате чего католическая
церковь потеряла много верующих. В Ливонию Ре-
формация пришла в 1521 году. В католических хра-
мах зазвучали призывы оставить католичество и пе-
рейти в лютеранство. Верующих возмущало обмир-
щение католической церкви.

В целом Реформация была довольно сложным яв-
лением со множеством причин. Остановимся толь-
ко на тех из них, которые были характерны для Ли-
вонии.

В Риге богатые горожане поддержали Реформа-
цию, поскольку их не устраивала власть над городом
феодальных сеньоров — ордена и архиепископа, с
которыми надо было ко всему прочему делиться до-
ходами от торговли. Недовольными католической
церковью оказались также средние и низшие город-
ские слои, которые хотели освободиться от беско-
нечно растущих поборов.

Реформацию поддержали также средние и мелкие
феодалы. Они надеялись в случае упразднения като-
лицизма избавиться от долгов и увеличить свои вла-
дения за счет церковных земель. Многие чины и слу-
жители Ливонского ордена тоже оставили католиче-
ство. Их не устраивали жесткие орденские порядки,
им хотелось больше самостоятельности.

Переходили в лютеранство и крестьяне, правда,
по воле своих помещиков. С конца XV века крестья-
не в Ливонии были крепостными, и помещики про-
сто «переписывали» их в новую веру.
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19 километрах от нынешнего Даугавпилса.



Получилось так, что к середине XVI века католи-
ками в Ливонии остались только крупные феодалы.
Среди них была и верхушка Ливонского ордена.
Многочисленные католические церкви почти все
стали лютеранскими. Архиепископ вынужден был
покинуть Ригу и удалиться в свой замок в Кокенгузе-
не (Кокнесе).

Трудно сказать, какая судьба ожидала католи-
цизм в Ливонии, если бы не началась Ливонская
война. В 1558 году Россия начала борьбу с Ливон-
ским орденом за свободный выход к Балтийскому
морю. В это время могущество ордена было уже по-
зади, поэтому через год после начала войны, в 1559
году, орденская верхушка заключила соглашение с
польским королем. За помощь в войне под протек-
торат212 польского короля переходили орденские
земли и владения рижского архиепископа. Согла-
шение было заключено как раз вовремя. Через год,
в 1560 году, войска Ливонского ордена были разби-
ты русскими войсками в Эрмесском сражении (у
Эргеме, историческое название — Эрмес). Ливон-
ский орден распался в 1561 году. Ливония как само-
стоятельное образование (конфедерация церковных
государств) больше не существовала. Магистр орде-
на стал Курляндским герцогом и тоже перешел в
лютеранство. Противниками России теперь стали
Польское королевство, Великое княжество Литов-
ское и Швеция. (Польское королевство и Великое
княжество Литовское в 1569 году объединились в
единое государство — Речь Посполитую, а Швеция
вступила в войну, так как немецкие феодалы Север-
ной Эстонии (входила в Ливонию) перешли в под-
данство Швеции.)

Тяжелейшая Ливонская война продолжалась 25
лет, до 1583 года. После войны бо′льшая часть земель
Ливонии перешла под протекторат польского коро-
ля (земли ордена и владения рижского архиеписко-
па). Дания завладела Курляндским и Эзельским епи-
скопствами, а северными эстонскими землями —
Швеция.

Контрреформация. Поскольку после Ливонской
войны бо′льшая часть земель бывшей Ливонии ока-
зались в зависимости от Польши, где был силен ка-
толицизм, в них начинается движение от Реформа-
ции к возврату католицизма (Контрреформация). С
1554 года в Ливонии существовала свобода вероис-
поведания, которую провозгласил ландтаг213. Поэто-
му лютеранство не запрещалось, В то же время като-
лики получили от короля серьезную поддержку. Ог-
ромную роль в восстановлении католицизма на зем-
лях бывшей Ливонии сыграли иезуиты. Вспомним,
что целью создания ордена иезуитов была борьба с
Реформацией (орден был утвержден папой в 1540

году). С конца XVI века они самоотверженно работа-
ли, возрождая католицизм на территории современ-
ной Латвии. Поле деятельности было большим и
очень трудным, но иезуиты были хорошо подготов-
лены и прекрасно организованы.

Католикам были возвращены некоторые церкви.
Так, в конце XVI века церковь Святого Иакова в Риге
по приказу польского короля была передана католи-
ческому приходу. Иезуиты создали при церкви шко-
лу для подготовки священнослужителей. Возвраще-
на была и церковь Марии Магдалины.

В 1600 году бывшая Ливония опять была охвачена
войной. Теперь за торговые пути на Балтийском мо-
ре боролись Польша и Швеция. В результате поль-
ско-шведской войны к Швеции отошла Видземе с го-
родом Ригой. Восточная Латвия (Латгалия) осталась
во владении Польши, а Курляндское герцогство — в
вассальной зависимости от польского короля.

В Видземе и Риге, которые теперь принадлежали
лютеранской Швеции, дозволено было только люте-
ранство. В польской Латгалии шло восстановление
католицизма, поощряемое Польшей. В Курляндии,
продолжавшей оставаться лютеранской, медленно
шла Контрреформация (восстановление католициз-
ма). Латышский народ на многие десятилетия ока-
зался разделенным. Это задержало развитие его язы-
ка и культуры.

Борьба за верующих подтолкнула обе церкви — и
католическую, и лютеранскую — обратиться к ла-
тышскому языку, родному и понятному для народа.
В середине XVI — XVII веках начали составляться ка-
техизисы, религиозные песни на латышском языке.
Правда, богослужение в католической церкви шло на
латыни, а в лютеранской — как правило, на немец-
ком языке. Первая книга на латышском языке — это
католический катехизис, изданный в 1585 году.

В XVI—XVII веках католической и лютеранской
церквам приходилось существовать вместе. В пер-
вое время даже богослужения проводились иногда в
одном и том же культовом здании, т. е. еще не всегда
были отдельные церкви.

В XVII—XVIII веках в Латвии продолжают стро-
иться католические церкви, но теперь география
строительства иная. Больше всего костелов (так ка-
толические церкви называются по-польски) строит-
ся в Польской Инфлянтии (Латгалии).

Костелы Латгалии. Сказочно красивый пейзаж
Латгалии украшают стройные здания костелов.
Здесь они сохраняются исключительно бережно.

История И н д р и ц к о г о  к о с т е л а  как
нельзя лучше иллюстрирует бурные события Рефор-
мации и Контрреформации в Латгалии. Этот костел
(недалеко от Краславы) — самый старый из сохра-
нившихся в Латгалии католических храмов. Это де-
ревянное строение создано народными мастерами
предположительно в первой половине XV века. Кос-
тел посвящен Иоанну Предтече. Судьба храма тако-
ва. Построенный как католическая церковь, он в XVI
веке перешел к лютеранам, но как лютеранская кир-
ха просуществовал недолго. В 60-х годах XVI века
храм был возвращен католикам.
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212 Протекторат (латин. protector — «покровитель», «защит-
ник») — форма государственной зависимости, скрытого коло-
ниального господства, установленного в результате неравно-
правного договора. Государство сохраняет некоторую само-
стоятельность во внутренней жизни, а его внешние связи, обо-
ронную политику и т. д. осуществляет государство-протектор.

213 Ландтаг (нем. «земельное собрание») — собрание пред-
ставителей сословий немецких феодальных княжеств.



Прямоугольное вытянутое здание украшает
трехъярусная башня, которая завершается краси-
вой главой.

Интересно и внутреннее убранство костела. В
главном алтаре витые колонны подчеркивают значи-
мость распятия, которое обрамляет растительный
орнамент овальной формы. Ярко разукрашенный
барельеф изображает сцену в Гефсиманском саду.
Распятие и барельеф моложе костела. Предполага-
ют, что они созданы в XVII веке, поскольку выполне-
ны в стиле маньеризма.

Боковой алтарь посвящен Богородице. Здесь ко-
пия иконы, на которой изображена Мадонна Ливо-
нии. У иконы непростая история. Икона была собст-
венностью иезуитов в Дерпте (Тарту). После изгна-
ния из Эстонии икону они возили с собой по разным
храмам. Переезжая, оставляли ее копию, очень ис-
кусно сделанную. Сама икона сгорела при пожаре в
1941 году в костеле Извалты (тоже недалеко от Крас-
лавы), а единственная ее копия, дошедшая до нас,
украшает костел в Индрице.

Есть в костеле и орган, украшенный искусной
резьбой. Предполагают, что он создан в XVIII веке.
Инструмент староват, но звучит достаточно хоро-
шо.

Своеобразна звонница храма. Она встроена в его
ограду. Это красивое ступенчатое деревянное соору-
жение на каменном постаменте. Ему столько же лет,
сколько и самому храму. Звонница считается самой
красивой деревянной звонницей Латгалии.

Индрицкая церковь — замечательный памятник
культового деревянного зодчества.

Костелы Латгалии, построенные после XVII века, —
очень красивые и большие каменные сооружения.
Они часто возвышаются среди небольшого городка
и поэтому выглядят довольно контрастно.

К о с т е л  Л ю д о в и к а  С в я т о г о  украшает
центр города Краславы. Интересны и сам храм (его
архитектура), и история его создания, и жизнь свя-
того, которому он посвящен.

Во второй половине XVII века иезуиты основали
свою миссию в Краславе. Город расцветал, и его
больше не устраивал небольшой деревянный храм.
В 1767 году был возведен новый каменный костел,
который стал кафедральным собором.

Для архитектуры края костел Людовика Святого
стал определенным образцом церковного зодчества.
Это весьма внушительная прямоугольная трехнеф-
ная базилика. Средний неф значительно выше боко-
вых. Все внимание уделено переднему фасаду зда-
ния, который должен удивить верующего, заставить
его задуматься и преклониться перед величием стро-
ения. Фасад великолепно продуман и представляет
собой огромный вход в церковь, украшенный не-
большими колоннами и выразительными, устрем-
ленными вверх пилястрами214 с украшениями на-
верху. Венчает фасад высокий и широкий щипец,

боковые части которого как бы опустились красивы-
ми фалдами на два боковых низких нефа.

Основной архитектурный стиль храма — барокко,
однако специалисты находят в нем элементы мест-
ного зодчества и называют его латгальским барокко.
Заметны элементы классицизма и влияние восточ-
нославянской архитектуры.

Интерьер костела не менее величествен. Высокий
средний неф, колонны и пилястры направляют взор
ввысь, а затем возвращают к огромному алтарю.
Обильное разноцветье украшает его большую компо-
зицию. Мощные колонны поддерживают изящный
полукруг перекрытия с латинской надписью «Gloria
in excelsis Deo» («Слава в вышних Богу!»). В глубине
картина польского художника Яна Матейко «Святой
Людовик отправляется в крестовый поход» (1884). Ра-
нее в храме были фрески, посвященные Людовику
Святому — королю Франции Людовику IX (1214—
1270, король с 1226 года). Но фрески испортились от
времени, и их заменили картины. На полотне Яна
Матейко Людовик Святой держит в руках хоругвь215

с изображением ярко-красного креста. Это призыв
французского народа в тяжелый, но благородный
крестовый поход за освобождение Гроба Господня.

Людовик Святой
Интересна личность Людовика, признанного святым. С

двенадцати лет сына воспитывала только мать, так как отец
умер. Религиозная и умная женщина воспитала его как мило-
сердного, доброго, честного и храброго христианина.

В тридцать лет Людовик тяжело заболел и дал обет: если
выздоровеет, отправится вместе с крестоносцами освобож-
дать Гроб Господень. Обет свой он выполнил: в 1248 году, по-
лучив хоругвь и посох паломника, отправился на Восток. В
1250 году король попал в плен к мусульманам и был отпущен
за большой выкуп.

После возвращения свою жизнь Людовик посвятил служе-
нию Богу, милосердию. Много и долго молился, часто в оди-
ночестве, не пропускал церковные службы, истязал себя би-
чеванием, читал творения Отцов церкви, беседовал с бого-
словами и учеными.

Людовика знали как человека справедливого и честного.
Он разбирал споры людей, которые приходили за правосуди-
ем, проявляя поразительную способность отличить правду от
лжи. Людовика называли «святым королем», «справедливым
судьей». К нему как к третейскому судье обращались даже па-
пы и императоры.

Людовик сам ухаживал за людьми, больными самой ужас-
ной болезнью Средневековья — проказой, промывал их веч-
но гниющие раны, утешал, ободрял. Случай в Египте под-
твердил молву о милосердии короля. Рыцари, умершие от
язв, не были погребены по христианскому обряду, ибо духо-
венство испугалось разлагающихся трупов. Людовик присты-
дил священников, сам присутствовал на каждом отпевании и
заставил выполнить христианский долг.

Слава о святом короле разнеслась по миру. К его имени об-
ращались в тяжелую минуту воины и крестьяне. Святой ко-
роль погиб от чумы во время восьмого крестового похода
(1270 год) и был канонизирован в 1297 году.

Эпоха Людовика IX была очень богатой как в жизни церк-
ви, так и в развитии культуры. При нем было завершено
строительство собора Парижской Богоматери, возведены ос-
новные части собора в Реймсе, расцвел Парижский универ-
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214 Пилястра (от латин. pila — столб) — вертикальный вы-
ступ в стене в виде части встроенного в нее четырехгранного
столба.

215 Хоругвь — знамя, прапор, стяг. Церковная хоругвь —
полотнище с изображением Христа или святых, укрепленное
на древке.



ситет, появился университет Сорбонна.  Франция при Людо-
вике IX стала первой державой Европы.

На родине Людовика считали целителем от слепоты и глу-
хоты, покровителем «Книги ремесел» Парижа XIII века и
многих ремесленных цехов. В 1945 году создана Ассоциация
друзей Людовика, которая распространяет культ «самого хри-
стианского короля» Франции.

О жизни Людовика писали многие, в том числе его друг се-
нешал216 Жан Жуанвиль, который в своих мемуарах дал пол-
ную «светскую» характеристику короля. В России о Людови-
ке IX писал историк Т. Н. Грановский (первая половина XIX
века).

По обе стороны главного алтаря краславского кос-
тела — прекрасно выполненные дубовые кресла с
высокими арочными спинками. Они предназнача-
лись для высшего духовенства.

В соборе несколько боковых алтарей, украшенных
картинами. В одном из них — «Святое семейство».
Изящные темные дубовые исповедальни опираются
на широкие ступеньки. На хорах собора установлен
новый орган (1986 год). Он заменил старый, который
сгорел в годы Второй мировой войны. В соборе мно-
го и других замечательных произведений искусства.

Не менее интересно оформление двора храма.
Прежде всего это центральные ворота. Их архитек-
тура созвучна с архитектурой самого костела и зовет
полюбоваться ансамблем в целом. Замечательна ка-
менная звонница, встроенная в ограду. Ее украшают
высокие арки, в которых висят колокола. Над арка-
ми круглые отверстия скрывают малые колокола.
Пилястры как бы поддерживают куполообразную
крышу и фонарик над ней.

По обе стороны ворот — две капеллы (иногда их
называют каплицами). Они примечательны не толь-
ко своеобразной архитектурой. В верхней сквозной
нише одной из капелл стоит скульптура священно-
служителя с младенцем на руках. Рядом с ним — де-
вочка, которая держится за сутану. Священнослужи-
тель — лицо историческое. Это святой Винсент
(Винсент де Сен-Поль, 1581—1660). 

Святой Винсент
Винсент происходил из небогатой семьи. В детстве был па-

стухом. Образование получил у монахов ордена корделье-
ров217 и принял священство. Далее его судьба была совершен-
но необычной. Винсент попал в плен к пиратам, которые про-
дали его в рабство. Хозяином оказался «вероотступник», т. е.
христианин, принявший ислам. Под влиянием Винсента тот
вернулся в христианство, и вместе они бежали во Францию.

Винсента назначили раздатчиком милостыни. Главную
цель своей жизни он видел в том, чтобы делами доказывать
христианскую любовь к ближнему. Он первым поднял во-
прос о приемных детях и организовал дома для престарелых
во Франции. На улицах Парижа собирал бездомных детей,
основал приют для найденышей, богадельню для стариков,
больницу для бедных. Иногда ему помогали богатые люди,
которые сочувствовали чужому горю.

Создал Винсент и две конгрегации: мужскую — лазарис-
тов, или миссионеров, и женскую — сестер милосердия. Обе
имели своих представителей в Краславе с 1757 года. Конгре-

гации содержали в Краславе уездную школу, больницу и ду-
ховную семинарию для сирот и детей бедных родителей.

Винсента по праву считают основателем благотворительных
учреждений. Он канонизирован в 1737 году. В 1881 году папа
Лев XIII объявил Винсента покровителем дел милосердия.

С другой стороны ворот костела Людовика Свято-
го в верхней части капеллы установлена тоже исто-
рическая фигура. Это святой католической церкви
Рох (XIV век). Прожил он очень недолго — всего 32
года, посвятив всю свою сознательную жизнь уходу
за больными чумой.

Рох изображен в каплице с собакой. По преданию,
она приносила пищу больному хозяину, когда он
один в пещере боролся со страшной болезнью, кото-
рой заразился, ухаживая за больными. Рох канони-
зирован в XVII веке. При угрозе эпидемий церковь
предписывала публичные молитвы Роху. Он считал-
ся защитником людей и рогатого скота от чумы, це-
лителем болезней растений, покровителем судоход-
ства на Луаре и добычи камня.

Архитектор краславского костела Людовика Свя-
того итальянец Парако замечательно соединил вели-
чие Бога и величие человека

Особо следует выделить А г л о н с к у ю  б а з и -
л и к у,  которую называют «Сердцем Латгалии». Ее
история уводит нас в самый конец XVII — начало
XVIII столетия и овеяна легендами и преданиями. В
то время Латгалия принадлежала Речи Посполитой.
Земля, на которой построена базилика, была собст-
венностью семьи Шостовицких. Эва Юстина Шосто-
вицкая, добросердечная женщина и примерная хри-
стианка, считала себя обязанной делать добро лю-
дям, населявшим край. Свое имение Вышково она
передала доминиканским монахам со словами: «Все,
что дано мне Богом, я жертвую в пользу латышей».

Отцы-доминиканцы, или, как их называли, «бе-
лые отцы» (за белые одежды), выбрали для церкви
живописнейшее место. На небольшой возвышеннос-
ти между двумя озерами в густом еловом лесу по-
явилась деревянная церковь, а рядом с ней — дере-
вянный монастырь. Старое название местечка —
Вышково доминиканцы изменили и дали ему свое
название — Еглона, которое со временем трансфор-
мировалось в Аглону. Костел посвящен Успению Де-
вы Марии, Матери Божией.

Культ Богоматери на территории современной
Латвии был очень почитаем. Еще в 1215 году на Ла-
теранском соборе папа римский Иннокентий III
присвоил Ливонии почетное название «Терра Мари-
ана» — «Земля Марии». Многие католические церк-
ви здесь были посвящены Деве Марии.

Новый костел в Аглоне был сразу овеян легендой.
Рассказывали, что у польской помещицы жила ла-
тышская девушка Анна (Анита). Во время вечерней
молитвы в день Успения Богородицы (15 августа) к
ней пришло чудесное видение — Богородица с мла-
денцем Иисусом на правой руке. Здесь, на месте мо-
литвы, и был построен храм.

В костеле находится икона Аглонской Богоматери,
почитаемая как чудотворная. Предание рассказыва-
ет, что она написана в Византии и была подарена ви-
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зантийским императором великому князю Литов-
скому Витаутасу в 1380 году, когда он принял хрис-
тианство. Во всех походах князь не расставался с
иконой. Позднее она была помещена в костел Тракая
(Литва). Отцы-доминиканцы заказали с нее копию.
Копия была выполнена настолько искусно, что ее
нельзя было отличить от оригинала. В Аглону попал
оригинал иконы, который привезли польские воины
в сопровождении почетного эскорта. У иконы неод-
нократно совершались чудеса. Многие верующие
приносят дары иконе по сегодняшний день. Чудо-
творная икона увенчана золотой короной епископом
Вильнюсским.

В 1766 году в Аглоне случился большой пожар.
Деревянный костел сгорел, а икону удалось спасти.
Строительство нового храма началось в 1768 году и
продолжалось до 1780 года.

Новая Аглонская базилика построена в стиле ба-
рокко. Это очень красивый двухбашенный светлый
храм, который в любую погоду прекрасно смотрит-
ся на фоне неба. Стройные трехъярусные башни до-
стигают 68-метровой высоты. Между ними располо-
жено более низкое, как бы самостоятельное строе-
ние, украшенное великолепным щипцом барочного
типа. Устремленность здания ввысь подчеркивают
изящные пилястры и колонны.

Интерьер костела не менее прекрасен. Два ряда
колонн делят его на три нефа. Сквозь двадцать окон
льется дневной свет. В главном алтаре чудотворная
икона Богоматери с Младенцем. Над их головами
венцы с расходящимися лучами божественного оре-
ола. Икона имеет драгоценный оклад. Украшают ин-
терьер и картины: «Вознесение Марии», «Битва свя-
того Георгия с драконом» и др., а также боковые ал-
тари, исповедальни, деревянная скульптура.

Звучит в костеле и орган.
За костелом — монастырь, где жили «белые от-

цы» — доминиканцы, а также иезуиты. Иезуиты
оказали большое влияние на строительство храмо-
вого комплекса в Аглоне.

С 1863 года в Аглонской базилике хор исполняет
священную песню перед чудотворной иконой. Ав-
тор песни неизвестен, однако она стала самой люби-
мой духовной песней латгальцев и переведена на ла-
тышский, польский и белорусский языки.

С начала XIX века Аглона становится центром обу-
чения и подготовки кадров католических священно-
служителей. В 1820 году здесь открывается духовная
семинария. При монастыре была школа. Там мона-
хи обучали детей. В разных концах монастырского
сада летом стояли столы со скамьями и отцы-доми-
никанцы обучали каждый свою группу. Подобные
школы они открыли и в других местах, где обучали
крестьянских детей. При монастыре была хорошая
библиотека. К 1940 году она насчитывала около пя-
ти тысяч книг и 82 манускрипта.

В 1920 году в Аглоне возобновила работу духовная
семинария, которая вскоре, в 1924 году, была пере-
ведена в Ригу.

С 1920 года в Аглоне была и резиденция рижского
(латвийского) католического епископа, а в 1921 году
здесь открылась первая католическая гимназия, ко-
торая считалась одной из самых больших средних
школ в Латгалии.

Аглону по праву считали духовным центром Лат-
галии.

Сегодня Аглону ежегодно посещают тысячи па-
ломников не только из Латгалии и всей Латвии, но и
соседней Белоруссии, Польши и других стран. Осо-
бым событием в жизни Аглоны и всей Латвии стало
посещение ее папой римским Иоанном Павлом II в
1993 году.

В Риге папа не изменил своим правилам и опус-
тился на колени, несмотря на проливной дождь и
свой почтенный возраст. Двухдневное пребывание в
Латвии было предельно насыщенно. В первый день
Иоанн Павел II присутствовал на богослужении в со-
боре Святого Иакова (Екаба), принимал участие в
экуменическом богослужении в Домском соборе, в
котором участвовали представители четырех хрис-
тианских конфессий — католической, православ-
ной, лютеранской и баптистской. Вечером он провел
богослужение в Межапарке. На другой день (в день
Рождества Богородицы) папа руководил Святой мес-
сой в Аглоне. Тысячи паломников из Латвии, Бело-
руссии, Литвы, Польши и других стран заполнили
огромную площадь перед Аглонской базиликой. Чу-
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дотворная икона Девы
Марии тоже участвовала в
Святой мессе. Ее сняли с
главного алтаря и торже-
ственно пронесли перед
верующими.

Пребывание папы рим-
ского Иоанна Павла II в
Аглоне и проведение им
исторической Святой мес-
сы оставили яркий свет в
душах верующих.

В Латгалии еще много
великолепных костелов. В
Вилянах — костел Михаи-
ла Архангела (1753), в Ва-
раклянах — Успенский
костел (1851), в Даугав-
пилсе — костел Непороч-
ного Зачатия (1902) и
многие другие.

Христианские культо-
вые строения в Латвии
вызывают восхищение.
Все они были и остаются
замечательными памят-
никами архитектуры. В
список архитектурных па-
мятников республикан-
ского значения занесены
более 130 культовых зда-
ний, построенных в пери-
од с XII века по 1920 год. Каждая отдельная церковь
часто соединяет в себе несколько архитектурных
стилей. Чаще всего встречаются готика, барокко и
классицизм.

Большое влияние культовая архитектура оказала на
гражданское строительство. Жилые и общественные
здания часто украшены своеобразным щипцом, стро-
гими пилястрами, причудливыми башенками и т. д.

*
Таким образом, в Латгалию после недолгого суще-

ствования лютеранства вернулся католицизм с хра-
мами, монастырями, обрядами.

Итог. Что же принесла христианизация края ла-
тышскому народу?

Прежде всего замену язычества (многобожия) на
веру в единого Бога (монотеизм).

Христианство — религия Откровения, религия
высоких нравственных норм. Христианство приоб-
щало к культуре других народов, вместе с его прихо-
дом стало развиваться образование. Первая школа
на территории Риги упоминается в 1211 году (Дом-
ская кафедральная школа). Она готовила священно-
служителей.

Отдельные школы для латышских детей начали
появляться только в конце XVI века в Риге. Известно
элементарное учебное заведение для латышских де-
тей, которое находилось в ведении церкви Святого
Иоанна. Там обучали сначала молитвам и духовным

песнопениям, позднее учили читать и писать. Шко-
ла просуществовала очень недолго и возобновила за-
нятия в начале XVIII века.

В конце XVII века школы появились в некоторых
сельских приходах, однако их было так мало, что
говорить о систематическом обучении не прихо-
дится.

В 1588 году в Риге начала работать первая типо-
графия («словолитня») Николая Моллина, которая
за 37 лет выпустила 100 печатных работ, в том чис-
ле три религиозные книги на латышском языке. В
конце XVII века на немецком языке вышла первая
рижская газета (издавалась до 1710 года).

Немецкое засилье во всех областях общественной
жизни серьезно тормозило развитие культуры ла-
тышского народа. За право латышей на самостоя-
тельное развитие одним из первых выступил при-
балтийско-немецкий просветитель Гарлиб Меркель
(1769—1850). Его книга с довольно длинным назва-
нием «Латыши, особливо в Ливонии, в исходе фило-
софского столетия. Дополнение к народоведению и
человекознанию» остро критиковала крепостничест-
во и церковь, которые не давали возможности разви-
вать культуру. Книга была запрещена в Прибалтике
и по всей России. Ее читали в рукописи.

Поворот в развитии образования произошел толь-
ко в XIX веке. Начали создаваться церковно-приход-
ские и волостные школы, в которых обучались дети
разных вероисповеданий. Церковно-приходские
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школы были и при православных приходах. Занятия
в них велись на латышском языке, изучался и рус-
ский. Кроме церковно-приходских школ были учеб-
ные заведения и светского характера. Они создава-
лись в городах и были, как правило, частными.

В Латгалии проводились занятия с детьми при кос-
телах, однако они не были систематическими. Иногда
учителя добровольно ходили из села в село и обучали
грамоте. В основном же обучали катехизису. Бывало
и так, что катехизис ребята знали, а читать и писать
не умели. Желающие постичь грамоту должны были
идти в монастырь или поступать в духовную семина-
рию. Католические духовные семинарии в XVII—
XVIII веках были созданы в Даугавпилсе, Краславе,
Аглоне. В 1924 году духовная семинария из Аглоны
была переведена в Ригу. Она успешно работает и в на-
ши дни, готовит католическое духовенство.

Жизнь католической церкви в Латвии заметно
оживилась в последние два десятилетия. Создаются
новые приходы, строятся новые костелы. По при-
близительным подсчетам, количество верующих-ка-
толиков в Латвии около 500 тысяч человек, которые
объединены в 250 приходов. Богослужения прово-
дятся в основном на латышском языке, а в некото-
рых костелах — на польском и на русском.

Рим, как и прежде, внимательно следит за дея-
тельностью католической курии в Латвии. Успехи ее
были отмечены присвоением звания кардинала епи-
скопу Юлиану Вайводсу, а позднее архиепископу
Янису Пуятсу. В 1993 году папа римский Иоанн Па-
вел II посетил Латвию, провел богослужения в Риге
и руководил святой мессой в Аглоне. 

Католическая церковь Латвии участвует и в эку-
меническом движении.

Большую работу по укреплению влияния католи-
цизма на местах проводит архиепископ, митропо-
лит Рижской римско-католической митрополии
кардинал Янис Пуятс.

*
История католицизма сложна и интересна. Он

прошел путь от первых христиан Рима до распрост-
ранения практически во всем мире. Оказал огром-
ное влияние на развитие культуры. Играл и играет
значительную роль в социальной, политической,
экономической и духовной жизни.
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ПРОТЕСТАНТИЗМ
На том стою и не могу иначе!

Мартин Лютер

Протестантизм — третья, самая молодая ветвь
христианства. Его родина — Германия начала XVI
века, но он стал быстро распространяться также в
Швейцарии, Голландии, Франции, Англии, Сканди-
навии, Ливонии и других странах.

Протестантизм сложен разнообразием своих на-
правлений, однако всегда следует помнить, что он
покоится на прочном фундаменте христианства: ве-
ре в Христа, боговдохновенном Священном Писа-
нии, вере в Святую Троицу и т. д.

Что же в таком случае отличает протестантизм от
православия и католицизма? Почему он вообще воз-
ник, отстоял свое право на существование и развива-

ется? Почему, наконец, носит такое, не совсем мир-
ное, название и что оно означает?

Под протестантизмом в христианстве понимается
ряд самостоятельных церквей и направлений (сект),
которые связаны общностью догматики и происхож-
дения и зачастую не очень значительно отличаются
друг от друга культом и организацией. Слово «проте-
стантизм» латинского происхождения и дословно
переводится  как «публично доказывающий». Тер-
мин возник в Германии в 1529 году, и речь об этом
пойдет ниже.

Условно протестантизм делится на церкви — лю-
теранскую, кальвинистскую (реформатскую) и анг-



ликанскую, а также многочисленные направления
(секты): баптистов, адвентистов, методистов, свиде-
телей Иеговы, пятидесятников и многие другие.

Что же различает церкви и направления (секты)?
Ц е р к о в ь  (от греч. «божий дом»)  — особый

тип религиозной организации, которая объединяет
последователей единого вероучения, разработанных
догматов, культа, традиций. Управление носит ие-
рархический порядок и строго централизовано.
Церковь особо выделяет профессиональных служи-
телей культа (духовенство) и рядовых верующих
(мирян). Церковь, как правило, пополняется за счет
детей верующих, т. е. вера передается от родителей
к детям.

С е к т а (латин. «учение», «направление», «шко-
ла») — религиозная община, группа, объединение,
отколовшиеся от господствующей церкви. При воз-
никновении это были в основном закрытые, изоли-
рованные, отчужденные группы людей, которые
иногда конфликтовали с обществом. Культ в сектах
основан на эмоциях. Прирастает секта за счет обра-
щения инаковерующих или вовсе не верующих
взрослых людей. Со временем многие секты стано-
вятся массовыми организациями и утрачивают
прежний замкнутый характер. В них возрастает
роль духовенства, управление становится все более
централизованным. Постепенно стираются некото-
рые различия между церковью и сектами. Иногда в
литературе баптистов, адвентистов, методистов, пя-
тидесятников и др. называют «оцерковленными»
сектами, а часто и просто: церковь баптистов, адвен-
тистов и т. д.

Поэтому еще раз подчеркиваем, что деление на
церкви и секты в протестантизме условно.

Протестантизм возник в результате Реформации —
величайшего религиозного общественного движе-
ния, которое тесным образом связано и с экономи-
кой, и с политикой.

Реформация

Реформация (латин. «преобразование», «исправ-
ление») — одно из крупнейших событий всемирной
истории. Часто Реформацию понимают как своеоб-
разное общественно-политическое движение, на-
правленное против католической церкви и некото-
рых положений ее учения. Однако Реформация име-
ла гораздо более широкое значение и была важным
событием не только в религиозной, но и в политиче-
ской и культурной жизни.

В XVI веке происходило формирование нацио-
нальных государств, а католическая церковь проти-
вилась этому, так как была явлением наднациональ-
ным. Национальные государства, естественно, стре-
мились к созданию национальных церквей, что было
нежелательно для Рима. Развивавшиеся промышлен-
ность и торговля не хотели мириться с оттоком из
страны больших средств, которые забирала католи-
ческая церковь. Это затрагивало все слои населения.
Поэтому движение Реформации было очень слож-
ным по своему социальному составу. Оно было на-

правлено не только против католической церкви, но
и против феодализма, который тормозил развитие
новых капиталистических отношений. Католицизм
же защищал феодальные порядки, опирался на них.

Реформация имела свой взгляд и на развитие
культуры, и на отдельную личность. Общий лозунг о
свободе личности уже витал в воздухе. Это была эпо-
ха Возрождения, когда гуманисты срывали покров
святости со многих неблаговидных деяний католи-
ческой церкви (обмирщения, роскоши, продажи ин-
дульгенций, инквизиции), которые все дальше уво-
дили ее от идеалов раннехристианской апостоль-
ской церкви.

Реформация охватила большинство стран Запад-
ной и Центральной Европы. В узком смысле под Ре-
формацией понимают проведение религиозных
преобразований в духе протестантизма.

Родиной Реформации не случайно оказалась Гер-
мания. Формально Германия входила в «Священную
Римскую империю» и составляла ее ядро, но факти-
чески представляла собой простое объединение
(конгломерат) княжеств, городов, владений импера-
тора (имперские лены). Католическая церковь чув-
ствовала себя превосходно в раздробленной стране,
постоянно увеличивала поборы и вызывала естест-
венное недовольство всех слоев населения.

Реформация проходила бурно, растянулась на де-
сятилетия и не избежала религиозных войн.

Мартин Лютер. Реформация началась, казалось
бы, совершенно мирным поступком профессора
Виттенбергского университета (Германия) Мартина
Лютера (1483—1546). 31 октября 1517 года он при-
бил к дверям местной церкви (чтобы лучше было
видно) 9 5  т е з и с о в,  которые намеревался обсу-
дить на диспуте со студентами и богословами. В со-
держании тезисов не было ничего нового: все о жиз-
ни и проблемах церкви. Особое внимание Лютер
уделил продаже индульгенций — грамот об отпуще-
нии любых грехов. В торговле ими Лютер обвинял
исключительно продавцов этого особого товара, но
ни в коем случае не папу римского. Тезисы были
сдержанными.

Каково же было удивление тридцатитрехлетнего
монаха-августинца, доктора богословия Мартина Лю-
тера, когда он узнал, что тезисы, написанные на латы-
ни и предназначавшиеся для ученых занятий, в две
недели разнеслись по всей Германии. Их перевели на
немецкий язык, старательно переписывали, перепеча-
тывали и распространяли. Поистине Лютер сказал о
том, что беспокоило каждого верующего. Гнет рим-
ской церкви был невыносим. Она владела огромными
площадями земли, осуществляла бесконечные побо-
ры, оправдывала существующий строй. Каждый веру-
ющий видел в переустройстве католической церкви
свой интерес: светским властям хотелось поживиться
за счет церковных земель, разорившимся рыцарям —
тоже, бюргеры (нарождающаяся буржуазия) были
против чрезмерно дорогой церкви — их устраивала
церковь дешевая и простая. Крестьяне страдали от
гнета феодалов, которых поддерживала католическая
церковь. Да и сама церковь была крупным феодалом.
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Лютер, сам того не ожидая, нанес католической
церкви сильнейший удар. По образному выражению
Фридриха Энгельса, тезисы Лютера были ударом
молнии в бочку пороха.

Интересно, что задолго до Лютера с подобными
мыслями публично выступали английский богослов
Джон Уиклиф (Виклиф) и Ян Гус. Гус поплатился за
выступление жизнью, а его мысли и смерть вско-
лыхнули тогда только Чехию. Потребовалось еще
сто лет, чтобы ситуация созрела и общество отозва-
лось взрывом негодования, вооруженными выступ-
лениями и в конце концов появлением новой ветви
христианства во многих странах.

Родина Лютера — небольшой немецкий городок
Эйслебен. Отец — крестьянин, рудокоп, а затем со-
владелец плавилен и меднорудных разработок. По-
рядки в семье были строгими. Детям прививали ува-
жительное отношение к религии, церкви, нелегкому
повседневному труду. Отцу мечталось увидеть Мар-
тина доктором права, и сын был с этим согласен. В
22 года он окончил Эрфуртский университет со сте-
пенью магистра «свободных искусств» и собирался
продолжить образование, но драматический случай
резко изменил судьбу молодого человека. Однажды
в пути его застала страшная гроза. Молния ударила
где-то совсем рядом, повергнув Мартина на землю.
Страх перед грозной силой природы оказался на-

столько велик, что Лютер дал обет: если останется
жив, станет монахом. Обет свой он выполнил и вме-
сто изучения права стал монахом-августинцем. На
такое резкое изменение его судьбы, безусловно, по-
влиял не только случай, но и религиозные взгляды
общества и серьезные раздумья самого Мартина о
твердости веры. Теперь Лютер изучал богословие. В
1507 году он был рукоположен в священники и от-
служил свою первую мессу. В 1512 году (в 29 лет) он
получил степень доктора богословия и стал профес-
сором библеистики в Виттенбергском университете.
Эту должность он занимал до конца жизни.

Выступление 31 октября 1517 года не прошло для
Лютера бесследно. Друзья разделяли взгляды про-
фессора и радовались начавшемуся движению. Аль-
брехт Дюрер восхищался Лютером и прислал ему в
подарок несколько своих гравюр. А папа пригласил
«еретика», который высказывал «ложные» мысли, в
Рим. Но Лютер не поехал. Он хорошо помнил пе-
чальное дело Яна Гуса, взгляды которого разделял.
Лютер принял участие в диспуте в Лейпциге, где от-
стаивал свои взгляды на недопустимость продажи
индульгенций, оправдывал учение Яна Гуса и Джона
Уиклифа, утверждал, что только вера человека дает
ему «спасительную благодать». За эти «крамольные»
утверждения папа специальной буллой отлучил Лю-
тера от церкви. Все взгляды Лютера были прокляты,
а труды подлежали сожжению и забвению. Наказа-
ние было самым страшным для верующего, но Лю-
тер воспринял его по-своему. В холодный декабрь-
ский день 1520 года недалеко от ворот Виттенберга,
на пустыре, на глазах у студентов он бросил в огонь
папскую буллу об отлучении. Неслыханный посту-
пок! Но Лютер отлученным от церкви себя не счи-
тал. Он не выступал против Бога, свято верил в Не-
го, но не верил, что кто-то может отлучить человека
от Христа. Лютер выступал против порядков католи-
ческой церкви, а следовательно, и против папы.

Крамольные взгляды и неслыханный поступок
Лютера было решено обсудить на заседании рейхс-
тага218 в Вормсе (апрель 1521 года). По настоянию
папы римского там должен был решиться вопрос о
дальнейшей судьбе Лютера, от церкви уже отлучен-
ного. Папская булла предписывала сжечь неугомон-
ного еретика. 

Что могло ожидать Лютера на этом заседании?
Правда, представленные там немецкие князья не все
были на стороне папы. Были среди них и сторонни-
ки Лютера.

Друзья советовали не ехать в Вормс. Все помни-
ли вызов Яна Гуса на Констанцский собор, который
закончился трагическим костром. Но Лютер ре-
шил: ехать необходимо. Он публично будет отстаи-
вать свои взгляды, доказывать, что они основаны на
Священном Писании и ничего крамольного не со-
держат.
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218 Рейхстаг (нем.) — в данном случае орган сословного
представительства при германском императоре «Священной
римской империи», существовавший с XII века. Назывался
также имперским сеймом.



Дорога в Вормс запом-
нилась на всю жизнь. Не
только тревожным пред-
чувствием, но и триум-
фальными встречами его
убогой тележки. Народ от-
крыто приветствовал сво-
его героя.

На заседании рейхстага
Лютер вел себя очень поч-
тительно и опустился пе-
ред императором на коле-
ни. Он был готов к спору,
ожидал его, поэтому очень
удивился, когда ему предъ-
явили двадцать книг и
спросили, его ли эти кни-
ги. Если да, то не считает
ли он возможным отречь-
ся от всего, что в них изло-
жено? Лютер ответил, что
ему нужно подумать.

На следующий день уча-
стники заседания услыша-
ли от доктора Мартина
следующее: «Если я не бу-
ду убежден свидетельства-
ми Писания и ясными до-
водами разума — ибо я не
верю ни папе, ни соборам,
поскольку очевидно, что
зачастую они ошибались и
противоречили сами се-
бе, — то, говоря словами
Писания, я восхищен в мо-
ей совести и уловлен в сло-
во Божье... Поэтому я не
могу и не хочу ни от чего отрекаться, ибо неправомер-
но и неправедно делать что-либо против совести. На
том стою и не могу иначе. Помоги мне Бог!»

Итак, Лютер ни от чего не отрекся. Решением им-
перского сейма (рейхстага) Лютер и его сторонники
подвергались государственной опале, т. е. фактичес-
ки должны были быть казнены. После Вормса дру-
жественные Лютеру немецкие князья «похищают»
его и укрывают в одном из отдаленных замков. В за-
творничестве он шаг за шагом разрабатывает свое
учение и занимается переводом Библии на немец-
кий язык. Лютер убежден, что католическая церковь
должна быть переустроена. Ее огромные богатства
нажиты не по Писанию. К концу Средневековья ка-
толическая церковь владела в Западной Европе од-
ной третью обрабатываемой земли.

Как же предполагал Лютер переустроить католи-
ческую церковь, которая складывалась веками?

Основа протестантизма (лютеранства). Взгляды
Лютера составили основу протестантизма в целом и
лютеранства в частности. Обратим внимание только
на самое главное.

Прежде всего источником вероучения признава-
лось только Священное Писание (Библия). В Священ-

ном Писании черпались ответы на все главные вопро-
сы веры (Апокалипсис не признавался). Источником
вероучения не считалось Священное Предание — по-
становления соборов, послания пап и т. д. Таким об-
разом, источники вероучения по сравнению с католи-
цизмом и православием сокращались.

Изучение Священного Писания (особенно Нового
Завета) и его пропаганда было первейшей обязанно-
стью верующего. Каждый имел право самостоятель-
но толковать Библию. (Различные ее толкования и
явились одной из причин появления множества на-
правлений в протестантизме.) Авторитет Библии
выше всех церковных постановлений. Вера должна
быть очищена от «людских выдумок».

Вопрос о спасении — одна из главных проблем ве-
рующего человека — решался теперь совершенно не
так, как в католической церкви. Спасения человек до-
стигает сам, через личную веру, т. е. непосредствен-
ную «с в я з ь  с  Б о г о м».  Посредничества церкви
и духовенства при этом не нужно. Позднее взгляд на
этот вопрос изменился. Вопрос о спасении оформил-
ся в принцип «оправдания верой», в искупительную
жертву Христа и по воле Бога. Лютеранство (и проте-
стантизм) отказывалось от сложнейшей иерархии
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католической церкви и от папы римского как ее гла-
вы. Лютер утверждал, что только Бог может даровать
спасение человеку. Папа — не Бог, а обыкновенный
человек и никаких преимуществ иметь не должен. 

Лютер выдвинул принцип «священства всех веру-
ющих». Верующий человек священен, и, следова-
тельно, каждый человек мог быть своего рода свя-
щеннослужителем, если знал Библию и умел ее тол-
ковать. Этот принцип возвышал роль каждого веру-
ющего.

Верующие объединяются в общины, которыми
руководит пастор219. Протестантское духовенство не
признало целибат, т. е. безбрачие.

Церковь в протестантизме сохранялась, но внут-
реннее убранство и даже архитектура храма были уп-
рощены. Иногда протестантская церковь не очень от-
личалась от обычного дома. Сохранились своеобраз-
ный алтарь, крест, орган, религиозная живопись. Как
правило, отсутствуют иконы, статуи, святые мощи. 

Протестанты не поклоняются святым, ангелам, ар-
хангелам. Не признают чистилище, но верят, что
рай и ад существуют. Богослужение проводится на
родном языке (не на латыни) и состоит из пропове-
ди, совместной молитвы и пения гимнов. Из семи

христианских таинств протестанты сохранили толь-
ко два: крещение и причащение. 

Протестанты, как и католики, признают «филиок-
ве» («и от Сына»), т. е. то, что Святой Дух исходит не
только от Бога Отца, но и от Бога Сына.

Монастырей у протестантов нет.
Это главные особенности протестантизма, зало-

женные в XVI веке, на основе которых складывалась
новая ветвь христианства. Со временем кое-что из-
менилось, появились новые отличия, а некоторые
сгладились.

Крестьянская война в Германии (1524—1525). То-
мас Мюнцер. Реформация не избежала войн. Слож-
ным был социальный состав участников этого про-
цесса: крестьяне и горожане, князья и императоры.
Каждая социальная группа преследовала свои цели.
Разразившиеся войны проходили под знаменами ре-
лигии и потому получили название религиозных.

Крестьянская война в Германии 1524—1525 годов
соединила недовольство католической церковью с
ненавистью к феодальному гнету. Переплетаясь, они
все крепче затягивали узел противоречий.

Крестьянскую войну в Германии возглавил Томас
Мюнцер (1490—1525). Последние десять лет жизни
из тридцати пяти, которые отпустила ему судьба, он
отдал борьбе за народную Реформацию — своеоб-
разное религиозно-революционное движение в Гер-
мании. Мюнцер возглавил простой народ — кресть-
ян и бедные городские слои, которые боролись за со-
циальное равенство.

Выходец из семьи уважаемого мастера — умельца
чеканить монету, Томас Мюнцер в двадцать лет был
помощником священника, учителем приходской
школы. Его уважали за образованность и любовь к
наукам. Маленький городок Штольберг — родина
Мюнцера — живописно раскинулся между величе-
ственными горами Гарца и бесконечными далями
плодородной равнины. Монетный двор, где работал
отец, принадлежал монастырю. Аббатиса любезно
разрешала Томасу пользоваться богатой монастыр-
ской библиотекой. В семнадцать лет он записался в
Лейпцигский университет, где изучал философию,
теологию и медицину. Его познания в медицине бы-
ли настолько велики, что люди часто обращались за
советом к нему, а не к лекарям.

Мюнцер очень любил ходить по стране, знако-
миться с людьми, их жизнью, их проблемами. С до-
рожным мешком за плечами, в котором были раз-
личные выписки из книг и черновики, он приходил
в дом к рудокопу и крестьянину, беседовал у костров
с ландскнехтами220, и нигде не был лишним. Мюн-
цер всегда помогал людям, чем мог: лечил, писал не-
грамотным письма, просто помогал по хозяйству.
Это было смыслом его жизни.

Странствия и беседы с людьми, как прекрасно ил-
люстрированная книга, рассказывали о положении в
стране, где господа предавались разгулу, носились за
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219 Пастор (латин. букв. «пастырь», т. е. пастух) — служи-
тель церкви в протестантизме, отрицающем институт свя-
щенства.

220 Ландскнехт (нем.) — в Западной Европе XV—XVII веков
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дичью, травили посевы и только и думали о том, как
увеличить барщину и всех превратить в крепост-
ных. Питание крестьян отвратительно, они часто
грызут кору или добавляют в муку простую траву.
Мужик должен содержать и императора, и князя, и
духовенство, и дворянство. Почти все леса захваче-
ны монастырями и замками. Князья сидят в своих
замках за толстыми стенами и враждуют между со-
бой. Страна раздроблена.

Степени магистра свободных искусств и бакалав-
ра теологии Мюнцер получил легко. Глубиной по-
знаний он поражал профессоров Лейпцига, Франк-
фурта-на-Одере, Майнца. Прекрасно зная латынь,
греческий и древнееврейский, читал и восхищался
произведениями современников. Ульрих фон Гут-
тен, нищий рыцарь и крупный поэт, в своих стихах
и памфлетах обличал пороки духовенства. «Письма
темных людей»221, написанные гуманистами Эрфур-
та, высмеивали невежественных богословов, выдаю-
щих себя за знатоков поэзии. За разврат и глупость
их называли «темными людьми». Томас любил про-
изведения Эразма Роттердамского, который верил в
обновление христианства и которого называли «све-
точем вселенной» и «отцом науки». Эразм не призы-
вал к крайностям, но пороки католический церкви
высмеивал умно и метко.

Тезисы Лютера вызвали у Мюнцера восторг. Он
приветствует выступление профессора, называет его
своим учителем и другом. Томас участвует в борьбе
(пока словесной) между сторонниками Лютера (пре-
зрительно названными еретиками-лютеранами) и
сторонниками папы (папистами). Мюнцер-богослов
мучительно ищет ответ на вопрос: как бороться с ти-
ранами, с несправедливостью? В проповедях (а То-
мас все время служит проповедником в разных горо-
дах Германии) он разоблачает католических священ-
ников и монахов. Много времени Мюнцер проводит
в кварталах бедняков, трущобах, помогает больным,
учит, что Христос — в каждом человеке. Настоящая
вера — это внутренняя сила человека. Кто ищет
правду, не должен бояться страданий. Его проповеди
собирают толпы народа.

Люди внимательно слушали членов одной из пер-
вых протестантских сект — анабаптистов.

Анабаптисты
Родиной этого сложного явления в протестантизме 20—30-х

годов XVI века в Европе был город Цвиккау в Германии. (Есть
и другая точка зрения, которая утверждает, что анабаптизм
зародился в Швейцарии.) Секта анабаптистов до наших дней
не сохранилась, но их идеи встречаются во многих направле-
ниях протестантизма.

Слово «анабаптисты» (от греч. «вновь погружаю», «вновь
крещу») переводили как «перекрещенцы» — так называли
анабаптистов их враги. Сами же себя они называли «Христо-
выми братьями» и считали, что крестить младенца бессмыс-
ленно: он не может принять слово Божье сознательно. Значит,
крестить нужно взрослого человека. Крещенным в младенче-
стве следовало принять крещение повторно, в сознательном
возрасте, т. е. перекреститься (отсюда название секты).

Взгляды анабаптистов на организацию будущего общества
были очень серьезными. Они считали, что люди не должны
делиться на богатых и бедных. Богатство нужно разделить по
Евангелию. Перед Богом все люди равны, поэтому не должно
быть ни имущественного, ни гражданского неравенства.

Анабаптисты отрицали частную собственность, зависи-
мость человека от человека, требовали для людей неограни-
ченной свободы. Они утверждали, что любая зависимость
противна божественному Откровению, а порядки не должны
противоречить Божьим заповедям. Анабаптисты выступали
против феодальных порядков, привилегий церкви. Они от-
вергали всякое духовенство. Считали, что пользование землей
должно быть уравнительным или коллективным, мечтали об
установлении Царства Божьего на земле. Они предсказывали
и установление свободы совести, т. е. каждый сможет испове-
довать любую религию. Анабаптисты верили в силу человека
и считали, что он может изменить свою нравственность. Для
этого он должен заниматься нравственным самоусовершенст-
вованием и соблюдать строгую моральную дисциплину.

Своеобразным было отношение анабаптистов к государст-
ву. Они отвергали присягу, суд, военную службу, повинове-
ние правительству.

Анабаптисты не были едины. Так называемые мирные,
или пассивные, анабаптисты терпеливо ждали второго при-
шествия Христа, а активные, или революционные, считали,
что «вера без дел мертва», и с оружием в руках боролись про-
тив нечестивых. Анабаптисты составляли основную часть по-
встанцев Крестьянской войны в Германии, революции в Ни-
дерландах, крестьянских волнений в Швейцарии.

Взгляды анабаптистов были очень опасны для господ, для
существующего строя вообще. Их страшно преследовали,
уничтожали. Вильгельм Баварский заявлял: «Кто отречет-
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ся — будет обезглавлен, кто не отречется — будет сожжен».
Преследовали анабаптистов и католическая, и протестант-
ская церковь. Анабаптисты бежали в Голландию, Англию, Че-
хию, Моравию. Позднее многие из них переселились в Север-
ную Америку. В анабаптизме зрели зерна будущих протес-
тантских сект — баптистов, квакеров, антитринитариев, мен-
нонитов и др.

Мюнцер разделял взгляды анабаптистов. Посте-
пенно он начинает понимать, что для настоящей
борьбы с несправедливостью, нищетой, неравенст-
вом нужно организованное выступление народа. Он
делится своими мыслями с Лютером и получает в
ответ призыв к умеренности. Лютер не одобряет на-
сильственных действий. Он очень резко критикует
Рим за жадность и разорение Германии, за нищенст-
во и т. д. Но он против выступлений народа. Если
поднимется чернь, несдобровать не только прислуж-
никам Рима. Так появилась первая трещина в отно-
шениях Лютера и Мюнцера.

Мюнцер понимает Реформацию как великую
борьбу народа за освобождение от любого гнета. Но
выступление необходимо подготовить, для чего нуж-
на организация. В городе Цвиккау создается «Союз
избранных». Он быстро растет и ширится, распрост-
раняется в других городах Германии. Томас Мюнцер
убежден, что его действия не противоречат Еванге-
лию, ибо он не отрицает и мирного пути разреше-
ния конфликта. Мюнцер мечтает об обществе без бо-
гатых и бедных. Власть должна принадлежать наро-
ду. Свою программу он и его последователи назвали
«Статейным письмом» (составлена зимой 1524—
1525 годов). В ней речь шла не только о крестьянах.

Весь простой люд был задавлен нищетой, налогами,
унижениями. Мюнцер мечтал о «христианском объ-
единении», чтобы освободиться от угнетения с Бо-
жьей помощью. Сделать это возможно мирным пу-
тем, но лишь в том случае, если господа согласятся с
принципом общей пользы и подчинятся народу. Гос-
пода могут быть приняты в «христианское объеди-
нение», если попросят об этом или согласятся пере-
селиться в обычные дома, добровольно отступятся
от своих владений и будут честно служить народу.
Таким образом, господ больше не будет. «Статейное
письмо» было известно во всей Германии.

Грозные события Крестьянской войны начались
выступлениями в разных концах страны.

В феврале 1525 года за оружие взялись крестьяне
Верхней Швабии (на юго-западе Германии). Они гро-
мили монастыри, разрушали замки. Разработали
так называемые «12 статей», которые явно опира-
лись на «Статейное письмо». Это была своеобразная
программа крестьян, в которой очень ясно видно
стремление переустроить свою жизнь на основании
христианской веры. Крестьяне настаивали на праве
выбирать себе пастырей (пасторов), обязывались
платить «большую десятину» (с зерна), которая шла
на содержание священника, на помощь бедным и
другие нужды общины, но отказывались от «малой
десятины» — с плодов, овощей, скота. Они считали,
что крепостное состояние противоречит Священно-
му Писанию и должно быть отменено. Крестьяне
должны иметь право охотиться, ловить рыбу, поль-
зоваться лесами, которые незаконно присвоили гос-
пода. Барщинные работы должны быть только по до-
говору, а не по принуждению господина. Земельный
налог должен быть справедливым. Штрафы надле-
жит взимать по писаным законам, а не по произво-
лу. Захваченные господами луга и пашни нужно воз-
вратить общине. Посмертный побор — отменить.

«12 статей» мигом разнеслись по стране. Крестья-
нам они были близки и желанны. Высказался по
ним и Лютер. Он написал «Призыв к миру на осно-
ве 12 статей». Суть этого призыва в названии. Лютер
писал, что нельзя идти наперекор Писанию и не под-
чиняться властям. Нельзя смешивать мирское царст-
во с небесным. Мирское царство не может существо-
вать без неравенства: одни должны быть свободны-
ми, другие — подчиненными и т. д. Мятеж Лютер не
одобрял.

Крестьяне Верхней Швабии ждали обещанного
им обсуждения «12 статей». Их отряд стоял под
Лейпгеймом.

Интересные события развернулись в городе Мюль-
хаузене, где в это время находился Томас Мюнцер.

В марте 1525 года горожане (в основном бедные)
избрали Вечный совет, сместив магистрат. В вернос-
ти Вечному совету клялись не только свободные го-
рожане (так полагалось всегда), но и слуги, которые
никогда не имели права голоса. Вечный совет умело
управлял делами. Продовольствия было достаточно.
Католическое богослужение было упразднено. Цен-
ности церквей и монастырей — дорогое облачение
священников, бархат, шелк, жемчуг, оклады икон —
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были проданы с публичного торга, а средства сданы
в казну. На средства, вырученные от продажи иму-
щества Тевтонского ордена, все нуждающиеся окре-
стные крестьяне были обеспечены ячменем и овсом.

Реформация и борьба за социальные права шли
рядом. Однако восставшие действовали стихийно.
Крестьянские отряды занимали города, уничтожали
монастыри, жгли поместья. От необученных, плохо
вооруженных крестьян часто пускались в бегство да-
же рыцари. Договориться с господами не удавалось.
Ответом были обман, насмешка и угрозы. Напрасно
крестьяне Верхней Швабии ждали обсуждения с гос-
подами «12 статей». Полководец Швабского союза
Георг Трухзес в начале апреля 1525 года обманул
крестьян и разгромил их отряд.

К Мюнцеру в Мюльхаузен отовсюду шли послан-
цы восставших за советом и помощью. Жители
Франкенхаузена просили о подмоге. 

Лютер оценивает ситуацию в своем новом памф-
лете «Против разбойных и грабительских шаек кре-
стьян». Он пишет: «Пусть, кто может, душит и колет,
тайно или открыто, и помнит, что нет ничего более
ядовитого, вредного, бесовского, чем мятежник...»
«Как осла нужно бить, так простой народ можно
только насилием держать в послушании». Выступле-
ние Лютера оттолкнуло от него простой люд.

10 мая 1525 года Мюнцер выступает в поход на
помощь Франкенхаузену. Его отряд насчитывает
всего 300 человек. Белое знамя с радугой надежды
зовет смельчаков вперед. Мюнцер спешит. У стен
Франкенхаузена собрались тысячи. Люди наивно
верят, что господа пойдут на переговоры и все мож-
но будет решить мирным путем. Действительно,
граф Мансфельдский предложил переговоры, но на
них не явился: просил перенести на два дня — явно
тянул время.

Мюнцер собирает сходку. Хочет убедить крестьян
в том, что господа выигрывают время, чтобы со-
брать побольше сил и закупить порох. Он зовет к
Франкенхаузену отряды из других городов, но они
не приходят. Крестьяне боятся покидать свои дома и
семьи, не хотят отрываться от родных мест. Эта не-
решительность очень огорчала Мюнцера. Он пони-
мал, что только общее выступление может что-либо
изменить в бесправной жизни угнетенных.

Князья торопились расправиться с отрядами кре-
стьян до подхода подкрепления. Началась атака от-
борнейших рейтар222, но крестьяне отбили ее, и рей-
тары вернулись ни с чем.

Первый успех ободрил Мюнцера. Крестьяне нача-
ли укреплять позиции, строить «вагенбург» — ук-
репление из составленных вместе возов. Столетием
ранее так воевали гуситы и добивались успеха. Од-
нако в лагере крестьян не было единства. Особенно
громко зазвучали голоса противников военных дей-
ствий, когда стало известно, что дворяне получили
солидное подкрепление. Крестьяне говорили, что
они ищут христианской справедливости и доводить

дело до сражения нельзя. Послали князьям письмо:
«Мы исповедуем Иисуса Христа, — говорилось в
письме, которое крестьяне послали противнику. Мы
здесь не для того, чтобы причинить кому-либо зло, а
чтобы добиться божьей справедливости. Мы здесь и
не для кровопролития... Этого должен каждый дер-
жаться».

Ответ дворян был не таким миролюбивым. Они пи-
сали, что пришли покарать крестьян, но обещали им
пощаду на следующих условиях: крестьяне немедлен-
но складывают оружие и выдают живым «лжепро-
рока» Томаса Мюнцера и всех его единомышлен-
ников.

Ответ господ возмутил мятежников. Мюнцер же
сказал, что он готов пожертвовать жизнью, если кре-
стьяне считают, что нужно сдаться без сражения.
Однако он хочет доказать свою правоту в открытом
и мирном споре с дворянами. Вновь поскакали кре-
стьянские гонцы в господский лагерь. Они везли
слова своего вождя о том, что крестьяне согласны
выдать Мюнцера, но пусть им сначала докажут, что
он лжепророк.

Ответ господ был прежним. Доказывать они ниче-
го не будут. На размышление — три часа.

Гнев и возмущение людей выдавали их решение:
сраженья не миновать! Тысячная толпа обступила
Мюнцера и с воодушевлением слушала его слова о
великом перевороте, когда власть у господ будет от-
нята и все на земле станет общим. Наступило состо-
яние особой торжественности, и кто-то затянул пса-
лом, переведенный Томасом Мюнцером на немец-
кий язык. Тысячи голосов его подхватили.

И тут раздались пушечные выстрелы. Ядра рва-
лись среди толпы людей, которые поверили госпо-
дам и обсуждали свои проблемы в обещанные три
часа. А ведь прошли считанные минуты! Крестьян в
очередной раз подло обманули. Началось общее смя-
тение. Ни о каком сражении говорить не приходи-
лось. Неприятельская конница рубила, колола,
уничтожала бегущих, обезумевших от страха людей.
Великая бойня 15 мая 1525 года под Франкенхаузе-
ном унесла 4—5 тысяч жизней.

Был захвачен и Томас Мюнцер. Его долго пытали
и 27 мая 1525 года казнили. Отрубленную голову То-
маса Мюнцера насадили на шест и водрузили у
Мюльхаузена (именно здесь был избран Вечный со-
вет). И сегодня город Мюльхаузен в Тюрингии хра-
нит память об отважном вожде Крестьянской войны,
возглавившем первое выступление бедняцких масс в
Германии. Памятник Томасу Мюнцеру стоит у арки
главной сторожевой башни, охраняющей вход в
средневековые кварталы. В руках Мюнцера книга —
как будто он и сегодня учит справедливости, равен-
ству, презрению ко всякому угнетению. Каждую вес-
ну жители Мюльхаузена устраивают праздничное
карнавальное шествие. Участники идут в платьях и
костюмах эпохи Томаса Мюнцера. К памятнику ло-
жатся скромные полевые цветы.

После казни Томаса Мюнцера Крестьянская война
продолжалась. Это были разрозненные выступления
по всей Германии. Их подавляли постепенно, рас-
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правлялись жестоко, пленных не брали. Дольше
всех сопротивлялись крестьяне в альпийских зем-
лях. Более ста тысяч крестьян были уничтожены.
Многие бежали в Швейцарию, Венгрию и даже в
Турцию. Рыцари грабили села. Чтобы остаться в жи-
вых, крестьянам нужно было явиться с повинной.

Крестьянская война в Германии потерпела пора-
жение, и после нее усилилось угнетение крестьян,
укрепилась власть князей и феодальная раздроблен-
ность Германии.

Однако Реформация продолжалась. Разрушались
монастыри, бывшие католические священники от-
вергали целибат и заводили семьи, и т. д.

В 1529 году движение против католической церк-
ви получает  новое название — п р о т е с т а н -
т и з м.

26 апреля 1529 года в германском городе Шпейе-
ре состоялось очередное заседание германского
рейхстага, которое должно было запретить Реформа-
цию, сдержать распространение нового религиозно-
го учения. Большинство князей — участников рейх-
стага — выступали за это. Среди меньшинства были
и князья, и представители городов. Меньшинство
составило документ — «протестацию» (протест), в
котором излагало свои взгляды на Реформацию. От-
сюда и появилось слово «протестантизм», и протес-
тантами стали называть всех, кто отвергал католиче-
ство. Внимание на протестантов был вынужден об-
ратить и император Карл V. Дело в том, что в реше-
нии вопроса о подавлении Реформации требовался
консенсус (единогласие) — таков был закон. Но еди-
ногласия не было.

В 1530 году император решил созвать очередной
рейхстаг в Аугсбурге, на котором предполагал за-
няться улаживанием религиозных раздоров. С этой
целью протестантские богословы (Мартин Лютер,
Филипп Меланхтон и др.) должны были изложить
основы своего вероучения (исповедания). Так появи-
лось «Аугсбургское исповедание», составленное в ос-
новном Меланхтоном. Оно состоит из 28 статей и
кратко излагает основные положения лютеранства.
«Аугсбургское исповедание» — первый официаль-
ный документ лютеран. К нему была написана «Апо-
логия» (т. е. толкование), комментирующая сам до-
кумент. Эти два документа до сих пор являются сим-
волическими книгами лютеран, а всего их пять. Тре-
тью из них — «Шмалькальденские артикулы» (арти-
кулы — статьи) Лютер составил в ожидании Вселен-
ского собора, на котором должны были состояться
прения с католиками. В «Шмалькальденских арти-
кулах» изложено руководство к прениям. Четвертая
книга — это катехизисы Лютера: большой для учи-
телей и пасторов (1528) и малый — для широких
слоев народа (1529). Гораздо позже, в 1580 году, бы-
ла составлена «Формула согласия», или «Конкор-
дия». Ее целью было прекратить распри между раз-
личными направлениями лютеранства, которые по-
явились после смерти Лютера.

Аугсбургский религиозный мир. Только в 1555
году на рейхстаге в Аугсбурге был заключен Аугс-
бургский религиозный мир, который положил ко-

нец религиозным войнам в Германии и закрепил ряд
важнейших положений Реформации. Только теперь
лютеранство было признано официально. Князья
получили право сами решать вопросы вероиспове-
дания в своих землях. Подданные должны были под-
чиняться принципу «чья страна, того и вера». Кто же
не хотел принимать веру князя (нонконформисты),
имел право на переселение.

Лютеранство получило официальное признание и
право стать государственной религией. Была укреп-
лена светская власть над церковью — как в протес-
тантских княжествах, так и в католических церко-
вью управлял князь. Секуляризация (передача свет-
ской власти) церковного имущества укрепила свет-
скую власть в государстве.

Постепенно утверждаясь, Реформация отбирала
верующих у католической церкви. Раздробленность
Германии в XVI веке способствовала тому, что часть
страны осталась католической, а часть стала люте-
ранской.

Роль Лютера в Реформации. Имя Лютера получи-
ла самая многочисленная ветвь протестантов —
л ю т е р а н е.  Лютер разработал основы этого ве-
роучения, перевел Библию на немецкий язык, напи-
сал многочисленные толкования книг Священного
Писания, составлял проповеди, наставления свя-
щенникам для проповеди. Он издал формулы ли-
турги и разных обрядов, составил книгу богослужеб-
ных песнопений.

Лютер — выдающийся деятель культуры Герма-
нии, утвердивший общенациональный немецкий
язык. Он реформатор образования, стремившийся
ввести в учебный процесс дисциплины, которые
обогащают человека полезными знаниями. Много
сделал он и для развития духовной музыки. Люте-
ровский хорал написан по мотивам 46-го псалма, а
его религиозные песни основаны на фольклоре.

В своих действиях, взглядах, выступлениях Лютер
не всегда был последователен, особенно в период
Крестьянской войны. В начале своей деятельности
он звал к открытому выступлению, а затем резко из-
менил свое мнение. Отношения с крестьянами у не-
го постепенно ухудшились, зато улучшились отно-
шения с князьями-протестантами. Лютер признавал
их светскими епископами на своей территории, т. е.
главами местной церкви. Разделяла взгляды Лютера
и нарождающаяся буржуазия.

Взгляды Лютера разошлись и с гуманистами, хотя
в начале деятельности он был с ними. Произошел
разрыв с Эразмом Роттердамским, который всегда
выступал за свободу воли и против учения о предо-
пределении. Лютер ответил на эти взгляды Эразма
книгой «О рабстве воли». Человеческую волю он
сравнивал с вьючным животным, которое может
оседлать как Бог, так и дьявол, но которое само не
может выбирать ездока. Лютер считал, что все про-
исходит от Бога. Значит, воля человека не свободна
и полностью зависит от предопределения, которое
предназначил ей Бог. Лютер отрицал и античное по-
нимание добродетели, полагая, что оно происходит
от славолюбия и потому является величайшим гре-
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хом перед Богом; отвергал он «слепого язычника
Аристотеля». 

Лютер очень много писал. Его сочинения издава-
лись много раз. Первое издание вышло в Виттенбер-
ге в 1539—1558 годах.

У Лютера была большая семья. Он женился в 1525
году на бывшей монахине Катарине фон Бора. Этот
его шаг поначалу вызвал множество нареканий —
ведь Мартин был монахом-августинцем. Однако по-
сле отлучения он сложил с себя монашеский чин, а
целибат, принятый католической церковью, не при-
знавал. Дом Лютеров был гостеприимным, сердеч-
ным и открытым. За большим обеденным столом со-
биралось много друзей и звучали интересные «за-
стольные речи» хозяина. В них было столько народ-
ной мудрости и задора, что друзья записали их и
издали. Лютер охотно помогал всем приходившим к
нему. Посещал больных, даже тех, кто болел зараз-
нейшей болезнью — чумой.

Лютеранство — достойный памятник Лютеру, а в
Вормсе стоит специальный памятник Реформации.
В его ансамбль входит и статуя Мартина Лютера, на
пьедестале которой начертаны его слова: «На том
стою и не могу иначе; да поможет мне Господь,
аминь!»

Лютеранство в наши дни. Века почти не измени-
ли основу лютеранства. Обычное название лютеран-
ских церквей — евангелическо-лютеранские. Храм
лютеран имеет вид упрощенного католического хра-
ма. В наши дни есть храмы (кирки, кирхи), похожие
на концертные залы.

Лютеране — самая многочисленная разновид-
ность протестантизма. Каждый третий протестант и
каждый десятый христианин — лютеранин. По
очень приблизительным подсчетам, лютеран в мире
около 75 миллионов человек (в 68 странах мира),
что составляет треть всех протестантов. Больше все-
го лютеран в Германии — около 37 миллионов чело-
век, в США — 9 миллионов.

В скандинавских странах — Швеции, Дании, Нор-
вегии, Финляндии, а также в Исландии — лютеран-
ские церкви государственные. В скандинавских
странах более 90 % всех верующих — лютеране.

Очень интересна деятельность Шведской церкви —
так официально называется евангелическо-лютеран-
ская церковь Швеции. Эта деятельность делится на
обязательную (отправление богослужений, соверше-
ние обрядов крещения, венчания, похорон, ведение
актов гражданского состояния) и добровольную
(миссионерство, социальная работа).

Добровольная деятельность Шведской церкви
очень многообразна, и часто трудно разделить, где
она обязательная, а где добровольная. С 1963 года
каждый приход обязан работать с детьми, молоде-
жью, ухаживать за больными и престарелыми (рань-
ше эта работа была добровольной). Шведская цер-
ковь на добровольных началах руководит воскрес-
ными школами, музыкальными и хоровыми коллек-
тивами, кружками шитья, различными молодежны-
ми и детскими организациями. Проводятся вечера
прихода, вечера родителей, дни стариков и т. д. Без

внимания не остается ни одна возрастная группа.
Для дошкольников устраиваются детские сады, для
школьников и молодежи — спортивные мероприя-
тия. Создаются различные клубы — фото, музыки,
спорта и др. Есть клубы для безработных, которые
открыты целый день. Вообще безработным церковь
уделяет особое внимание. Есть летние лагеря для
безработной молодежи. В некоторых приходах спе-
циальный куратор помогает безработным преодоле-
вать депрессию.

Летом в кемпингах, где люди отдыхают, работает
так называемая «церковь свободного времени», или
«летняя церковь». Установлены контакты с туристи-
ческими фирмами, чтобы определить, где постро-
ить церковное здание и сколько подготовить свя-
щенников.

Часто церковь работает вместе с профсоюзами.
Такой разнообразной деятельностью занимаются и
миряне, и даже атеисты (работают проповедниками,
руководителями кружков и т. д.), но руководит этим
Шведская церковь.

Огромные изменения, происходящие в жизни все-
го мира, и отток верующих подталкивают церковь к
поиску новых методов работы, которые могут при-
влечь прихожан. 

Изменяется и архитектура храма, и его интерьер.
Часто кафедра находится в центре зала, который
очень напоминает концертный. Осовременена музы-
ка песнопений. В Шведской церкви появилась жен-
щина-пастор, и теперь четверть всех священников
там — женщины.

Кроме Шведской церкви, в государстве действуют
свободные церкви (баптистов, методистов и др.).
Эти церкви тоже протестантские. Есть в Швеции
также католические и православные храмы, а также
церкви некоторых других вероисповеданий. Все ре-
лигии в этой стране мирно сосуществуют.

Деятельность евангелическо-лютеранских церк-
вей в других скандинавских странах в основных
чертах похожа на деятельность Шведской церкви.
Лютеранские церкви имеются в Чехии, Словакии,
Венгрии, Эстонии, Латвии и других странах.

Для лютеранских церквей, как и других протес-
тантских направлений, характерно стремление к
преодолению разобщенности. В 1947 году была со-
здана Всемирная лютеранская федерация. Лютеран-
ские церкви входят во Всемирный совет церквей
(создан в 1948 году), участвуют в экуменическом
движении.

Реформация в Швейцарии. 
Кальвинизм

Рядом с Германией (юго-западнее нее) в живопис-
нейшем уголке Европы уютно расположилось ска-
зочно красивое небольшое государство — Швейца-
рия. Своеобразное государственное устройство поз-
воляло кантонам (составляющим частям этой стра-
ны) жить относительно самостоятельной жизнью.

Швейцария (Швейцарская Конфедерация) начала
создаваться в конце XIII века. Лесные кантоны за-
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ключили между собой «вечный союз», который и за-
ложил основу Швейцарского Союза. Конфедерация
постепенно росла за счет вступления новых — го-
родских кантонов, в которых развивались ремесла и
торговля, укреплялись капиталистические отноше-
ния231. В XVI веке все государство было объединено
одной католической религией и господством Рим-
ско-католической церкви.

Причины Реформации в Швейцарии были в ос-
новном те же, что и в других государствах, а ее ход —
своеобразным. Именно в Швейцарии родился проте-
стантизм в форме кальвинизма.

Ульрих Цвингли. Имя вождя и идеолога Реформа-
ции в Швейцарии Ульриха Цвингли (1484—1531) —
одного из образованнейших гуманистов своего вре-
мени — вошло в историю протестантизма. Он ро-
дился в зажиточной крестьянской семье в Вильдхау-
зе (Восточная Швейцарии), получил серьезное обра-
зование в Венском и Базельском университетах.
Имел степени магистра философии и магистра ис-

кусств, занимался богословием, усердно изучал
древнееврейский и греческий языки. Привлекатель-
ными для Цвингли были взгляды Эразма Роттердам-
ского, сочинения которого он изучал. Под влиянием
этого писателя-гуманиста молодой швейцарец на-
чал серьезно изучать Библию (особенно Новый За-
вет) и труды Отцов церкви. В 22 года (1506 год)
Цвингли был посвящен в сан священника и начал
служение в городе Гларусе.

Недовольство католической церковью было оди-
наковым в разных странах. Уже в первые годы служ-
бы Ульрих Цвингли выступает против культа святых
и обета безбрачия духовенства. В Эйнзидельнском
монастыре он объявляет свободными от этого обета
монахинь.

Очень тяжело переживал Цвингли существовав-
шее в Швейцарии наемничество: кантоны поставля-
ли на службу иностранным государствам швейцар-
ские военные отряды, которые славились своей хра-
бростью. Торговлю человеческими жизнями Цвинг-
ли очень близко наблюдал в течение трех лет, когда
служил полковым священником и сопровождал от-
ряд швейцарцев в итальянских походах.

Настоящая Реформация в Швейцарии начинается
с 1518 года, когда Цвингли пригласили в Цюрих на
должность священника местного собора. В Цюрихе,
на немецкоязычном северо-востоке страны, нача-
лось серьезное переустройство швейцарской като-
лической церкви.

Интересно, что в Германии и Швейцарии Рефор-
мация началась почти одновременно, Лютер и
Цвингли были ровесниками, но каждый пришел к
необходимости переустройства католической церк-
ви своим путем.

Первым делом Цвингли в Цюрихе было усиление
авторитета Священного Писания. Заметим, что во
всех своих делах он опирался на городской совет (се-
нат), который издавал специальные решения по про-
ведению Реформации. Лютер же опирался на кня-
зей. Сенат Цюриха принимает и публикует декрет,
который предписывает всем священникам кантона
объяснять народу Новый Завет без расхождений с
его текстом. Цвингли выступает и против индуль-
генций, он не одобряет посты, и начинаются массо-
вые их нарушения верующими. Это встревожило
церковные власти. Городской магистрат решает про-
вести диспут между Цвингли и представителями ка-
толической церкви. Для диспута Цвингли готовит
специальные тезисы (67), в которых излагает свой
взгляд на необходимость изменений в католицизме.
Это были знакомые нам вопросы о спасении верой,
о ненужности посредников между Богом и челове-
ком (т. е. о второстепенной роли клира), о призна-
нии мессы лишь символом искупительной жертвы
Христа. Это был протест против постов, целибата,
монашества, церковного учения о чистилище, ин-
дульгенций.

Как видим, взгляды Лютера и Цвингли по вопро-
сам преобразования католической церкви были поч-
ти одинаковы. Отличий было немного, но они до-
вольно существенны. Цвингли считал истинным
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223 Сегодня в Швейцарии насчитывается 22 кантона, в ко-
торых проживают четыре этнические общности: германо-
швейцарцы (4,3 миллиона человек), франко-швейцарцы
(1,3 миллиона), итало-швейцарцы (около 200 тысяч), реторо-
манцы (около 50 тысяч). Государственные языки — немец-
кий, французский, итальянский.



лишь то, что подтверждается Священным Писанием.
Лютер же считал истиной то, что не противоречит
Писанию. Эти взгляды реформаторов отражались и в
культе. Цвинглианский культ гораздо проще люте-
ранского. Как и гуманисты, Цвингли признавал бо-
лее широкие права за человеческим разумом.

Расходились реформаторы церкви в вопросах уп-
равления церковью. Лютер считал, что церковь
должна подчиняться княжеским консисториям и
канцеляриям. Цвингли признавал принцип общин-
ного самоуправления в церкви: община имеет такие
же права, как и папа римский в католицизме; общи-
на даже может смещать светскую (выборную)
власть, если ее требования противоречат Богу. Боль-
шое место в общине отводилось мирянам.

Таким было вкратце содержание тезисов Цвингли
и некоторое отличие его взглядов от взглядов Лютера.

Диспут между Цвингли и представителями католи-
ческой церкви закончился его убедительной победой.
Совет Цюриха признал это и выбрал протестантизм.
Теперь Реформация в Цюрихе проводилась не просто
с ведома городского совета, а с его помощью. Посте-
пенно из церквей изгоняются музыка и живопись, за-
крываются монастыри. В них открывают школы,
больницы, приюты. Имущество монастырей секуля-
ризируется и передается в фонд образования и благо-
творительности. Католическая месса отменяется, зато
регулярно проводятся беседы на библейские темы. Бо-
гослужение упрощено и проводится на немецком язы-
ке вместо латыни. Отменено и безбрачие духовенства.

Вскоре к Цюриху присоединяются еще три швей-
царских кантона. Остальные кантоны реформиро-
вать католическую церковь не собирались. К велико-
му сожалению, как одни, так и другие кантоны истин-
ность своих взглядов стремились доказать войной.
Цвингли тоже считал, что вооруженной борьбы меж-
ду католиками и протестантами не избежать. Он гово-
рил, что следует бить самому, если не хочешь быть
битым. В 1531 году в Швейцарии вспыхнула междо-
усобная война, в которой цюрихцы были разбиты на-
голову, а сам Цвингли погиб. Ему было 47 лет.

В конце XVI века цвинглианство в протестантском
движении Швейцарии вылилось в кальвинизм.

В Цюрихе около главной церкви города, в которой
до конца своих дней служил Ульрих Цвингли, стоит
его огромная статуя. В одной ее руке — Библия, в
другой —  опущенный меч: войны не нужны.

Жан Кальвин. Швейцарская Реформация получи-
ла продолжение в Женеве. Духовная жизнь в этом
красивейшем городе Швейцарии бурлила и не тер-
пела старых порядков католической церкви. В XVI
веке в Женеве быстро развивался капитализм. Мест-
ное бюргерство было заинтересовано в накоплении
капитала. Богатая и расточительная католическая
церковь раздражала, и ее феодальные порядки не ус-
траивали многих.

Идеи Реформации пришли в Женеву из Цюриха.
Это было цвинглианство, которое отстаивало себя в
ожесточенной борьбе с католической церковью. Не-
обходимы были серьезные проповедники, чтобы от-
стоять идеи Реформации и в Женеве.

В 1536 году в этом городе на короткое время оста-
новился Жан Кальви′ н и получил приглашение вы-
ступить с богословскими лекциями. Скоро он зани-
мает видное место среди проповедников Женевы. За
плечами 27-летнего богослова было уже достаточно
опыта и знаний, чтобы не только читать проповеди,
но и фактически возглавить здесь Реформацию, ко-
торая к тому времени приобрела характер широко-
го международного движения.

Жан Кальвин (Ковен) (1509—1564) родился на се-
вере Франции (город Нуайон) в зажиточной буржу-
азной семье. Образование получил в лучших учеб-
ных заведениях Парижа и Орлеана, где изучал тео-
логию, искусство, право. Разделял идеи христиан-
ского гуманизма. Поразительна была его способ-
ность полемиста, умеющего мыслить и делать выво-
ды, безупречные по своей логике. Его живой интерес
к политике, законодательству, администрированию
обеспечивал ему лидерство и уважение.

К протестантизму Кальвин пришел к 1533 году,
из-за чего и вынужден был покинуть Париж: во
Франции протестантов не жаловали.

Главное свое сочинение «Наставление в христиан-
ской вере» Кальвин опубликовал в Базеле в 1536 го-
ду, а затем добавлял и совершенствовал его вплоть
до 1559 года. Книга из шести глав содержала основы
теории, получившей название «кальвинизм». Эту
книгу называют также и энциклопедией протестан-
тизма.

Именно в таком человеке, каким был Жан Каль-
вин, нуждалась Женева в 30-х годах XVI века. Рас-
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при, которые происходили между сторонниками
цвинглианства и католицизма, мешали спокойному
развитию города. Кальвин составляет проект цер-
ковного устройства и предлагает его на рассмотре-
ние городским властям. Главное в этом проекте сле-
дующее: основой церкви должна быть правильная
вера ее членов и нравственная чистота общины.
Чтобы добиться этого, нужно проверить религиоз-
ные убеждения граждан. Граждане должны предъя-
вить подробную формулу исповедания за своей под-
писью и дать присягу. Несогласные исключались из
церкви. За частной жизнью граждан устанавливался
надзор. Недостойные члены общины отлучались от
церкви. Удивительно, но городские власти приняли
этот строгий проект, а вот привести к присяге всех
граждан не удалось. Против Кальвина сложилась се-
рьезная оппозиция, и ему пришлось бежать из Же-
невы (1568 год).

Прошло три года. Для Кальвина они были насы-
щены активной работой в Страсбурге, в общине
французских эмигрантов. В этой общине Кальвин
утвердил свою строгую нравственную дисциплину.
А из Женевы начиная с 1540 года к нему шли на-
стойчивые предложения вернуться. Оппозиция
Кальвину потерпела поражение, а его сторонники
были согласны на любые условия.

В 1541 году Женева встретила Кальвина с боль-
шим почетом. В этом городе Кальвин проживет до
конца своих дней и создаст церковь и уклад жизни,
которые будут одних удивлять, а других восхищать.
Основанное Кальвином направление протестантиз-
ма назовут к а л ь в и н и з м о м  (или реформатст-
вом). Кальвинизм в наши дни существует не только
в Швейцарии, но и во многих других странах.

Встав во главе Реформации в Швейцарии, Каль-
вин создает в Женеве довольно мрачное теократиче-
ское государство, во главе которого фактически сто-
ит церковная консистория224, а точнее, он сам (его
иногда даже называют «женевским папой»). Теперь
Кальвину никто не мешает осуществить свой про-
ект: достижение правильной веры и нравственной
чистоты. За жизнью горожан неусыпно следит поли-
ция нравов. Посещение богослужений строго обяза-
тельно. Громкий смех запрещен. Нельзя петь свет-
ские песни, танцевать, играть в карты, носить свет-
лые костюмы, модные прически. Для детей разрабо-
тан специальный катехизис. За непочтение к роди-
телям — наказание. Не допускались любые излише-
ства. Группа кожевенников была приговорена к трем
дням тюрьмы за обжорство: они съели по три дюжи-
ны пирожков. Контролировался ввоз и издание книг,
имена новорожденных. Труд и религия были содер-
жанием жизни. Шесть дней в неделю следовало тру-
диться, а воскресенье посвятить религии.

Кальвин признавал суровые наказания, вплоть до
отлучения. (Протестантизм отказался от подобной
суровости, так как опасался возвращения церковной

тирании.) Признавал Кальвин и смертную казнь.
Так, некоего гравера сожгли за то, что он сделал
ошибку в изложении молитвы «Отче наш». За бого-
хульство тоже полагалась смертная казнь. Это напо-
минало инквизицию.

Католические праздники отменялись, а католики
должны были покинуть Женеву.

Женевцы разделяли взгляды Кальвина и выполня-
ли требования новой церкви. Со временем сложился
определенный тип кальвиниста, о котором образно
написал историк В. Ф. Поршнев: «Кальвинизм со-
здал новый тип людей, сыгравших огромную роль в
экономическом перевороте и в капиталистических
бурях начала капиталистической эры. Эти люди, от-
личающиеся от окружающих темной простой одеж-
дой, коротко остриженными волосами, суровой и
постной внешностью, неразговорчивостью, враж-
дебные всем удовольствиям и всем искусствам, веч-
но с молитвой, псалмом или текстом Писания на ус-
тах, повсюду несли фанатическую уверенность в
правоте своего дела и колоссально концентрирован-
ную энергию, подстегиваемую сознанием греховно-
сти каждого часа, проведенного без пользы и трудов
во славу Божию».

Кальвин разработал учение об а б с о л ю т н о м
п р е д о п р е д е л е н и и.  Это один из труднейших
вопросов религиозной философии, которым ранее
занимались блаженный Августин (V век) и немец-
кий монах Готшальк (IX век). Идея предопределения
(латин. predistinatio — предвижу, предусматриваю)
основана на признании всемогущества Бога и бесси-
лия человека. Что предопределено человеку после
смерти — спасение, т. е. вечное блаженство в раю,
или погибель — вечные муки в аду? Этот важней-
ший вопрос для верующего человека Кальвин ре-
шал очень жестко. Его учение об абсолютном предо-
пределении заключалось в следующем.

Непознаваемая божественная воля разделила всех
людей на избранных и осужденных. Избранные (та-
ких меньшинство) после смерти будут спасены, от-
верженные же обречены на вечные муки. Христос
искупил грехи не всех людей, а только тех, кого  пре-
допределил к спасению. Сам человек не знает, к ка-
кой из названных групп он принадлежит. Судьба его
после смерти — тайна Бога. Земная жизнь ничего из-
менить не может: ни вера, ни «добрые дела». Но, тем
не менее, человек должен придерживаться аскетиз-
ма, тем самым доказывая свою внутреннюю религи-
озность, а не внешнее благочестие. Внутренняя ре-
лигиозность доказывалась отношением к труду.
Только успех в делах может служить некоторым зна-
ком избранности человека. Трудолюбие вознаграж-
далось богатством, бездеятельность, наоборот, осуж-
далась. Таким образом, богатство поощрялось и
представлялось как Божий дар и свидетельство из-
бранности. Богатство обязательно следовало пускать
в оборот, а тратить его на личные нужды считалось
грехом. Трудовая деятельность объявлялась формой
служения Богу, религиозным призванием человека.

Учение Кальвина об абсолютном предопределе-
нии как нельзя лучше поощряло развитие капитали-
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стических отношений периода первоначального на-
копления капитала. В нем можно было найти и объ-
яснение процветания одних людей и неудач других.
В то же время учение поощряло трудолюбие, высо-
кую нравственность, порядок, дисциплину. Никто
не знал своего предопределения, значит, стремиться
к нему, а следовательно, к нравственным ценностям
мог каждый.

В то же время следует отметить, что суровое уче-
ние Кальвина об абсолютном предопределении раз-
деляли даже не все кальвинисты.

Кальвин создал в Женеве н о в у ю  ц е р к о в ь  —
простую, дешевую, с демократичной организацией.
Формировалась она снизу вверх. Община верующих
избирала пастора (здесь: служителя церкви) и пре-
свитера (руководителя общины) из мирян. Таким
образом, роль мирян повышалась. Независимые
друг от друга самоуправляющиеся общины — кон-
грегации (латин. congregatio — соединение, союз) ве-
рующих управлялись консисториями, в которые
входили пастор, диакон и пресвитер (старейшина).
Вышестоящим органом был синод, который изби-
рался на той же демократической основе.

Светская власть выполняла предписания церкви,
была ее защитой и материальной опорой. Только в
этом случае церковь признавала светскую власть за-
конной.

Протестантские церкви в Европе создавались в
ожесточенной борьбе с католицизмом. В 1545 году
католическая церковь собрала специальный Три-
дентский собор (1545—1563), который определил
свое мнение о нарождавшемся протестантизме. За
18 лет работы собора были приняты документы,
осуждающие учение протестантов и предающие его
анафеме (проклятию). Собор подтвердил все догма-
ты католической церкви. Служение в церкви, как и
прежде, должно было проходить на латыни.

Решениями Тридентского собора папство упрочи-
ло свое положение, католицизм укрепился. Огром-
ную роль в отстаивании католицизма сыграл специ-
ально созданный орден иезуитов.

В годы работы Тридентского собора Кальвин ут-
верждал протестантизм в Женеве. Методы были раз-
личные, в том числе и совершенно недемократич-
ные. Пожалуй, самой неприглядной страницей дея-
тельности Кальвина в Женеве было сожжение Миге-
ля Сервета (1509/11—1553) из Наварры. Испанский
мыслитель, теолог, естествоиспытатель, практикую-
щий врач был знаменитым антитринитарием225, т. е.
критиком догмата христианской церкви о Троице.
Вклад Сервета в теорию медицины трудно переоце-
нить. Он первый описал малый круг кровообраще-
ния и оказался предшественником Уильяма Гар-

вея226. Сервет указал на то, что кровь, выходя из
сердца, совершает «длинный и удивительный путь»
вокруг всего тела.

Свои теологические взгляды ученый не скрывал,
опубликовав несколько книг («Об ошибках Трои-
цы», «О Троице»). Однако сомнения по одному из
главнейших догматов христианства не допускались
ни одной из христианских церквей. Поэтому Серве-
ту приходилось все время избегать преследований и
искать пристанища в разных странах Европы. Ин-
квизиция охотилась за ним постоянно.

С Кальвином Сервет был знаком, переписывался,
делился своими взглядами, не соглашался с ним по
многим вопросам. Он был против догмата об абсо-
лютном предопределении и как гуманист настаивал
на свободной воле человека как средстве обретения
спасения. Он резко осуждал и католическую, и про-
тестантскую церковь за применение насилия, отстаи-
вал принцип веротерпимости.

Сервет не был атеистом. Он выступал за свобод-
ное исследование законов природы, но утверждал,
что «...даже сокровища естественных наук таятся в
Христе».

В Женеве в 1553 году Сервет оказался проездом,
по пути в Италию. Кальвин встретил его на богослу-
жении, узнал и донес городскому совету. Ученого
арестовали и отдали под суд. Кальвин выступал на
суде как следователь, свидетель и обвинитель. Он
обвинял Сервета во многих грехах, в том числе и в
принадлежности к анабаптизму. (Секта анабаптис-
тов подвергалась гонениям за революционное отно-
шение к общественному строю.) Сервет защищался
как мог и напоминал, что древняя христианская
церковь только изгоняла еретиков. Однако суд при-
говорил его к сожжению. 27 октября 1553 года Ми-
гель Сервет, который до конца остался верен своему
учению, был сожжен на костре.

Этот позорный костер вызвал в протестантском ми-
ре резкое осуждение. Такое бесчеловечное обращение
с заблуждающимся было сочтено непозволительным.
Многие высказались за полную терпимость в вопро-
сах веры и против применения к еретикам светских
принудительных мер (так было и в инквизиции).

Кальвин, оправдываясь, написал в свою защиту
трактат, в котором возвращался к средневековой
точке зрения на религиозные заблуждения. В реше-
нии этого вопроса Кальвина поддержали некоторые
протестантские вожди.

За прошедшие три с половиной столетия многое
изменилось в этом мире. С 1903 года на месте казни
Мигеля Сервета возвышается памятник ему, а посту-
пок Кальвина кальвинисты объявили «ошибкой ве-
ка». Казнь Сервета показала, что протестантизм по-
рывал с идеями гуманистов, оправдывал кровь в
борьбе за веру.

В 1555 году в Женеве были еще казнены против-
ники системы Кальвина. Многим удалось бежать. Те-
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225 Движение антитринитариев, или унитариев, возникло
во II—III веках, признавалось христианской «ересью», жесто-
ко наказывалось. Антитринитарии (греч. + латин. «против
Троицы») отвергали догмат о божественной Троице и едино-
сущности трех ипостасей Бога (Бога Отца, Бога Сына, Бога
Духа Святого). Движение возродилось в эпоху Реформации.
Существует и сегодня. Последователи антитринитариев в ос-
новном проживают в США и Великобритании.

226 Уильям Гарвей (1578—1657) — английский врач и уче-
ный (физиолог и эмбриолог), создатель учения о кровообра-
щении, вызвавшего ожесточенные нападки духовенства.



перь противников Кальвина — «женевского папы» —
в городе не было. Кальвин занимал в Женевской ре-
спублике очень влиятельное положение. Его обшир-
ные познания, административный талант, умение
владеть словом и пером, ученый и богословский ав-
торитет, многочисленные знакомства в Швейцарии,
Германии, Франции делали его неоценимым сотруд-
ником и советником правительства во многих делах
республики — и внутренних, и внешних. За Жене-
вой постепенно укрепляется репутация «святого го-
рода». Она становится духовным центром и оплотом
европейской Реформации. 

В 1559 году в Женеве по инициативе Кальвина Же-
невский коллеж был преобразован в академию, ко-
торая готовила образованное протестантское духо-
венство. Слушатели съезжались туда со всех концов
Европы.

Кальвин установил тесную связь с протестантски-
ми деятелями во Франции, Англии, Шотландии, Ни-
дерландах, Германии, Польше, посылал туда свои
наставления и доверенных людей. Это было очень
важно, поскольку лютеранство к середине XVI века
по существу прекратило борьбу с католицизмом.
Кальвин писал королям Швеции и Дании. Таким об-
разом, деятельность реформатора носила и между-
народный характер. Женева становится убежищем
для беглецов-протестантов из католических стран.

Кальвин много писал, откликаясь на все крупные
события, связанные с европейской Реформацией, в
том числе и на решения Тридентского собора. Он
прожил всего 55 лет, ибо не отличался крепким здо-
ровьем, к тому же много и тяжело трудился. Более
двадцати лет читал он богословские лекции, ком-
ментировал отдельные книги Библии, вел большую
организаторскую работу, создавал новую церковь.

Далеко не всем нравились заведенные им поряд-
ки, но кальвинизм существует и в наши дни.

Распространение кальвинизма. Кальвинизм во
Франции. Протестантизм (в форме кальвинизма) во
Франции прошел путь, исполненный драматизма.

Кружок ученых богословов, которые считали, что
католическую церковь необходимо реформировать,
появился в Париже еще до выступления Лютера.
Очень большое влияние на развитие протестантиз-
ма во Франции оказал Жан Кальвин. В конце 50-х го-
дов XVI века здесь насчитывалось более двух тысяч
кальвинистских общин (юг и юго-запад Франции).
Французских кальвинистов называли гугенотами
(это название дали им католики, а объяснения этого
слова нет).

История движения гугенотов отмечена религиоз-
ными войнами с католиками, в которых участвова-
ли короли, духовенство, дворянство и третье сосло-
вие227. Печально известная Варфоломеевская ночь
тоже связана с этими событиями. 24 августа 1572 го-

да во Франции традиционно отмечался день святого
Варфоломея228. К этому дню в Париж съехалось мно-
го дворян-гугенотов на свадьбу Генриха Бурбона, ко-
роля Наварры (гугенота, будущего короля Франции
Генриха IV). Он венчался с сестрой французского ко-
роля Маргаритой Валуа. Массовое избиение гугено-
тов католиками организовала мать короля Екатери-
на Медичи. Убийства гугенотов прокатились почти
по всей стране. За несколько дней погибло около 30
тысяч человек. Поэтому Варфоломеевскую ночь
иногда называют Парижской кровавой свадьбой.

Однако подавить протестантское движение не уда-
лось. Религиозные войны продолжались. Иногда гу-
геноты добивались успеха. Им удалось на время со-
здать протестантскую, независимую от центральной
королевской власти конфедерацию.

Религиозные права протестанты завоевывали по-
степенно. В 1598 году специальный Нантский эдикт
разрешил существование протестантизма во Фран-
ции, причем не только отправление протестантского
культа, но и участие гугенотов в государственных де-
лах. Гугенотам было оставлено 200 крепостей и ук-
репленных замков, главными из которых были Ла-
Рошель, Сомюр, Монтобан. Их гарнизоны содержа-
лись за счет короля.

Нантский эдикт прекратил религиозный войны
во Франции, но не надолго. Кардинал Ришелье в
1649 году аннулировал военные статьи эдикта, а в
1685 году эдикт был полностью отменен Людови-
ком XIV. Начались преследования протестантов.
Сотням тысяч гугенотов пришлось покинуть Фран-
цию. Так французские кальвинисты-гугеноты оказа-
лись в Швейцарии, Нидерландах, Англии, Герма-
нии, Швеции, Дании, Америке и даже в России. Ты-
сячи гугенотов вернулись в католицизм.

Только в 1787 году королевский декрет провозгла-
сил веротерпимость во Франции (Людовик XVI), а в
1789 году Великая французская революция устано-
вила религиозную свободу.

Кальвинистские церкви во Франции существуют
и в настоящее время, хотя большинство верующих в
стране по-прежнему католики.

Кальвинизм в Нидерландах. В Нидерландах каль-
винизм начал распространяться во второй половине
XVI века. Борьба с католической церковью тесней-
шим образом переплеталась с национально-освобо-
дительной борьбой против господства католической
Испании229. Кальвинизм утвердился в основном на
севере страны, который освободился от иноземного
гнета на несколько десятков лет раньше юга. В наши
дни верующих-кальвинистов и верующих-католи-
ков в Нидерландах примерно поровну (соответст-
венно около 32 и 39 процентов).

Кальвинизм в Шотландии. В Шотландии кальви-
низм побеждает в 50-х годах XVI века. Здесь его на-
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227 Третье сословие — податное население Франции XV—
ХVIII веков (купцы, ремесленники, крестьяне, позднее также
буржуа и рабочие), называлось третьим в отличие от первых
двух — духовенства и дворянства, которые не облагались по-
датями.

228 Варфоломей — один из апостолов Христа.
229 Нидерланды (неофициальное название — Голландия) до

начала XVII века находились под властью абсолютистской
Испании. Север освободился в 60-е годы XVI века, юг — в на-
чале XVII века.



зывают п р е с в и т е р и а н с т в о230. С 1560 года
пресвитерианство становится государственной ре-
лигией Шотландии, а верховная власть папы рим-
ского упраздняется.

Огромная заслуга в установлении пресвитериан-
ства в Шотландии принадлежит Джону Ноксу (1505
или ок. 1514—1572). Идеолог и вождь Реформации в
Шотландии, он был близким другом и последовате-
лем Ж. Кальвина.

Ныне пресвитерианская церковь Шотландии на-
считывает примерно 1,3 миллиона верующих (из 3,6
миллиона взрослых шотландцев). 

Кальвинизм в наши дни. Кальвинистские церкви
есть во многих странах мира. Кальвинизм — одно из
основных течений Реформации. Как и лютеранство,
он отрицает главенство римского папы, иерархичес-
кое строение церкви, а единственным источником
вероучения и авторитетом признает Священное Пи-
сание. Созданная в XVI веке структура кальвинист-
ских церквей в общих чертах сохраняется и в наши
дни. Отношения со светской властью тоже в основ-
ном прежние: она должна защищать церковь и вы-
полнять ее предписания.

Нравственные принципы кальвинизма суровы и
просты (см. выше). Кальвинизм существует в трех
формах: р е ф о р м а т с т в а,  п р е с в и т е р и -
а н с т в а  и  к о н г р е г а ц и о н а л и з м а.  Эти
формы очень мало отличается друг от друга. Разным
является их происхождение. Реформатство зароди-
лось в континентальной Европе, пресвитерианство —
в Шотландии и Англии. В конгрегационализме (воз-
ник в Англии) каждая община более автономна. Все
основные положения кальвинизма во всех кальви-
нистских церквах одинаковы. Реформатов часто на-
зывают кальвинистами, что в сущности соответству-
ет действительности.

В XVI—XVII веках кальвинизм стал идеологией
первых буржуазных революций в Европе (Нидер-
ланды, Великобритания). После смерти Кальвина
его учение несколько меняется — становится более
умеренным и во многом сближается с лютеранст-
вом. Например, реформатские церкви в Америке
допускают литургию.

Кальвинизм — религия преуспевающего буржуа.
Исповедующие его очень активны, их успех — в де-
лах. Они считают, что призваны Богом к спасению.

Более века кальвинизм официально не призна-
вался. Только в 1648 году Вестфальский мирный
договор231 признал принцип веротерпимости. С
этого времени кальвинизм (реформатство) стано-
вится официальной церковью наряду с католичес-
кой и лютеранской. Это решение относилось к Гер-

мании, но постепенно распространилось на всю
Европу.

В середине XIX века в Нидерландах, Швейцарии,
Франции, Шотландии сложились ряд свободных
церквей, которые как бы возвращались к первона-
чальному кальвинизму, т. е. были более строги к со-
блюдению религиозно-нравственных принципов. В
наши дни наиболее сильные кальвинистские церк-
ви существуют в Нидерландах, США, Германии,
Франции, Шотландии, ЮАР. Небольшие реформат-
ские конгрегации (в протестантизме — форма орга-
низации и самоуправления общин и сект) есть в
Бельгии, Греции, Испании, Португалии, скандинав-
ских странах и некоторых странах Латинской Аме-
рики и Азии.

Интересно сближение лютеранских и реформат-
ских церквей. Такие церкви — евангелическо-ре-
форматские — есть в Германии, Венгрии, Украине
(Закарпатье), Литве и в некоторых других странах.

Кальвинизм явился фундаментом для многих про-
тестантских сект.

По приблизительным подсчетам, в мире около
40 миллионов последователей кальвинизма. Каль-
винисты создали Всемирный альянс реформат-
ских церквей (штаб-квартира в Женеве, Швейца-
рия). Он выступает за сотрудничество всех рефор-
матских церквей, принимает участие в экумениче-
ском движении.

Англиканство

Совершенно своеобразную форму приняла Ре-
формация в Англии. Ее результатом стало создание
англиканской церкви — одной из основных в про-
тестантизме (наряду с лютеранской и кальвинист-
ской).

Островная Англия давно не ладила с Римом, еще с
XII века. Английских королей возмущали огромные
поборы в папскую казну.

Кроме того, на различные церковные должности
папа присылал своих ставленников, некоторые из
них получали доходы больше королевских. Образ
жизни католического духовенства, его богатство и
привилегии сразу бросались в глаза и постепенно
отдаляли верующих от пастырей. Столичное духо-
венство занималось соколиной и псовой охотой, по-
сещало таверны, охотно содержало наложниц. Осо-
бое возмущение вызывала жизнь монахов. Католи-
ческая церковь того времени не решала в Англии
проблем верующих, пагубно влияла на развитие го-
сударства (отток средств).

Английский парламент выражал недовольство
папством в многочисленных постановлениях (ста-
тутах). Один из статутов отвергал значение интер-
диктов (временное запрещение папой совершать
богослужения и религиозные обряды). Другой не
разрешал духовенству принимать постановления,
неугодные английской короне. Третий предписы-
вал отменить ранее принятые постановления, ес-
ли они унижали достоинство короля, и т. д. В от-
вет на статуты папа отлучает английского короля
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230 Пресвитерианство (от греч. presbyteros — старец, ста-
рейший) основано на демократических принципах организа-
ции и руководства церковью, когда пресвитер (в протестан-
тизме руководитель общины) избирается.

231 Вестфальский мир 1648 года положил конец Тридцати-
летней войне в Европе (1618—1648), которая велась рядом ев-
ропейских государств за территориальные изменения и ре-
лигиозные отношения и усугубила территориальную раз-
дробленность Германии.



Генриха VIII232 от церкви. В свою очередь Генрих
VIII не разрешил папе впредь назначать в Англию
епископов и архиепископов.

Последовало и главное решение парламента. Оно
провозглашало, что король — «единственный выс-
ший глава церкви на земле Англии». Это постанов-
ление называлось «Актом о супрематии»233 (3 ноября
1534 года). «Акт о супрематии» должны были при-
знавать все жители Англии. За непризнание полага-
лась смертная казнь.

Так началась Реформация в Англии. Во главе ме-
стной церкви стоял теперь король, а не папа рим-
ский. Английская церковь (ее стали называть Англи-
канской) стала протестантской и отделилась от Ри-
ма. Платежи в Рим прекратились. Многие десятиле-
тия Рим упорно боролся за возвращение английской
церкви в лоно католицизма, но безуспешно.

Однако в самой английской церкви ничего не из-
менилось. Она оставалась такой же католической,
как и прежде. 

Воспользоваться лютеранством или кальвиниз-
мом англичане не хотели. Они считали, что эти про-
тестантские церкви для них не подходят.

Реформация в Англии началась «сверху», факти-
чески — обнародованием «Акта о супрематии». За-
тем за эту работу взялся Оксфордский университет.
Прежде всего он решил, что Священное Писание не
дает римскому епископу никакой высшей власти
над Англией. Теперь во время богослужения вместо
молитвы за папу начинает звучать молитва об осво-
бождении («освободи нас, Господи, от тирании рим-
ского епископа»). Король сам назначает теперь на
высшие церковные должности; он же получает цер-
ковную подать — десятину. Богослужение в церкви
переводится на английский язык вместо латыни. По-
всюду изучается Библия на английском языке. Анг-
лию называют страной Библии. Первый министр ко-
роля Томас Кромвель распорядился, чтобы в каждой
церкви был экземпляр Библии для чтения прихо-
жан. Закрываются все монастыри, а их земли и иму-
щество переходят в собственность короля и нового
дворянства234. Дело доходит также до сожжения
икон и мощей святых.

Теоретические воззрения англиканской церкви,
которые представляют собой особое сочетание като-
лицизма и протестантизма (лютеранства и кальви-
низма), складывались постепенно.

В 1549 году235 вышла «Книга общественного богослу-
жения» («Книга общих молитв»), до сих пор являюща-

яся служебником Англиканской церкви. Позднее были
утверждены 39 членов (статей)236, которые вместе с
«Книгой общих молитв» составляют основу англикан-
ского вероучения. Эти документы — своеобразное со-
четание положений католицизма, лютеранства и каль-
винизма. Их составители преследовали одну цель —
добиться церковного мира в стране и по возможности
удовлетворить всех верующих. Это было необходимо,
так как между католиками и протестантами шла ожес-
точеннейшая борьба, которая длилась десятилетия.
Англиканская церковь выбрала как бы средний путь
между католицизмом и протестантизмом.

Какие же протестантские идеи позаимствовала Ан-
гликанская церковь и что оставила от католицизма?

Прежде всего она порвала с Римом и отвергла
власть папы. Король (или королева) является главой
церкви, он же назначает архиепископа. Запрещена
продажа индульгенций, отвергается  почитание
икон и мощей. Закрываются все монастыри, а их
земли и имущество конфискуются. Церковь теперь
национальная. Англиканская церковь не признает
чистилище, разделяет учение о спасении личной ве-
рой. А вот протестантское учение о священстве всех
верующих она не приняла.

Порядки Римско-католической церкви сохрани-
лись в Англиканской церкви прежде всего в ее епис-
копальном устройстве — сохранении иерархии,
полном подчинении низшего духовенства высшему
и т. д. Миряне и религиозные общины бесправны.
Сохраняются семь христианских таинств, целибат,
все феодальные привилегии духовенства. Сохраня-
ются и учение о пресуществлении (т. е. догмат о пре-
вращении хлеба и вина в тело и кровь Христа), и
догмат о спасительной силе церкви, а также торже-
ственные богослужения.

Так в англиканстве ужились догматы и порядки
католической и протестантских церквей. Однако
проблема состояла в том, что подобное сочетание
разделяли не все верующие. В первую очередь, были
недовольны последовательные протестанты. Рефор-
мация в Англии, начавшаяся по воле короля, не
удовлетворяла простой народ и нарождающуюся
буржуазию. Им была нужна церковь дешевая, демо-
кратичная, «чистая» от католических порядков.

Пуритане. Реформацию в Англии уcловно делили
на протестантскую (для короля) и католическую (для
народа). Король освободился от власти Рима, получил
все привилегии, которые имел папа. А для народа ос-
тались украшенные, как в католицизме, храмы, вели-
чественные алтари, пышные облачения, смиренные
коленопреклонения, т. е. народная Реформация не
произошла. Именно поэтому в Англии появились
свои кальвинисты — пуритане (от латин. purus — чи-
стый). Они требовали очищения церкви Англии от
остатков католицизма. Церковные и епископские
земли должны быть конфискованы, а церковь стать
дешевой, без колоколов, органов, алтарей, освобо-
диться от королевской опеки. Церковный клир дол-
жен избираться, а аристократические привилегии —
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232 Генрих VIII (1491—1547) — король Англии с 1509 года.
Именно при нем началась Реформация в Англии. Непосред-
ственным поводом для разрыва с Римом послужил развод Ге-
нриха VIII с Екатериной Арагонской и женитьба его на Анне
Болейн (фрейлине королевы).

233 Супрематия (от латин. supremus — высший) — верхо-
венство (в данном случае — короля).

234 Новыми дворянами называли в Англии феодалов, кото-
рые вели хозяйство на капиталистической основе, т. е. ис-
пользовали наемный труд.

235 Королем в это время был Эдуард VI (1547—1553) — сын
Генриха VIII. 236 39 членов (статей) составил архиепископ Паркер.



быть упразднены. Пуритане требовали свободы рели-
гии и отделения церкви от государства. Они выступа-
ли также против многочисленных постов, так как во
время поста снижалась производительность труда.

Пуритане проповедовали общее братство во Хри-
сте и идеи социального равенства. Библию они при-
знавали единым Божьим законом. Именно пуритане
были в XVI веке выразителями несостоявшейся на-
родной Реформации.

Пуритан отличала набожность и ученость, поэто-
му их поддерживали университеты. Их взгляды ока-
зали огромное влияние на английскую культуру и
оставили неизгладимый след в английском нацио-
нальном характере.

«Строгий, важный, остерегающийся болтливости и
легкомыслия, стремящийся к полному самооблада-
нию, воздержанный во всем, ненавидящий роскошь и
лень, — пишут авторы энциклопедии «Христианст-
во», — пуританизм был прямолинеен, жесток и не-
терпим. Он враждебно относился к вере в гуманность
и в разум, признавая Библию единственным Законом
Божиим; он весь был поглощен мыслью о борьбе с Ри-
мом. Образцом для английских пуритан сделалась
церковь, основанная Ноксом в Шотландии».

К 80-м годам XVI века среди пуритан начинают
появляться различные направленя (секты). Прежде
всего это п р е с в и т е р и а н е  и  и н д е п е н -
д е н т ы.

Пресвитериане нам уже известны из истории Ре-
формации в Шотландии. У английских пресвитери-
ан на первом месте также был вопрос о церковном
устройстве. Они настаивали на возвращении к пер-
воначальной христианской церкви и были против-
никами Англиканской церкви — епископальной.
Выступали за выборность клира и самостоятель-
ность церкви, настаивали на том, что церковь долж-
на быть отделена от государства.

Нравственные нормы пресвитериан были очень
строгими. В церкви они не допускали никакого свет-
ского направления (картины, иконы, музыка), высту-
пали против театра, любой фривольной литературы.

Среди английских пресвитериан были зажиточ-
ные горожане, среднее дворянство, отчасти крупная
аристократия.

Индепенденты (англ. independent — независи-
мый) — это часть пуритан, которая наиболее актив-
но боролась за «очищение» англиканской церкви от
епископата, католического вероучения и обряднос-
ти. Они считали, что в делах веры любая по числен-
ности организация должна пользоваться безуслов-
ной свободой. Единой государственной церкви быть
не должно. Духовенство должно жить трудом своих
рук, а не за счет податей, хотя может принимать до-
бровольные приношения прихожан.

Индепенденты были за свободу совести и против
предложенного пресвитерианского церковного уст-
ройства, когда по существу обязательная англикан-
ская церковь заменялась обязательной пресвитери-
анской и считалась божественным установлением.
Именно во взгляде на свободу совести состояла су-
щественная разница между пресвитерианами и ин-

депендентами. Иногда индепендентов называют кон-
грегационалистами (от латин. congregatio — соеди-
нение, связь).

Социальную базу индепендентов составляла сред-
няя и мелкая буржуазия, ремесленники и крестьяне.

В годы английской буржуазной революции XVII ве-
ка пресвитериане и индепенденты сыграли огромную
роль, став грозными политическими силами. Исто-
рия английской революции XVII века неотделима от
истории Реформации в Англии. В конце XVI века пу-
ритан страшно преследовали. В Англии выступления
против Англиканской церкви считались преступле-
нием против верховной власти. Недовольные Англи-
канской церковью подвергались смертной казни, им
вырывали ноздри, отрезали уши и т.д. С начала XVII
века (1605 год) началось изгнание пуритан. Они пере-
селялись в основном в Америку. Так в Америке по-
явились первые пуритане (как правило, индепенден-
ты). Они сыграли большую роль в освоении Нового
Света и создании различных пуританских сект.

*
Томас Мор. Одним из англичан, не признавших

«Акт о супрематии», в результате принятия которого
родилась Англиканская церковь, был Томас Мор
(1478—1535). За непризнание верховенства англий-
ской короны над церковью в Англии грозила смерт-
ная казнь.

Судьба этого замечательного английского писате-
ля, политического деятеля, гуманиста необычна да-
же для такого бурного времени, каким был период
Реформации. Каждому культурному человеку Томас
Мор известен как автор знаменитой «Утопии». Ему
посвятил свою немеркнущую сатиру «Похвала Глу-
пости» Эразм Роттердамский, и писал он ее в госте-
приимном доме своего друга.

Томас Мор не был священнослужителем или изве-
стным теологом, но через четыре столетия после смер-
ти удостоился канонизации католической церквью.

Сложнейшая история Англии XVI столетия — ве-
ка Реформации — трагично отразилась на жизни То-
маса Мора и унесла ее. Остроумнейший, жизнелю-
бивый, он оказался в самом центре политических
событий. Политическая карьера вознесла его на вер-
шину управления государством. Будучи сыном юри-
ста и получив дворянство из рук короля Генри-
ха VIII, Томас Мор вырос от члена парламента до
лорда-канцлера237 Англии. Генрих VIII высоко ценил
его порядочность, незаурядный ум, бескомпромис-
сность при защите прав и привилегий граждан-ре-
месленников. Томасу Мору поручалось исполнение
сложнейших дипломатических поручений. Король
часто советовался с ним.

Круг интересов Мора поистине неограничен.
Еще в юности он знакомится с учеными-гуманиста-
ми из Оксфорда, изучает древние языки, филосо-
фию Платона, искусство, литературу, естествозна-
ние, геометрию, астрономию, юридические науки.
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237 Лорд-канцлер — председатель Палаты лордов — верх-
ней палаты английского парламента.



Однако предпочел литературное творчество. Лите-
ратурное наследие Мора невелико: миниатюрные
комедии, сатиры, эпиграммы, стихотворения, жиз-
неописания, переводы. Тематика произведений в
основном историческая. Интересны названия сти-
хотворений: «О жажде власти», «Воля народа дает
короны и отнимает их» и др. Однако неувядаемую
славу Томасу Мору принесла «Золотая книга, столь
же полезная, как забавная, о наилучшем устройст-
ве государства и о новом острове Утопии», или
кратко: «Утопия».

«Утопия» Томаса Мора
Эта необычная книга, написанная на латинском языке, вы-

шла в свет в 1516 году. В ней автор критикует современное,
далеко не совершенное управление государством и мечтает о
новом обществе, в котором все равны, уважаемы, умны и сча-
стливы. Формой изложения своих мыслей в книге Мор из-
брал рассказ Гитлодея Рафаила — «...близкий по летам к ста-
рости, с опаленным от зноя лицом, отпущенной бородой, с
плащом, небрежно свесившимся с плеча; по наружности и
одежде он показался мне моряком». Гитлодей много путеше-
ствовал, жил во многих странах, однако порядки на острове
Утопия238 поразили его больше всего. Но читатель не сразу
попадает на этот необыкновенный остров.

В первой книге Гитлодей довольно подробно рассказывает
о жизни и порядках в Англии, дает характеристику королям,
упрекает их за недостаточную заботу о своих подданных.
Знать называет трутнями, праздно живущими «...трудами

других, именно — арендаторов своих поместий, которых для
увеличения доходов стрижет до живого мяса».

Мор критикует законы, направленные против согнанных с
земли людей: «Ваши овцы, обычно такие кроткие, довольные
очень немногим, теперь, говорят, стали такими прожорливы-
ми и неукротимыми, что поедают даже людей, разоряют и
опустошают поля, дома и города. Именно во всех тех частях
королевства, где добывается более тонкая и потому более дра-
гоценная шерсть, знатные аристократы и даже некоторые аб-
баты, люди святые, не довольствуются теми ежегодными до-
ходами и процентами, которые обычно нарастали от имений
у их предков; не удовлетворяются тем, что их праздная и рос-
кошная жизнь не приносит никакой пользы обществу, а, по-
жалуй, даже вредит ему. Так вот, в своих имениях они не ос-
тавляют ничего для пашни, отводят все под пастбища, сносят
дома, разрушают города, делают из храмов свиные стойла.
Эти милые люди обращают в пустыню все поселения и каж-
дую пядь возделанной земли, как будто и без того у вас мало
ее теряется под загонами для дичи и зверинцами».

Действительно, в Англии в XVI веке крестьян сгоняли с об-
щинных земель, на которых они веками жили и вели свое не-
хитрое хозяйство. Земля была необходима новым дворянам
под пастбища для овец. Из овечьей шерсти вырабатывали
сукна, спрос на которые резко возрос. Земли, отнятые у кре-
стьян, огораживали (так называемое «огораживание»). Они
становились пастбищами, а крестьяне оставались без земли и
крова. Часть крестьян нанималась на работу к новым дворя-
нам. Большая же часть становилась нищими и бродягами.
Толпами бродили они по дорогам Англии, нарушая покой и
мирную жизнь богатых людей. Избавиться от них решено бы-
ло специальными законами. Лиц, обвиненных в бродяжниче-
стве и в собирании милостыни без разрешения властей, би-
чевали, клеймили, отдавали в рабство (на время, а в случае
побега — пожизненно, при третьей поимке — казнили).
Справедливым было образное выражение Томаса Мора о том,
что мирные и кроткие овцы поели людей.

Замечательно рассуждает автор о роскоши одних и нище-
те других. Он считает, что именно неравенство рождает пре-
ступность.

Очень серьезны мысли Томаса Мора о ценности человече-
ской жизни: «Я считаю, что человеческую жизнь по ее ценно-
сти нельзя уравновесить всеми благами мира». Он высказы-
вается против смертной казни за кражу, а причину преступ-
лений видит в глубоком, унизительном социальном неравен-
стве людей. Вспоминает он и пророка Моисея, который карал
за кражу только денежным штрафом, а не смертью. Мор счи-
тал, что можно наказывать и работой в каменоломнях, он ве-
рил в силу раскаяния.

Крепко достается в «Утопии» бездельникам монахам.
Как видим, Томас Мор, критикуя порядки, не выступает

против монархии. Он верит в умного и доброго государя, ко-
торый должен управлять, имея таких же умных, неподкупных,
добропорядочных советников. Честь и безопасность короля он
видит в благосостоянии народа, а не в его нищете: «И конечно,
допускать, чтобы кто-нибудь один жил среди изобилия удо-
вольствий и наслаждений, а другие повсюду стонали и плака-
ли — это значит быть сторожем не королевства, а тюрьмы».

Причиной всех бед, по Томасу Мору, является частная соб-
ственность: «...где только есть частная собственность, где все
мерят на деньги, там вряд ли когда-либо возможно правиль-
ное и успешное течение государственных дел. <…> Поэтому
я твердо убежден в том, что распределение средств равномер-
ным и справедливым способом и благополучие в ходе люд-
ских дел возможны только с совершенным уничтожением ча-
стной собственности; но если она останется, то у наибольшей
и наилучшей части человечества навсегда останется горькое
и неизбежное бремя скорбей». Правда, частную собствен-
ность можно ограничить законом, однако «подобные законы,
повторяю, могут облегчить и смягчить бедствия точно так
же, как постоянные припарки обычно подкрепляют тело без-
надежного больного».
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238 Утопия (греч. u — не, нет; topos — место) – буквально:
место, которого нет, остров Нигдения.



*
Вторая книга рассказывает об острове Утопия, названном в

честь некоего победоносного Утопа: «На острове пятьдесят че-
тыре города, все обширные и великолепные; язык, нравы, уч-
реждения и законы у них совершенно одинаковые. <…> Ни
у одного города нет желания раздвинуть свои пределы, так
как жители его считают себя скорее земледельцами, чем гос-
подами этих владений. В деревне на всех полях имеются
удобно расположенные дома, снабженные земледельческими
орудиями. В домах этих живут граждане, переселяющиеся
туда по очереди. <…> Когда настанет день уборки урожая, то
филархи (управители) земледельцев сообщают городским
властям, какое количество граждан надо им прислать; так как
эта толпа работников является вовремя к самому сроку, то
они почти в один ясный день справляются со всей уборкой».

Города острова управляются должностными лицами, кото-
рые заботятся о хорошей жизни горожан, не допуская при
этом никакой тирании.

На острове Утопия трудятся все — и мужчины, и женщи-
ны. Одно занятие у них общее — земледелие. Кроме того,
каждый владеет каким-либо ремеслом. Для работы отводится
шесть часов в день, а свободное время в основном посвяща-
ется наукам. Занимаются утопийцы и музыкой и просто пре-
даются беседам. Общение тоже высоко ценится на острове. В
одной из зал родители могут спокойно оставить детей на по-
печение специальных воспитательниц.

Питаются утопийцы все вместе в больших и красивых за-
лах-столовых. На обед и ужин призывают звуки медных труб.
Можно питаться и дома, но прекрасно приготовленная обще-
ственная еда всегда вкуснее домашней, да и сохраняется вре-
мя на ее приготовление. Ни один ужин не проходит без музы-
ки; ни один десерт не лишен сладостей. Они зажигают куре-
ния, распрыскивают духи и вообще делают все, что может со-
здать за едой веселое настроение.

Одеты все одинаково, и одно платье полагается носить два
года. Утопийцы нетребовательны в одежде, и это их вполне
устраивает. Счастье жизни они видят в духовной свободе и
образовании.

Взаимоотношения утопийцев красивы и достойны. Млад-
шие почитают старших, дети — родителей, а жены прислу-
живают мужьям.

Все прекрасно обеспечены. В определенных домах, куда
свозится все необходимое — продукты питания, изделия ре-
месленников и др., можно свободно взять все что нужно.

Здоровье можно поправить в превосходных больницах,
для которых выделяются самые лучшие продукты питания.

В городах острова нет ни одной винной лавки, ни одной
пивной, публичного дома, притона. Вся жизнь проходит на
глазах у всех.

Совершенно своеобразно относятся утопийцы к золоту и
серебру. Они в них не нуждаются, так как торговли на остро-
ве нет. Используются эти драгоценные металлы только для
закупок в других странах. На острове же золото и серебро ис-
пользуются необычно: «Именно утопийцы едят и пьют в ску-
дельных сосудах из глины и стекла, правда, всегда изящных,
но все же дешевых, а из золота и серебра повсюду, не только
в общественных дворцах, но и в частных жилищах, они дела-
ют ночные горшки и всю подобную посуду для самых гряз-
ных надобностей. Сверх того из тех же металлов они выраба-
тывают цепи и массивные кандалы, которыми сковывают ра-
бов. Наконец, у всех опозоривших себя каким-либо преступ-
лением в ушах висят золотые кольца, золото обвивает паль-
цы, шею опоясывает золотая цепь, и, наконец, голова окруже-
на золотым обручем. Таким образом, утопийцы всячески ста-
раются о том, чтобы золото и серебро были у них в позоре».
С драгоценными камнями играют дети, как с ненужными по-
брякушками.

Томас Мор убеждает, что человек ценен сам по себе, неза-
висимо от того, сколько он имеет золота.

Утопийцы умны, красивы, хорошо образованны, физичес-
ки здоровы. И, конечно, счастливы.

Есть на острове и рабы. Ими становятся сограждане за со-
вершение позорного действия: нарушение брачного союза,
своевольное передвижение по острову и т. д.

Законов у утопийцев немного, и они просты и понятны,
чтобы каждый мог в них легко разобраться и строго выпол-
нять.

Соседние народы восхищаются государственным устрой-
ством утопийцев и часто просят у них должностных лиц для
управления своей страной.

О военном деле Мор пишет: «Утопийцы сильно гнушают-
ся войною, как деянием поистине зверским, хотя ни у одной
породы зверей она не употребительна столь часто, как у че-
ловека; вопреки обычаю почти у всех народов, они ничего не
считают в такой степени бесславным, как славу, добытую
войной».

Отношение к религии на острове очень демократичное. Су-
ществует свобода совести. «Религии утопийцев отличаются
своим разнообразием не только на территории всего острова,
но и в каждом городе». Священников народ выбирает тайным
голосованием. Священниками могут быть и женщины.

Религия на острове глубоко почитаема. Отлучения от бого-
служения боятся больше всего. Утопийские священники
пользуются уважением среди народа. Они участвуют в сра-
жениях и умоляют их прекратить, стоя на коленях среди во-
инов; они вступаются за пленных, не разрешают свирепство-
вать, способствуют заключению мира.

Храмы утопийцев грандиозны по размерам, но просты и
довольно сумрачны. Это сделано специально. Отсутствие яр-
кого света позволяет сосредоточиться на религиозном чувст-
ве. В храме все очень просто, нет никаких изображений бо-
гов. На острове много религий и выделить какую-либо значи-
ло бы проявить неуважение к другой. Поэтому каждый пред-
ставляет себе своего бога мысленно. Это позволяет всем уто-
пийцам молиться в одном храме.

Огромное значение в религии придается ритуалу покая-
ния и прощения, которые совершаются в семье в конечные
праздники (конец месяца, конец года). Только после получе-
ния прощения можно идти в храм с чистым и ясным настро-
ением.

Очень серьезное внимание во время богослужения оказы-
вается музыке.

Мор считает, что утопийцы имеют совершенное общество,
и возможно оно только потому, что на острове «нет никакой
частной собственности».

Человечество давно приняло бы порядок жизни утопий-
цев, «но этому противится одно чудовище, царь и отец вся-
кой гибели — гордость».

По своему содержанию книга Томаса Мора рево-
люционна. Автор выступает за уничтожение част-
ной собственности. Однако Мор не призывал к рево-
люции, он вообще был против всяких революций.
Автор обращался к людям образованным (почему
книга и была написана на латыни), способным серь-
езно задуматься над важными проблемами общества
и изменить его к лучшему. Безусловно, это были не-
сбыточные — утопические мечты, как и сам остров
Утопия — «Нигдения».

Знаменитая книга Мора в середине XVI века была
переведена на многие европейские языки239 и оказа-
ла большое влияние на будущих реформаторов об-
щества. 

Политическая карьера Томаса Мора шла своим
чередом. В 1529 году король Генрих VIII доверяет
Мору высокую должность лорда-канцлера, которую
тот занимал до 1532 года.
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239 На русский язык роман был переведен в 1789 году.



Страна неумолимо двигалась к Реформации, но
Мор был верным католиком, несмотря на то, что ви-
дел и осуждал недостатки католической церкви и
считал, что ее нужно переустроить. Протестантизм
отталкивал Мора своей нетерпимостью и догматиз-
мом. «Акт о супрематии», которым король Ген-
рих VIII начал Реформацию, Томас Мор не признал.
Во время провозглашения акта он уже сидел в Тауэ-
ре (королевской тюрьме) за то, что отказался при-
знать недействительным первый брак короля Генри-
ха VIII с Екатериной Арагонской. Последовали раз-
бирательства, которые закончились обвинением Мо-
ра в государственной измене. 6 июля 1535 года То-
мас Мор был обезглавлен. Мемориальная доска в
Вестминстерском аббатстве в Лондоне напоминает
об этом. В 1935 году Томас Мор был канонизирован
католической церковью как верный католик, по-
смевший не признать фактический выход англий-
ской церкви из-под власти Рима. В памяти человече-
ства осталась вера Томаса Мора в справедливость,
его порядочность и мечты о прекрасном обществе
без угнетения и унижения.

Английская революция XVII века (для тех, кто
любит историю). Все сложные общественно-эконо-
мические процессы в Средние века и в начале Ново-
го времени были тесно связаны с религией. Веками
церковь задавала тон и направление всей жизни. Не
была в этом смысле исключением и английская бур-
жуазная революция (1640—1660).

Даже краткая хронология событий революции де-
монстрирует это.

Май 1640 года — Короткий парламент (назван так потому,
что заседал менее месяца: 13 апреля — 5 мая 1640 года) отка-
зался предоставить средства королю (Карлу I) для ведения
войны в Шотландии240. Парламент распущен. Начало рево-
люции.

3 ноября 1640 года — Карлом I созван новый состав пар-
ламента, названный Долгим (1640—1653). Долгий парламент
разрушил основные орудия абсолютизма: а) ликвидировал
чрезвычайные королевские суды —  «Звездная палата», «Вы-
сокая комиссия»; б) уничтожил привилегии, а их обладате-
лей удалил из парламента.

12 мая 1641 года — парламент осудил на смертную казнь
ближайшего советника короля Страффорда (казнен) и дру-
гих советников (казнены). Разногласия в парламенте по во-
просу реорганизации церкви на кальвинистских (пуритан-
ских) началах (уничтожение епископата). Победили лендлор-
ды241 и крупная буржуазия: преобразования церкви не про-
изошло. 

Август 1641 года — власть в государстве фактически пере-
шла к парламенту.

22 ноября 1641 года — принята «Великая ремонстрация».
(Английское слово «ремонстрация» означает «протест», воз-
ражение.) Этот документ — обширный перечень злоупотреб-
лений короны (204 статьи) был направлен против абсолютиз-
ма и выражал интересы буржуазии и нового дворянства. «Ве-
ликая ремонстрация» решила вопросы об обеспечении права
собственности буржуазии на землю, защите движимого иму-

щества от притязаний короны, о свободе торговли и пред-
принимательской деятельности, о прекращении религиоз-
ных преследований, об ответственности королевских чинов-
ников перед парламентом. Принята «Великая ремонстрация»
большинством всего в одиннадцать голосов. Большинство в
парламенте составляли пресвитериане.

10 января 1642 года — Карл I уезжает на север под защи-
ту феодалов-лордов.

22 августа 1642 года — король объявляет войну парла-
менту. Начинается первая гражданская война между сторон-
никами короны и сторонниками парламента. Создаются две
регулярные армии — королевская и армия парламента. Ар-
мией парламента руководили пресвитериане — нерешитель-
ное «умеренное» большинство в парламенте. Под их руковод-
ством армия парламента терпела поражения.

11 января 1645 года — решено создать новую парламент-
скую армию — так называемого нового образца. Создавал и
возглавил новую армию Оливер Кромвель — вождь инде-
пендентов. Он обратился к крестьянам-йоменам242 Восточ-
ной Англии, убежденным пуританам и врагам феодальных
порядков. Они сражались против короля по убеждению —
не так, как сражаются наемники. Ядром реорганизованной
армии парламента стала крестьянская кавалерия — стойкая
и с железной дисциплиной («железнобокие»). Пресвитери-
анское командование армии было почти полностью распу-
щено.

14 июля 1645 года — реорганизованная армия парламента
разгромила армию короля.

Конец 1646 года — первая гражданская война закончилась
победой парламента. Карл I сдается в плен шотландцам.

1 февраля 1647 года — шотландцы передают Карла I в ру-
ки парламента.

5 июня 1647 года — на общем смотре армии принято
«Торжественное обязательство» не расходиться, пока не будут
удовлетворены требования солдат и обеспечены свободы и
права английского народа.

Июнь 1647 года — армия захватила в плен короля.
Август 1647 года — марш армии на Лондон и изгнание

из парламента лидеров пресвитериан, король бежит к шот-
ландцам.

Весна 1648 года — вторая гражданская война между коро-
лем и парламентом.

Август 1648 года — разбиты войска шотландцев и сторон-
ников короля (роялистов). Король взят под стражу.

Декабрь 1648 года — армия занимает Лондон и оконча-
тельно изгоняет из Долгого парламента пресвитериан.

Январь 1649 года — создан Верховный суд для рассмотре-
ния дела короля.

30 января 1649 года — к а з н ь  К а р л а  I  С т ю а р т а
как «изменника и тирана».

19 мая 1649 года — А н г л и я  с т а л а  р е с п у б л и -
к о й. Верховной властью стал однопалатный парламент, но
на деле правили индепенденты. Земли короля, епископов,
«кавалеров» были проданы новому дворянству и буржуазии.
А н г л и к а н с к а я  ц е р к о в ь  у п р а з д н е н а  (была
восстановлена в 1660 году). Ни одного требования простого
народа республика не выполнила. Не была услышана даже
просьба крестьян о коллективной обработке общинной пус-
тоши. 

1649—1650 годы — военная экспедиция Кромвеля в Ир-
ландию. Подавление восстания ирландского народа, захват
земель и создание земельной аристократии.

1652 год — присоединение Шотландии к Англии.
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240 Карл I вел войну в Шотландии за переустройство пре-
свитерианской церкви и превращение ее в англиканскую.

241 Лендлорд — крупный феодальный землевладелец. При
капитализме земельный собственник, сдающий землю в
аренду.

242 Йомены — в Англии в XIV—XVIII веках крестьяне, ко-
торые вели хозяйство на земле, являвшейся их наследствен-
ным наделом; иногда так называли все английское крестьян-
ство. Называли так и английскую гвардию, и английскую до-
бровольческую кавалерию, состоявшую из дворян и земле-
владельцев.



1653—1659 годы — протекторат Оливера Кромвеля, напо-
минавший монархию. Кромвель боролся теперь и с роялис-
тами, и с народными движениями.

3 сентября 1659 года — смерть Оливера Кромвеля.
1659 год — в Англии формально восстановлена республика.
1660 год — р е с т а в р а ц и я  С т ю а р т о в — воцаре-

ние Карла II (сын казненного Карла I). Король согласился
признать завоевания буржуазии, обеспечить ей экономичес-
кое господство.

Восстановлением монархии в 1660 году закан-
чивается английская буржуазная революция XVII
века.

Ее величие в том, что она обеспечила переход от
феодальной монархии к буржуазной, обеспечила
процесс «раскрестьянивания» деревни и превраще-
ние крестьян в наемных рабочих, дала полную сво-
боду действий буржуазии. Серьезный толчок для
своего развития получили наука, литература, про-
свещение. Это привело к промышленному перево-
роту в Англии в XVIII веке.

Итак, в 1640—1660 годах в Англии произошло
разрушение феодализма и созданы условия для сво-
бодного развития капитализма.

Как же выглядела после революции религиозная
жизнь Англии?

С возвращением на английский престол Стюартов
в стране была в о с с т а н о в л е н а  и  А н г л и -
к а н с к а я  ц е р к о в ь.  В ее лоно возвратились
многие пресвитериане. Часть пуритан-пресвитери-
ан и индепендентов были вынуждены уехать — в ос-
новном в Северную Америку. Часть недовольных
были казнены.

Теперь, после победы Стюартов и восстановления
Англиканской церкви, разногласия между пресвите-
рианами и индепендентами сгладились. Взгляды и тех
и других частично сохраняются в наличии в англи-
канской церкви трех течений: высокой церкви, низ-
кой церкви и широкой церкви, речь о которых пойдет
ниже. Сохраняются и главные взгляды пуритан на су-
ровые требования по вопросам морали: строгая нрав-
ственная дисциплина, воздержание, уважение к труду.

Рассказ о революции XVII века в Англии можно
было бы закончить, если бы почти через три десяти-
летия после 1660 года, в 1688 году, не произошло со-
бытие, которое установило в стране конституцион-
ную монархию. Это событие называют «Славной ре-
волюцией», потому что речь идет о бескровном госу-
дарственном перевороте, который устранил в Анг-
лии абсолютизм как форму государственного управ-
ления. При конституционной монархии высшая
власть в Англии перешла к парламенту, который вы-
ражал волю значительной части земельной аристо-
кратии и крупной буржуазии.

Конституционная монархия существует в Англии
и в наши дни.

В 1689 году в Англии был принят акт о веротерпи-
мости, который фактически провозгласил свободу
религии. Каждый человек мог выбрать религию и
отправлять культ по своему усмотрению. Этот акт
был, безусловно, очень важным завоеванием рево-
люции.

Джон Мильтон. Одним из ярчайших типов пури-
танина был Джон Мильтон (1608—1674) — англий-
ский поэт, политический деятель и мыслитель. Его
наиболее выдающееся произведение — поэма «Поте-
рянный рай».

Джон Мильтон интересен не только как поэт, но и
как политический деятель, революционер, идеолог
пресвитерианского республиканизма. Творчество
Мильтона проникнуто религиозным духом, но это
вполне объяснимо. В XVII веке не могло быть иначе,
ибо религия тогда была существенной частью жизни.

Мильтон был гуманистом. Он признавал христи-
анский гуманизм, а церковный догматизм отрицал
категорически и боролся против него. Если в XVI ве-
ке христианский гуманизм ярко представлял Эразм
Роттердамский, то в XVII веке это, несомненно,
Джон Мильтон. От многих его современников Миль-
тона отличало стремление к знаниям. О себе он рас-
сказывал: «Жажда знаний была во мне столь велика,
что начиная с двенадцатилетнего возраста я редко
когда кончал занятия и шел спать раньше полуно-
чи». Отец Мильтона с большой любовью заботился о
всестороннем образовании сына. Состоятельный но-
тариус, он был человеком больших знаний, разно-
сторонних интересов, тонким музыкантом. Мильтон
получал образование дома и в лучшей школе того
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времени при соборе Святого Павла. В шестнадцать
лет он студент Кембриджского университета, а по
его окончании магистр искусств. Мильтону предло-
жили остаться при университете, но для этого нуж-
но было принять духовный сан. При всей своей ре-
лигиозности он отказался сделать это.

Любовью и мечтой Мильтона была поэзия. В сти-
хах хотел он воспеть всю существующую культуру в
ее историческом развитии. Тщательно обдумывал
форму и сюжет своей будущей поэмы, которая
должна быть заимствована из истории или Священ-
ного Писания. Мильтон писал своему другу: «Ты
спрашиваешь, о чем я помышляю? С помощью не-
бес — о бессмертной славе. Но что же я делаю? <…>
Я отращиваю крылья и готовлюсь воспарить, но мой
Пегас243 еще недостаточно оперился, чтобы поднять-
ся в воздушные сферы.

Огромное влияние на жизнь и творчество поэта
оказало его путешествие по Италии (1638—1639 го-
ды). Общение в стране для него не представляло
трудностей — итальянский язык он выучил в юнос-
ти. Самой впечатляющей для Мильтона была встре-
ча с великим естествоиспытателем Галилеем. После
путешествия Мильтон рассказывал, что итальянцы
«жаловались на рабство, в котором находится у них
наука; и это погасило славу умов Италии: вот уже
много лет там не пишут ничего, кроме книг, испол-
ненных лести и пошлости. Там я отыскал и посетил
постаревшего прославленного Галилея, заточенного
инквизицией только за то, что он думал об астроно-
мии иначе, чем францисканские и доминиканские
цензоры». Так писал Мильтон в то время, когда про-
шло лишь несколько десятилетий после казни
Джордано Бруно (1600), когда в застенках томился
Томмазо Кампанелла. 

Будучи глубоко верующим человеком, Мильтон
не враждовал с наукой, наоборот, глубоко почитал
ее. Еще во время учебы в Кембридже он часто высту-
пал в диспутах. Записи семи из них сохранил. Назы-
вались они «Ораторские прелюдии». Один из диспу-
тов был о том, что «наука приносит людям больше
пользы, чем невежество». Мильтон выступает за сис-
тематические, углубленные познания. С большой
любовью, образно и поэтично говорит он о науках:
«...если бы вы обратили теперь взоры на все страны,
изображенные на карте, если бы вы созерцали мес-
та, по которым ступали герои древности, обводили
взглядом области, прославленные воинами, победа-
ми и даже творениями знаменитых поэтов... Затем,
если бы вы проследили обычаи человечества и бла-
гоустроенных государств, потом исследовали приро-
ду всех живых существ, а после того обратили вни-
мание на тайные свойства камней и трав. Не бойтесь
взлететь в небеса и взглянуть на разнообразные
очертания туч, на мощные груды снега, на источник

утренних рос; затем проверьте вместилища, где хра-
нится град, и осмотрите хранилища громов. Пусть
не укроются от вас замыслы Юпитера244 или приро-
ды, когда огромная и страшная комета грозит объять
небо пламенем; пусть ни одна самая маленькая из
рассеянных и рассыпанных между полюсами мири-
адов звезд не спрячется от вас; да наблюдайте при-
стально даже за солнцем во всех его странствиях,
призовите к ответу самое время и добивайтесь ис-
числения его вечного движения».

Наука, считал поэт, даст силы человеку. «Его уп-
равлению и власти будут повиноваться звезды, его
показания будут слушать суша и море, ему будут слу-
жить ветры и бури. И, наконец, ему покорится сама
мать-природа, как будто на самом деле какой-нибудь
бог отказался от мирового престола и вручил свои
права, законы и меры человеку как правителю».

Мильтон искренне переживал, что в учебный план
Кембриджского университета не входили ни история,
ни математика, не говоря уже об опытных науках.

Мильтон-памфлетист. После посещения Италии
Мильтон начал выступать как публицист. Занятия
поэзией пришлось отложить почти на два десятиле-
тия. Дело в том, что Мильтон был не просто поэтом,
но поэтом-гражданином, поэтом-революционером.
Он развивался вместе с историей своей страны, а в
Англии начиналась революция, и Мильтон оказался
в центре политических событий. Он считал себя
обязанным защитить широкие круги народа, осо-
бенно их свободолюбивые устремления, защитить
как умел, а умел он владеть пером. Так Мильтон стал
памфлетистом.

Английская революция была теснейшим образом
переплетена с религией. Идеологией буржуазной де-
мократии стало пуританство. Пуритане возглавили
политическую борьбу против монархии и дворянст-
ва. Мильтон примкнул к ним и стал одним из глав-
ных идеологов этого политического движения.

Его памфлеты были на самые разные темы. Еще
юношей Мильтон выступал против католицизма, его
предрассудков, привилегированности духовенства и
т. д. Высказывался он свободно и даже воинственно.
Особенно его возмущало то, что епископат претендо-
вал на божественное происхождение. В пяти памфле-
тах он разоблачал тщеславие служителей церкви, их
чревоугодие, суеверие. Выступал он и против связи
епископата с государственной властью, считал, что эта
связь порочит чистоту религии и опасна для граждан-
ской свободы. Поэтому церковь должна быть абсолют-
но отделена от государства. Мильтон был за избрание
священников отдельными религиозными общинами.
В этом он видел демократизацию церкви (так считали
кальвинисты — пуритане-пресвитериане). Церковь,
по мысли Мильтона, должна быть терпима ко всем
протестантским сектам, а церковную десятину необ-
ходимо отменить, так как именно она давала матери-
альную основу для могущества духовенства.
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243 Пегас — в древнегреческой мифологии крылатый конь
Зевса, от удара копыта которого бил чудесный источник, да-
вавший вдохновение поэтам. Образ Пегаса стал символом по-
этического вдохновения; выражение «оседлать Пегаса» озна-
чает стать поэтом.

244 Юпитер — в древнеримской мифологии верховный бог,
владыка богов и людей, то же, что в древнегреческой мифо-
логии Зевс.



Совершенно естественно, что служители Англи-
канской церкви ненавидели Мильтона за его взгля-
ды. Они скупали и уничтожали ненавистные памф-
леты.

Мильтона интересовали не только церковные про-
блемы. Он откликается на все решения парламента
во время революции. Страшное возмущение поэта
вызвало решение о фактическом введении цензуры
на все печатные издания. Это случилось в 1644 году,
когда умеренные и консервативные пуритане-пре-
свитериане приняли закон о введении строгой цен-
зуры. Высказывание «еретических и богохульных»
взглядов должно было наказываться позорным стол-
бом и виселицей. Мильтон пишет свой знаменитый
памфлет «Речь о свободе печати», в котором защи-
щает один из важнейших принципов демократии —
свободу слова. «Убить книгу — почти то же, что
убить человека, — пишет он. — Тот, кто уничтожает
книгу, убивает самый разум... Многие люди живут
на земле, лишь обременяя ее, но хорошая книга есть
жизненная кровь высокого разума».

Мильтон мечтал о республике, в которой будет
полная свобода мысли и каждый сможет разумно ре-
шать жизненные вопросы. Поэт не разделяет взгля-
ды пуритан-догматиков, он считает, что истины
можно достичь только при свободном обсуждении.
Он пишет, что новый пресвитер (протестантский) —
это тот же священник. Он мало отличается от като-
лического священника, если беспрестанно указыва-
ет, что можно, а чего нельзя, что обязательно, а что
нет, и т. д. 

Интересовали Мильтона и дела «домашние». Он
пишет: «Я понял, что есть три вида свободы, необ-
ходимых для счастья в общественной жизни, — ре-
лигиозный, домашний и гражданский». Домашние
дела самого поэта складывались не очень удачно. В
1643 году (в 35 лет) он женился на дочери мелкого
помещика Мэри Поуэл. Оказалось, что политичес-
кие взгляды Мильтона и семьи Мэри были проти-
воположными: Мильтон был за республику, а Поу-
элы — за монархию. Именно на этой почве Мэри
через несколько недель покинула Мильтона и вер-
нулась к родителям. К мужу она возвратилась через
два года, когда власти начали притеснять сторонни-
ков короля, в том числе и семью Поуэл. Мильтон
как сторонник республики смог их защитить. В
браке Мэри подарила Мильтону четверых детей и
умерла при последних родах в 1652 году. А тогда,
после ухода жены, Мильтон написал трактат о раз-
воде («Учение о разводе»), в котором утверждал, что
если в браке нет любви и согласия между супруга-
ми, они имеют право на развод. «Брак не может су-
ществовать и сохраняться без взаимности в люб-
ви, — провозгласил Мильтон, — а там, где нет люб-
ви, от супружества остается только внешняя обо-
лочка, столь же безрадостная и неугодная Богу, как
и всякое другое лицемерие». 

Мысли Мильтона — важный вклад в развитие эти-
ки христианского гуманизма. Однако в его время
они казались чересчур необычными и смелыми. Ре-
акция Англиканской церкви и многих пуритан была

мгновенной. Сама мысль о разводе была для них ко-
щунственна. Больше всех шумели пуритане-пресви-
териане. Посыпались брань и оскорбления, на кото-
рые поэт откликнулся таким четверостишием:

Я веку предложил отбросить гнет оков,
Жить по примеру вольности былой,
И тут же оглушен был дикою толпой
Кукушек, сов, собак, мартышек и ослов.

Очень интересны мысли Мильтона о народовлас-
тии. В 1649 году, когда победила революция, Англия
стала республикой, король был свергнут и казнен.
Через две недели после казни короля был опублико-
ван памфлет Мильтона «Должность королей и су-
дей» («Права и обязанности короля и правительст-
ва»). В нем он обосновывал (оправдывал) жестокий
акт казни с философской и религиозной точек зре-
ния. Мильтон писал: «Поскольку король или судья
получает свою власть от народа и, прежде всего, как
по происхождению, так и по естественному характе-
ру своей власти для блага народного, а не своего соб-
ственного, народ имеет право так часто, как сочтет
нужным, избирать или отвергать, оставлять или низ-
лагать его, хотя бы он и не был тираном, — просто в
силу свободы и права свободнорожденных людей
быть управляемыми так, как представляется им на-
илучшим».

Так Мильтон отстаивает свободу выбора гражда-
нами своего правителя. Граждане рождены свобод-
ными людьми и могут сами решать, кто и как будет
управлять ими. «Это положение, хотя и вполне сов-
местимое с очевидностью разума, может быть дока-
зано также Писанием» (Втор. 27:14). Ссылка на Свя-
щенное Писание подтверждает мысли о том, что на-
родовластие не противоречит христианскому уче-
нию, а наоборот.

Идеи свободы и равенства, которые защищает
Мильтон, гуманистичны и понятны. «...Люди от при-
роды рождаются свободными, неся в себе образ и по-
добие самого Бога; они имеют преимущество перед
всеми другими живыми существами, ибо рождены
повелевать, а не повиноваться».

Через месяц после казни короля его сторонники
публикуют сочинение «Королевский образ» («Образ
короля»). Карл представлен в нем как истинный му-
ченик за веру и благополучие своего народа. Отве-
том на искажавшее истину сочинение был замеча-
тельный памфлет Мильтона «Иконоборец». Кратко и
сжато, на основе документов и фактов Мильтон ри-
сует истинный образ Карла, который неоднократно
обманывал народ и был против республики, дважды
развязывал гражданскую войну. Памфлет обосновы-
вает необходимость вооруженного восстания.

Ответами на печатные выступления сторонников
монархии были и работы Мильтона «Защита анг-
лийского народа» (1650) и «Вторая защита англий-
ского народа» (1654).

А. С. Пушкин серьезно изучал творчество Джона
Мильтона, восхищался им и с глубоким уважением
отзывался о Мильтоне-публицисте и революционе-
ре: «Джон Мильтон, друг и сподвижник Кромвеля,
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суровый фанатик, строгий творец «Иконокласта»245

и книги “Defensio Populi”»246.
Политические памфлеты Мильтона — ярчайшие

образцы революционной публицистики XVII века.
Писались они на латыни, и читали их не только в
Англии, но и в Европе. К Мильтону-публицисту при-
шла международная слава.

Открытые выступления в поддержку революции
именно Мильтона, ученого человека и талантливого
литератора, заметило правительство. Он был пригла-
шен на должность секретаря «по иностранным язы-
кам». В его обязанности входила переписка с иност-
ранными державами, в которой приходилось часто
защищать правительство, которое многие осуждали
за казнь короля. Однако служить пришлось недолго.
В 1652 году (в 44 года) Мильтон полностью ослеп.
Слабое зрение было у него еще с детства. Напряже-
ние, связанное с литературной работой, привело к
печальному результату. Казалось, пришел конец по-
этическому творчеству, но стойкий характер помог
поэту преодолеть недуг. Теперь он диктует свои сочи-
нения. Не трогают его и издевательства монархистов,
которые называют Мильтона слепцом. Он пишет
стихотворение «О своей слепоте». 

Когда померк, до половины лет,
Свет для меня в житейской тьме кромешной,
«К чему мне, — вопросил я безутешно, —
Талант, который зарывать не след?
Как может человек, коль зренья нет,
Предвечному творцу служить успешно?»
И в тот же миг я, малодушьем грешный,
Услышал от Терпения ответ:
Твой труд и рвенье, смертный, бесполезны.
Какая в них нужда царю царей,
Коль ангелами он располагает?
Лишь тот из вас слуга ему любезный,
Кто, не ропща под ношею своей,
Все принимает и превозмогает.

И Мильтон все превозмог. Впереди были самые
трудные годы — годы политических гонений, и са-
мые богатые годы — годы творчества, о которых по-
эт мечтал еще в юности.

В 1660 году в Англии была восстановлена монар-
хия. Начались преследования. Мильтон был на воло-
сок от гибели, но его спасли. Он мог спастись и сам,
написав хвалебную оду королю. Но в творчестве, как
и в жизни, поэт был предельно честен. Жить ему
пришлось теперь вдали от общества, на очень
скромные средства. Зато настало время, когда он
смог осуществить давние поэтические замыслы.

Последние четырнадцать лет жизни Мильтона
можно назвать героическими. А. С. Пушкин писал,
что Мильтон «в злые дни, жертва злых языков, в бед-
ности, в гонении и в слепоте сохранил непреклон-
ность души и продиктовал «Потерянный рай».

«Потерянный рай» Джона Мильтона. «Злые дни»
(по характеристике А. С. Пушкина) стали для Джона
Мильтона временем, когда он создал произведение,

прославившее английскую словесность. Этим поэти-
ческим произведением стал «Потерянный рай» —
эпическая поэма, написанная белым стихом и осно-
ванная на библейском сюжете. Замысел был выно-
шен давно, продуманы образы героев, написаны не-
которые их монологи. Теперь предстояло все это све-
сти воедино в поэму. Ее библейский сюжет хорошо
известен. Первые люди — Адам и Ева — совершили
тяжкий грех: вкусили запретный плод от Древа по-
знания Добра и Зла. За это Всевышний изгнал их из
рая (Эдема). Рай был потерян не только для Адама и
Евы, но и для всех их потомков, т. е. для всего чело-
вечества.

«Потерянный рай» — поэма о борьбе Добра и Зла
(Бога и Сатаны, который поднял восстание против
Всевышнего, за что был низвергнут Им с небес, и те-
перь мстит Творцу, искусив первых людей. Как пу-
ританину Мильтону ход мировых событий виделся
как борьба добра и зла, их взаимосвязанность и под-
час трудное разграничение. Мильтон пишет: «Добро
и Зло, познаваемые нами на почве этого мира, про-
израстают вместе и почти не отделимы. Познание
Добра так связано и сплетено с познанием Зла, что
при кажущемся сходстве их не просто разграничить,
их труднее отделить друг от друга, чем те смешан-
ные семена, которые было поручено Психее247 очис-
тить и разобрать по сортам. С тех пор как вкусили
всем известное яблоко, в мир явилось познание Доб-
ра и Зла, этих двух неотделимых друг от друга близ-
нецов. И быть может, осуждение Адама за познание
Добра и Зла именно в том и состоит, что он должен
Добро познавать через Зло».

Борьба Добра и Зла — одна из главных идей «По-
терянного рая». Поэма об испытании человека ре-
альной жизнью, об истинной любви, о божественной
красоте природы. Мильтон считает человека вели-
чайшей ценностью. Человек заслуживает право на
большую, прекрасную и свободную жизнь. В то же
время он всегда борец — борец за свободу, счастье и
радость жизни. Мильтон выступает за высокую
нравственность, высокие общественные идеалы.

Бог в поэме — воплощение всех лучших начал
жизни. Эту идею Мильтон разделяет полностью. Но
поэт одновременно бунтарь и революционер, поэто-
му он в какой-то степени понимает и Сатану. Борьба
Бога с Сатаной (Люцифером) — это явление косми-
ческого масштаба. Проблемы же Адама и Евы опус-
кают нас на землю. В судьбах первых людей отража-
ется борьба сил небесных. В поэме противопоставля-
ется безмятежная жизнь в раю и полная забот, испы-
таний и бедствий жизнь после изгнания из рая.

Христианская религия объясняет все беды челове-
чества грехопадением первых людей. Они сами на-
кликали беду. Об этом замечательно рассказывает
поэма.
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245 Т. е. «Иконоборца».
246 «Защита [английского] народа» (латин.).

247 Психея — в греческой мифологии олицетворение чело-
веческой души. В сказке Апулея «Амур и Психея», содержа-
щейся в его романе «Метаморфозы» («Золотой осел»), — цар-
ская дочь, отданная в жены богу любви Амуру и прошедшая
множество испытаний.



Описание рая — одной
из прекрасных гуманис-
тических утопий — пора-
жает сказочно красивым,
образным, своеобразным
языком.

Через яркие образы Са-
таны и Адама Мильтон
передает спор о проблеме
познания. Кажется, что он
спорит сам с собой.

Почему Бог запретил
вкушать плоды от Древа
познания Добра и Зла?
Разве он против знаний,
против мудрости? Сам
Мильтон относился к на-
уке с глубоким уважением.

«Потерянный рай» —
гимн Богу и человеку.
Адам берет на себя вину за
Еву и согласен нести всю
тяжесть кары Бога, т. е. из-
гнание из рая. Смысл чело-
веческой жизни он видит в
труде, — пусть тяжком, из-
нуряющем, но и плодо-
творном, а поэтому — ра-
достном. Труд — главное
назначение человека, зна-
чит, потеря рая не страш-
на. Именно труд искупит
«первородный грех» чело-
вечества. Так идея труда в
поэме получает религиоз-
ную окраску.

Главный закон челове-
ческой морали Мильтон
видит в любви. Любовь —
это кодекс нравственнос-
ти, считает поэт. С любо-
вью связан в поэме и образ
Христа. Из-за большой любви к человеку Христос
жертвует собой, чтобы искупить грех первых людей.

«Потерянный рай» увидел свет в 1667 году, еще
при жизни поэта. Но расходилась книга плохо, осо-
бенно в Англии. Однако к концу 80-х годов XVII века
Мильтона уже считали великим поэтом Англии.

После «Потерянного рая» поэт написал «Возвра-
щенный рай» (где главный герой — Христос) и дра-
матическую поэму «Самсон-борец».

Первое полное собрание сочинений Джона Миль-
тона вышло в середине XVIII века. К этому времени
появились и многочисленные переводы «Потерян-
ного рая» на европейские языки. В России поэма вы-
шла в переводе барона А. Г. Строганова в 40-х годах
XVIII века.

Творчество Джона Мильтона имеет огромное зна-
чение не только для английской литературы. Вели-
чавая красота его поэзии, поучительные высказыва-
ния, глубокие мысли не могут оставить равнодуш-

ным любого человека. Высочайшую оценку творче-
ству Мильтона дали прославленные художники сло-
ва Гёте, Байрон, Шелли, Пушкин.

Текст поэмы «Потерянный рай» (в 12 книгах) пол-
ностью основан на текстах Библии. В самом начале
первой книги Мильтон буквально в нескольких сло-
вах говорит о содержании поэмы и обращается к му-
зе за вдохновением. Так начинали античные авторы
и эпические поэты эпохи Возрождения. Почитаем
некоторые стихи из этой поэмы.

О первом преслушанье, о плоде
Запретном, пагубном, что смерть принес
И все невзгоды наши в этот мир, 
Людей лишил Эдема, до поры,
Когда нас Величайший Человек248

Восставил, Рай блаженный нам вернул, —
Пой, Муза горняя!
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248 Величайший Человек — Христос.



Бог задает вопрос: кто же омоет людской грех сво-
ими страданиями, своей смертью?

Он вопросил, но Эмпирей молчал.
Небесный хор немотствовал. Никто
За Человека выступить не смел,
Тем более — вину его принять
Смертельную, возмездие навлечь
На собственную голову. Итак,
Неискупленным должен род людской,
На Ад и Смерть сурово осужденный,
Погибнуть, но предстательство Свое
Сын Божий, воплощенье полноты
Любви божественной, — возобновил:
«— Изрек Ты, Отче: милости лишен
Не будет Человек. Ужель она
Его минует, из Твоих гонцов —
Быстрокрылатейшая и ко всем
Твореньям находящая пути,
Предупреждая просьбы и мольбы?
Сколь счастлив Человек, что ей призыв
Не надобен и что сама собой
Приходит милость! Гибнущий в грехах,
Не в силах, умирая, он снискать
Твою помогу, искупить вину
Молитвами и жертвами. Взгляни
На Сына! Предлагаю жизнь за жизнь.
Взамен его — меня прийми. Твой гнев
Пускай меня карает. Человеком
Меня сочти; я, из любви к нему,
Твое покину лоно; отрешусь
От славы, разделяемой с Тобой,
И за него умру охотно. Пусть
Смерть истощит неистовство на мне.
Недолгий срок пребуду я в ярме
Ее угрюмой власти. Ты мне дал
Жизнь вечную; в Тебе я вечно жив
И, Смерти подчинившись, ей отдам
Лишь смертное во мне. Когда же долг
Я уплачу, Ты в мерзостном гробу
Меня поживой Смерти не оставишь,
Мой чистый дух истленью не предашь.
Победно я воскресну, покорив
Смерть — покорительницу, отниму
Добычу у нее, которой так
Она гордилась. Раны понеся
Смертельные, посрамлена, лишась
Губительного жала, Смерть во прах
Повергнется, а я плененный Ад
С триумфом повлеку через простор
Воздушный, силам адским вопреки,
И властелинов мрака предъявлю
Тебе в цепях. Возрадовавшись, Ты
С улыбкой на меня с Небес воззришь.
Я уничтожу всех моих врагов,
Последней — Смерть, и труп ее заполнит
Могилу. Окруженный сонмом душ,
Спасенных мной, на Небо я вернусь,
Где долгий срок отсутствовал, и вновь
Увижу, Отче, Твой безгневный лик,
Не помраченный боле. Гнев навек
Исчезнет; воцарится близ Тебя
Одно лишь совершенное блаженство!»
Он смолкнул, но в молчанье кроткий взор
Безмолвно говорил, дыша любовью
Бессмертной — к смертным людям; превзойти
Сыновье послушанье лишь могло
Любовь такую. В жертву принося
Охотно, радостно Себя, Он ждал
Решения Всевышнего Отца.
Все Небо изумилось, дивный смысл

И цель происходящего постичь
Не в силах, но Господь провозгласил:
«— О, Ты, единый, здесь и на Земле,
Возмездие готовый отвести
От грешников и мир восстановить!
Моя утеха! Ведомо Тебе,
Сколь Мне созданья дороги Мои,
Средь них — особо дорог Человек,
Последним сотворенный. Для него
С Тобой расстанусь, от Моей десницы
И от груди на время отрешу
Тебя, дабы спасти погибший род.
Лишь Ты его способен искупить.
Поэтому, Свою соединив
Природу с естеством людским, живи
Среди Людей, как смертный человек.
Чудесно Девой будешь Ты рожден
В урочный срок. Принадлежа к сынам
Адамовым, возглавишь род людской,
Погубленный Адамом, заменив
Ослушника — собой. Ты возродишь,
Как новый корень, тех, кому спастись
Еще возможно; вне Тебя же — нет
Спасения.

Превосходно изложена Мильтоном сущность хри-
стианского учения об искуплении. На призыв Бога
Отца откликнулся Христос. Любовь к Отцу и челове-
ку побудила его на подвиг.

А вот описание первых людей.

Меж ними — два, стоймя держась, как боги,
Превосходили прочих прямизной
И благородством форм; одарены
Величием врожденным, в наготе
Своей державной, воплощали власть
Над окружающим, ее приняв
Заслуженно. В их лицах отражен
Божественных преславный лик Творца,
Премудрость, правда, святость, и была
Строга та святость и чиста (строга,
Но исто по-сыновьему свободна);
И людям лишь она дает права
На уваженье. Схожи не во всем
Созданья эти; видимо, присущ
Им разный пол. Для силы сотворен
И мысли — муж, для нежности — жена
И прелести манящей; создан муж
Для Бога только, и жена для Бога,
В своем супруге. Мужа властный взгляд,
Прекрасное, высокое чело
О первенстве бесспорном говорили
Адама; разделясь на две волны,
Извивы гиацинтовых кудрей
Струились на могучие плеча.
Густых волос рассыпанные пряди
Окутывали ризой золотой
Точеный стан жены; они вились
Подобно усикам лозы, являя
Послушливость, которую супруг
Умильно требует; ему охотно
Жена застенчивая воздает
И нежной ласки вожделенный миг,
Со скромной гордостью противясь, длит.
Они не прикрывали тайных мест
Своих; бесстыжий стыд, греховный срам,
Чернящая дела Природы честь
Бесчестная,— их не было еще,
Детей порока, людям столько бед
Принесших лицемерной суетой
Под видом непорочности и нас
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Лишивших величайших в мире благ —
Невинности и чистой простоты.
Чета ходила наго, не таясь
Творца и Ангелов, не мысля в том
Дурного; шли вдвоем, рука в руке.
Такой пригожей пары, с тех времен
До наших дней,— любовь не сочетала.
Был мужественней всех своих сынов,
Родившихся впоследствии, — Адам,
Всех Ева краше дочерей своих.
На травяном ковре, в тени листвы
Лепечущей, у свежего ручья
Они уселись. Легкий труд в саду
Супругов лишь настолько утомил,
Чтоб нега отдыха была для них
Приятнее, чтоб слаще был Зефир
Живительный, а пища и питье
Желаннее. За вечерей плоды
Они вкушали дивные, с ветвей
Услужливо склоненных, возлежа
На пуховой траве среди цветов;
И, зачерпнув корцом из родника,
Хрустальной влагой запивали мякоть
Нектарную. Немало было здесь
Улыбок нежных, ласковых речей
И шалостей, что молодой чете,
Соединенной в силу брачных уз
Счастливых, свойственно, когда она
Уединяется.

<…>
Супруги спят в обнимку; соловьи
Их убаюкали; цветочный кров
Ронял на обнаженные тела
Охапки роз, что поутру опять
Возобновляются. Блаженно спи,
Чета счастливая! Была бы ты
Стократ счастливей, счастья не ища
Полнейшего и не стремясь предел
Дозволенного знанья преступить!

Именно такую любовь признавал автор и о такой
любви писал.

Адам узнаёт об искушении Евы и содрогается.

Адам, недвижный, бледный, услыхав
О Евином проступке роковом,
Застыл в молчанье. Ужас ледяной
Сковал его суставы, раскатясь
По жилам; ослабевшая рука
Венок из роз, для Евы им сплетенный,
Бессильно уронила, и цветы
Увядшие рассыпались в пыли.
Так цепенел он, слов не находя,
И напоследок молвил сам себе,
Душевную нарушив немоту:
«— Прекраснейшее в мире существо,
Последнее создание Творца
И лучшее! В тебе воплощены
Вся красота, любовь и доброта.
Божественная святость, совершенство,
Пленяющие зрение и мысль!
Как ты погибла! Как погибла ты
Внезапно; исказилась, и растлилась,
И смерти обреклась! Как ты запрет
Нарушила строжайший! Как могла
Священный, заповедный плод сорвать
Кощунственно? Тебя ввела в обман
Уловка вероломная Врага,
Которого не знала ты досель,
И я погиб с тобою заодно.
Да, я решил с тобою умереть!

Как без тебя мне жить? Как позабыть
Беседы наши нежные, любовь,
Что сладко так соединяла нас,
И в диких этих дебрях одному
Скитаться? Ежели Господь создаст
Вторую Еву и ребром вторым
Я поступлюсь, — возлюбленной утрата
Неугасимо будет сердце жечь!

Вкусил от запретного плода и Адам.
Суров Божий суд. За ослушание прародители чело-

вечества изгоняются из рая. Но перед изгнанием ар-
хангел Михаил рисует картину земной жизни людей.

«— Суд Божий справедлив, — сказал Адам, —
Я покоряюсь. Но неужто нет
Иных, не столь мучительных путей
К могиле, к возвращенью в прах родной?»
«— Есть, — Михаил ответил. — Если ты,
Неукоснительно блюдя закон
Умеренности в пище и питье,
Излишеств не допустишь, возжелав
Лишь должной сытости, а не услад
Обжорства; над главой твоей тогда

<…>
Промчатся годы многие, твоя
Продлится жизнь, и в надлежащий срок
Ты в лоно материнское, как плод
Созревший, упадешь. Нет, не силком
Ты сорван будешь, но легко отъят,
Доспев для Смерти; старость такова,
Но юность ты свою переживешь,
И красоту, и силу, а взамен
Увянешь, станешь хилым и седым;
Все чувства притупятся, ты ничем
Не сможешь усладить угасший вкус,
И, вместо полной радостных надежд
Веселой юности, в твоей крови
Состав меланхолический, сухой,
Холодный, под конец одержит верх,
Твои подавит силы и елей
Твой жизненный до капли истощит».
Наш Пращур возгласил: «— Итак, теперь
Ни смерти избегать не стану я,
Ни тщиться жизнь продлить. Я лишь хочу
Сложить невыносимо тяжкий груз,
Который до назначенного дня
Влачить обязан; с нынешней поры
Распада терпеливо буду ждать».
«— Жизнь, — возразил Архангел, — ни любить,
Ни презирать не надобно. Живи
Благочестиво, — коротко ли, долго, —
Пусть Небо предрешает…

Очень расстроен Адам, но не сломлен.
Рассказывает архангел Михаил и о проблемах бу-

дущей церкви (Реформации).

Как предрекли Апостолы, придут
На смену волки лютые, приняв
Личину пастырей, и обратят
Святые таинства Небес на пользу
Корысти и гордыни, затемнив
Преданьями и лживостью доктрин
И суеверьем — Истину, чей свет
В святых лишь свитках чистым сохранен
И только Духом Божьим постижим.
К высоким званьям, к почестям они
Стремиться будут и мирскую власть
Захватят, утверждая, что одной
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Духовной властью правят; Божий Дух
Присвоят, уделяемый равно,
По обещанью, верующим всем.
Такое притязанье подстрекнет

Власть плотскую связать любую совесть,
Насильственно законы предписав
Духовные, которых в свитках нет,
И Дух Святой в сердцах не начертал.
Они хотят над духом Благодати
Господствовать и спутницу его,
Свободу, подневолить, разорить
Живые храмы, созданные верой,
Но собственною верой, не чужой.
Кто, совести и вере вопреки,
Себя непогрешимым на Земле
Почесть посмеет? Многие дерзнут,
И тяжкие наступят времена,
Для поклоняющихся Божеству
Лишь в истине и духе, сохранив
Неколебимость. Большая же часть
Людей в обрядах внешних предпочтет
И в благолепье внешнем проявлять
Обязанности веры. Тучей стрел
Злоречия израненная, прочь
Отступит Истина, и станут редки
Свершенья веры. Возлюбивший злых
И пагубный для добрых, этот мир
Сам горько восстенает под своим
Невыносимым бременем, пока
Обетованный не настанет срок,
Что праведным отраду принесет,
А грешникам — возмездье…

<…>
Он смолк. Адам промолвил под конец:
«— Благой провидец! Вещий твой глагол!
С какою быстротою охватил
Мир преходящий этот и времен
Теченье, до поры, когда оно
Замрет недвижно! Дальше — бездна, вечность;
Ее границ ничей не в силах взор
Достичь. Ты просветил меня вполне,
И я теперь отсюда удалюсь
Вполне спокойный. Столько приобрел
Я знанья, сколько мог вместить сосуд
Скудельный мой. Безумьем обуян
Я был, желая большее познать.
Отныне знаю: высшее из благ —
Повиновение, любовь и страх
Лишь Богу воздавать; ходить всегда
Как бы пред Богом; промысел Творца
Повсюду видеть; только от Него
Зависеть, милосердного ко всем
Созданиям Своим. Он Зло Добром
Одолевает, всю земную мощь —
Бессильем мнимым; кротостью простой —
Земную мудрость. Я теперь постиг,
Что пострадать за правду — значит подвиг
Свершить и наивысшей из побед
Добиться; что для верующих смерть —
Преддверье жизни. Это преподал
Пример Того, кто ныне мне открыт
Как мой Спаситель, Искупитель мой,
Да будет Он благословен вовек!»

<…>
Оборотясь, они в последний раз
На свой недавний, радостный приют,
На Рай взглянули:
…и побрели
Пустынною дорогою своей.

Англиканская церковь в наши дни. Протестант-
ская Англиканская церковь в Англии, возникшая в
XVI веке, сохраняется почти неизменной и сегодня.
Англиканская церковь — государственная, она име-
ет старое епископальное устройство (как в католи-
цизме). Среди ее членов существуют разные взгля-
ды. Еще в конце XVII века в англиканстве обозначи-
лись три течения — высокая, низкая и широкая
церкви.

В ы с о к а я  ц е р к о в ь  представлена церковной
аристократией, которая подчеркивает типичные осо-
бенности англиканства — государственный характер
церкви, супрематию (верховенство) короны, привиле-
гии членов высокой церкви, ее епископальное устрой-
ство и связь с древней церковью в богослужении и ор-
ганизации. Сторонники высокой церкви за восстанов-
ление католицизма, но при сохранении самостоятель-
ности. Это и есть то англиканство, которое возникло в
XVI веке. Сторонники высокой церкви связаны с по-
литикой (среди них консерваторы — тори249).

Н и з к а я  ц е р к о в ь  представлена в основном
бывшими пуританами, которые боролись за очище-
ние Англиканской церкви от католицизма. Они и в
наши дни против восстановления католицизма. Низ-
коцерковники не исключают право на существова-
ние других ответвлений протестантизма. Они требу-
ют равноправия для сторонников как высокой, так и
низкой церкви. В политике их представляют виги250

(нынешние либералы).
Между высокой и низкой церковью в англиканст-

ве существует еще и ш и р о к а я.  Она играет при-
мирительную роль, сглаживает разногласия, дает
возможность мирно сосуществовать высокой и низ-
кой церквам, призывая обратиться к этическому
учению Христа.

Так в Англиканской церкви уживаются разные
взгляды.

Возглавляют англиканскую церковь два архиепис-
копа: Кентерберийский — примас251 Англии, и Йорк-
ский. Они назначаются британским монархом по ре-
комендации правительственной комиссии. Духовен-
ство в Англии, как правило, высокообразованное, оно
пользуется авторитетом и влиянием у верующих.

Англиканская церковь принимает участие в эку-
меническом движении, поддерживает отношения с
Римско-католической и протестантскими церквами.
Довольно тесные связи у Англиканской церкви и с
православием, в частности с Русской православной
церковью.
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249 Тори — политическая партия в Англии в XVII—XIX ве-
ках, представлявшая интересы крупных землевладельцев-
дворян и верхушка английского духовенства; предшествен-
ница современной консервативной партии.

250 Виги — политическая партия в Великобритании в
XVII—XIX веках, которая выражала интересы обуржуазив-
шейся дворянской аристократии, крупной торговой и фи-
нансовой буржуазии; предшественница современной либе-
ральной партии.

251 Примас (латин. «первенствующий») — в католической и
англиканской церкви первый по сану или по своим правам
епископ.



Кроме самой Англии англиканские церкви суще-
ствуют в Уэльсе, Шотландии (епископальная цер-
ковь), США (Протестантская епископальная цер-
ковь), а также в Индии, Пакистане, ЮАР, Канаде, Ав-
стралии и других странах, которые ранее входили в
состав Британской империи. Примерная числен-
ность последователей Англиканской церкви в ми-
ре — 70 миллионов человек.

Все англиканские церкви самостоятельны и не за-
висят друг от друга. Их руководители встречаются
примерно раз в десять лет на Ламбетских конферен-
циях (названы по Ламбетскому дворцу — лондон-
ской резиденции архиепископа Кентерберийского).
На этих конференциях обсуждаются вопросы куль-
та, догматики и др.

Решения конференции носят рекомендательный
характер и не обязательны для англиканских церквей.

Направления (секты) 
в протестантизме

Протестантизм породил огромное количество
различных направлений христианского вероуче-
ния. Эти направления представлены, как правило,
сектами252.

Протестантские секты в отличие от протестант-
ских церквей придерживаются более крайних взгля-
дов. Некоторые из них вообще отвергают церков-
ность, а принцип свободы вероисповедания стре-
мятся провести более полно. Все секты обязательно
обращаются к Священному Писанию, но некоторые
из них считают, что каждый верующий может полу-
чить свое, личное, внутреннее откровение. Некото-
рые секты стремятся к самоизоляции, считают свое
вероучение единственно истинным, и только себя —
истинными христианами. Всем же остальным пред-
сказывают гибель.

Молитвенные собрания в сектах проходят, как
правило, в обстановке серьезной сосредоточеннос-
ти и очень эмоциональны. Крещение обычно со-
вершается над взрослыми людьми, которые при-
нимают этот обряд сознательно. Поэтому пополне-
ние секты происходит за счет прозелитов253, т. е.
людей инаковерующих или не верующих вообще.
Отсюда очень высокая активность в пропаганде
своего вероучения и вербовке в секту новых чле-
нов со стороны.

Сект в протестантизме очень много. Есть секты
старые, существующие несколько веков, и новые,
которые продолжают возникать до сих пор.

Баптисты. Протестантская секта-церковь баптис-
тов — одна из самых многочисленных. Название ее
происходит от греческого слова baptizo, что означа-
ет «крещу», «погружаю в воду». Баптисты считают,
что крестить методом погружения в воду (омовени-
ем) нужно взрослых людей. Взрослый человек созна-

тельно приходит к этому серьезному шагу и может
исповедать свои грехи (очиститься духовно). Един-
ственным источником веры баптисты признают
Священное Писание, утверждают принцип оправда-
ния верой, отвергают культ святых, иконы, боль-
шинство христианских таинств.

Первая церковь баптистов создана в 1609 году в
Амстердаме англичанином Джоном Смитом. Уехать
в Голландию ему пришлось из-за преследований в
Англии. Развивать баптизм Смит продолжал на ро-
дине. В начале XVII века в Англии cекты баптистов
откололись от индепендентов (пуритан). Джон Смит
принял вторичное крещение сам (впервые крещен
был в младенчестве, как все дети того времени), за-
тем крестил своих приверженцев. Число сторонни-
ков баптизма росло очень быстро. В середине XVII
века в Лондоне насчитывалось семь общин. Баптис-
тов преследовали, не разрешали иметь молитвенные
дома, проводить собрания, руководителей общин
бросали в тюрьму.

Баптисты появились и в Америке. Это были бе-
женцы, которых преследовали за веру в Англии.

В 1689 году в Англии был принят «Акт о веротер-
пимости», который разрешал существование в стра-
не баптизма.

Что же составляет основу веры баптистов?
Баптисты признают все христианские догматы: о

триединстве Бога, верят в искупительную миссию
Христа, во второе пришествие Христа (Страшный
суд), в бессмертие души, сотворение мира Богом из
ничего, в греховность и порочность человека. Смысл
жизни они видят в спасении души и достижении за-
гробного блаженства в раю. (Рай, по их представле-
ниям, достаточно примитивен — город с золотыми
домами.)

Каждый верующий принадлежит к общине и бес-
прекословно подчиняется ее руководству. Это непре-
менное условие спасения. Самые главные обряды в
жизни общины — крещение и причащение (таинст-
вом они не считаются). Причащение совершается в
первое воскресенье каждого месяца (в двух видах) и
называется обрядом хлебопреломления. Этот тер-
мин возвращен баптистами из Священного Писа-
ния, когда обряд хлебопреломления совершался во
время вечери любви первыми христианами. Все
члены общины причащаются от одного каравая, ко-
торый является символом единства общины. За при-
чащением следует поцелуйный обряд — символ
баптистского «братства во Христе».

Баптистские общины отличает большая строгость
нравов и обязательное участие в благотворительнос-
ти. Любовь к ближнему должна быть доказана кон-
кретным делом. Свою миссию баптисты видят в хри-
стианизации человечества.

Молельные дома у них очень просты, а потому де-
шевы. В них отсутствует какая-либо церковная ут-
варь.

Почти сразу после возникновения баптисты разде-
лились на «частных» и «общих». Они различаются
по отношению к учению об абсолютном предопреде-
лении.
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252 Секта (латин. «учение», «образ мыслей») — религиозная
община, отколовшаяся от господствующей церкви.

253 Прозелит (греч. «пришелец») — человек, принявший
новую веру, новообращенный.



«Частные» (партикулярные) баптисты разделяют
учение Кальвина об абсолютном предопределении,
согласно которому Бог предопределил к спасению
только «избранных» людей, а всех остальных — к по-
гибели. Искупительная жертва Христа распростра-
няется только на тех людей, кто записан в «Книге
жизни». Таким образом, происходит частное искуп-
ление (а не общее). Отсюда и название — «частные»
баптисты. «Частные» баптисты проводят резкое раз-
личие между людьми избранными и неизбранными.
Кто является избранным, знает только Всевышний.

Баптисты за строгую церковную организацию, ие-
рархию и дисциплину. Крещение, хлебопреломле-
ние и бракосочетание могут совершать только руко-
положенные пресвитеры.

«Частных» баптистов больше, чем «общих».
«Общие» баптисты имеют свою, особую точку зре-

ния на учение об абсолютном предопределении.
Они считают, что воля человека свободна и он мо-
жет преодолеть первородный грех и выбрать свой
путь: праведный или греховный. По их мнению, Бог
даровал спасение всем людям, если они верят в ис-
купительную жертву Христа.

«Общие» баптисты считают, что Христос пожерт-
вовал своей жизнью за весь человеческий род, а не
только за избранных. У них свободное причащение,
т. е. к обряду допускаются люди, которые не совер-
шили крещение по их вере, т. е. которых крестили
только в младенчестве.

Основателями течения «общих» баптистов были
первые идеологи баптизма в Англии: Джон Смит и
Томас Хэлвис. Именно Джон Смит основал первую
общину баптистов. Джон Смит, а затем и все «об-
щие» баптисты категорически отказались от учения
Кальвина о предопределении. Джон Смит очень об-
разно писал: «Ни один человек не зачинает своего
ребенка для гильотины, ни один горшечник не дела-
ет сосуда, чтобы его разбить: так Бог не предназнача-
ет никакого человека к погибели». Джон Смит счи-
тал, что церковь обязательно должна быть отделена
от государства. Религия, вера — дело совести каждо-
го человека, а «власть связана с ношением меча», по-
этому они несовместимы.

Баптистские церкви очень подвижны и разнооб-
разны в социальном отношении. Они объединяют и
финансовых магнатов, и простой рабочий люд, и
средние слои. Большую работу баптисты проводят
среди темнокожего населения (первые баптистские
общины чернокожих появились в конце XVIII века).
Из 100 верующих темнокожих — 66 баптисты.

Когда баптисты почувствовали себя в безопаснос-
ти (конец XVIII века), они открыли воскресные шко-
лы, обучали детей из простого народа. Сегодня бап-
тисты имеют много учебных заведений: университе-
тов, колледжей, семинарий, школ.

Баптистские церкви есть в большинстве госу-
дарств мира, почти на всех континентах. По очень
приблизительным данным, в мире более 40 миллио-
нов баптистов, более 30 миллионов из которых (ос-
новная масса) проживают в США. Там же находится
и современный центр баптизма (Вашингтон). Среди

протестантских церквей в Америке на первом месте
по количеству верующих — баптисты (следуют сра-
зу за католиками). Есть и другие данные.

В конце XVIII века было создано баптистское Мис-
сионерское общество. Тогда же английские миссии
баптистов появились в Индии, на Цейлоне, в Бирме,
на Ямайке, в Южной Африке, Нигерии, Канаде, Ав-
стралии, Новой Зеландии и т. д. Из Америки бап-
тизм перекочевал в Германию, затем в Данию, Шве-
цию, Австрию, Румынию, Болгарию и Россию.

Ряды баптистов растут довольно быстро. У совре-
менных баптистов возрастает роль церкви, духовен-
ства и централизации управления. Сами баптисты
считают свою религиозную организацию церковью.
Каждый баптист поддерживает свою общину мате-
риально.

Баптисты имеют международную организацию —
Всемирный союз баптистов (создан в 1905 году в Ан-
глии). Кроме решения религиозных вопросов союз
выступает за разоружение, помощь странам, постра-
давшим от стихийных бедствий, за права человека.
Всемирный союз баптистов участвует в экуменичес-
ком движении, активный член Всемирного совета
церквей. 

Квакеры. Считается, что название секты имеет
случайное происхождение. Основателя секты Джорд-
жа Фокса (1624—1691) судили в 1650 году. На все во-
просы судьи он отвечал одной фразой: «Трепещите
суда Божия!» Судья иронично заметил: «Вот трепета-
тель-то» (по-английски — «квакер»). Это ироничное
название так и закрепилось за сектой. Сами квакеры
называли себя «друзья» или «общество друзей». Су-
ществуют и другие объяснения названия секты.

Немногочисленная протестантская секта квакеров
(основана в 40-е годы XVII века) своеобразна своими
взглядами и поведением в обществе. Своеобразны ее
взгляды на рабство, угнетение человека человеком,
удивительно активна антивоенная пропаганда. Свое-
образен и культ.

Общественная жизнь англичан в середине XVII ве-
ка напоминала бурлящий котел, в котором бушева-
ла революция. Недовольство Англиканской церко-
вью и неудовлетворенность революцией породили
многие протестантские секты. Квакеры были одной
из самых крайних сект эпохи Английской республи-
ки и старались последовательно проводить принцип
неограниченной свободы человека.

Основатель секты квакеров Джордж Фокс был баш-
мачником, а его отец — ткачом. В девятнадцать лет
Фокс стал бродягой. Необычная вера пришла к нему
не случайно. Выход из бурных событий революции
Фокс увидел в самом человеке, в его способности об-
наружить в себе Святой Дух. Это и стало основой ве-
ры квакеров. Они считают, что в душе каждого чело-
века присутствует Бог («внутренний свет», «слово»,
«внутренний Христос»). Человек способен его чувст-
вовать и выполнять божественные призывы. «Внут-
ренний свет» не возвещает новых истин — вся исти-
на высказана в Священном Писании. Но «внутренний
свет» указывает на то, что в каждом человеке присут-
ствует Христос. Он отдаляет человека от греха и под-
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сказывает праведный путь. Таким образом, высшая
истина находится внутри человека. Для исповедания
веры не нужны ни проповеди, ни книги. Чтобы по-
знать высшую истину, нужно прислушаться к себе, к
своему внутреннему голосу. Это и есть голос Бога.

Библия признается квакерами как необходимый
источник религиозной истины, в Библии воплощен
«внутренний свет». Но он может быть понят только
благодаря «внутреннему свету» в человеке.

Свои взгляды Фокс проповедовал в различных го-
родах и на дорогах Англии. Над ним смеялись, изби-
вали, бросали в тюрьму. Но от своих убеждений он
не отказался. Постепенно у него появились последо-
ватели, которые верили в близкое наступление Цар-
ства Божия. В основном это были бедняки. Созда-
лась и своеобразная организация, установились ре-
гулярные собрания, формы богослужения. Было вы-
работано правило о браке, разработан «Катехизис и
исповедание веры» (теоретическое учение квакеров,
которое разработал Роберт Баркли).

Богослужение квакеров заключается во внутрен-
нем размышлении и самоуглублении. Именно тогда
незримыми путями происходит соединение челове-
ка с Богом. Проявляется оно во внешнем поведении:
высокая мораль, всеобщее равенство и братство,
действенная любовь к ближнему. Церковь квакерам
не нужна, не требуются им также таинства и обряды.

По воскресеньям квакеры собираются, как прави-
ло, в пустой комнате, покрывают голову и молча
ждут появления «внутреннего света». Кто почувство-
вал его, начинает проповедовать. Проповедь иногда
сопровождается невнятными словами, вскрикивани-
ями, неестественными движениями. Иногда же свое-
образная совместная молитва проходит в благого-
вейной тишине.

Брак у квакеров скрепляется простым обещанием
верности и заключается при старейшине. Погребе-
ние происходит без всяких церемоний.

Квакеры терпимо относятся ко всем другим рели-
гиозным направлениям. Отношение к людям осно-
вано на полном равенстве. Поэтому квакеры ни пе-
ред кем не снимают шляпу, не преклоняют колена,
обращаются на «ты», не признают никаких титулов.
Труд почитается особо — трудиться должен каждый.
Среди квакеров нет нищих.

Для больных и пожилых людей созданы специаль-
ные благотворительные учреждения.

Образ жизни квакеры ведут аскетический, как по-
добает избранникам Божиим. Они носят одинаковые
костюмы, не признают светские развлечения, высту-
пают против всякой роскоши, чинопочитания, офи-
циальной присяги, не дают клятв, стремятся к про-
стоте речи и поведения. От каждого последователя
требуют безусловной искренности и правдивости.

Взгляды квакеров не устраивали власти Англии.
Их преследовали, выселяли, судили, однако уничто-
жить не смогли. Движение квакеров распространи-
лось и за пределы Англии. Джордж Фокс проповедо-
вал свои взгляды в Шотландии, Ирландии, Голлан-
дии, Германии и даже в Америке. В конце XVII века
квакеры появились и в России.

В 1656 году (через семь лет после зарождения дви-
жения) квакеров из Англии переселили в Пенсильва-
нию (Америка), где постепенно создался их центр.
Здесь они могли всецело жить согласно своим религи-
озным и политическим взглядам. Одной из главных
задач квакеров стала борьба с рабством среди негров.

В Англии положение секты квакеров было узако-
нено в 1689 году, когда был принят акт о веротерпи-
мости.

Начиналось движение квакеров среди городской
бедноты, а после 1689 года в их ряды пришли и фер-
меры, и торговцы, и промышленники. Людей в ряды
квакеров привлекали внутренняя сплоченность, вза-
имовыручка, честность, трудолюбие.

Квакеры проповедуют и соблюдают полную рели-
гиозную терпимость. На протяжении веков они ве-
дут энергичную борьбу против рабства, смертной
казни, антигуманного содержания заключенных,
против неграмотности. Особое внимание уделяют
квакеры антивоенной деятельности. Они осуждают
войну, отказываются от исполнения воинской по-
винности. Именно они разработали положение об
абсолютном, бескомпромиссном пацифизме254. Они
отвергают насилие даже в целях самозащиты.

Во время Первой мировой войны, в 1917 году, ква-
керы создали Комитет служения американских дру-
зей, который вел работу среди пленных, перемещен-
ных лиц, помогал восстанавливать разрушенные
районы, боролся с голодом, эпидемиями во многих
странах, в том числе и в Советской России.

Борьбу за мир квакеры продолжали и после Вто-
рой мировой войны. В 1947 году американские и ан-
глийские квакеры были удостоены Нобелевской пре-
мии мира.

В годы холодной войны квакеры стремились нала-
дить контакты со всеми миротворческими организа-
циями. Они проводили марши мира, мирные забас-
товки, конференции в защиту мира, издавали мно-
гочисленные призывы и обращения.

Большую роль играют квакеры и в движении за
нераспространение ядерного оружия.

Секты квакеров находятся в основном в Англии и
США. По очень приблизительным данным, квакеров
в мире насчитывается более 200 тысяч человек.

Методисты. Протестантская секта методистов воз-
никла в Англии в первой половине XVIII века. Пят-
надцать молодых студентов создали при Оксфордс-
ком университете общество и обязались укреплять
себя в вере и деятельном благочестии, проводить
время в общей молитве и назидательных беседах,
посещать больных, помогать бедным, но при этом не
отделяться от Англиканской церкви.

Почему же появилась необходимость в создании
такого общества и почему оно нашло многих после-
дователей?

Дело в том, что Англиканская церковь была до-
вольно пассивной. Английский клир в основном за-

497ÏÐÎÒÅÑÒÀÍÒÈÇÌ

254 Пацифизм (от латин. pacificus — умиротворяющий, ми-
ротворческий) — мировоззрение, которое осуждает всякие
войны и требует мира на земле.



нимался церковной службой и почти не вел пропо-
ведь среди народа. Монтескье и Вольтер, которые
побывали в Англии в то время, образно говорили,
что «нет религии в Англии».

Общество при Оксфордском университете возгла-
вил Джон Уэсли (1703—1791) вместе со своим бра-
том Чарльзом (1708—1788). За правильный, спокой-
ный, методичный образ жизни братьев Уэсли и их
последователей прозвали «методистами», а за строго
целенаправленную христианскую деятельность —
«клубом святых». (Существуют и другие объяснения
названия этой секты.)

Методисты стремились к тому, чтобы Евангелие
вошло в повседневную жизнь народа (т. е. стреми-
лись к евангелизации). Методом была избрана эмо-
циональная, красочная проповедь, которая действо-
вала, пожалуй, больше на сердце, чем на ум. Актив-
нейшую деятельность развернул Джон Уэсли по под-
готовке проповедников. Поскольку не сразу это уда-
валось в Англии, Джон  уехал в Америку. Годы, про-
веденные в Америке (1735—1738), Джон Уэсли по-
святил подготовке к постижению веры истинного
христианина. Он отказался от всех радостей жизни,
не пил вина, не ел мяса, спал на голой земле и одно-
временно выступал с проповедями своих взглядов.
После возвращения из Америки Джон Уэсли начал
широчайшую проповедническую деятельность. К
простому народу Англии обратились сорок тысяч
проповедников. Они встретили благодарную ауди-
торию, готовую слушать живое слово о Боге. Под от-
крытым небом в поле или на площади собирались
иногда от двадцати до шестидесяти тысяч человек. 

Проповедники рисовали картины грядущего
Страшного суда и страшных мук для тех, кто глубо-
ко не раскается в своих грехах и не достигнет хрис-
тианского совершенства. Главное для человека — ре-
лигиозное перерождение, воля человека, его разум-
ная деятельность помогут в достижении цели. Бог
внутренне присущ душе человека и его природе, по-
этому человек способен достигнуть святости при
жизни. Безгрешного состояния он может достичь в
результате долгой борьбы с самим собой, со своими
греховными склонностями. Он сам почувствует
«второе рождение». Проповеди велись настолько
эмоционально, что не все выдерживали такую пси-
хологическую нагрузку. Иногда люди падали в обмо-
рок, плакали, вскрикивали. Проповеди сопровожда-
лись религиозными песнопениями.

Сам Джон Уэсли прекрасно владел живым, про-
никновенным словом. Проповеди методистов имели
огромный успех, и число их последователей быстро
росло. Проповедниками могли быть даже простые
миряне и женщины.

Оформилась и организационная структура мето-
дистов. Она была строго централизованной. Осно-
вой стала небольшая группа верующих («общество»,
или «класс»). Такие группы объединяются в «окру-
га». Округа поочередно обслуживаются одним свя-
щенником-проповедником. Методистская церковь
следит за строгой дисциплиной верующих. Каждую
неделю на молитвенных собраниях под руководст-

вом старшего обсуждается их религиозная актив-
ность. Стать последователем методистов и попасть в
их церковь тоже непросто. В течение испытательно-
го года необходимо доказать свое «душевное пере-
рождение». У методистов есть членские билеты, ко-
торые регулярно обмениваются. Бывают случаи ис-
ключения из общины.

Основой вероучения методистов являются извест-
ные нам принципы протестантизма (Библия — Свя-
щенное Писание, «25 членов веры», заимствованные
из «39 статей» Англиканской церкви, и т. д.).

Методистские церкви в вопросах вероучения де-
лятся на сторонников учения Кальвина об абсолют-
ном предопределении и сторонников Арминия255

(против абсолютного предопределения). В 1795 году
методисты формально отделились от Англиканской
церкви. Они ведут широкую миссионерскую дея-
тельность, занимаются благотворительностью. Ме-
тодистские миссионерские станции работают во
многих странах мира. Большую работу они прово-
дят среди низших социальных слоев населения.

История методизма очень богата расколами, объе-
динениями, созданием различных высших объеди-
няющих организаций. В 1881 году был создан Все-
мирный методистский совет. Во всех ступенях уп-
равления методистской церковью принимают учас-
тие миряне.

Больше всего методистов в США. Методистская
церковь — одна из самых крупных протестантских
церквей в Америке. Методизм особенно популярен
среди жителей маленьких городков и сельских посе-
лений. В свое время «разъездные священники» вер-
хом на лошадях передвигались из селения в селение
и вели проповедь. Задача проповеди как прежде, так
и теперь — больше воздействовать «на сердце», т. е.
на эмоции.

Очень популярен методизм среди чернокожего
населения США. В свое время методисты вели энер-
гичную борьбу против рабства и за прекращение
торговли неграми.

Методисты имеют свои учебные заведения, теоло-
гические семинарии. Американские методисты уча-
ствуют в деятельности Всемирного методистского
совета с 1881 года (т. е. с момента его создания), а с
1948 года — в деятельности Всемирного совета церк-
вей (тоже с момента его создания).

Методизм получил распространение не только в
США и Англии. Методистские церкви есть и в Юж-
ней Америке, Африке, в бывших английских коло-
ниях — всего примерно в 90 странах мира. В мире
насчитывается более 40 миллионов последователей
методизма.

«Армия спасения». Очень интересна международ-
ная религиозно-филантропическая256 организация
«Армия спасения».
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255 Якоб Арминий (1560—1609) — голландский теолог, про-
фессор Лейденского университета, основатель арминианства.
Отрицал учение Кальвина об абсолютном предопределении
как несовместимое с идеей Божьей любви и справедливости.

256 Филантропия (греч. «человеколюбие») — благотвори-
тельность, помощь нуждающимся.



Если в каком-либо городе одной из 82 стран мира
вы встретите необычную колонну, следующую под
своеобразным флагом под звуки барабанного боя,
медных труб и флейт, не удивляйтесь — это идет от-
ряд «Армии спасения». Марширующие одеты в спе-
циальную военизированную форму: мужчины — в
синие кепи, кители и брюки с красными кантами и
красные жилеты, женщины — в синие юбки, кофты
и широкие коричневые шляпы, украшенные крас-
ной лентой с надписью «Армия спасения». Отряд ос-
танавливается в наиболее людных местах и поет ре-
лигиозные гимны; произносятся проповеди и мо-
литвы, людей призывают присоединиться к отряду
и покаяться.

«Армия спасения» основана в конце 1870-х годов в
Англии последователем методизма проповедником
Уильямом Бутсом (1829—1912). У. Бутса всегда вол-
новала жизнь бедняков. Он покидает методистскую
церковь и создает в бедных районах Лондона Хрис-
тианскую миссию. Эта евангелическая организация
помогала бедным, бездомным, инвалидам, сиротам,
старикам и т. д. В 1878 году Христианская миссия
была преобразована в «Армию спасения». Название
действительно соответствует военному принципу
построения организации. В этой особой армии есть
рядовые и офицеры, деление на «станции» или «кор-
пуса», «секции», «дивизии» и т. д. Каждый корпус
имеет свое знамя, свой номер, свою музыку и свое
место для собраний, которое называется «казармой».
Во главе «Армии спасения» стоит генерал. Многие
годы эту должность занимал У. Бутс.

Проповедуя в беднейших кварталах городов раз-
ных стран, Бутс пришел к выводу, что причиной
всех пороков является нищета. В 1890 году вышла
его книга «В темной Англии и выход из нее». В ней
изложен большой план систематической и широкой
помощи бедным рабочим. Главная идея плана — де-
ятельная, неустанная любовь к ближнему и личная
инициатива каждого члена общества. У. Бутс предла-
гает создать так называемые трехступенчатые «коло-
нии», в которых люди падшие постепенно перероди-
лись бы и возвратились к нормальной повседневной
жизни. Кроме этого, У. Бутс предлагал создать при-
юты для падших женщин, убежища для излечения
от пьянства, для оказания помощи людям, которые
освободились из тюремного заключения, организо-
вать юридические консультации для бедных, бюро
для поиска занятий (работы), банки для бедных,
брачные конторы, дневные приюты, ясли и школы
для брошенных уличных детей, подвижные госпита-
ли, институт сестер для городских трущоб и многое
другое.

Книга имела огромный успех и была переведена
на многие языки (в том числе и на русский). У. Бутс
получил большие пожертвования на свое благород-
ное дело.

Религиозная доктрина У. Бутса почти не отличает-
ся от вероучения протестантов. Правда, она отверга-
ет все таинства и особое внимание уделяет мораль-
ному учению христианства. Отсюда — необходи-
мость публичных покаяний. Большое значение при-

дается многолюдным собраниям и шествиям в со-
провождении духового оркестра.

Сегодня «Армия спасения» насчитывает в своих
рядах более пяти миллионов человек. (Встречаются
и другие данные.) Ее миссии действуют более чем в
восьмидесяти странах мира. Они организуют обще-
ственные столовые, ночлежные дома, больницы,
школы для людей неимущих и опустившихся на дно
жизни и т. д. Штаб-квартира «Армии спасения» на-
ходится в Лондоне.

Адвентисты. Адвентисты седьмого дня. Название
этой протестантской секты происходит от латинско-
го слова adventus, что означает «пришествие» (име-
ется в виду второе пришествие Христа).

С е к т а  а д в е н т и с т о в  возникла в 30-е годы
XIX века в США. Ее основатель Уильям Миллер
(1772—1849) после долгих вычислений, основан-
ных на 8-й главе ветхозаветной Книги пророка Да-
ниила, предсказал, что второе пришествие Христа
произойдет между мартом 1843 и мартом 1844 года.
Об этом он написал в книге с очень длинным назва-
нием «Свидетельства из Священного Писания и ис-
тории о втором пришествии Христа в 1843 году и
его личном царствовании в течение 1000 лет». О ты-
сячелетнем царстве Христа рассказывает Открове-
ние (Апокалипсис) Иоанна Богослова. Эта тема изу-
чалась и обсуждалась многими теоретиками хрис-
тианства.

У. Миллер активно и очень убежденно излагал
свои взгляды и приобрел массу сторонников, осо-
бенно среди баптистов. Ему помогали американские
газеты, которые разнесли необычную весть во все
концы континента. Однако пророчества Миллера не
сбылись. Начались разочарования. У. Миллер сам
был потрясен своей ошибкой, но все равно призы-
вал верующих не сомневаться в скором Божьем дне
и быть готовыми к нему. Миллер еще несколько раз
определял даты второго пришествия Христа, но эти
предсказания тоже не сбывались. Переживания по-
дорвали здоровье предсказателя, и он умер забытый
и одинокий.

В 1845 году появилась организация сторонников
Миллера (миллериты) и были выработаны положе-
ния адвентизма. Главным источником вероучения
признавалась Библия. Главное положение адвентиз-
ма — близкое второе пришествие Христа, которое
состоится скоро, но неизвестно когда. Во время вто-
рого пришествия воскреснут праведники и насту-
пит тысячелетнее царство Христа, воцарится цер-
ковь всеобщего блаженства. Чтобы заслужить это
царство, нужно вести праведную жизнь, не отсту-
пать от нравственных норм Библии. Мир будет
уничтожен огнем, а для истинно верующих (после-
дователей адвентизма) будет создана новая земля.

Адвентисты, так же как и баптисты, совершают
водное крещение взрослых (погружением в воду).
Совершали они и обряд омовения ног.

Разработка основных положений вызывала ожес-
точенные споры, которые привели к появлению в
адвентизме различных толков. Самое значительное
направление, которое имеет последователей во всем
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мире, — а д в е н т и с т ы  с е д ь м о г о  д н я.
Основательница этой секты Эллен (Елена) Уайт
(1827—1915) около семидесяти лет распространяла
идеи адвентизма, она создала и вероучение секты.
Верующие считали Э. Уайт святой, так как она ут-
верждала, что имеет «видения» свыше и пишет толь-
ко о них. Писания Э. Уайт почитают священными
наравне с Библией и сегодня.

Название секты — «адвентисты седьмого дня» —
происходит от особого почитания и строгого выполне-
ния четвертой заповеди (имеются в виду Десять запо-
ведей Господа, данных Моисею на горе Синай). В этой
заповеди говорится о том, что необходимо праздно-
вать седьмой день недели — субботу (а не первый —
воскресенье). Видение Эллен по поводу заповеди бы-
ло таким. Явился Господь и указал на ковчег, в кото-
ром находились каменные скрижали с Десятью запо-
ведями. Девять из них сияли необычным блеском, а
одна тускло мерцала. Ангел пояснил, что это четвер-
тая заповедь о субботе, которую люди забыли и тем
нарушили закон Бога. Истинные же «дети Христа»
должны отмечать именно субботний день.

Так появились адвентисты седьмого дня. Формаль-
но организация приняла название «Адвентисты седь-
мого дня» в 1860 году на конференции в Бэттл-Крике
(штат Мичиган, США). Идею скорого пришествия
Христа адвентисты седьмого дня соединили с выпол-
нением четвертой заповеди. Вся суббота (от захода
солнца в пятницу до его захода в субботу) должна
быть посвящена Богу и секте. Труд в субботу —
страшный грех. Не разрешается готовить даже пищу.
Ко второму пришествию Христа нужно готовиться
заранее. Это значит — выполнять все заповеди, вести
праведный образ жизни, участвовать в работе общи-
ны и т. д. Только так можно попасть в тысячелетнее
царство Христа.

Большое значение в вероучении имеет так называ-
емая «санитарная реформа» — забота о здоровье.
Специальные инструкции запрещают верующим
есть мясо «нечистых животных» — свинину, упо-
треблять кофе, чай, вино, курить табак. Нужно вес-
ти образ жизни, который соответствует природе,
«чтобы душу и тело во всей целости сохранить без
порока к пришествию Иисуса Христа».

Все общины адвентистов седьмого дня действуют
на основе устава, принятого в 1863 году. Прием в об-
щину производится после испытательного срока и
водного крещения. Для руководства общиной изби-
раются пресвитер, проповедник, диаконы и диако-
нисы.

Очень уважительно адвентисты седьмого дня отно-
сятся к дому, в котором молятся. «В доме Божьем все-
гда должен быть порядок». В эти слова, сказанные Эл-
лен Уайт, адвентисты седьмого дня вкладывают очень
глубокий смысл. Речь идет не только о внешнем по-
рядке, но и порядке среди церковного клира, порядке
богослужений, дисциплине верующих и т. д.

Особое место отводится молитвенным собраниям.
Они проводятся по строгому ритуалу: начинаются,
как правило, общим пением религиозных гимнов и
молитвой, затем следует проповедь, иногда лекция,

затем хоровое пение. Такие собрания рекомендуется
проводить два-три раза в неделю.

Огромное значение придается специальным со-
браниям-причащениям-вечерям любви, на которых
совершается сложный обряд святого преломления
(хлебопреломления). Причащаются пресными ле-
пешками и разбавленным водой вином. Перед при-
чащением члены общины омывают друг другу ноги.
Этот древнейший обряд заимствован из Евангелия.
Такие собрания-причащения проводятся один раз в
квартал. К совершению причащения допускаются
только члены общины. Религиозному культу адвен-
тисты седьмого дня придают очень большое значе-
ние, в том числе и покаянию.

Очень четко решаются материальные проблемы
общины. Каждый верующий должен отдавать общи-
не десятую часть (десятину) всех своих доходов. На
эти средства открываются больницы, госпитали,
клиники, санатории, содержится церковный клир.

Адвентисты седьмого дня отрицают бессмертие
души, учение об аде и рае. Верующим запрещаются
всякие развлечения — театр, кино, чтение художест-
венной литературы и т. д.

Миссионерская деятельность у адвентистов седь-
мого дня находится на одном из первых мест. Актив-
ная евангелизация населения — это необходимое ус-
ловие приближения второго пришествия Христа.
Чем больше людей услышит их проповедь, тем ско-
рее наступит этот долгожданный день.

Очень широко адвентисты седьмого дня пользу-
ются средствами массовой информации. Пятьдесят
издательств в мире выпускают огромными тиража-
ми Библию, Евангелия, писания Эллен Уайт. Литера-
тура издается на 170 языках мира. Пропаганда уче-
ния ведется по радио и телевидению.

Большое количество учебных заведений (более
пяти тысяч) готовят служителей культа и пропаган-
дистов. Адвентистский университет действует в Ва-
шингтоне. Там же находится руководящий орган
секты — Генеральная конференция адвентистов
седьмого дня.

География распространения секты адвентистов
седьмого дня чрезвычайно обширна. Их церкви ра-
ботают в 190 странах мира. На начало 90-х годов ХХ
столетия секта насчитывала в мире около 5 миллио-
нов последователей.

«Свидетели Иеговы». Секта «свидетелей Иего-
вы»257 возникла в Америке в конце XIX века, но под
нынешним своим названием существует с 1931 года.
Основал секту Чарльз Рассел (Руссель Чарльз Тэйз)
(1852—1916). В молодости он занимался мелкой тор-
говлей вразнос. Вера родителей-пресвитериан из
Шотландии Чарльза не удовлетворяла. Его интересо-
вала идея второго пришествия Христа.

В 1872 году Рассел создал кружок «Исследователи
Библии». Он стремится восстановить «истинное
христианство», от которого якобы отошли все церк-
ви. Печатный орган кружка — «Башня стражи».
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257 «Свидетелей Иеговы» часто называют «иеговистами».
Сами они считают это название обидным.



В религиозной пропаганде последователи Ч. Рассе-
ла широко использовали новейшие технические до-
стижения. В 1912 году был создан и успешно демон-
стрировался специальный четырехсерийный фильм
на библейские темы — «Фотодрама творения».

Основные положения вероучения «Свидетелей
Иеговы» Рассел изложил в семитомном труде «Ис-
следования в Священном Писании». Дополнил веро-
учение и приблизил его к проблемам современной
эпохи последователь и преемник Рассела Джозеф
Франклин Резерфорд (Рутерфорд) (1869—1942).

Название секты происходит от имени Бога в Ветхом
Завете. Иегова — главный, всемогущий, всевидящий,
суровый Бог. Милосерден он только к избранным.
Именно им (избранным) он сказал устами одного из
библейских пророков: «Вы свидетели мои». Так воз-
никло название секты — «Свидетели Иеговы». Члены
секты считают только себя народом, избранным Бо-
гом. Все остальные погибнут в будущей катастрофе.

Вероучение «свидетелей Иеговы» иногда называ-
ют полухристианской религией. Дело в том, что оно
отрицает христианский догмат о Троице, утверж-
денный Никейским собором, который гласит, что
Бог един в трех лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух
Святой. Свидетели Иеговы признают три ипостаси
не в единстве, а в отдельности и иначе трактуют
роль Святого Духа.

Бог Иегова — это Бог Отец — источник всей жиз-
ни, творец вселенной, вечный, всемогущий, всемуд-
рый и т. д.

Иисус Христос — единородный сын Иеговы. Он
единственный создан Иеговой непосредственно.
Христос не всемогущий Бог, не равен Отцу. На зем-
ле он был не Богом, а совершенным человеком.

Святой Дух — власть Иеговы и «Божия невидимая
действующая сила», которая участвовала в сотворе-
нии мира. С ее помощью Всевышний исполняет
Свою волю и может влиять на сознание людей. Свя-
той Дух — сила Иеговы, которую Он дал Христу и
«тем, кого Он уполномочил представлять его».

Таковы взгляды этой секты на догмат о Троице.
Будущее рисуется «свидетелям Иеговы» как ката-

строфа (Армагеддон258), в которой погибнут все, кро-
ме членов секты. После Армагеддона останется чис-
тая земля, все греховное будет уничтожено.

Теория Армагеддона разработана Рутерфордом.
Теологи-иеговисты считают, что эпоха Армагеддона
уже началась. Ее ранним этапом была Первая миро-
вая война, настоящее время — «переходный период»
между царством Сатаны и царством Христа, поэто-
му и происходят войны, землетрясения, голод, эпи-
демии и т. д. Высшей точкой эпохи будет грядущая
ядерная война.

«Свидетели Иеговы» верят в ангелов, которые под-
чиняются Христу, и в демонов — слуг Сатаны. Суще-

ствование ада они отрицают. Всех людей «свидетели
Иеговы» делят на четыре группы. Первая группа, так
называемое «малое стадо», — «верные и благоразум-
ные рабы». Именно «малое стадо» управляет и снаб-
жает истиной других «овец». Всем верным «овцам»
обещана вечная жизнь в земном раю. «Свидетели
Иеговы» считают, что второе пришествие Христа
уже произошло невидимо.

Культовые мероприятия секты мало чем отлича-
ются от адвентистских (молитвенные собрания, про-
поведи, лекции, пение религиозных гимнов, прича-
щения и т. д.). Праздник всего один — вечеря поми-
нания смерти Христа. Она проходит после захода
солнца. Могут присутствовать все родственники и
знакомые. На столе — пресный хлеб и сухое красное
вино, которые символизируют тело и кровь Христа.
Принимать эти символы могут только те, кто счита-
ет себя помазанным духом Божьим.

Церковная организация «свидетелей Иеговы» осо-
бого типа. Они считают, что все существующие на
земле государства — сатанинские учреждения. Им
не нужно подчиняться — служить в армии, отдавать
честь государственному флагу, следует уклоняться
от общественных обязанностей и т. д. Некоторые
секты запрещают своим членам лечиться у вра-
чей — предлагают лечение только молитвой.

Чтобы действовать законно, иметь связь с государ-
ственными учреждениями, издавать литературу, вы-
шестоящие организации «свидетелей Иеговы» называ-
ются корпорациями, фирмами и т. д. Организации
«свидетелей Иеговы» строго централизованы. Безус-
ловное требование — подчинение низших высшим. В
самом низу стройной пирамиды — кружки по не-
скольку человек. Члены одного кружка не знают чле-
нов другого — связь осуществляется через специаль-
ного курьера. Выше кружков находятся группы, «сфе-
ры» (общины), «краевые округа», «краевые бюро», «от-
деления». Над отделениями — «Центральное бюро» во
главе с президентом и советом директоров. Это — ру-
ководящее учреждение, или руководящая корпора-
ция. Она объявлена «видимым посредником Господа
на земле», представляющим «верного и благоразумно-
го раба». Президент — наместник Иеговы на земле.
Ему принадлежит неограниченная власть. Конспира-
ция в работе и организации необходима, так как в не-
которых странах секта находится на полулегальном, в
некоторых — на нелегальном положении.

Секта имеет устав, который называется «Органи-
зационные указания для возвещателей царства»
(«возвещателями» называются рядовые члены). Каж-
дый член секты обязан поддерживать ее материаль-
но, внося десятую часть всех своих доходов.

«Свидетели Иеговы» издают литературу много-
миллионными тиражами на многих языках. Изда-
тельская фирма — «Общество сторожевой башни»
занимается изданием книг, брошюр, журналов. Два
журнала — «Сторожевая башня» и «Пробудитесь!»
выходят два раза в месяц.

Организации «свидетелей Иеговы» работают бо-
лее чем в 200 странах мира и насчитывают более
4 миллионов человек.
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258 Армагеддон (искаж. др.-евр. «гора у города Мегиддо»,
близ Хайфы, где происходили военные столкновения). Со-
гласно Библии, именно здесь собирались силы Сатаны для
решающего сражения с Богом (Откр. 16:16). В более широ-
ком смысле слово «армагеддон» употребляется как символ
последней битвы добра и зла, как конец света.



Центр «свидетелей Иеговы» и штаб-квартира кор-
порации расположены в Бруклине (Нью-Йорк,
США).

Пятидесятники. Пятидесятничество зародилось в
конце XIX века в США и Канаде. С самого начала это
движение было неоднородным. Таким оно остается и
в наши дни. Количество различных направлений и
толков все время увеличивается. У пятидесятников не
существует строго централизованной организации с
единым вероучением и формами богослужений.

Познакомимся с главными положениями вероуче-
ния и культа пятидесятников, которые, как правило,
являются общими для всех их направлений.

В основе вероучения пятидесятников — Библия.
Особо почитается Новый Завет. Христианский догмат
о Троице пятидесятники толкуют по-своему, уделяя
главное внимание догмату о Духе Святом, т. е. треть-
ей ипостаси Троицы. Они считают, что Бог Отец и
Бог Сын появились раньше, чем Дух Святой, который
начался только со дня Пятидесятницы259. Именно в
этот день он сошел на земных людей — апостолов.
Последователи Христа — апостолы, как истинные де-
ти Божии, первыми удостоились такого дара.

Праздник в честь сошествия Святого Духа — Пя-
тидесятница — стал главным праздником пятидесят-
ников и дал название секте. Святой Дух для пятиде-
сятников — это Бог, который ведет к с п а с е н и ю
л и ч н о й  в е р о й.  Святой Дух дается человеку
Богом.

Верующий должен стремиться к принятию в серд-
це Святого Духа. Пятидесятники стремятся также
получить дары Святого Духа через непосредствен-
ное общение с Богом. Вероучение пятидесятников
иногда называют харизматическим (греч. harisma —
«милость», «божественный дар»), т. е. основанным
на получении харизмы, даров Святого Духа.

О дарах Святого Духа апостол Павел пишет в Пер-
вом послании к Коринфянам: «Но каждому дается
проявление Духа на пользу. Одному дается Духом
слово мудрости, другому слово знания, тем же Ду-
хом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцеле-
ний, тем же Духом; иному чудотворения, иному
пророчество, иному различение духов, иному раз-
ные языки, иному истолкование языков. Всё же сие
производит один и тот же Дух, разделяя каждому
особо, как Ему угодно» (I Кор. 12: 7—11). Апостол
Павел перечисляет девять даров Святого Духа: слово
мудрости, слово знания, веру, дар исцелений, чудо-
творение, пророчество, различение духов, разные
языки, истолкование языков.

Вывод пятидесятников однозначен: главное — по-
лучить Духа Святого, а затем его дары. Они получа-
ют Дух Святой при крещении Духом Святым. В ре-
лигиозном культе пятидесятников подтверждается
их вероучение. К получению Святого Духа ведет не-
легкий путь постов, общих молитв-исповедей, кото-

рые совершаются по особому ритуалу. Одновремен-
но молится много людей. Все молитвы разделены на
различные виды: молитва веры, молитва прилежная,
молитва усиленная, молитва постоянная, молитва
неотступная и молитва до исступления. В любой мо-
литве человек должен отказаться от себя, верить фа-
натично, не рассуждая, не замечая физической уста-
лости. Один из руководителей пятидесятников гово-
рил, что «молиться нужно до тех пор, пока не появит-
ся не только холодный, но и кровавый пот».

Самая совершенная молитва — до исступления.
Она и приводит к сошествию Святого Духа и обще-
нию человека с Богом. В молитве до исступления че-
ловек теряет контроль над собой, иногда падает, со-
вершает неестественные телодвижения, у него появ-
ляются галлюцинации, странные выкрики или бор-
мотание непонятных слов. Это и есть видимое соше-
ствие Духа Святого и получение особого дара Бо-
жия — говорения на «иноязыке». В теологии такие
говорения назвали «глоссолалия»260 (от греч. glо-ssa —
непонятнее слово, laleо- — говорю). У человека, имев-
шего единожды способность «глоссолалии», явление
это может повторяться.

Получивший Святого Духа считается святым, спо-
собным пользоваться его дарами и вообще челове-
ком особым.

К молитве до исступления нужно серьезно гото-
виться: соблюдать строжайший пост: не есть и не
пить иногда до десяти суток и при этом постоянно
молиться.

Публичные массовые культовые действия, когда в
одном помещении собирается много людей, все мо-
лятся и наблюдают, как на некоторых сошел Святой
Дух, всегда играли и играют у пятидесятников реша-
ющую роль. Получение даров Святого Духа, кото-
рый сошел когда-то на апостолов, трактуется как
признак близкого второго пришествия Иисуса Хри-
ста. Второму пришествию Христа и установлению
«тысячелетнего Царства Божия» подавляющее боль-
шинство сект пятидесятников придают большое зна-
чение. Предсказывают они и наступление мировой
катастрофы, в которой будет уничтожена Земля и
создано новое небо и новая Земля, на которой будет
обитать правда.

Кроме молитв, большое значение придается про-
поведи, песнопениям и музыке. В проповедях осо-
бенно подчеркивается греховность человека, расска-
зывается о приближении Страшного суда, светопре-
ставления, спасительной и благодатной силе Свято-
го Духа. Проповеди готовят людей к молитве-испо-
веди. Песнопения и музыка широко используются в
работе с молодежью.

Есть у пятидесятников и другие обряды: омовение
ног, водное крещение (иногда и в естественных водо-
емах в любое время года), преломление хлеба и т. д.
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259 Пятидесятница — праздник, посвященный дню сошест-
вия Святого Духа на апостолов на пятидесятый день после
Пасхи (воскресения Христа). После сошествия Святого Духа
апостолы заговорили на разных языках — так рассказывает
новозаветная книга Деяния святых апостолов.

260 Глоссолалия в начале 60-х годов стала распространяться
в США, а затем и в других странах в традиционных протес-
тантских церквах (епископальной, американской лютеран-
ской, объединенной методистской, объединенной пресвите-
рианской и других). С конца 60-х годов это явление наблюда-
ется и в католической церкви.



Однако все они ведут к главному — крещению Свя-
тым Духом.

Огромную роль в жизни пятидесятников играет
покаяние.

Лечатся они молитвой без врачей. Слепо верят,
что Святой Дух принесет исцеление. Для этого про-
водятся собрания божественного исцеления. Проис-
ходит массовое внушение, основанное на самовну-
шении и фанатичной вере. Иногда у присутствую-
щих начинаются судорожные движения. За это в на-
роде пятидесятников зачастую называют трясунами.

В основе организации сект лежит устав, который
определяет принцип членства. Прием в общину
строг. Каждого новичка тщательно готовят, проверя-
ют, беседуют на дому на самые разные темы, в ос-
новном на религиозные. Существует кандидатский
стаж, не ограниченный сроком. Для каждого он ин-
дивидуален. После проверки разрешается посещать
молитвенные собрания.

Низовая структурная единица — община, во главе
которой стоит пресвитер. Соблюдается строгая дис-
циплина — подчинение низших высшим.

Исключительно важное значение придают пятиде-
сятники благотворительности. Именно через нее
осуществляется и миссионерская деятельность. Ока-
зать помощь человеку, оказавшемуся в беде, а затем
привлечь его в секту — такова задача каждого пяти-
десятника. За благотворительностью в общине сле-
дят диаконы и диаконисы.

Большую роль в жизни общины пятидесятников
играют «пророки» и «пророчицы». Они истолковы-
вают «видения», обладают особой «благодатью» рас-
познавать духов, распознавать волю Божью и т. д.

Пятидесятники проявляют крайнюю религиозную
нетерпимость, только себя считают истинными хри-
стианами. Они называют себя евангельскими хрис-
тианами.

Церкви пятидесятников все время дробятся. Есть
пятидесятники-сионисты (евангельские пятидесят-
ники-сионисты), пятидесятники субботствующие,
пятидесятники-тринитарианцы, пятидесятники-
унитарианцы и т. д. Среди пятидесятников есть и та-
кие секты, которые выходят за пределы христианст-
ва и имеют изуверскую культовую практику.

Различные секты пятидесятников по-разному от-
носятся к гражданским обязанностям. Некоторые
считают, что не нужно служить в армии, принимать
участие в выборах, в общественной жизни и т. д.

Поскольку в пятидесятничестве много различных
направлений, то много и различных организаций,
их объединяющих (в США — «Церковь Бога» (1903),
«Ассамблея Бога» (1914), «Всемирный союз христи-
ан евангелистской веры» (1921) и др.). Руководители
пятидесятнических церквей и сект в последние годы
собираются на Всемирные пятидесятнические кон-
ференции (конгрессы). Первая такая конференция
состоялась в 1947 году в Цюрихе. Проводятся такие
конференции через каждые два-три года.

Ряды последователей пятидесятников в мире быст-
ро растут. На начало 90-х годов их насчитывалось бо-
лее 50 миллионов. Секты и церкви есть практически

во всех странах и на всех континентах. Очень много
пятидесятников в США. Там же и центр пятидесятни-
чества. Сразу после создания секты пятидесятники
очень активно занялись распространением своего ве-
роучения в других странах. Россия с пятидесятниче-
ством познакомилась еще до революции 1917 года.

Пятидесятники издают большое количество про-
пагандистской литературы, имеют свои учебные за-
ведения, получая материальную поддержку от круп-
ного бизнеса.

*
Мы рассказали только о некоторых протестант-

ских сектах (направлениях). В действительности их
гораздо больше, и они продолжают возникать.

Международные центры баптистов, методистов,
адвентистов седьмого дня, свидетелей Иеговы, пяти-
десятников и многих других находятся в Соединен-
ных Штатах Америки.

Это понятно. Именно Северная Америка приняла
многих переселенцев из Европы, которые покидали
родину из-за преследований за веру. Старые секты —
баптистов, методистов, квакеров — возникли в Анг-
лии, а развитие получили в Америке. Новые секты —
адвентисты, «свидетели Иеговы», пятидесятники воз-
никли уже в США. Их вероучения были заимствова-
ны у старых сект. В возникновении новых сект (нео-
протестантизме) продолжает утверждаться принцип
свободы вероисповедания. 

Экуменическое движение

Время, как правило, стирает противоречия, разре-
шает многие проблемы, сглаживает бывшую когда-
то острой неприязнь. На первом плане оказывается
главное, непреходящее. Так происходит и с христи-
анством. Расколотое на отдельные конфессии, церк-
ви, секты, течения, оно имеет в своей основе единую
сердцевину — веру в Христа, единое Священное Пи-
сание — Библию (Ветхий и Новый Завет), единые та-
инства и т. д.

Самой раздробленной из трех ветвей христианст-
ва оказался протестантизм, что вполне естественно,
поскольку он и возник под лозунгом свободы веро-
исповедания. Свободное толкование главной книги
христиан — Библии — одна из причин создания
многочисленных сект и течений в протестантизме.
Однако уже в XVII веке были предприняты и самые
первые попытки к единению, к чему подталкивала
сама жизнь. Христиане различных направлений ча-
сто помогали друг другу, делом доказывая истинную
христианскую любовь. Создавались и объединитель-
ные организации — многочисленные библейские
общества, которые видели свою задачу в переводе и
издании Библии на многих языках. Особое значение
придавалось распространению Евангелия среди всех
народов земного шара. Одним из самых крупных
было Британское и иностранное библейское общест-
во, которое имело свои миссионерские колонии во
многих странах. Затем библейские общества появи-
лись в Германии, Франции, Дании, Швеции, Норве-
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гии, Голландии, Швейцарии, Северной Америке,
России и других странах.

Однако серьезно объединительный фактор про-
явил себя в жизни христианства только в ХХ столе-
тии. Его назвали экуменическим движением (вспом-
ним, что греческое слово Oikumenе- означает «Все-
ленная», «обитаемый мир»). Под экуменическим
движением понимается движение за объединение
христиан во всем обитаемом мире. Взаимные счеты
должны остаться в прошлом. Важно лишь одно деле-
ние: за Христа или против Христа.

Мыслящие христиане понимают, что идеализа-
ция своего прошлого и настоящего и очернение про-
шлого и настоящего другого направления себя ис-
черпало. Элементарная честность обязывает видеть
в реальной истории всех христианских направле-
ний, что Христос для всех один.

Инициатива в экуменическом движении принад-
лежит протестантам. Среди них есть очень много
объединяющих организаций. Были попытки создать
и единую международную организацию христиан.
Так, в 1910 году на Эдинбургской конференции в
Шотландии был создан Всемирный миссионерский
совет. В 1920 году патриарх Константинопольский
обратился ко всем церквам Христовым с посланием,
содержащим призыв «к более тесному общению и
взаимному сотрудничеству».

Исключительно интересен опыт экуменической
монашеской общины Тезе (юго-восток Франции), ос-
нованной в 1940 году. Община создана для того, что-
бы протестанты различных направлений получили
возможность познакомиться с образцами первона-
чального монашества. Эта необычная монашеская
община в годы нацистской оккупации бесстрашно
предоставляла приют преследуемым совершенно
независимо от их вероисповедания. В наши дни вли-
яние этой общины вышло далеко за пределы проте-
стантизма. Массы паломников, особенно молодых
христиан, бывают в Тезе и несут по всему миру свои
необычайно теплые, эмоциональные, благодарные
воспоминания об общине. Возможно, именно моло-
дым недостает аскезы, относительной тишины, про-
стых человеческих отношений, чтобы задуматься о
настоящих ценностях христианской религии, чтобы
она объединяла, а не разобщала людей.

Международная экуменическая организация была
создана в Амстердаме в августе 1948 года. Там собра-
лась первая Генеральная ассамблея, которая создала
Всемирный совет церквей (ВСЦ) — руководящий
орган экуменического движения. В совет тогда во-
шли 147 церквей из 42 стран. С 1961 года в работе
ВСЦ участвует Московская патриархия. Ватикан
представлен пока только наблюдателями.

ВСЦ занимается религиозными вопросами сбли-
жения церквей, его голос звучит и в защиту мира.
Война несовместима с «учением и примером Госпо-
да нашего Иисуса Христа». ВСЦ рассматривает и не-
которые другие глобальные проблемы человечества.

Количество церквей, входящих в ВСЦ, увеличива-
ется. На начало 90-х годов его членами были более
трехсот религиозных объединений из ста стран мира.

Резиденция ВСЦ находится в Женеве. Большую часть
бюджета ВСЦ составляют поступления от церквей
США. Периодически собираются ассамблеи ВСЦ.

Сближение христиан происходит и в жизни. Про-
тестанты не выступают против католиков. Когда-то
непримиримые враги теперь мирно сотрудничают.
Растет взаимный интерес к отправлению культа,
оформлению культовых зданий. Богатства право-
славной аскетики, литургии, иконографии все боль-
ше привлекают к себе внимание католиков и проте-
стантов. Иногда в протестантские храмы возвраща-
ются картины, культовый инвентарь. У лютеран и
англиканцев появился интерес к отвергнутой ими в
период Реформации монашеской жизни.

Однако в сложном и неоднозначном экуменичес-
ком процессе далеко не все просто. Различия между
направлениями христианства создавались веками, и
преодолеть их — задача будущих христиан.

Проблема Северной Ирландии 
(Ольстера)

Непростая история Ирландии, в том числе Север-
ной Ирландии, теснейшим образом переплетена с
религией. Христианство пришло в Ирландию пред-
положительно в IV веке, а с XI века христианская
церковь Ирландии была подчинена Риму. Таким об-
разом, в Ирландии утвердился католицизм. В XII ве-
ке началось завоевание территори Ирландии Англи-
ей. Бурные события Реформации затронули и Анг-
лию, и там утвердилась протестантская Англикан-
ская церковь. Ирландия по пути Реформации не по-
шла, а осталась католической. С XVI века отноше-
ния между Англией и Ирландией приобрели еще и
религиозную окраску. Католическое богослужение в
Ирландии на протяжении почти всего XVIII века со-
вершалось полулегально. Имущественные и полити-
ческие права католиков сильно ограничивались.

Национально-освободительная революция в Ир-
ландии (1919—1923 годы) закончилась образованием
независимого Ирландского государства. Однако это
историческое событие не коснулось наиболее разви-
той в промышленном отношении Северной Ирлан-
дии (Ольстера). Она осталась за Великобританией, но
католики-то там остались. Католики-ирландцы со-
ставляют около трети населения Северной Ирлан-
дии. Остальное население — протестанты, в основ-
ном переселившиеся туда из Англии и Шотландии.

Католики в Северной Ирландии подвергаются
разного рода дискриминации. Они живут в худших
жилищных условиях, больше страдают от безрабо-
тицы и т. д.

Господствующая церковь в Северной Ирландии —
Североирландская протестантская церковь. Она объ-
единяет почти две трети населения, но не является
государственной.

Иногда можно услышать об ордене оранжистов,
который действует в Северной Ирландии. Это севе-
роирландская религиозная протестантская органи-
зация, которая насчитывает около ста тысяч членов,
совершенно различных по социальному составу.
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Официальное его название — «Ирландский верно-
подданный оранжистский институт» (основан в
1795 году). Орден оранжистов боролся с националь-
но-освободительным движением в Ирландии. После
раздела Ирландии (1921 год) он выступает за сохра-
нение Северной Ирландии в составе Соединенного
Королевства Великобритании. Члены ордена рели-
гиозно фанатичны и питают ненависть к католикам.

Проблема взаимоотношений католиков и протес-
тантов в Северной Ирландии обросла социальными,
политическими и другими противоречиями. Не ре-
шены они и в наши дни. Именно здесь, в Северной
Ирландии, серьезное экуменическое движение мо-
жет способствовать решению многих проблем.

Некоторые выводы

Протестантизм — третья, самая молодая ветвь
христианства — существует почти пять веков. За это
время многое изменилось в мире и в самом протес-
тантизме. Сразу после Реформации он был пред-
ставлен лютеранством, кальвинизмом и англиканст-
вом — так называемыми старыми протестантскими
конфессиями. Затем появились различные секты.
Протестантские секты, особенно новые, называют
сейчас неопротестантскими.

Что же нового появилось в христианской религии
с победой протестантизма?

Прежде всего, в упорной, иногда кровопролитной
борьбе протестантизм отстоял принцип свободы ве-
роисповедания — право человека выбирать и испове-
довать любую религию. Свобода вероисповедания —
необходимая составная часть свободы совести — од-
ной из основных гражданских свобод. Принцип сво-
боды вероисповедания позволял верующему незави-
симо от религии пользоваться всеми политическими
и гражданскими правами, что очень важно само по
себе. Признание принципа свободы вероисповедания
означало, что в государстве могут свободно создавать-
ся различные религиозные учреждения.

Главное положение протестантизма — об оправда-
нии личной верой — позволяло совершенно иначе
взглянуть на личность человека, его нравственность,
положение в обществе, возможности и т. д., подчер-
кивало самостоятельность человека, ответствен-
ность перед собой, а значит, и перед обществом. Это
было очень важно, так как развивающийся капита-
лизм жизненно нуждался в активной, творческой,
самостоятельно мыслящей личности. «Личная вера»
делала человека «внутренне» свободным.

Особое внимание уделялось лозунгу любви к
ближнему, который был равносилен службе ближне-
му. Служить ближнему означало служить Богу.

Протестантизм способствовал развитию новой от-
расли науки — библеистики. Признавая единствен-
ным источником своего вероучения Библию («Одно
только Писание!» — утверждал Мартин Лютер), за-
ботясь о ее распространении, протестанты создали
многочисленные библейские общества, которые
вместе с пропагандистской вели очень важную про-
светительскую работу. При изучении Библии особое

внимание уделялось Новому Завету и прежде всего
Евангелиям (поэтому многие протестантские церкви
и секты называются евангелическими). Современ-
ная богословская деятельность совершенно немыс-
лима без научного обсуждения проблем библеисти-
ки. Таким образом, изучение Библии оказало влия-
ние на историческую и философскую науку. Проте-
стантизм дал толчок развитию просвещения и наук,
национальных культур и языков.

Свободное толкование Библии привело к появле-
нию различных протестантских церквей и сект,
каждая из которых создает свое, особое вероучение.
Они отличаются друг от друга, а иногда и прямо
противоположны. Такой демократичный подход до-
пускает постоянное возникновение новых сект (в
том числе и мистических).

Проповедник в неопротестантизме должен создать
атмосферу жарких молитв, собраний, публичных
«духовных возрождений» и т. д. Этим определяется
его ценность. Протестантизм позволяет рукопола-
гать в священство женщин. Женщин — служителей
протестантских церквей, чаще всего можно встре-
тить в США и скандинавских странах. (Этого нет в
православии и католицизме.)

Протестантизм оказывает влияние и на политику.
Протестантские церкви Запада активно участвуют в
движении против ядерной угрозы, они проводят
международные конференции, ассамблеи и т.п.
Идею пацифизма протестантские секты квакеров и
меннонитов261 выдвинули еще в XVI веке.

Протестантизм создал совершенно новое экуме-
ническое движение, в котором принимают участие
и другие христианские конфессии. Протестантизм и
сегодня является влиятельной духовно-интеллекту-
альной силой. Многие культурно-философские тео-
рии берут начало у протестантских мыслителей (эк-
зистенциализм, персонализм и др.) Идеологи проте-
стантизма — гуманисты XX века: американский тео-
лог У. Раушенбах, баптистский священник Мартин
Лютер Кинг, немецкий философ, теолог, музыковед,
музыкант и врач Альберт Швейцер — и сегодня вли-
яют на умы современников.

Протестантские течения распространились по
континентам, странам, нациям. Если прежде само
собой разумелось, что человек, оказавшийся в Риме,
будет среди католиков, а в Москве — среди право-
славных, то с распространением протестантизма
встречи могут быть совершенно неожиданными.
Протестантов можно встретить и в Африке, и в Япо-
нии, и в Китае, и даже в российской глубинке, не го-
воря о Москве. Однако больше всего протестантов в
США. Именно эта страна сегодня — своеобразный
центр протестантизма. Примерно половина всех ве-
рующих в США — протестанты.

Протестантизм очень быстро распространяется в
мире. 
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261 Меннониты — последователи одной из старейших про-
тестантских церквей (XVI век). Название происходит от име-
ни основателя — бывшего католического священника Менно
Сименса.



Альберт Швейцер (1875—1965)

Темная ночь над Ламбарене262. Ее сонную тишину
будоражат звуки музыки, которые струятся из рас-
пахнутых окон домика, стоящего на самом берегу
широкой Огове263. Это играет доктор Оганга264, отды-
хая за инструментом от тяжелых дневных забот. Зву-
чит его любимый Бах.

В далекие непроходимые джунгли Центральной
Африки доктор Альберт Швейцер приехал по зову
разума и сердца. Он считал, что каждый человек
должен быть причастен к благоговению перед лю-
бой жизнью. Врачевать человека, сохранить ему
жизнь для Альберта Швейцера означало делом под-
твердить этот великий принцип.

Удивительно необычная жизнь этого человека на-
чалась в маленьком городке Кайзерсберге в Верхнем
Эльзасе. Когда Альберт появился на свет, Эльзас был
немецким (в результате франко-прусской войны)265.
Этот незначительный, казалось бы, факт не пройдет
бесследно и повлияет на судьбу Швейцера во время
Первой мировой войны. Родным языком Швейцер

считал немецкий, хотя говорил, писал, думал на
двух — немецком и французском.

Швейцер родился в бедной, но благочестивой се-
мье пастора Луи Швейцера. Из поколения в поколе-
ние Швейцеры были священниками, учителями, ор-
ганистами. Мать Альберта Швейцера — дочь пастора.

Детскими впечатлениями окрашена вся жизнь
Альберта. Отец разрешал приводить сколько хо-
чешь мальчишек, а мать всегда всех кормила. Шум-
ная и веселая гостеприимность пасторского дома
была ребятам по душе. Добрыми были отношения в
их городке между протестантами и католиками.
(Швейцеры были лютеранами.)

Через всю жизнь Швейцер пронес воспоминания
о церкви, куда отец брал маленького Альберта по-
слушать проповедь и орган. Запомнил он и добрые
проповеди отца-пастора. Из детства пришла и
страсть к орга′ну. С пяти лет отец учил сына игре на
стареньком пианино — игре на слух и импровиза-
ции. Позднее Альберт занимался с профессиональ-
ными преподавателями музыки, которые обучали
игре на рояле и органе.

Учеба мальчика началась, как и у всех его сверст-
ников, с деревенской школы, затем была «реальная
школа» и наконец — гимназия в Мюльхаузене. Годы,
проведенные в гимназии, приучили серьезно и
упорно трудиться, ценить время, определили круг
интересов. Альберт решил глубоко изучить теоло-
гию, философию, музыку.

В октябре 1893 года Швейцер становится студен-
том Страсбургского университета. Восемнадцати-
летний юноша, полный сил, учится с огромным же-
ланием, начинает с теологии. Твердит латынь, осва-
ивает древнееврейский. Одновременно занимается
историей философии и теорией музыки. Времени
катастрофически не хватает. Альберт экономит на
сне. Ему приходилось это делать всю жизнь. В годы
учебы в университете пришлось отслужить в кайзе-
ровской армии. Правда, увлекающегося науками
солдата отпускали иногда послушать лекцию и сдать
экзамен. Год пролетел быстро, и опять были только
занятия.

Молодой человек был счастлив. Ощущение счас-
тья поднималось откуда-то изнутри, давало силы и
неимоверную радость. Но в глубине души Альберт
уже чувствовал, правда, пока довольно смутно, что
человек обязан помогать другому, поступиться чем-
то своим: временем, занятиями наукой, увлечения-
ми, а может быть, и счастьем. Мысли эти постепен-
но привели его к совершенно необычному реше-
нию.

«Решение я принял, когда мне был двадцать один
год, — писал Альберт Швейцер. — В тот год, будучи
еще студентом, решил я до тридцатилетнего возрас-
та посвящать свою жизнь службе проповедника, на-
уке и музыке. И если к тому времени достигну я то-
го, чего хотел, в науке и в музыке, то встану на путь
непосредственного служения своим ближним как
человек человеку. Каким будет этот путь, подскажут
обстоятельства жизни в эти последующие годы». Ре-
шение, принятое в таком возрасте, наверное, можно
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262 Ламбарене′ — небольшой городок в Габоне (Экватори-
альная Африка).

263 Ого′ве — река, пересекающая Габон с юго-востока на се-
веро-запад.

264 Оганга — заклинатель. Так в Африке называли всех вра-
чующих.

265 При жизни Швейцера Эльзас дважды переходил из рук
в руки. Ныне это провинция Франции.



было и не исполнять. Но тогда не было бы и Альбер-
та Швейцера.

Швейцер серьезно занялся философией. Больше
всего его интересовали просветители XVIII века, в
частности Иммануил Кант. Молодого человека вол-
новали вопросы этики, морали, он преклонялся пе-
ред Гете. Продолжались и занятия музыкой. Швей-
цер начал участвовать в концертах.

Первая книга, которую написал Швейцер, была
посвящена памяти учителя музыки Эугена Мюнха.

Одновременно Швейцер занимается благотвори-
тельной деятельностью. Священники церкви Свято-
го Фомы устроили приют для бродяг и бывших пре-
ступников, которые вернулись из тюрем. Швейцер
собирал для приюта средства. Это требовало много
времени и сил, но он не мог жить без конкретной по-
мощи ближнему. Швейцера в этот период занимают
и серьезные философские проблемы, например: по-
чему прогресс в технике ведет к дегуманизации со-
временного общества? Люди становятся более черст-
выми по отношению друг к другу. Почему?

Годы учебы подошли к концу. Альберт Швейцер
становится доктором философии. Ему предлагают
должность приват-доцента, но он отказывается, по-
скольку хочет служить людям в церкви, как отец,
дед и прадед. После сдачи экзамена по теологии он
становится куратором (помощником пастора) церк-
ви Святого Николая  в Страсбурге, ведет детские вос-
кресные проповеди и послеобеденные службы. Он
учит своих прихожан терпимости, высокой духовно-
сти, необходимости помогать друг другу.

В 1902 году Швейцер становится приват-доцентом
теологического факультета и начинает читать лекции
студентам. В эти же годы он занимается своей глав-
ной работой — книгой о поисках «исторического Ии-
суса». Швейцер считал Иисуса лицом реальным и хо-
тел отделить истинного, «исторического» Иисуса от
легенд и мифов о нем. Книга «Поиски исторического
Иисуса» вышла в 1906 году и вызвала совершенно
противоположные оценки. Одни разделяли взгляды
автора, другие подвергли книгу нападкам и считали
неприемлемой саму постановку вопроса.

Увлечение музыкой Баха привело к изложению на
бумаге восхищенных мыслей о нем и его творениях.
Швейцер выпускает книгу о Бахе на французском
языке «И. С. Бах — музыкант и поэт», а позднее на не-
мецком. На немецком языке ее объем был почти в два
раза больше. Швейцер открыл миру нового Баха — не
просто музыканта, а поэта и живописца в музыке.
Книга о Бахе была переведена и на русский язык.

Огромное значение Швейцер придавал вопросам
философии, особенно философии культуры. Его
волнует то, что о моральных ценностях много гово-
рят, но постепенно они исчезают из жизни общества.
«Этика начинается там, где кончаются разговоры», —
утверждал Швейцер. Он признавал только дело.

Когда все так удачно складывалось в жизни Аль-
берта Швейцера — занятие любимым делом, зна-
комство с будущей женой Еленой Бреслау, — он се-
рьезно задумывается о своем решении изменить
жизнь, посвятив ее конкретной помощи людям.

Швейцер решил отдать свои силы обездоленному и
страдающему африканскому народу. Местом, кото-
рое он выбрал, стало небольшое поселение Ламбаре-
не на берегу реки Огове в далеком Габоне. Там уже
давно работали французские миссионеры, но ката-
строфически не хватало врачей.

Тридцатилетний Швейцер садится на студенчес-
кую скамью и штудирует медицину. Он считает, что
именно медицинская помощь может самым дейст-
венным образом осуществить его принцип о помо-
щи человека человеку. Это был странный студент:
приват-доцент теологии, автор философских и тео-
логических трудов, протестантский проповедник,
музыкант. Швейцеру нужно было не только полу-
чить высшее медицинское образование, но и со-
брать средства на строительство больницы в Афри-
ке и закупку лекарств для нее. Он учится, продолжа-
ет работать над следующим изданием книги об «ис-
торическом Иисусе», выступает с концертами, созда-
ет Баховское общество, читает проповеди, лекции в
университете, реставрирует орга′ны.

Родные и друзья встретили решение Альберта по-
разному. В основном — с непониманием. Ведь помо-
гать ближнему можно и в Европе. Но Швейцер счи-
тал иначе. Его долг — помочь тем, кто страдает от
колониализма, который принесли белые люди. Бла-
городная философия активного сострадания звала в
далекий путь — туда, где нет врачей, так необходи-
мых больным и страждущим.
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26 марта 1913 года Альберт Швейцер вместе с же-
ной Еленой отплывает в Габон. Практиковать он бу-
дет на французской территории, но с немецким дип-
ломом. Ну какое это могло иметь значение? Оказа-
лось — большое.

Противоречивые мысли не покидают доктора. Он
радуется тому, что готов выполнить работу, которую
считал целью своей жизни. Печалился о том, что ос-
тавлял: кафедру в университете, кафедру проповед-
ника, философию, поиски «исторического Иисуса»,
баховские концерты, органы. Все это, как думал
Швейцер, осталось там, в прошлой жизни. Правда,
перед отъездом в Африку парижское Баховское об-
щество подарило пианино с защитным покрытием
против сырости джунглей и специальным органным
педальным устройством. Значит, он сможет играть!

Чтобы попасть в маленькое Ламбарене, от океанско-
го побережья нужно плыть по могучей реке Огове.
Швейцеры любуются первозданной природой. В Лам-
барене доктора с женой приветливо встретили моло-
дые учителя французской миссии. Вечером их честву-
ют, а утром следующего дня начинаются африканские
будни доктора, растянувшиеся более чем на полвека.

Только доктор начал распаковывать чемоданы,
как привезли первого больного. Осматривать его
пришлось прямо во дворе под лучами нещадно па-
лящего солнца, а лечить было негде — больницы не
было. Начавшиеся тропические ливни вынудили ис-
кать крышу над головой. Пришлось устраиваться в
старом пустующем курятнике с дырявой крышей.

После первых удачных операций африканцы ста-
ли называть Швейцера «Оганга» — «заклинатель». В
сердце Африки тысячелетиями людей врачевали за-
клинатели (колдуны).

Множество проблем приходилось решать одно-
временно. Прежде всего нужна больница. Средства
на ее строительство были: несколько лет бережно со-
бирались доходы от концертной и издательской дея-
тельности Швейцера, пожертвования друзей и со-
чувствующих. Однако оказалось, что очень трудно
найти рабочую силу. Свободных людей было доста-
точно, но они не умели, а зачастую и не хотели рабо-
тать. И тогда строителем пришлось работать самому
доктору. Между утренним и вечерним приемами он
строил. Помогали выздоровевшие пациенты.

Кроме приема больных, операций, работы на
стройке приходилось заниматься санитарно-профи-
лактической разъяснительной работой, без которой
невозможно было обойтись. Появляются шесть обя-
зательных заповедей доктора. Они довольно инте-
ресны, так как дают определенное представление о
жизни габонцев.

Первая заповедь звучала так: «Плевать возле дома
доктора строго воспрещается». Комментировать эту
заповедь нет необходимости.

Вторая заповедь: «Ожидающие не должны громко
разговаривать друг с другом». У доктора лечились
габонцы в основном двух племен: галоа и пахуан, ко-
торые далеко не всегда дружили. Приходилось их
утихомиривать.

Третья заповедь: «Пациенты и их друзья должны
приносить с собой запас пищи на целый день, по-
тому что осмотреть всех до обеда доктор не успе-
ет». Пациентов было много, они приплывали семь-
ями, а иногда и с друзьями, и постоянно были го-
лодны. Голод был верным спутником африканца
всю жизнь.

Четвертая заповедь звучала так: «Всякий, кто про-
ведет ночь в миссии без разрешения доктора, будет
отослан назад без всякого лечения». Такую заповедь
пришлось написать потому, что пациенты и их дру-
зья, оставаясь на ночь, приходили в школу миссии,
сгоняли с кроватей ребятишек и ложились на их ме-
ста. Появлялись иногда и небезопасные колдуны-за-
клинатели.

Пятая заповедь гласила: «Все бутылочки и метал-
лические коробочки, в которых выдаются лекарства,
должны быть возвращены». Дело в том, что воздух
был настолько влажным, что бумага, в которую заво-
рачивали лекарства, и картонные коробочки скоро
размокали. Приобрести новую упаковку можно бы-
ло только в Европе. Вот и приходилось просить вер-
нуть тару. Иногда возвращали.

Шестая заповедь была довольно длинной: «С сере-
дины месяца, когда пароход пойдет вверх по реке, и
до тех пор, пока пароход не пойдет обратно, осмат-
ривать будут только тяжелобольных, чтобы доктор
мог написать в Европу и получить оттуда побольше
своих ценных лекарств». Далеко было от Ламбарене
до центров европейской цивилизации, и это отража-
лось на оказании медицинской помощи.
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Каждое утро громко и медленно на диалектах ме-
стных племен один из помощников доктора читал
эти заповеди. Пациенты кивали в знак согласия. 

Первый год служения Швейцера на африканском
континенте был очень трудным. Множество пациен-
тов со всевозможными тропическими заболевания-
ми, строительство больницы, знакомство с местны-
ми обычаями, приспособление к тяжелому климату
и т. д. Но даже при такой загруженности доктор вы-
краивал несколько ночных часов для занятий музы-
кой, философией, для работы над главной темой
своей жизни — книгой «Поиски исторического Ии-
суса». Отцы из миссии разрешили Швейцеру читать
проповеди, а не «молчать как рыба».

Особую заботу вызывало строительство больни-
цы. Какой ей быть в местных условиях? Швейцер
давно заметил, что африканцы очень высоко ценят
внутрисемейные связи. Родственники приводили
или привозили тяжелобольного и оставались подле
него до выздоровления. Иногда родственники жили
вместе с пациентом, а иногда — в бамбуковых хижи-
нах, которые окружили новую больницу. Швейцер
не ломал быт африканцев, стараясь не травмировать
психику больного человека.

На второй год работы Швейцера в джунглях нача-
лась Первая мировая война. Доктор находился очень
далеко от линии фронта. Однако так только каза-
лось. Неподалеку от Ламбарене проходила граница
французского Габона и немецкого Камеруна. Высо-
кие хозяева африканских стран вступили в войну
между собой. Швейцер был германским подданным.
15 августа 1914 года доктора и его жену посадили
под домашний арест как военнопленных, а к дверям
домика приставили часового-габонца. Выходить не
разрешалось, лечить — тоже. Десятки больных не
получали больше медицинской помощи.

Доктор многое передумал за это время. Полити-
кой он никогда не занимался, даже избегал ее. Но
представить себе, что над родным Эльзасом грохо-
чут пушки только из-за того, чтобы удовлетворить
чьи-то амбиции, было очень тягостно. К чему тогда
цивилизация?

Швейцер садится за философскую книгу, в кото-
рой достается прежде всего национализму.

Прошел месяц. Местное начальство разрешило
Швейцеру лечить некоторых больных.

На фронт начали брать габонцев. За что же долж-
ны воевать они? Почему их матери должны терять
сыновей?

Доктор мучительно ищет ответ на вопрос о том,
что же является основным принципом морали и
подлинного гуманизма? Наконец ответ найден:
б л а г о г о в е н и е  п е р е д  Ж и з н ь ю  (уваже-
ние Жизни) — вот что должно стать основополагаю-
щим принципом для каждого человека. «Этика ува-
жения жизни, таким образом, включает все, что мо-
жет быть охарактеризовано как любовь, самоотдача
и соучастие как в страдании, так и в радости и тру-
де», — пишет Швейцер. Открытый им принцип он
философски обосновал и подробно разработал в
книгах «Философия и культура», «Культура и этика».

Швейцер считает, что мораль человека не может ос-
новываться ни на религии, ни на научном познании.
Она должна быть независима от мировоззрения, ав-
тономна, а ее высшим проявлением должно стать
благоговение перед Жизнью.

Первая мировая война подходила к концу. В обыч-
ный сентябрьский день 1917 года из столицы Габона
Либревиля привезли приказ о том, что французская
держава изменяет меру пресечения по отношению к
опасным военнопленным — доктору Швейцеру и
мадам Швейцер. Немедленно, первым же парохо-
дом, их надлежит доставить в Европу и посадить в
лагерь для военнопленных.

Приказ был исполнен. На океанском пароходе че-
ту Швейцер охранял унтер-офицер, который сооб-
щил, что Швейцерам нельзя общаться ни с кем, кро-
ме специально приставленного официанта. Цивили-
зованную Европу супруги теперь увидели сквозь ог-
раду лагерей для военнопленных: Гарэсон в Пирене-
ях, затем Сан-Реми-де-Прованс. В конце лета 1918
года Швейцеров обменяли на французских военно-
пленных, и они вернулись в Эльзас.

На вокзале при посадке в поезд произошел инте-
ресный случай, очень характерный для доктора. Он
и Елена еле держались на ногах, а багаж был боль-
шой: книги, медицинские инструменты, записи (в
лагере Швейцер и лечил, и писал). Когда подошел
поезд, один из лагерных пациентов доктора вызвал-
ся им помочь. Это был, безусловно, бедняк, так как у
него не было даже котомки. Он и сам еле передви-
гался, но упорно помогал супругам, несмотря на
страшную жару. В эти минуты в знак благодарности
Швейцер дал обет: всегда помогать пассажирам, у
которых много багажа. Этот обет он исполнял до
конца своих дней, вызывая изумление и благодарное
восхищение.

Мысль об Африке не покидала доктора ни на ми-
нуту, но пребывание в Европе затягивалось. Врачуя
других, Швейцер не думал о своем здоровье, а те-
перь оно требовало внимания. Кроме инфекционно-
го желудочного заболевания пришлось перенести и
две операции.

Это было нелегкое время. Швейцеры ждали ре-
бенка. Беспокоили и долги Парижской миссии и
друзьям, которые накопились за годы войны. Нужно
было зарабатывать на жизнь. После выздоровления
Швейцеру предложили должность врача в муници-
пальной больнице. Он согласился. Еще доктор ре-
дактировал «Церковный вестник Эльзас-Лотарин-
гии», на страницах которого утешал своих соотече-
ственников и напоминал им о немеркнущих путях
надежды. Утешал других, а сам отчаивался, не видя
пути возвращения в Ламбарене.

Каждую свободную минуту Швейцер отдавал ра-
боте над книгой «Философия и культура». «Я верю в
будущее человечества, потому что убежден в силе
правды и силе духа», — писал он, полагая, что этика
включает в себя и оптимизм.

В январе 1919 года, в день своего рождения,
Швейцер стал отцом. Родилась дочь, которую назва-
ли Реной.
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Жизнь изменилась, как всегда, неожиданно. Архи-
епископ Швеции Натан Седерблом разыскал докто-
ра Швейцера и пригласил к себе отдохнуть, а затем
прочесть в университете Упсалы курс лекций по
проблемам этики. Швейцер был счастлив. Он мог
поделиться мыслями, которые излагал в книге «Фи-
лософия и культура».

В Швеции доктор не только окончательно опра-
вился от операций, прочел курс лекций в универ-
ситете, но и совершил интересную поездку по стра-
не. Это было большое лекционное турне. Швейцер
рассказывал о нуждах страдающей Африки, о боль-
нице в Ламбарене, о бедствиях, которые принес бе-
лый человек Черному континенту. После лекции
звучал Бах.

Слушатели были понимающие, сочувствующие.
Через три недели Швейцер смог рассчитаться с лам-
баренскими долгами.

После шведского турне доктор пишет книгу об
Африке. Ее название поэтично — «Между водой и
девственным лесом». После выхода книги (1921 год)
многие стали считать своим долгом служить обездо-
ленным в далеких порабощенных странах.

Как всегда, Швейцер много работает. Он завершил
свой большой труд «Философия и культура» (вышел
в свет в 1923 году), читает лекции в Швейцарии по
проблемам этики, религии и раннему христианству,
выступает с лекциями и концертами. Впервые он по-
сетил Англию, где читал лекции в Оксфорде, Бир-
мингеме, Селли-Оук-колледже; выступает в Дании и
Чехословакии. Именно в эти годы Европа хорошо
узнала Швейцера и началась его слава.

Все заработанные деньги откладывались на Лам-
барене. Деньги Швейцер копил очень оригинально.
Он раскладывал их по самодельным мешочкам с
надписями: «английские фунты», «шведские кро-
ны», «франки» и т. д. В Париже с ним произошел та-
кой случай. Швейцер задумался и проехал останов-
ку. Контролер предложил заплатить штраф. Доктор
медленно развязывал соответствующий мешочек, а
пассажиры начали с возмущением кричать на кон-
тролера: «Да как вы смеете его штрафовать? Вы не
видите, что дедушка только что из деревни при-
ехал?» Наверное, действительно доктор выглядел,
как провинциал. Одевался он всегда очень скромно,
вел себя так же. Один из восхищенных последовате-
лей Швейцера, англичанин Ч. Эндрюс, писал, что
доктор на протяжении всей своей удивительной ка-
рьеры «оставался прост, как дитя».

В феврале 1924 года Швейцер вновь на пути в
Ламбарене. Среди его привычного багажа — медика-
ментов, оборудования для больницы и т. д. — четы-
ре больших мешка из-под картошки, битком наби-
тых письмами. Теперь, когда имя Швейцера и его де-
ло хорошо известны в Европе, он получает десятки,
а в некоторые дни и сотни писем. Пишут молодые и
старые, предлагают помощь, дают советы. Безответ-
ных писем нет: не успев ответить на все письма в Ев-
ропе, он увозит их в Африку. Таможенник решил,
что в письма вложены банкноты, и внимательно пе-
ресмотрел два мешка. Банкнот не оказалось.

Швейцер уезжал в Африку один. Елена чувствова-
ла себя не очень хорошо и оставалась с маленькой
Реной в Европе.

«Удовлетворение мое безгранично. Мысли мои
возвращаются к той первой поездке, когда жена, мой
верный помощник, плыла со мной. Я не перестаю
мысленно благодарить ее за жертву, на которую она
пошла, согласившись на мое возвращение в Ламба-
рене при подобных обстоятельствах», — писал
Швейцер в первом письме.

Ламбарене встретило доктора почти полной раз-
рухой в больнице. От многих палат, хижин, кладо-
вых остались только стены. Началась многомесяч-
ная борьба за циновки, которыми накрывали кры-
ши. День был опять заполнен до предела.

Будучи единственным врачом в больнице, Швей-
цер зовет на помощь коллег из Европы. Приезжает
медсестра мадемуазель Матильда Котман, затем
врач из Эльзаса Виктор Несман.

Швейцеру уже пятьдесят. По законам того време-
ни европейца, служившего в душном африканском
климате, подобном Ламбарене, отправляли на пен-
сию в сорок семь лет. Но Швейцер служит не из-за
пенсии. Он опять начал большие строительные ра-
боты. Теперь вдали от старой больницы, от школы и
жилых зданий миссии строится целый больничный
комплекс. В январе 1927 года начался переезд в но-
вую больницу, которая могла принять 200 человек.
Можно было свободно и удобно разместить хирур-
гических больных, поместить в изоляторы пациен-
тов с инфекционными заболеваниями, изолировать
душевнобольных. Было удобное жилье и для меди-
цинского персонала.

Записи этих дней полны гордости и огромной ра-
дости: «Впервые со времени моего приезда в Африку
пациенты мои размещены по-человечески. Сколько я
выстрадал за эти годы из-за необходимости запихи-
вать их в тесные, душные и темные комнатки!»

После завершения строительства доктор уезжает
на отдых в Европу. Опять лекции, концерты, работа
над книгой об апостоле Павле. Заработанные деньги
Швейцер жертвовал немецким благотворительным
организациям и собирал средства для Ламбарене.
Помогали и многочисленные друзья. Финансовое по-
ложение больницы в Ламбарене заметно укрепилось.

В 1929 году Швейцер возвращается в Ламбарене и
начинает работу по закладке фруктового сада. Он все-
гда мечтал о том, чтобы больные не сидели на голод-
ном пайке. Манго, папайя, масличные пальмы, хлеб-
ное дерево, мандарины и апельсины хорошо приня-
лись и через несколько лет начали давать урожай.

Швейцер никогда не бросал занятия философией,
теологией, музыкой. Творчество своего любимого
поэта Гете он знал досконально. Поэтому не удивил-
ся, когда получил приглашение из Франкфурта (род-
ной город Гете) прочесть юбилейное обращение на
праздновании столетия со дня смерти великого не-
мецкого поэта. Конечно же, он согласился. В своей
юбилейной речи Швейцер обращает особое внима-
ние на взаимоотношения Гете с природой: «Природа
царит в языке Гете... В соответствии со всем, что бы-
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ло глубоко присуще его существу, Гете жил в посто-
янном духовном единении с Природой». «Завет Гете
современным людям тот же самый, что и людям его
собственного времени, и людям всех времен, а имен-
но: “Будь настоящим человеком!”».

В 1938 году Швейцер последний раз перед Второй
мировой войной побывал в Европе. Тяжелое дыха-
ние приближающейся войны он почувствовал, когда
плыл на пароходе. Десять дней пребывания в циви-
лизованном мире доктор потратил на закупку мак-
симального количества лекарств и продовольствия
для больницы. Вернувшись в Африку, он закупает
рис и другие продукты, считая недопустимым, что-
бы больница закрылась из-за голода. Коллектив те-
перь большой — почти триста человек. Увеличилось
количество пациентов и обслуживающего персона-
ла. Коллектив интернациональный: сестры — швей-
царки, голландка, немка; второй врач — рижанка
Анна Вильдикан266. Теперь с ним и Елена. Ей чудом
удалось добраться до Ламбарене в августе 1941 года.

В трудные годы войны большой помощью были
посылки из Америки. Присылали медикаменты,
продукты, перевязочные средства. Связи же с Евро-
пой были прерваны.

После окончания Второй мировой войны Швейце-
ра пригласили в Америку читать лекции в Гарварде
и Принстоне. Пригласили прочесть и мемориальное
обращение по случаю двухсотлетия со дня рождения
Гете. Доктор мечтал о строительстве специальной
деревни для прокаженных и согласился на поездку.

После возвращения из Америки 74-летний Швей-
цер начинает новую большую стройку — деревню
для больных страшнейшей болезнью — проказой.
Из четырехсот пациентов больницы — половина
прокаженные. Капитальные помещения для них в
новой больнице были рассчитаны на 250 человек.
Это не только больница, — там было все необходи-
мое для нормальной жизни.

В Ламбарене, особенно с 50-х годов, бывало очень
много посетителей из разных стран мира. Смотрели,
восторгались, обсуждали, а некоторые брезгливо от-
малчивались.

Что же не устраивало в необычной больнице
Швейцера?

Первое, что бросалось в глаза — ее облик афри-
канской деревни, деревенский быт и обычаи. Так
сложилось с самого начала. Пациенты приходили

всей семьей. В определенный час доктор выдавал
продукты. На костре готовилась пища. Доктор счи-
тал, что психику больного нельзя травмировать на-
рушением обычной жизни. Да и уход родственников
за больным был незаменим. Решалась и проблема
враждовавших между собой племен: Швейцер раз-
делил племена на бараки.

Удивляло посетителей и то, что Швейцер очень
осторожно и недоверчиво относился к новой техни-
ке. Считал, что все новшества отчуждают врача от
больного. Рентгеновский аппарат он установил толь-
ко в 1954 году, а электрогенератор обслуживал толь-
ко операционную.

Молодые врачи, которые приезжали работать в
Ламбарене, сначала удивлялись, но, поработав, на-
чинали понимать, почему в больницу Швейцера пе-
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266 Анна Вильдикан (1901—1987) — врач, мемуарист, фо-
тограф-художник, общественный деятель. Родилась в Митаве
Курляндской губернии (ныне Елгава в Латвии). Училась в
рижской русской Ломоносовской гимназии, в 1921 году окон-
чила немецкую школу Лютера в Риге. В 1922 году поступила
на медицинский факультет Тюрингенского университета в
Йене (Германия). Несколько раз прерывала учебу из-за мате-
риальных трудностей, работая в это время учительницей и
воспитательницей. После сдачи врачебных экзаменов в 1930
году проходила специализацию в Гейдельбергском универси-
тете, где впервые встретилась с Альбертом Швейцером на од-
ной из его лекций. Эта встреча сыграла решающую роль в ее
дальнейшей судьбе. В 1931—1933 годах работала врачом в
ортопедической клинике Гейдельбергского университета, но
после прихода к власти нацистов лишилась этой работы из-

за своего еврейского происхождения. Возвратилась в Ригу,
где год проработала врачом-ортопедом. В 1934 году перееха-
ла в Лондон, где вторично встретилась с А. Швейцером и
приняла приглашение работать в его больнице в Ламбарене.
Прибыла туда в 1935 году и проработала 11 лет. Поскольку во
время Второй мировой войны вся ее семья погибла от рук на-
цистов, в Ригу больше не вернулась. Будучи травматологом и
ортопедом, в то же время занималась новыми методами лече-
ния проказы. В свободное время занималась фотографией.
Часть ее снимков были использованы как иллюстрации в
двух книгах А. Швейцера — «Дом в джунглях» и «Пеликан
рассказывает о своей жизни». В 1946 году по состоянию здо-
ровья уехала из Африки и совершенствовалась в области ор-
топедии в Цюрихе (Швейцария). С 1949 года жила и работа-
ла в Израиле (умерла в Хайфе).



ресылали тяжелобольных из современной (из стекла
и бетона, начиненной техникой), находившейся все-
го в двух километрах, казенной больницы. Результа-
ты лечения в больнице Швейцера были превосход-
ными, а смертность составляла всего 0,44 процента
(т. е. два случая на 450 самых разнообразных по тя-
жести заболеваний). Больница доктора была прони-
зана его моральной философией — благоговением
перед Жизнью. Принцип этот подтверждался на де-
ле. Главное — отношение к пациентам.

Решающей фигурой в больнице был врач, облик
которого определялся подходом к страданиям боль-
ного. До конца своих дней Швейцер ежедневно пе-
ред сном обходил всех тяжелобольных, обязательно
советовался с коллегами, невзирая на возраст и
опыт. Чувство глубочайшей ответственности за
жизнь человека доктор пронес через всю жизнь и су-
мел передать своим последователям.

Гостей поражало и большое количество живот-
ных, которые разгуливали по больнице-деревне: со-
баки, антилопы, козы, обезьяны и даже пеликаны. А
в кабинете доктора жили муравьи, попугаи, антило-
пы и собаки.

Побывавшие в Ламбарене гости из Советского Со-
юза высказали свои впечатления. 

Знаменитый кинорежиссер-сказочник Александр
Рoy: «Это настоящий доктор Айболит. Он лечит этих
животных, и они у него остаются жить навсегда... А
в столовой что творилось — все квакало, тявкало, ве-
рещало, пищало, гоготало... Наседки какие-то, одно-
рукие обезьяны...»

Ирина Ястребова, специалист по Африке: «Этой
однорукой обезьяне Швейцер делал ампутацию ру-
ки. Возле операционной мы видели кошку с котята-
ми. Сестра сказала, что никаких случаев привнесе-
ния инфекции от этого у них не было».

Ленинградский писатель Константин Коничев:
«Просто чудеса с этим зверьем, да и только! Обезья-

на-вахтер у входа. Какие-то мартышки верхом на со-
баках. Швейцер сказал, что это единственная кава-
лерия в мире, которую он может признать».

Некоторые посетители недоумевали по поводу
всего увиденного и говорили об этом Швейцеру. Он
же неизменно отвечал, что каждый может иметь
свое мнение. Однако все посетители считали, что
больница Швейцера — это академия добра, мило-
сердия, это глубочайшее понимание нужд и своеоб-
разия африканцев, самоотречение, величие духа не
на словах, а на деле.

Осенью 1953 года в жизни 78-летнего доктора про-
изошло знаменательное событие: он был удостоен
Нобелевской премии мира. Эту радостную весть
Швейцер встретил за одним из своих повседневных
дел — он чистил стойла любимых антилоп и соби-
рал навоз для деревьев. Корреспонденты посыпа-
лись в Ламбарене как из рога изобилия. Их интере-
совал вопрос, куда же доктор израсходует премию в
36 тысяч долларов. Швейцер ответил как о само со-
бой разумеющемся: «Деревню для прокаженных
строить, что же еще?»

В ноябре 1954 года в столице Норвегии Осло в ис-
ключительно торжественной и теплой обстановке
Альберту Швейцеру вручили премию, а он произнес
свою нобелевскую речь. Доктор говорил о сохране-
нии мира, об ответственности людей и прави-
тельств, о победе разумного человеческого духа. Го-
ворил как умудренный политик, хотя политикой ни-
когда не занимался. Мир наращивал вооружения.
Швейцер видел это, понимал возможные ужасные
последствия и не мог молчать. Молчание было бы
предательством его главного этического принци-
па — благоговения перед Жизнью.

24 апреля 1957 года Комитет по Нобелевским пре-
миям в Осло раздал для опубликования и передачи
по радио обращение Альберта Швейцера «Деклара-
ция совести». Врач, философ, теолог, музыкант, об-
ладатель многих ученых степеней и наград призы-
вал правительства великих держав прекратить ядер-
ные испытания и рисовал страшную картину их по-
следствий для человечества. Позднее обращения
доктора были собраны в книжку «Мир или атомная
война».

Май 1957 года принес доктору печальную весть. В
Цюрихе умерла Елена — его верный, дорогой, люби-
мый друг. Ее прах он перевез в Ламбарене и похоро-
нил у себя под окном.

Жизнь в Ламбарене шла по давно заведенным за-
конам. После трудового дня — совместный ужин ра-
ботников больницы и гостей, когда они бывали.

Замечательно рассказывает о Швейцере и жизни в
Ламбарене дантист больницы Фредерик Фрэнк, на-
писавший несколько книг о Ламбарене.

В больничной столовой стоял длинный стол, на-
крытый белоснежной скатертью. Среди блюд серые
и синие глиняные кувшины с водой. Пища простая,
питательная и вкусная. Освещают стол лампы. Док-
тор Швейцер приходит из-за письменного стола,
когда все в сборе. Все уселись, и доктор произносит
коротенькую молитву. После этого начинается ужин
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и беседы. Доктор ест с аппетитом и часто просит до-
бавки. Но он не забывает увидеть самого голодного и
предложить ему что-либо вкусное или любимое. Од-
нажды Швейцер в конце ужина вспомнил, что чече-
вичный суп — любимое блюдо Фрэнка, и отлил ему
половину своей порции. Отказаться нельзя — док-
тор обидится. И Фрэнк съел чечевичный суп после
фруктового салата. Тогда, в конце 50-х годов, многие
последователи Швейцера работали в Ламбарене. Вот
сидит эльзаска мадемуазель Котман. Она более трид-
цати лет работает с доктором, отвечает за хозяйство
больницы. Молодая и очень красивая голландка Али
Сильвер — секретарь доктора. Врач Маргарет ван
дер Крик, тоже очень красивая и молодая. Ее отец —
художник, а мать — поэтесса. Сама Маргарет еще в
детстве мечтала отдать себя медицине. Рядом с
ней — очень похожий на Швейцера в молодости
доктор Фридман. Его путь в Ламбарене трагичен. На
руке выжжен номер нацистского концлагеря, где он
потерял всех близких. Теперь он отдавал себя, свои
знания, свою жизнь нуждающимся в нем габонцам.
Вот сестра психиатрического отделения Альберти-
на, большая интеллектуалка, знаток литературы, му-
зыки, театра. В джунгли она привезла любимую ста-
ренькую лиру. Юную швейцарку Труди Бохслер на-
зывают «девушка с фонарем». Темными вечерами
она идет одна по тропинке в деревню прокаженных.
Труди руководит хором ребятишек, а вся деревня
участвует в постановке пьес. Рядом Ольга — люби-
мая дочь сэра Генри Детердинга — мультимиллионе-
ра, нефтяного магната. Она просто пришла помо-
гать в Ламбарене и работает там, где необходимы до-
брые руки. Около Ольги сидит доктор Кэтчпул. Он
английский квакер и приехал в Ламбарене всего на
шесть месяцев, но проработал уже два года. Это ис-
тинный поклонник и последователь Швейцера. Он с
такой же любовью и благоговением относится к
Жизни, как и старый доктор. Он чуток к каждому
пациенту и страдает вместе с ними. Рядом с ним —
японец, доктор Такахаси, который лечит прокажен-
ных. Его называют светлым человеком и великим
подвижником.

В Ламбарене трудятся люди широкой души, спо-
собные на самоотречение.

После ужина — разговоры, обсуждения, споры. А
когда разговоры стихают, Швейцер садится за ста-
ренькое пианино. Раздают сборники религиозных
гимнов. Доктор называет номер гимна, импровизи-
рует вступление, а затем все вместе поют. Каждый
думает о своем, сокровенном, вспоминает родину,
размышляет.

После пения доктор читает главу из Библии и
очень интересно комментирует ее, опираясь на свои
обширнейшие знания истории раннего христианст-
ва, христианских произведений.

Иногда такие удивительные лекции затягивались
до полуночи. Затем доктор уходит и уносит кероси-
новую лампу. А через несколько минут над ночными
джунглями раздаются сказочные звуки музыки Баха.
Доктор играет на своем пианино с органными педа-
лями. Он отдыхает.

Швейцер и в девяносто лет так же бодр, как и
раньше. Так же загружен его трудовой день. До судо-
рог в руках отвечает он на письма, руководит оче-
редной стройкой или ремонтом, принимает боль-
ных. Так же едут в Ламбарене все, кого интересует
больница Швейцера и сам доктор.

Какой же он, этот необычный человек, один из на-
иболее выдающихся гуманистов XX века, врач и
проповедник, написавший много книг по филосо-
фии, теологии, музыке, увенчанный множеством по-
четных званий и наград разных стран?

О Швейцере написано много книг, снят фильм,
его именем названы благотворительные общества,
школы, больницы, улицы. Все, кто встречался с док-
тором, отмечали его исключительную доброжела-
тельность, простоту, скромность, отсутствие всякой
позы. Он был старомоден и, наверное, для кого-то
смешон в удовлетворении своих повседневных по-
требностей: брился без мыла, потому что когда-то
оно было очень дорогим. Ездил всегда третьим клас-
сом и на вопрос «почему?» с искорками юмора в гла-
зах отвечал: «Потому что нет четвертого».

Праздничный сюртук Швейцер сшил в 1905 году,
когда должен был играть Баха перед королем Испа-
нии. Через полвека Нобелевскую премию и все ос-
тальные награды он получал в этом же сюртуке.
Удивлявшимся говорил, что этот сюртук можно но-
сить еще лет двести. Записные книжечки у доктора
были самодельные, сшитые из различных листочков
и перевязанные тесемочками. Его повседневная
одежда в Ламбарене состояла из шлема (от солнца),
белой рубашки и просторных брюк, далеко не но-
вых, но всегда исключительно чистых. Гостей он
встречал в этом же костюме, но с бабочкой, которая
когда-то была черной. Иногда вместо шлема он но-
сил доисторическую шляпу и часто ее где-нибудь за-
бывал. Шляпу приносили тут же, и доктор радовал-
ся возвращению старого друга. Как бы оправдыва-
ясь, он говорил, что шляпа, конечно же, служит дав-
но, но он иногда обновляет ее, пришивая новую лен-
точку, которую привозит из Европы.

Простое жилье доктора вызывало изумление. Ис-
ключительно чистая комната, без какого бы то ни
было намека на комфорт. Стены из оструганных до-
сок. Портрет Дарвина, медное литое распятие. Про-
стой стол, заваленный бумагами. Кровать под белым
пологом, табурет, тазик для умывания. И всюду дру-
зья — животные.

Швейцер не любил пышных слов в свой адрес. Он
говорил: «...не выношу превосходных степеней имен
прилагательных».

Этот удивительный человек не оторвался и от ин-
теллектуального труда. Он оставил целую библиоте-
ку сочинений по философии, теологии, этике, му-
зыке, писал о религиях Востока, описал жизнь и
природу Африки и т. д. Не порывал он и с культур-
ной жизнью Европы. Швейцера часто приглашали
читать лекции, выступать с концертами. В конце
жизни такое же приглашение пришло из Америки.
Он был почетным доктором многих европейских
университетов.
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Почти во всех странах мира у Швейцера были по-
следователи. Они не просто восхищались доктором,
а доказывали свою преданность конкретными дела-
ми. Появлялись больницы, подобные швейцеров-
ской, строились лепрозории (больницы для прока-
женных). Благодаря Швейцеру мир задумался о про-
блеме угнетенных народов.

*
Доктор умер в августе 1965 года, на девяносто пер-

вом году жизни, — он просто уснул. Телеграф унес
печальную весть в Европу, а в джунглях уже горели
костры, возвещая о смерти близкого габонцам чело-
века — Старого доктора. Здесь не было телеграфа,
но люди уже заполняли площадку перед его доми-
ком, отзываясь на ритмичный звук тамтамов и огни
прощальных костров. Они прощались с Огангой и
изливали свои чувства в печальной африканской
песне. Иногда кто-либо вставал и говорил прощаль-
ные слова. Говорили на разных языках, но смысл
был один: «Он нам Отец».

Сохранилось описание похорон Альберта Швейцера:
«Прокаженные вырыли ему могилу и сколотили грубый,

простой гроб без крышки. Грубый, неотесанный крест, такой
же, какой стоял над могилой Елены, доктор сколотил себе
сам, как монах из какого-нибудь старинного братства. Чело-
век должен уйти, он должен помнить, что он уйдет; и если в
сознании этого есть безнадежность, то в нем есть и надежда,
что ты проживешь в человечности отпущенный тебе срок.
Могилу ему вырыли там, где он указал, — рядом с Еленой…
с загоном для его любимых антилоп. <…> 

Черные и белые руки бросали на гроб пальмовые листья;
они соединялись над гробом — белые и черные руки, руки

эльзасцев, немцев, венгров, голландцев, французов, евреев,
швейцарцев, чехов... Они соединялись над этой могилой,
словно в последний раз торжествуя победу над распрей и ува-
жение друг к другу. Победу того, чему посвящена была дол-
гая и прекрасная жизнь Альберта Швейцера. <…>

Представитель габонского правительства сказал: “Умер на-
иболее достойный уважения и наиболее уважаемый гражда-
нин мира... <…> Он был самый старый и знаменитый габо-
нец“.

Над могилой поднялся простой деревянный крест с надпи-
сью: “Альберт Швейцер”».

Газеты всего мира печатали некрологи.

В последние дни жизни с отцом была Рена Эккерт-
Швейцер. Она и взяла на себя административные за-
боты в больнице Альберта Швейцера, а медициной
руководил доктор Мунц. Друзья по всему миру про-
должали собирать деньги, покупать медикаменты.
Президент Габона Леон Мба, которого в сентябре
1965 года посетили Рена, доктор Мунц и представи-
тель «Швейцеровской ассоциации», обещал помощь
и сотрудничество. В опубликованном в печати отче-
те об этом посещении записано: «Он [президент Ле-
он Мба] особо просил не разрушать старых зданий и
сохранить в больнице атмосферу деревни, в которой
всякий чувствовал себя как дома. Это, — сказал
он, — показывает, что доктор Швейцер понимал га-
бонский народ и сочувствовал народу, именно ему
доктор отдал все свои силы. Усовершенствования
должны проводиться в духе Великого доктора и в со-
ответствии с его образом мысли».

Как живет больница сегодня? Ответ можно найти,
пожалуй, только в Ламбарене.

Протестантизм в Латвии

Всего несколько лет отделяют появление протес-
тантизма на территории современной Латвии от
знаменитого выступления Мартина Лютера в Вит-
тенберге. Жизнь подтвердила необходимость Рефор-
мации и в Прибалтике.

Лютеранство. 12 июня 1522 года в церкви Свято-
го Петра в Риге было многолюдно. Немецкий пропо-
ведник Андрей Кнопке (Кнопкен) пригласил на дис-
пут католических священников. В 24 тезисах он кри-
тиковал католицизм за продажу индульгенций, рос-
кошную жизнь клира, тунеядство монахов и т. д. В
то же время Кнопке утверждал, что человеку необхо-
дима духовная свобода (в этом он поддерживал Лю-
тера). Правда, одновременно он допускал существо-
вание физической неволи человека (крепостного
права), но горожан это почти не касалось.

Проповедника из Германии поддержали бюргеры
(богатые горожане), помещики, рыцарство Ливон-
ского ордена.

Кнопке был не одинок в своих проповедях. В 1523
году в Ригу прибыл еще один представитель протес-
тантизма (более радикального) — Мельхиор Гофман.
Он проповедовал равенство всех перед Богом и
предсказывал наступление царства мира. У Гофмана
появились последователи в Риге и Вольмаре (Валми-
ере). Однако равенство, даже перед Богом, устраива-
ло далеко не всех, и Гофман был арестован и выслан.
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В 1524 году по Риге прокатилась волна иконобор-
ческих погромов. Толпы людей врывались в церкви,
громили алтари, сжигали иконы, изгоняли из мона-
стырей монахов. Не миновали погромы и другие го-
рода Прибалтики: Дерпт (Тарту), Ревель (Таллин),
Пернов (Пярну). Выступления против католической
церкви были и на селе.

В 1525 году в Германии началась Крестьянская
война. Ее влияние ощущалось и в Ливонии. Условия
жизни крестьян были весьма сходными: они страда-
ли от феодального гнета и поборов церкви — против
этого и выступали. Суть Реформации была им непо-
нятна. Тем более что и католические священники, и
реформаторы были немцами, объяснялись на непо-
нятном народу языке.

Магистр Ливонского ордена Вальтер фон Плет-
тенберг увидел в Реформации возможность освобо-
диться от обременительной власти Рима. Он под-
держал выступление Лютера и в 1525 году провоз-
гласил свободу вероисповедания в Риге. Это озна-
чало, что каждый человек волен исповедовать ка-
кую захочет религию (в данном случае католицизм
или лютеранство). Это означало также, что наряду
с католическими могут действовать и лютеранские
храмы. В Латвии постепенно утверждалось люте-
ранство. Многие католические церкви были пре-
вращены в лютеранские.

Центром лютеранства стала Рига.
При церкви Святого Иакова (Екаба) в 1524 году

был создан первый латышский лютеранский при-
ход. Проповеди здесь шли на родном для рижан-ла-
тышей языке. Правда, позднее церковь Святого Иа-
кова стала опять католической (во время польского
владычества в Риге), затем — снова лютеранской
(при шведском правлении), и наконец с 1923 года по
решению Сейма (парламента) Латвии была отдана
католикам и является их кафедральным собором.
Лютеранскими стали Домский собор, церкви Свято-
го Петра, Святого Иоанна и др.

В 1554 году на заседании ландтага в Валмиере бы-
ло принято решение о провозглашении свободы ве-
роисповедания на всей территории Ливонии. Люте-
ранство стало законной религией, как и католичест-
во. Постепенно в лютеранскую веру перешло боль-
шинство горожан и помещиков Ливонии.

Сложнее обстояло дело на селе. Крестьяне не по-
нимали Реформацию. Будучи людьми, зависимыми
от помещика, противиться ему не могли. Принцип
«чья земля, того и вера» действовал и в Ливонии. Не-
мецкие помещики говорили: «Пастыря своим овцам
определяю я». Помещик-лютеранин просто «припи-
сывал» крестьянина к своей религии, более того, он
строго следил за посещением крестьянами церкви,
выполнением всех ее требований. За непосещение
церкви крестьян строго наказывали: штрафовали и
даже расправлялись физически (били, ставили у по-
зорного столба). Многие пасторы сами были поме-
щиками и соединяли в своих руках помещичью и
церковную власть.

Новая, лютеранская церковь устраивала людей бо-
гатых и знатных — она была значительно дешевле

католической, а беднякам отводилось строгое послу-
шание.

Препятствием в распространении лютеранства был
язык богослужений. Католические мессы на латин-
ском языке сменились проповедями на немецком.

Католическая церковь, потерявшая многих прихо-
жан, начала движение против Реформации за вос-
становление католицизма — Контрреформацию. Ка-
толическая и лютеранская церкви соперничали в
борьбе за души людей и постепенно начали делать
первые, сначала довольно робкие шаги навстречу
службе на латышском языке.

В 1530 году появились первые церковные песни
на латышским языке (лютеране придавали огромное
значение церковным песнопениям). Позднее, в 80-х
годах XVI века, на латышском языке были изданы
руководства для священников, катехизисы, сборни-
ки церковных песнопений. Процесс освоения свя-
щеннослужителями латышского языка затянулся на
века. Однако даже начало использования родного
языка сыграло огромную роль в жизни латышского
народа и сделало невозможным его онемечивание.

В XVIII веке, в так называемые «шведские време-
на» (1629—1710), лютеранская церковь развивалась
очень успешно: строились новые храмы, увеличива-
лось число лютеран. Лютеранские культовые здания
в Латвии двоякого происхождения: часть из них
прежде были католическими, другие построены по-
сле Реформации. В XVII веке построены лютеран-
ские церкви в Туккуме (Тукумс), Ашерадене (Айз-
краукле), Дурбене (Дурбе), Лемзале (Лимбажи) и
многие другие. В XVIII веке построены церкви в
Слоке (Юрмала), Лиепае, Алуксне. В XIX веке в Риге
была возведена церковь Воскресения, а в начале XX
века — Новая Гертрудинская. В 1939 году начала
действовать лютеранская церковь в Лиелварде. Пе-
речислены, безусловно, далеко не все вновь постро-
енные лютеранские церкви. Их строительство про-
должается.

К началу XIX века большинство верующих в Лат-
вии были лютеранами. В истории лютеранской
церкви Латвии и Эстонии в 40-х годах XIX века про-
изошло интересное и до сих пор полностью необъяс-
нимое явление. Сотни тысяч крестьян (250 тысяч)
подали прошение о переходе из лютеранства в пра-
вославие. Под влиянием различных причин через
несколько лет началось обратное движение. Но не-
сколько десятков тысяч верующих лютеранская цер-
ковь в Латвии все же потеряла. Среди различных по-
следствий этого события было одно весьма положи-
тельное — в лютеранской церкви ускорилось ут-
верждение латышского языка.

Кадры священнослужителей для лютеран готови-
лись несколько веков за границей (в основном в Гер-
мании). В 20-е годы XX века при Латвийском уни-
верситете был создан теологический (богословский)
факультет, который готовил кадры для лютеран-
ской церкви. В 1939 году огромный урон лютеран-
ской церкви нанес отъезд прибалтийских немцев в
Германию. В одночасье церковь лишилась 60 % всех
пасторов.
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После воины лютеранская церковь в Латвии мед-
ленно собирала силы. В 90-е годы возобновил рабо-
ту теологический факультет университета. В сентяб-
ре 1997 года при лютеранской консистории создана
Академия Лютера, в которой получают образование
будущие священнослужители евангелическо-люте-
ранской церкви.

Сегодня Латвийская евангелическо-лютеранская
церковь — одна из самых больших религиозных
конфессий в стране. Она насчитывает более трехсот
общин. Богослужения проводятся на латышском, эс-
тонском, русском и немецком языках. Издается мно-
го духовной литературы на латышском языке.

Латвийская евангелическо-лютеранская церковь
имеет тесные контакты с Всемирной лютеранской
организацией, активно участвует в экуменическом
движении. Проводятся экуменические богослуже-
ния в рижском Домском соборе, по необходимости
собирается экуменический совет.

Реформаты (кальвинисты). В Старой Риге, на не-
большой улочке Марсталю, почти рядом с известным
Домом Рейтерна, возвышается интересное строение.
Вытянутые вверх высотою в два этажа полукруглые
окна пропускают свет на довольно крутую лестницу,
которая ведет в зал. Венчает строение небольшая кра-
сивая башенка с тонким шпилем. Это рижская Ре-
форматская церковь. Она построена в XVIII веке. Не-
большие общины реформатов (кальвинистов) были
на территории современной Латвии гораздо раньше.
Они снимали помещения для богослужений или
пользовались домом гостеприимного хозяина.

Реформатами были в основном немецкие купцы и
их семьи. Исповедовала веру реформатов и прожи-
вавшая в Риге община литовцев.

В 1727 году на средства купцов началось строи-
тельство Реформатской церкви. Земля стоила доро-
го. Приходилось искать варианты. Поэтому Рефор-
матская церковь не похожа на другие культовые со-
оружения Риги. Она сочетает в себе купеческие то-
варные склады (первый этаж) и зал для богослуже-
ний (второй этаж). Пользуясь складскими помеще-
ниями, рижские купцы делились частью своей при-
были с церковью. В 1733 году в Реформатской церк-
ви начались богослужения.

На второй этаж ведут две красивые резные дере-
вянные лестницы, которые как бы обрамляют широ-
кие двери склада. Зал для богослужений — простор-
ный, светлый, скорее напоминающий концертный.
Напротив входа, над алтарем, — вышитый на темно-
вишневом бархате крест. Две картины с изображе-
нием Иисуса Христа украшают стену. Яркие витра-
жи огромных окон тоже являются своеобразным ук-
рашением. Здание Реформатской церкви является
памятником архитектуры.

Община реформатов была многочисленной и до-
вольно богатой. Серьезно занималась благотвори-
тельностью: помогала бедным — и старым, и моло-
дым (в основном безработным). Существовала спе-
циальная касса для бедных.

В 1933 году церковь широко отметила свое двух-
сотлетие.
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В 1939 году, когда прибалтийские немцы покину-
ли Латвию, Реформатская церковь должна была вре-
менно состоять при консистории лютеран. Но исто-
рия внесла свои поправки, и Реформатская церковь
и сегодня состоит при лютеранской консистории.
Вот почему на дверях Реформатской церкви совер-
шенно необычное название: «Латвийская ев.-лют.
реформатская братская община», а ниже — «Рефор-
матская церковь».

После Второй мировой войны община возрожда-
лась медленно. Ее ядро составили местные литовцы.
К ним присоединились другие небольшие общины,
и постепенно создалась реформатская братская об-
щина. В 1992 году община вернулась в церковь, и с
января 1993 года начались богослужения.

Реформатская церковь есть и в Елгаве.
Порядки, которые когда-то ввел Кальвин, посте-

пенно меняются. В богослужение включены музыка,
песнопения. Изменилось и внутреннее убранство
храма: появились картины.

Община занимается благотворительностью, при-
нимает участие в экуменическом движении, входит
во Всемирный альянс реформатских церквей.

Англиканство. На берегу Даугавы, почти рядом с
Рижским замком, на месте бывшего Павловского бас-
тиона стоит изящная церковь из красного кирпича.
Это Англиканская церковь (или церковь Святого Спа-
сителя). Построена в 1857—1859 годах на средства не-
большой группы британских купцов. Церковь стоит в
буквальном смысле на английской земле, которую из
Англии завезли на кораблях в качестве балласта.

Англиканская община в Риге существовала с XVIII
века, но ее богослужения проходили в Реформат-
ской церкви. С середины XIX века английские куп-
цы и их семьи, которые составляли основу общины,
получили возможность отправлять культ в своей
церкви.

Англиканская церковь имела благотворительный
фонд для морских путешественников.

После Второй мировой войны Англиканская цер-
ковь состояла при консистории лютеран.

В начале 70-х годов XX века здание церкви было
передано Рижскому политехническому институту
(ныне Технический университет). Использовалась
она как культурный центр и студенческий клуб. Ру-
ководство института сохранило здание.

В 1992 году в Англиканской церкви возобнови-
лись богослужения и здание передано его законному
владельцу — Англиканской церкви. Службы прово-
дятся на английском языке. Посещают их не только

члены общины Святого Спасителя, но и православ-
ные, и протестанты (баптисты, методисты и др.).

Община занимается благотворительностью. При
церкви открыт дневной центр для пожилых людей,
которые получают здесь разнообразную помощь. В
благотворительной работе принимают участие сту-
денты и молодые прихожане.

С августа 1998 года Англиканская церковь самосто-
ятельна и поддерживает связи с англиканскими церк-
вами других стран, в основном Северной Европы.

Баптисты. Первая община баптистов в Риге была
основана в 1867 году. Называлась она «Латвийское
братство евангелических христиан-баптистов». Об-
щины баптистов довольно быстро увеличивались, и
на конец XX века (1999) в Латвии насчитывается 79
баптистских общин, которые объединяют более ше-
сти тысяч членов. Примерно такое же количество
(около 6 тысяч) детей посещают воскресные школы.
Богослужения проводятся в церквах и молитвенных
домах на латышском и русском языках.

С 1990 года в Риге работает Теологический семи-
нар баптистского союза, который готовит служите-
лей церкви. Срок обучения — четыре года.

Довольно часто баптисты проводят публичные
выступления в больших аудиториях.

Союз христиан-баптистов Латвии издает два жур-
нала. Ежемесячно знакомит читателей с жизнью
баптистских общин журнал «Вестник баптиста». Раз
в два месяца выходит христианский просветитель-
ский журнал «Хорошая весть».

Союз христиан-баптистов Латвии является чле-
ном Всемирного союза баптистов (создан в Англии в
1905 году), через него входит во Всемирный совет
церквей и активно участвует в экуменическом дви-
жении.

*
Протестантизм в Латвии представлен очень широ-

ким спектром церквей и направлений (сект).
Адвентисты седьмого дня создали религиозную

общину в Риге в 1896 году, и в наши дни в Латвии
насчитывается 44 общины адвентистов седьмого
дня.

Есть в Латвии и методисты (9 общин), пятидесят-
ники (49 общин), «свидетели Иеговы» (две общины),
евангелисты-христиане (15 общин). Сравнительно
недавно появилась община христиан евангеличес-
кой веры «Новое поколение». Действует и «Армия
спасения».

Процесс создания новых протестантских направ-
лений (сект) не прекращается.
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Широкая и могучая река — литература во все вре-
мена и эпохи берет свое начало в многогранной жиз-
ни народа.

Фундамент литературы — фольклор1 и памятни-
ки письменности, которые знакомят с общественной
мыслью, религией, разнообразнейшими событиями,
образом жизни, нравственными нормами, взглядами
людей на прошлое и будущее и многим другим.

Слово «литература» происходит от латинского
lit[t]era (буква) и означает «написанное». Термин
«литература» сложился относительно недавно и стал
широко употребляться в XVIII веке. Различают лите-
ратуру художественную, научную, религиозную,
публицистическую, справочную и т. д.

Чаще всего под литературой мы понимаем худо-
жественные произведения. Ранее художественную
литературу называли изящной словесностью, поэти-
ческим искусством. Теперь термин «поэзия» отно-
сится к определенному роду литературы.

Литература — один из основных видов искусства,
но совершенно особый. Искусство слова может вы-
ражать любые проявления человеческой мысли. Че-
рез слово можно «услышать» музыку, «увидеть» про-
изведение живописи, архитектурный памятник и
т. д. Чем богаче интеллект человека, тем более полно
его восприятие слова.

Великий критик Виссарион Григорьевич Белин-
ский (1811—1848) замечательно сравнивает литера-
туру с другими видами искусства: «Поэзия (имеется
в виду литература вообще. — Авт.) есть высший род
искусства. Всякое другое искусство более или менее
стеснено и ограничено в своей творческой деятель-
ности тем материалом, посредством которого оно
проявляется... Поэзия выражается в свободном чело-
веческом слове, которое есть и звук, и картина, и оп-
ределенное, ясно выговоренное представление. По-
сему поэзия заключает в себе все элементы других
искусств, как бы пользуется вдруг и нераздельно все-
ми средствами, которые даны порознь каждому из
прочих искусств».

Литература, развиваясь, преобразует язык произ-
ведений. Он постепенно становится универсальным,
вбирая в себя не только «поэтический язык», но и
элементы общенародной речи. Складываются и раз-
виваются национальные языки.

Возникла литература давно на почве устной на-
родной словесности, когда формировались государ-
ства и развивалась письменность.

Литературное наследие древнейших цивилиза-
ций — Месопотамии (Двуречья), Египта, Китая, Иу-
деи, Индии, Греции, Рима и др., явилось фундамен-
том мировой литературы.

Глава VII

ХРИСТИАНСТВО И ЛИТЕРАТУРА

РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

В Средние века возникли новые литературы мира,
которые развиваются до нашего времени. 

Средневековье — это время становления, распро-
странения, укрепления христианства. Христианская
церковь оказала неоценимую услугу развитию лите-
ратуры, приближению ее к жизни народа. Слово
обожествлялось церковью. Евангелие от Иоанна на-
чинается такими словами: «В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было Бог». (Ин. 1:1). Обо-
жествленному слову учили во многих монастырях
Западной Европы — центрах христианской веры и
богословия. Чтобы постичь слово, обучали грамоте,
основам некоторых наук, сохраняли и переписыва-
ли книги, прежде всего главную книгу христиан —
Библию (Ветхий и Новый Завет).

Обычай писать книги в монастыре был заимство-
ван Западной Европой с Востока. Устав первого евро-
пейского монастыря (Бенедикт Нурсийский, Монте-
кассино) обязывал монахов наряду с молитвами, ум-

ственным и физическим трудом читать и переписы-
вать книги. В монастыре была создана библиотека.
Он стал центром образованности и культуры средне-
вековой Европы.

Но поистине мастерская письма (скрипторий)
была создана Кассиодором (ок. 487 — ок. 578) в его
имении, где он основал монастырь. Кассиодор пи-
сал, что «хочет вырастить садок» (Виварий), где за-
нятиями наукой можно спасти душу. Прекрасная
природа (город Сцилаце на берегу Тарентского за-
лива) будет способствовать рождению новых мыс-
лей, усердию и трудолюбию. «Прозрачен здесь
свет, мягок воздух, солнечна зима и полно свежес-
ти лето. Здесь будет приготовлен приют странни-
кам и нуждающимся», — так писал Кассиодор,
приглашая в Виварий. В монастыре он создал шко-
лу, где обучал грамматике, риторике, логике, мате-
матике, музыке, практической медицине и космо-
графии2.

1 Фольклор (англ. «народная мудрость», «народное зна-
ние») — народное художественное творчество.

2 Космография — общие сведения по астрономии и физи-
ческой географии (устаревший термин).



Кассиодор считал, что Библию и труды христиан-
ских авторов можно лучше понять, обладая разно-
сторонними знаниями. С этими мыслями ученого
монаха были согласны многие. Именно поэтому со-
хранилось богатейшее античное письменное насле-
дие, переписанное монахами в VIII—IX веках с об-
ветшавших папирусов на прочный пергамент.

Кассиодор написал «Наставление братьям» (так
он называл монахов), в котором был специальный
раздел о переписывании книг. До нас дошли книги,
переписанные в Виварии. Они отличаются краси-
вым каллиграфическим письмом того времени.
Ошибок мало, ибо все тщательно выверялось до пе-
реписывания.

Была в монастыре и прекрасная библиотека.
После смерти Кассиодора его скрипторий просуще-

ствовал не очень долго, но книжное дело было подхва-
чено многими монастырями. Свой Виварий создал и
папа римский Григорий Великий (ок. 540 — 604).

В многочисленных монастырских скрипториях пе-
реписывалось в основном Священное Писание, т. е.
Библия в целом и отдельные ее части. Особое распро-
странение получила библейская книга Псалтирь —
собрание псалмов (гимнов), молитв, песен, стихов,
прославлявших Бога. Как правило, она снабжалась
календарем с именами святых и использовалась для
домашнего богослужения и обучения грамоте.

Переписывались и многочисленные комментарии
к книгам Священного Писания и размышления о
христианском вероучении. Авторами их были Отцы
церкви — богословы. Их сочинения называют пат-
ристикой (от латин. pater — отец), или патристичес-
кой литературой.

Тексты Библии широко использовались для созда-
ния церковных книг. Например, отрывки из Еванге-
лия, которые нужно читать в определенном порядке
в разные дни церковного года. Такие книги называ-
лись Е в а н г е л и а р и й.  Аналогичным образом
составлялись тексты из Ветхого Завета. Они называ-
лись Л е к ц и о н а р и й.

Б р е в и а р и й  был литургической книгой, ко-
торая содержала календарь, тексты церковных
служб, псалмы, отрывки из других книг Ветхого и
Нового Завета, молитвы, которые следовало читать в
определенное время дня и года как духовенству, так
и мирянам3.

В специальной книге А н т и ф о н а р и й  были
собраны хоровые песни для певческой части бого-
служения по Бревиарию.

М и с с а л4 объединял литургические тексты.
Вся литература, предназначенная для богослужения,
называется литургикой.

В XII—XIII веках появилась книга для мирян Ч а -
с о в н и к  (или Часослов), который содержал ка-

лендарь, отрывки из Евангелия и Псалтири, молит-
вы святым, которые читались по часам, покаянные
псалмы и т. д. Наибольшей популярностью пользо-
вались часовники французские и фландрские.

Часовник был домашней книгой — и назидатель-
ной, и развлекательной. В ней много миниатюр, ко-
торые красочно дополняли текст. Их разглядывали,
любовались, размышляли. В своеобразно оформлен-
ном календаре каждому месяцу посвящалась лите-
ратура с традиционным сюжетом, над которым был
соответствующий знак зодиака. 

Например, февральская миниатюра в одном из часовников:
по дороге плетется ослик, подгоняемый крестьянином. В лесу
другой крестьянин связывает поленья. На переднем плане дом
(в разрезе) и дворик. В доме у огня греются женщины, у их ног
растянулся кот. Во дворе телега, бочки, стоит метла. В загоне
видны овцы, перед загоном — голуби. Покой и уют. В марте кар-
тина иная: скоро начало весенних работ — пахарь идет за плу-
гом, виноградари окапывают виноград, пастухи выводят овец
на пастбище. Апрель радует глаз зелеными далями, голубыми
реками, яркими цветами. Красочно оформлен каждый месяц.

За календарем в часовниках следуют евангеличе-
ские тексты. Они тоже иллюстрированы — сценами
Благовещения, Рождества, встречи Марии и Елиза-
веты, введения Марии во Храм, бегства в Египет, ко-
ронования Марии, распятия, сошествия Святого
Духа.

Затем помещены псалмы, молитвы, тоже с иллюс-
трациями. Перед текстами покаянных псалмов по-
мещали изображение смерти. В конце книги — мо-
литвы различным святым и их изображения. Часов-
ники были очень нарядными, яркими. Часто их да-
рили невесте, жене, матери.

Значительная часть средневековой литературы
посвящена святым. Это различные «жития святых»,
или агиография5.

Огромная заслуга в организации монастырей и
скрипториев принадлежит ирландским монахам.
Многие из них считали своим долгом распростране-
ние христианства в Европе. (В Ирландию христиан-
ство пришло в V веке.)

В «Деяниях Карла Великого» рассказывается, как
на берег Бретани, полуострова на северо-западе
Франции, вместе с английскими купцами высади-
лись два ирландца. Своим товаром они считали зна-
ния, которые и предлагали купить. Карл велел выяс-
нить цену за их «товар». Ответ был таким: «Удобное
место, способные ученики, пища и одежда».

Ирландские монахи привозили с собой в Европу
ценные манускрипты. Особо cледует сказать о мона-
хе Бангорского монастыря Колумбане (550—615), ко-
торый основал несколько монастырей (во Фран-
ции — Луксейский, в Италии — Боббио, близ Падуи).
Он считал, что призван «сеять свет истины». В Боббио
Колумбан создал известную во всей Европе богатей-
шую библиотеку и, конечно, скрипторий. Часть книг
из этой библиотеки находится сейчас в Ватикане, а
часть — в Амброзианской библиотеке в Милане.
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3 Один из экземпляров Бревиария, написанный на италь-
янском пергаменте в XV веке, хранится в Библиотеке Россий-
ской академии наук.

4 Миссал — католическая богослужебная книга, которая
последовательно излагает литургические тексты мессы. Мис-
сал изменялся и дополнялся по мере изменения католичес-
кой литургии.

5 Агиография (греч. agios — святой, graphe — пишу) —
церковно-житийная литература.



Ученики Колумбана создавали монастыри со
скрипториями во многих странах Европы.

Один из знаменитых ирландцев того времени Ма-
риан Скотт благодаря своей необычайной образо-
ванности с большим мастерством написал хронику
событий. О нем сохранилось поэтическое сказание.
Мариан Скотт очень много работал в любое время
суток. Однажды ночью свеча догорела и погасла, но
тьма вдруг рассеялась необычным светом — это за-
сияли пальцы левой руки, освещая страницы созда-
ваемой Скоттом книги.

Ирландцы были прекрасными каллиграфами. Об
этом можно судить по сохранившимся рукописям.

Наибольший приток ирландцев в континенталь-
ную Европу наблюдался в VI—XI веках. Основанные
ими монастыри были во Франции, Италии, Швейца-
рии, германских землях. К концу XI века в Европе
появилось много монастырей со скрипториями, ос-
нованных местными уроженцами. Они конкуриро-
вали с ирландскими и даже превосходили их. В мо-
настырях переписывалась и создавалась только ре-
лигиозная литература.

К VI веку относится составление первых анна-
лов6 — ранней формы исторических повествователь-
ных источников. Термин «анналы» появился в Древ-
нем Риме, где понтифики (члены высшей жреческой
коллегии) вели записи по годам. Первые средневеко-
вые анналы были очень краткими, затем более по-
дробными и начинались, как правило, от сотворения
мира. Постепенно анналы приблизились к хрони-
кам7 — более подробным записям исторических со-
бытий. Хроника — наиболее распространенный тип
произведения средневековой европейской историо-
графии. Принципиальной разницы между анналами
и хрониками нет. Из первых хроник известна «Боль-
шая хроника Исидора Севильского» (VII век).

Хроники сначала писались на латыни, но с обра-
зованием национальных государств стали состав-
ляться на национальных языках. С XIII века создают-
ся своды хроник, которые повествуют о становлении
национальных государств.

Замечательным литературным памятником явля-
ются «Большие французские хроники»8 (XIII—XV
века) — королевский летописный свод, который ото-
бражает историю Франции с древнейших времен до
XV века включительно. Создавались «Большие
французские хроники» многими подвижниками.
Началась эта работа в 1274 году, когда монах Сен-Де-
нийского монастыря9 Прима′ перевел с латинского
языка на французский Сен-Денийские хроники. В
них он кое-что изменил, дополнил и довел повество-
вание до своего времени. Продолжил его работу мо-
нах Гильом. Затем хроники составлялись при дворе
Карла V.

Открывается рукопись «Больших французских
хроник» миниатюрой, на которой изображена сцена
поднесения рукописи аббатом Гильомом Фигляром
герцогу Бургундскому Филиппу Доброму. Действие
происходит во дворце. Из открытого окна виден пей-
заж: по голубому небу плывут белые облака, вдали
зеленеют холмы и виден замок. Гильом протягивает
Филиппу Доброму большой фолиант в зеленом пе-
реплете с золотыми застежками и украшениями.
Присутствуют высокие сановники, епископ и два
монаха-бенедиктинца. Выразительные лица подчер-
кивают торжественность момента. Изящное изобра-
жение виноградных лоз, васильков, листьев черто-
полоха, бабочек, жуков, фантастических фигурок
обрамляет миниатюру.

Начинаются «Большие французские хроники» с
происхождения французов и истории их первых
королей. Текст сопровождают прекрасные иллюст-
рации. 90 миниатюр большого и среднего размера
красочно рассказывают об архитектуре, интерье-
рах, костюмах, вооружении своего времени, неко-
торых событиях. Замечательна миниатюра о бес-
смертном подвиге рыцаря Роланда, который воз-
главляет арьергард10 и погибает в борьбе с сараци-
нами11 из-за предательства Ганелона (посла Карла
Великого).

Все миниатюры хроники выполнены тонко и
изящно. Большая их часть принадлежит выдающе-
муся французскому мастеру Симону Мармиону
(1420/25—1489). Вместе с учениками он создавал
миниатюры, улучшал работы других авторов, при-
давая им бо′льшую выразительность, оживляя крас-
ки. На многих миниатюрах краски очень хорошо со-
хранились. Несмотря на небольшие размеры, мини-
атюры воспринимаются как отдельные картины.
Иллюстрировал «Большие французские хроники» и
знаменитый французский мастер миниатюры Жан
Фуке (ок. 1420—1481).

«Большие французские хроники» — важнейший
источник политической истории Франции. В 1476
году они вышли в свет в печатном виде.

Матвей Парижский (Мэтью Парис, ум. в 1253?) —
хронист, монах монастыря Сент-Олбанс, работал
над хроникой Англии. Его главный труд — «Боль-
шая хроника». Первая ее часть — несколько перера-
ботанная и дополненная более ранняя хроника. Вто-
рая часть написана самим Матвеем Парижским. Она
рассказывает об исторических событиях в Англии с
1235 по 1259 год. Автор иллюстрировал хронику
картами и миниатюрами.

Интересна также «Всеобщая испанская хроника
XIII—XIV веков» и многие другие.

Даже этот небольшой рассказ о средневековых ев-
ропейских хрониках позволяет утверждать, что за-
слуга монастырей и монахов в сохранении истории
своего народа, страны, монастыря огромна.
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6 Анналы (латин.) — записи по годам.
7 Хроника (греч.) — летопись.
8 Так их стали называть с XIV века.
9 Сен-Денийский монастырь, или монастырь Святого Де-

ниса, который считался патроном (покровителем) Фран-
ции — древняя усыпальница французских королей в 9 кило-
метрах от Парижа.

10 Арьергард (фр.) — отряд, прикрывающий тыл наступа-
ющих или отступающих военных сил.

11 Сарацины (латин.) — в средневековой Европе так назы-
вали арабов и некоторые другие народы Ближнего Востока.



В хрониках, как и в других средневековых руко-
писях, в их прекрасных миниатюрах черпали темы
для творчества поэты, писатели, художники.

В 1268 году была создана «Книга ремесел», в кото-
рой рассказывалось об обычаях и правилах ремес-
ленников Парижа. Например, о правилах изготовле-
ния табличек для письма (материал, размеры и
т. д.). Нарушение правил каралось очень строго.
Табличками пользовались для незначительных запи-
сей, в основном ученических, и поэтому не хранили.
В Риге, в Домском соборе, хранятся три такие таб-
лички XIV века.

С развитием городов появляются разнообразные
грамоты, в которых излагается городское право,
различные статуты (уставы). Они в письменной
форме закрепляли прежние, передававшиеся устно
обычаи и т. д.

Сохранились и научные трактаты, отражавшие
интеллектуальную жизнь средневекового общества.
Она была тесно связана с христианством. В этих
трактатах обосновывались догматы христианской
церкви, их логичность с точки зрения античной фи-
лософии и т. д.

Рост городов приводит к развитию науки и лите-
ратуры, в которой появляются разные жанры.

Сохранилось много средневековых рукописей по
различным вопросам жизни. Рукописная книга до-
несла до потомков историю стран Европы, право,
литературу, науку, музыку, богословие и огромное
количество богослужебных книг. Рукописная сред-
невековая книга была очень дорогой. Поэтому
вплоть до XVII века в монастырских библиотеках
книги хранили прикованными цепью. Общее число
дошедших до нас рукописей V—XV веков прибли-
жается к миллиону.

Со временем латинский язык перестал быть сред-
ством устного общения народов и использовался
только в письменной речи. В таких случаях говорят,
что этот язык стал мертвым. Латинский же алфавит
стал основой письменности национальных языков
для двух третей населения земного шара. Даже неко-
торые народы Африки, ранее не знавшие письмен-
ности, воспользовались латинским алфавитом для
создания национальной письменности.

В XIII веке местом создания рукописных книг ста-
новятся города. Роль монастырских скрипториев по-
степенно снижается. В быстро растущих торговых
центрах Европы создаются специальные рукопис-
ные мастерские с очень высокой техникой исполне-
ния. Труд создателей книги разделился. Прекрасные
каллиграфы переписывали текст, художники
оформляли его миниатюрами и виньетками и т. д.
Разделение труда увеличило его производитель-
ность и немного удешевило книгу. 

Потребность в книге быстро росла. Она была не-
обходима в появившихся многочисленных частных
школах, университетах. Первыми университетами
были Болонский, Парижский и Оксфордский.
Очень скоро Парижский университет прославился
как «источник мудрости» и первая богословская
школа Европы. Вскоре университеты появились в

Германии, Польше, Чехии. Прекрасные библиотеки
этих учебных заведений имели свои мастерские
письма и переплета.

За пользование университетской библиотекой
вносилась плата. Цена была разной: для своих сту-
дентов — пониже, для иностранцев — подороже.
Преподавание во всех университетах велось на ла-
тыни, благодаря чему языкового барьера не сущест-
вовало. Поэтому студенты свободно переходили из
одного университета в другой.

Труд переписчика ценился в обществе высоко и
постепенно совершенствовался. Специальные трак-
таты рассказывали о том, как писать буквы, как свя-
зывать их друг с другом, как затачивать и держать
перо и т. д. Один из таких трактатов был написан в
стихах (Гуго Шпехтсхарт, XIV век). Создавались
школы мастеров каллиграфов. Самые известные из
них организованы гуманистами Италии. Одним из
выдающихся каллиграфов был всемирно известный
итальянский поэт Петрарка (1332—1406).

В XIII веке некоторые рукописи начали писать на
бумаге, которая была во много раз дешевле пергамен-
та. Считается, что бумага появилась в Китае во II веке
н. э., однако точных сведений об этом нет. Постепен-
но бумага проникала на Запад. Предполагают, что
раскрытием секрета изготовления бумаги Европа
обязана арабам. В середине VIII века они захватили
Самарканд, где и познакомились с процессом произ-
водства бумаги. После захвата арабами Испании и
Сицилии бумага и секрет ее изготовления проникли в
Италию, а оттуда — в другие европейские страны.
Первые бумажные мельницы появились в Италии
(XIII век), Франции, Германии, Англии, Голландии,
Норвегии, Дании (XIV век), Польше и Чехии (XV век).

Множество легенд рассказывают о «точном» рас-
крытии секрета изготовления бумаги в Европе. Одна
из них утверждает, что секрет привез один из крес-
тоносцев, которому пришлось работать на Востоке в
бумагоделательной мастерской. Он якобы и основал
в Европе первую бумажную «фабрику».

Поначалу бумаге в Европе не доверяли. Считали
ее материалом непрочным и недолговечным. Ее ис-
пользовали сначала для черновиков, временных за-
писей и т. п. Затем стали писать на бумаге научные
трактаты и произведения светской литературы. Бо-
гослужебные книги, молитвенники еще долго писа-
лись на пергаменте. Только в конце XIV — XV веке
бумага начала вытеснять пергамент и в конце кон-
цов победила. Изобретение европейского способа
книгопечатания (1445 год) имело подготовленную
материальную базу. Книги в сотнях и тысячах эк-
земпляров увидели свет благодаря бумаге.

Зарождение светской литературы 
в Западной Европе

Необозримое поле светской литературы средневе-
ковой Европы сверкает ярчайшими красками песен,
сказаний, жест (жанр литературы), романов, повес-
тей, саг и других произведений, которые создава-
лись на национальных языках. Ее фундамент —
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животворные истоки устного народного творчества,
история, сохранившаяся в народной памяти и хро-
никах. Светская литература этого времени не проти-
вопоставлялась христианской церкви. Наоборот,
пользовалась ее утвердившимся учением, фразеоло-
гией и т. д. Однако, в отличие от богословской, свет-
ская литература повернулась лицом к человеку, его
чувствам и его социальным проблемам. Она замети-
ла красавицу природу — попутчицу и своеобразное
обрамление жизни человека.

Светская литература Средневековья весьма об-
ширна, и здесь мы вспомним лишь некоторые про-
изведения.

Из всех национальных эпосов12 Средневековья наи-
более красочным и разнообразным является фран-
цузский. Он дошел до нас в виде поэм (около 90).
Древнейшие из них записаны в XII веке, а поздние —
в XIV. Поэмы эти называют жестами (фр. букв. «пес-
ни о деяниях», или «песни о подвигах»). Эти поэмы
предназначались для пения или декламации нарас-
пев. Исполнителями поэм, а иногда и составителями
были странствующие певцы и музыканты-жонглеры.

Истоки французской литературы восходят к «Пес-
ни о Роланде» (дошла до нас в списке середины XII
века). Это самая прекрасная и самая известная из ге-
роических поэм средневековой Франции. Сохрани-
лась она в нескольких списках. Самый полный из
них — так называемый «Оксфордский вариант». По-
сле замечательной находки списка много веков о
«Песни о Роланде» почти не вспоминали. Все изме-
нил XIX век, когда вспыхнул повышенный интерес
ко всему средневековому, «готическому».

Французский медиевист13 Франсиск Ксавье Ми-
шель (1809—1887), разбирая старинные рукописи
библиотеки Оксфордского университета, наткнулся
на вариант «Песни о Роланде», который и получил
название «Оксфордский». Читатели познакомились
с замечательным произведением в 1837 году, когда
ученый издал его в Париже («Песнь о Роланде, или
Песнь о Ронсевальской битве», изданная Ф. К. Ми-
шелем впервые по рукописи Бодлеянской библиоте-
ки в Оксфорде). Перевод поэмы на современный
французский язык и критические замечания к
ней — работа Ф. Женена (1850 год).

В последующие годы поэма неоднократно перево-
дилась на французский язык. Русский прозаический
перевод был впервые сделан в 1868 году Б. Алмазо-
вым. Позднее появились и другие переводы. Мы по-
знакомимся со стихотворным переводом Ю. Б. Кор-
неева 1964 года.

О поэме «Песнь о Роланде» ученые спорят до сих
пор. Ее точное авторство и время написания так и не
установлены. Часть ученых считают автором Ту-
рольда — гениального поэта, который подписал
«Оксфордский вариант», другие же авторство Ту-
рольда отрицают.

Поэма рассказывает о подлинном историческом
событии, которое произошло в 778 году, когда Карл
Великий (768—814) вмешался в распри мусульман,
владевших тогда Испанией14. Карл взял несколько
городов и осадил Сарагосу. Однако сложное положе-
ние в самой империи франков вынудило Карла
снять осаду и уйти за Пиренеи. Арьергард Карла в
Ронсевальском ущелье был разбит маврами и баска-
ми. В этом бою погиб «Христланд, маркграф Брета-
ни», — так сообщает историограф Карла Великого
Эгинхард. Это событие определенно сохранила и па-
мять народная в «песенной истории». Подтверждают
событие также испанские летописцы и арабские ис-
торики.

«Песнь о Роланде» и «Песнь о Сиде»15 называют
«величественными вратами» в литературы Франции
и Испании.

Почитаем некоторые страницы «Песни о Ролан-
де» — одного из шедевров мировой литературы.

I
Король наш Карл, великий император,
Провоевал семь лет в стране испанской.
Весь этот горный край до моря занял,
Взял приступом все города и замки,
Поверг их стены и разрушил башни.
Не сдали только Сарагосу мавры.
Марсилий-нехристь там царит всевластно,
Чтит Магомета, Аполлона славит,
Но не уйдет он от господней кары.
Аой!

Карл Великий в поэме — воплощение защитника
христиан. Король мавров Марсилий (имя неясного
происхождения) обманывает Карла. Он обещает
принять веру христиан, если Карл с войском поки-
нет Испанию. Такой «мудрый совет» дал Марсилию
один из его вельмож.

III
...Отправьте к Карлу-гордецу послов,
Клянитесь другом быть ему по гроб.
Пошлите в дар ему медведей, львов,
Псов, соколов линялых десять сот,
Верблюдов, мулов с золотой казной,
Что не свезут и пятьдесят возов.
Наемникам пускай заплатит он.
Довольно нас он разорял войной,
Пора ему вернуться в Ахен вновь.
Скажите, что в Михайлов день святой
Там примете и вы завет Христов
И Карлу честным станете слугой.
Захочет он заложников — пошлем.
Хоть двадцать их отправим в стан его.
Не пожалеем собственных сынов,
Пошлю я первый на смерть своего.
Уж лучше там им положить живот,
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12 Эпос (греч. «слово», «рассказ», «песня») — повествова-
тельная литература, ее основные прозаические жанры: ро-
ман, повесть, рассказ.

13 Медиевист — специалист по Средневековью.

14 С 711 по 718 год почти вся территория Пиренейского по-
луострова была завоевана арабами (точнее арабами и бербе-
рами, которые впоследствии получили общее название —
мавры).

15 «Песнь о Сиде» — величайший поэтический памятник
испанского народа. Дошел до нас в списке 1307 года, а сочи-
нен — в 1140 году. Доступен читателю с 1779 года (издатель
Томас Антонио Санчес).



Чем нам утратить славу, земли, кров
И побираться с нищенской сумой.
Аой!
[Язычники в ответ: «Совет хорош».]

VIII
Карл император радостен и горд:
Взял Кордову он штурмом, башни снес,
Баллистами своими стены смел,
Рать оделил добычею большой —
Оружьем, золотом и серебром.
Язычников там нет ни одного:
Кто не убит в бою, тот окрещен.
Сидит в плоду садовом наш король.
При нем Роланд и Оливье-барон,
Спесивец Ансеис, и дук Самсон,
И Жоффруа, Анжу его феод,
В сраженьях знамя Карла он несет,
Жерен, Жерье, бойцов отборный сонм —
Всего пятнадцать тысяч храбрецов.
Одни расселись на шелках ковров,
Другие в зернь играют за столом;
Кто стар — склонен над шахматной доской;
Кто юн — потешным боем увлечен.
Там, где цветет шиповник, под сосной,
Поставлен золотой чеканный трон.
Карл, Франции король, сидит на нем.
Седоволос он и седобород,
Прекрасен станом, величав лицом.
Издалека узнать его легко.
Сошли с коней послы, узрев его,
Как должно, отдают ему поклон.

Карл задумался над предложением послов Марси-
лия и спросил, можно ли им верить. Послы ответи-
ли, что Марсилий в знак верности пришлет залож-
ников. Карла одолевают сомнения. Он держит совет
со своими баронами. Первым выступил Роланд —
племянник Карла.

XIV
<…>

Он говорит: «Марсилию не верьте.
Семь лет воюем мы в испанских землях.

За эти годы Марсилий не раз льстил, обманывал и
предавал. Так случилось и теперь. 

Коммибль и Нопль добыл я вам в сраженьях,
Завоевал и Пину и Вальтерну,
Взял Балагет, Севилью и Туделу.
Марсилий же и раньше был изменник.
Прислал он к вам пятнадцать мавров прежде.
Из них нес каждый по масличной ветви.
Вели они пред вами речи те же,
Просили так же вы у нас совета,
И мы, глупцы, поверили их лести.
Послали вы двух ваших графов смелых,
Базана и Базилия, к неверным.
Марсилий их в Альтилье казни предал.
Как встарь, арабов без пощады бейте,
Ведите рать на Сарагосу-крепость,
Под нею стойте хоть до самой смерти,
Но отомстите за послов злодею.
Аой!

Роланду возразил Ганелон, который не любил па-
сынка и желал его гибели.

XV
Поверьте не Роланду — он кичлив,
Не мне, не прочим, а ушам своим.
Желает заключить Марсилий мир,
Вам руки в руки, как вассал, вложить,
И в лен у вас Испанию просить,
И в нашу с вами веру перейти.
Кто вас к отказу пробует склонить,
Тот ни во что не ставит нашу жизнь.
Не слушайте вы тех, кто горделив.
Лишь мудрость вами пусть руководит.
Аой!»

Ганелона отправляют послом к Марсилию, но Га-
нелон предал своих соотечественников. Он догово-
рился с Марсилием, что уговорит Карла уйти из Ис-
пании. Марсилий же за это должен уничтожить Ро-
ланда и его отряд, который будет прикрывать войско
уходящих французов. Карл с войском возвращается
во Францию, а небольшой отряд Роланда гибнет от
рук мавров. Перед смертью Роланд трубит в свой
волшебный рог Олифант, а Карл слышит этот при-
зыв и понимает, что его племянник в беде.

LVIII
Ночь минула, заря, алея, встала.
Рога и трубы оглашают лагерь.
Пред войском Карл Великий гордо скачет.
«Бароны, — вопрошает император, —
Тесны ущелья здесь и круты скалы.
Кого бы нам оставить в арьергарде?»
Граф Ганелон ему в ответ: «Роланда,
Мой пасынок — храбрейший из вассалов».

LXVI
Хребет высок, в ущельях мрак царит,
Чернеют скалы в глубине теснин.
Весь день идут французские полки,
На много миль разносятся шаги.
Вот уж они до Франции дошли.
Гасконь, владенье Карла, — впереди.
Припомнились родные земли им,
Невест и жен припомнили они.
Сбегают слезы по щекам у них,
Но больше всех великий Карл скорбит:
Племянник им оставлен позади.
Не плакать с горя у него нет сил.
Аой!

LXXXIII
Граф Оливье сказал: «Врагов — тьмы тем,
А наша рать мала, сдается мне.
Собрат Роланд, трубите в рог скорей,
Чтоб Карл дружины повернуть успел».
Роланд ответил: «Я в своем уме
И в рог не затрублю, на срам себе.
Нет, я возьмусь за Дюрандаль теперь.
По рукоять окрашу в кровь мой меч.
Пришли сюда враги себе во вред.
Ручаюсь вам, их всех постигнет смерть».
Аой!

CIV
Сраженье грозно, и враги упорны.
Роланд бесстрашно рвется в гущу боя,
Бьет так, что не выдерживают копья:
Уже пятнадцать раз он брал другое.
За Дюрандаль он взялся, меч свой добрый...

<…>
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И молвит: «Нехристь, зря сюда пришел ты!
Ваш Магомет вам нынче не поможет.
Не одержать победы маврам подлым». 

CXXXIII
В свой Олифан трубит Роланд с трудом.
Превозмогает он тоску и боль.
Стекает с губ его густая кровь,
С натуги лопнул у него висок.
Разнесся зов на много миль кругом.
Услышали его в ущельях гор
И Карл, и все французы, и Немон.
«Я слышу Олифан, — сказал король, —
А раз Роланд трубит, там грянул бой».
«Какой там бой! — ответил Ганелон.
— Вы — человек и старый и седой,
А, как ребенок, говорите вздор.
Все знают, что Роланд ваш — сумасброд.
Как только спесь ему прощает бог!..»

CXXXVII
Высоки горы, мрачен склон и крут,
Ущельями потоки вниз бегут.
Со всех сторон несутся звуки труб:
Ответ французы Олифану шлют.
Мчит император, гневен и угрюм,
От горя у баронов рвется грудь,
Ручьями слезы по лицу текут.
Все молятся всевышнему творцу,
Чтоб охранил Роланда он в бою,
Пока они на помощь не придут.
Увы, молитвой не поможешь тут:
Им не поспеть на выручку к нему.
Аой!

CLXIX
Почуял граф, что нет при нем меча,
Открыл глаза, арабу так сказал:
«Сдается мне, что родом ты не наш».
Взял он свой неразлучный Олифан,
Ударил мавра в золотой шишак,
Пробил и шлем, и голову врага,
На землю вышиб из орбит глаза,
Труп нехристя свалил к своим ногам
И молвил: «Ты рехнулся, подлый мавр!
Тебе ли руку на Роланда класть?
У всех ты прослывешь за дурака.
Жаль, расколол свой рог я об тебя,
С него отбил все злато и хрусталь».

CLXXI
Бьет граф теперь мечом по глыбе красной.
Сталь не щербится — лишь звенит о камень.
Он видит, что с клинком ему не сладить,
И начинает тихо сокрушаться:
«Мой светлый Дюрандаль, мой меч булатный,
Как ты на солнце блещешь и сверкаешь!
Ты в Морианском доле дан был Карлу —
Тебя вручил ему господний ангел,
Чтоб ты достался лучшему вассалу.
И Карл меня тобой перепоясал.
С тобой я покорил Анжу с Бретанью,
С тобою Мэн и Пуату я занял;
С тобой громил я вольный край нормандский;
С тобой смирил Прованс и Аквитанью,
И всю Романью, и страну ломбардцев;
С тобою бил фламандцев и баварцев;
С тобой ходил к полякам и болгарам;
С тобой Царьград принудил Карлу сдаться;
С тобой привел к повиновенью саксов.
Ирландцев, и валлийцев, и шотландцев,
И данниками Карла сделал англов;

С тобою вместе покорил все страны,
Где ныне Карл седобородый правит.
С тобой расстаться больно мне и жалко.
Умру, но не отдам тебя арабам.
Спаси нас, боже, от такого срама!»

CLXXII
Бьет граф Роланд теперь по глыбе серой.
Немало от нее кусков отсек он;
Сталь не щербится — лишь звенит, как прежде;
Меч невредим отскакивает кверху.
Граф видит — все усилья бесполезны
И тихо восклицает в сокрушенье:
«О Дюрандаль, булатный меч мой светлый,
В чью рукоять святыни встарь я вделал:
В ней кровь Василья, зуб Петра нетленный,
Власы Дениса, божья человека,
Обрывок риз Марии Приснодевы.
Да не послужит сталь твоя неверным.
Пусть лишь христианин тобой владеет,
Пусть трус тебя вовеки не наденет!..»

<…>

CLXXVIII
Карл приказал полкам трубить поход.
В погоню он свои войска повел.
Арабы убегают от него,
Торопятся французы им вдогон.
Но видит Карл — темнеет небосвод.
На луг зеленый он с коня сошел,
Пал на траву лицом, мольбу вознес,
Чтоб солнце в небе задержал Господь,
День удлинил и отодвинул ночь.
И вот услышал ангела король —
Тот ангел говорил с ним не впервой:
«Скачи, король, — продлится свет дневной.
Цвет Франции погиб — то видит бог.
Злодеям ныне ты воздашь за всё».
Карл ободрился, вновь вскочил в седло.
Аой! 

CLXXIX
Бог ради Карла чудо совершил
И солнце в небесах остановил.

<…>

CCIX
«Увы, ты жизни, друг Роланд, лишился!
Пусть рай отверзнет пред тобой Спаситель.
Для Франции позор твоя кончина.
Я так скорблю, что не в охоту жить мне.
Мои бойцы из-за меня погибли.
Царю небесный, сын святой Марии,
Пусть не вступлю я вновь в ущелье Сизы;
Пусть раньше плоть мою мой дух покинет,
Чтоб с душами их воссоединиться;
Пусть здесь меня схоронят рядом с ними».
Рвет бороду седую Карл Великий,
И говорит Немон: «Скорбит властитель».
Аой!

CCLX
Эмир великой силой наделен.
Бьет Карла он по голове мечом.
Шлем разрубил на короле клинок,
Проходит через волосы его,
Наносит рану шириной в ладонь,
Срывает кожу, оголяет кость.
Шатнулся Карл, чуть не свалился с ног,
Но не дал одолеть его господь.
К нему послал он Гавриила вновь,
И ангел молвил: «Что с тобой, король?»
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CCLXI
Король услышал, что промолвил ангел.
Забыл о смерти он, забыл о страхе.
К нему вернулись разом мощь и память.
Мечом французским он врага ударил,
Пробил шишак, украшенный богато.
Лоб раздробил, разбрызгал мозг араба,
До бороды рассек эмира сталью.
Упал язычник, и его не стало.
Клич «Монжуа!» бросает император.
Немон, услышав это, к Карлу скачет
И сесть на Тансандора помогает.
Бегут арабы: так судил создатель.
Услышал он мольбы французов наших.

CCLXVII
Карл прибыл из испанского похода,
Вернулся в Ахен, свой престольный город.
По лестнице взошел он в зал дворцовый,
Был дамой Альдой встречен на пороге,
Та молвит: «Где Роланд, отважный воин,
Что клятву дал назвать меня женою?»
Король в унынье и великой скорби
Рвет бороду свою и плачет горько:
«Сестра, меня спросили вы о мертвом.
Я вам воздам заменою достойной:
То — первый мой вассал и сын Людовик,
Наследник всех моих земель и трона».
Она в ответ: «Мне странно это слово.
Да не попустят бог с небесным сонмом,
Чтоб я жила, коль нет Роланда больше».
Пред Карлом дама, побледнев, простерлась.
Она мертва — помилуй Альду, боже!
Скорбят о ней французские бароны.

CCLXXXVIII
Единодушно порешили судьи:
Баварцы, пуатванцы и бургундцы,
Бретонцы и особенно французы, —
Чтоб Ганелон погиб в жестоких муках.
Вот к четырем коням злодей прикручен,
Привязан крепко за ноги и руки,
А кони эти дики и могучи.
Четыре стража отпускают узды,
Летят по лугу кони что есть духу,
На все четыре стороны несутся.

<…>
Он умер смертью пленника и труса.
Изменой да не хвалится преступник.

CCXC
<…>

Вот Карл под сводом спальни лег на ложе,
Но Гавриил к нему ниспослан Богом:
«Карл, собирай без промедленья войско
И в Бирскую страну иди походом,
В Энф, город короля Вивьена стольный.
Языческою ратью он обложен.
Ждут христиане от тебя подмоги».
Но на войну идти король не хочет.
Он молвит: «Боже, сколь мой жребий горек!» — 
Рвет бороду седую, плачет скорбно...

Вот жесте и конец. Турольд умолкнул.

Песнь о благородном подвиге Роланда пользуется
большой любовью не только французского читате-
ля. Многие поэты эпохи Возрождения обращались к
сказаниям о Роланде в своих произведениях.

Средневековые роман и повесть

Первые романы появились во Франции в середи-
не XII века. Роман, как правило, — большое эпичес-
кое художественное повествование (обычно в прозе)
со многими действующими лицами и разветвлен-
ным сюжетом. Его предшественницей можно счи-
тать жесту. Между жестой и романом непроходимой
грани нет, но разница есть. Жесты — сурово лако-
ничны, а роман украшен экзотикой, вымыслом, ко-
торые черпались из фольклора. В романе присталь-
ное внимание уделялось вещному миру, аллегориям
и т. д. Для появления романа были необходимы оп-
ределенные условия развития общества. Франция
середины XII века была готова к появлению нового
литературного жанра. Достаточной оказалась мате-
риальная культура города и замка. Необходимым ус-
ловием был возрождавшийся интерес к античной
литературе и культуре. К созданию такого произве-
дения, как роман, был подготовлен и автор. Он обла-
дал обширными знаниями, был начитан и имел сво-
бодное время для творчества. Таким человеком, как
правило, был клирик, служивший у богатого феода-
ла. Были среди авторов и горожане, и рыцари — в
большинстве своем люди бедные или обнищавшие.

Значительное влияние на средневековый роман
оказали крестоносцы, приносившие увлекательные
рассказы о неведомых экзотических странах Восто-
ка, подвигах, восточной роскоши и т. д.

Светская культура городов и замков отделилась от
культуры церковной, но не стала антицерковной.
Она соприкасалась с идеологией церкви, но на пер-
вый план в ней выступали мирские заботы. Обмир-
щение стало знаменем эпохи. Героем был рыцарь с
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помощь. Слева он пытается разбить свой меч о скалу.



его готовностью к подвигу, образованностью, высо-
кими моральными устоями, культом Прекрасной
Дамы и т. д. Рыцарский роман был куртуазным, т. е.
изысканно вежливым, любезным.

Рыцарский роман старался примирить идеалы ас-
кетизма, всеобщего равенства перед Богом, гедониз-
ма (стремления к наслаждению) и элитарности (из-
бранности). Такое сочетание идеалов было характер-
но для верхушечных слоев общества. Однако рыцар-
ский роман обращался не только к избранным, но и
к более широкой и простой аудитории, почему и за-
воевал долгую жизнь и популярность.

Многочисленные авторы средневековых романов
обрабатывали различные сказания.

Один из наиболее известных рыцарских романов —
«Роман о Тристане и Изольде». О печальной истории
необычной любви юноши Тристана и белокурой
красавицы королевы Изольды рассказывают ир-
ландские и пиктские16 источники, переплетаясь с
артуровскими легендами17. Многие авторы исполь-
зовали их. Французские поэты Беруль и Тома созда-
ли наиболее значительное произведение о Тристане
и Изольде (ок. 1170 года). В начале XIII века роман
переработал эльзасец Готфрид Страсбургский. Изве-
стны и дальнейшие переработки легенды: англий-
ская, итальянская, испанская (ХIII век), чешская
(XIV век), сербская (XV век), белорусская (XVI век) и
др. Позднее на темы легенды создали поэмы
А. В. Шлегель, В. Скотт и другие авторы. Компози-
тор Рихард Вагнер написал оперу «Тристан и Изоль-
да» (впервые поставлена в Мюнхене в 1865 году).

Изложения легенды на русском языке появились в
начале XX века.

История любви вечна, как и сама любовь. Тристан
и Изольда полюбили друг друга, но это чувство не
имело будущего. Невесту — Изольду — Тристан вез
своему дяде Марку, королю Корнуола. В пути случи-
лось непоправимое. Тристану и Изольде по ошибке
дают испить любовный напиток, предназначенный
Изольде и королю Марку.

О возникшей в результате этой ошибки большой
любви рассказывает роман. Конец печален: Тристан
и Изольда умирают. Король Марк узнает о чудодей-
ственном напитке после их смерти. Он искренне
скорбит и разрешает похоронить влюбленных в од-
ной часовне.

«И из могилы Тристана поднялся прекрасный терновый
куст, зеленый и пышнолиственный, и, перекинувшись через
часовню, врос в могилу Изольды. Окрестные жители прове-
дали о том и сообщили королю Марку. Трижды приказывал
король срезать этот куст, но всякий раз на следующий день
он являлся столь же прекрасным, как и прежде», — так закан-
чивается «Роман о Тристане и Изольде.

Средневековые романы многие считали наивны-
ми, упрощенными. Возможно, это и так, но именно
средневековый роман передал следующим эпохам
высокое представление о человеческом долге, чести,
благородстве, бескорыстии, подвижничестве, добро-
те и сострадании. Из Средних веков пришло поня-
тие «рыцарственность».

Лирическая поэзия средневековой 
Западной Европы

Поэзия неизменно украшала жизнь человека. По-
этическое слово в Средние века звучало всюду: в
храме, в рыцарском замке, на городском торжище, в
кругу хлебопашцев и т. д. Даже летописи излагались
иногда в стихотворной форме. Священное Писание
тоже приобретало стихотворные ритмы. Стих лучше
запоминался и придавал поэтичность любому текс-
ту. Стихи можно было петь, и люди пели о своей
любви, радостях и горестях.

К сожалению, народная лирика раннего Средневе-
ковья безвозвратно утрачена. Никто не стал записы-
вать то, что пелось веками. Пергамент был очень до-
рогим, и не пристало тратить его на записи народ-
ной песни.

Переломным стал XII век. Любовная лирика за-
явила о себе громко и многоголосо. Это была лири-
ка рыцарская. Она сразу заняла одно из самых вид-
ных мест в литературе Средневековья.

Расцвет светской лирической поэзии начался на юге
Франции, в Провансе, в конце XI века. Позднее он ох-
ватил и другие европейские страны. Развивается при-
дворная рыцарская культура — блестящая, изыскан-
ная, нарядная. Рыцарь — прежде всего воин, но с
изящными манерами, разносторонним образованием,
почитатель Прекрасной Дамы. Он образец придворно-
го этикета — куртуазности. Рыцарь XII века имеет ши-
рокий кругозор. Крестовые походы познакомили его с
жизнью Ближнего Востока. Общество стремится по-
знать мир и самого человека, который умеет не только
молиться и воевать, но и нежно любить, наслаждаться
красотой природы, творениями ума и рук человека.

Владычицей поэзии была любовь и ее спутница —
Прекрасная Дама. С культа Прекрасной Дамы и на-
чалась куртуазная поэзия.

Прованс в конце XI — начале XII века был наибо-
лее развитой частью Европы. Рост городов создал ма-
териальную базу для развития культуры. У прован-
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16 Пикты — название группы племен, составлявших древ-
нее население Шотландии. В VI веке обращены в христианст-
во. В середине IX века завоеваны скоттами и смешались с ни-
ми. Племена скоттов приблизительно в V веке переселились
на север Британии, в середине IX века основали королевство
Шотландию (буквально — «страна скоттов»).

17 Артур — вождь одного из островных кельтских племен,
боровшихся с иноземцами. Постепенно предания стали счи-
тать его вождем всех кельтских племен, а затем — главой все-
го западного мира. В XII веке интерес к кельтским преданиям
усилился. Латинский писатель Гальфрид Монмутский (умер
в 1154 году) собрал разрозненные кельтские предания, обра-
ботал их, рассказал о юности, жизни и борьбе Артура. Позд-
нее Артура стали называть королем. (Кельты — племена, в
первой половине I тысячелетия до н.э. жившие в бассейне
Рейна, Сены, Луары, верховьях Дуная; позднее заселили тер-
ритории современной Франции, Бельгии, Швейцарии, юж-
ной Германии, Австрии, Северной Италии, северной и запад-
ной Испании, Британских островов (кельтов Британских ост-
ровов называли бритты), Чехии, частично Венгрии и Болга-
рии. Римляне называли кельтов галлами — отсюда название
основной территории их расселения — Галлия. Кельтов, про-
никших в III веке до н.э. в Малую Азию, называли галатами.)



сальцев раньше, чем у
других народов, вырабо-
тался литературный язык.
Многочисленные поэты-
трубадуры бросили вызов
мрачному Средневековью.

Трубадурами (фр. букв.
«слагать стихи») называли
поэтов-певцов и поэтичес-
кую школу на юге Фран-
ции, севере Италии и вос-
токе Испании в конце XI —
ХIII веке. Трубадуры разра-
ботали любовно-рыцар-
скую тематику и создали
свыше 900 стиховых форм,
многими из которых поль-
зуемся и мы (баллада, се-
ренада, сонет и т. д.). Поэт-
трубадур — это в основ-
ном служилый рыцарь,
тесно связанный с аристо-
кратическими дворами —
центрами куртуазной ли-
тературы. Но были среди
них и люди простые, и не
только мужчины, но и
женщины.

Прекрасной Даме в по-
эзии трубадуров отводилось такое же место, как в
средневековой религиозной поэзии Мадонне. Мадон-
на царила на небесах, а Прекрасная Дама — на земле
и в сердце поэта. Некоторые поэты утверждали, что
сам Бог создал Прекрасную Даму. Другие писали,
что, когда они смотрят на Прекрасную Даму, то видят
Бога. Религия не исчезает из поэзии трубадуров.

Могучую нравственную силу трубадуры видят в
любви, которая способна преобразить человека. Лю-
бовь и красота прочно утвердились в их поэзии —
красота Прекрасной Дамы и красота природы.

Трубадуры высоко ценили литературное мастер-
ство. Они оттачивали свои стихи для благозвучного
звучания в пении, создавали различные стихотвор-
ные формы. Наличие различных жанров в поэзии
трубадуров наводит на мысль о том, что она многим
обязана народной поэзии (баллада, «весенний запев»
и т. д.). Трубадуры ввели в широкий литературный
обиход рифму.

А. С. Пушкин в заметках «О поэзии классической
и романтической» (1825) пишет: «Поэзия просну-
лась под небом полуденной Франции — рифма ото-
звалась в романском языке; сие новое украшение
стиха, с первого взгляда столь мало значащее, имело
влияние на словесность новейших народов. Ухо об-
радовалось удвоенным ударениям звуков... Трубаду-
ры играли рифмою, изобретали для нее всевозмож-
ные изменения стихов, придумывали самые затруд-
нительные формы».

Огромна заслуга поэзии трубадуров в том, что она
открыла для европейской поэзии трепетный мир че-
ловеческих чувств. Учениками трубадуров были в

определенной степени Данте, Петрарка и другие по-
эты эпохи Возрождения.

В XIII веке поэзия трубадуров в Провансе меняет
направленность. В ней усиливаются нападки на
власть имущих, она становится публицистичной.
Это происходит потому, что в Провансе искореняет-
ся альбигойская ересь. Крестовый поход, организо-
ванный по призыву папы римского, опустошил Про-
ванс. Почти двадцатилетние «альбигойские войны»
погубили его культуру, а многим трубадурам и жон-
глерам пришлось бежать в Италию и Испанию. В но-
вых условиях оживилась религиозная поэзия.

Трубадуры первые, но не единственные лирики
средневековой Европы. Видное место занимают не-
мецкие миннезингеры («певцы любви»). Они извест-
ны с конца XII века. Их произведения нередко окра-
шены в религиозные тона. Рихард Вагнер посвятил
немецким миннезингерам оперу «Тангейзер».

Лирическая поэзия Средних веков представлена и
латинской поэзией вагантов («бродячие люди»). Ав-
торы — озорные школяры, неунывающие клири-
ки — поклонники Бахуса и Венеры. Ваганты хорошо
знали латынь, так как в университетах, монастыр-
ских и городских школах обучение велось на латин-
ском языке. Это давало возможность школярам и
студентам менять страны и учебные заведения.
Именно латинский язык приобщал вагантов к духов-
ной элите Средних веков. В то же время они были
знакомы с бедностью и унижениями, были близки к
жизни простого народа и далеки от куртуазности.

Благодаря вагантам на латыни зазвучали народ-
ные, женские песни и т. д. Ваганты уважали науку и
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одновременно шумно радовались возможности от-
дохнуть от нее. Стремление к радости и свободе —
основной мотив поэзии вагантов. Они создали свое
вольное братство («Орден вагантов»), куда был от-
крыт доступ всем, кроме лицемерных святош и
хищных стяжателей.

Творчество трубадуров, миннезингеров и вагантов
не исчерпывает всего богатства лирики Средневеко-
вья, однако дает определенное представление о ее
расцвете в XII—XIII веках. Непосредственно за ней
следует еще более мощная европейская лирика Воз-
рождения.

Из поэзии трубадуров

Безымянные песни
Боярышник листвой в саду поник,
Где донна с другом ловят каждый миг:
Вот-вот рожка раздастся первый клик!
Увы, рассвет, ты слишком поспешил...

Ах, если б ночь Господь навеки дал,
И милый мой меня не покидал,
И страж забыл свой утренний сигнал.
Увы, рассвет, ты слишком поспешил.

Под пенье птиц сойдем на этот луг.
Целуй меня покрепче, милый друг, —
Не страшен мне ревнивый мой супруг!
Увы, рассвет, ты слишком поспешил...

Продолжим здесь свою игру, дружок,
Покуда с башни не запел рожок:
Ведь расставаться наступает срок.
Увы, рассвет, ты слишком поспешил...

Как сладко с дуновеньем ветерка,
Струящимся сюда издалека,
Впивать дыханье милого дружка.
Увы, рассвет, ты слишком поспешил!

Красавица прелестна и мила
И нежною любовью расцвела,
Но, бедная, она невесела, —
Увы, рассвет, ты слишком поспешил!

Бернарт де Вентадорн
Коль не от сердца песнь идет,
Она не стоит ни гроша,
А сердце песни не споет,
Любви не зная совершенной.
Мои кансоны вдохновенны —
Любовью у меня горят
И сердце, и уста, и взгляд.

Готов ручаться наперед:
Не буду, пыл свой заглуша,
Забыв, куда мечта зовет,
Стремиться лишь к награде бренной!
Любви взыскую неизменной,
Любовь страданья укрепят,
Я им, как наслажденью, рад.

Иной такое наплетет,
Во всем любовь винить спеша!
Знать, никогда ее высот
Не достигал глупец презренный.
Коль любят не самозабвенно,
А ради ласки иль наград,
То сами лжелюбви хотят.

Сказать ли правду вам? Так вот:
Искательница барыша,
Что наслажденья продает, —
Уж та обманет непременно.
Увы, вздыхаю откровенно,
Мой суд пускай и грубоват,
Во лжи меня не обвинят.

<…>

Лишь у того стихи отменны,
Кто, тонким мастерством богат,
Взыскует и любви отрад.

Бернарт и мастерством богат,
Взыскует и любви отрад.

Бертран Карбонель
Господь велел, чтоб Ева и Адам
Не устыдились сопрягать тела
И чтоб любовь такая перешла
Ко всем от них рожденным племенам.
Адам — наш корень. Дерево цветет,
Коли от корня жизнь к нему течет,
И днесь, тела влюбленных сочетая,
Творится воля господа святая!

Из поэзии миннезингеров

Бургграф фон Ритенбург
Смолк соловушка в долине,
И не слышать мне отныне
Темной ночкой песню песней.
Но жизнь моя еще чудесней.
Себе нашел я госпожу
И госпоже моей служу.
Служу я, верность ей храня.
Растет любовь день ото дня. 

Дитмар фон Айст
«Какое горе и какая мука!
И словно камень на сердце разлука.
Следят за мною зорко сторожа», —
Всю ночь грустит и плачет госпожа.

А рыцарь говорил: «Проходит время,
Но с каждым днем сильней печали бремя.
Скорбит душа. Пылает жар в крови.
Как счастлив тот, кто избежал любви!

Когда весь мир покой вкушает ночью,
Ты предо мною предстаешь воочью.
И грудь испепеляет мне тоска.
Как недоступна ты и далека!»

*
Много дней пронеслось, много ночек,
Но забыть никогда не смогу,
Как вплетала я пестрый веночек
На душистом, на летнем лугу.
Это были счастливые дни:
В целом мире мы были одни.
Не воротится время вспять.
И увижу ль тебя опять?

Что обиды мои, что досада?
Сердце обручем боли свело.
Для души дорогая услада,
Ты надежда моя и тепло.
Мой любимый в далекой дали.
Воротись и печаль утоли!
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Отправляйся в обратный путь.
Про голубку свою не забудь!

Но однажды зимой иль весною
Мы с тобою увидимся вновь.
Снова будет мой рыцарь со мною.
Не померкнет в разлуке любовь.
Верю я: наяву и во сне
Ты всегда вспоминал обо мне.
И разлука не в силах украсть
Твою преданность, нежность и страсть.

Из поэзии вагантов
Безымянные поэты из «Carmina Burana»18

и других сборников.

Орден вагантов
«Эй, — раздался светлый зов, —
началось веселье!
Пой, забудь про Часослов!
Прочь, монах, из кельи!»
Сам профессор, как школяр,
выбежал из класса,
ощутив священный жар
сладостного часа.

Будет нынче учрежден
наш союз вагантов
для людей любых племен,
званий и талантов.
Все — храбрец ты или трус,
олух или гений —
принимаются в союз
без ограничений.

«Каждый добрый человек, —
сказано в Уставе, —
немец, турок или грек
стать вагантом вправе!»
Признаешь ли ты Христа,
это нам не важно,
лишь была б душа чиста,
сердце не продажно.

Все желанны, все равны,
к нам вступая в братство,
невзирая на чины,
титулы, богатство.
Наша вера — не в псалмах!
Господа мы славим
тем, что в горе и в слезах
брата не оставим.

<…>

Верен богу наш союз,
без богослужений
с сердца сбрасывая груз
тьмы и унижений.
Хочешь к всенощной пойти,
чтоб спастись от скверны?
Но при этом по пути
не минуй таверны.

Свечи яркие горят,
дуют музыканты:
то свершают свой обряд
вольные ваганты.

Стены ходят ходуном,
пробки — вон из бочек!
Хорошо запить вином
лакомый кусочек!

Жизнь на свете хороша,
коль душа свободна,
а свободная душа
господу угодна.
Не прогневайся, господь!
Это справедливо,
чтобы немощную плоть
укрепляло пиво.

<…>

Воспретил наш манифест
проявленья злости.
В сотни дружеских сердец
верность мы вселяем,
ибо козлищ от овец
мы не отделяем.

Эпоха Возрождения 
(Ренессанс)

Яркая, своеобразная, окрашенная всеми цветами
радуги эпоха Возрождения следует за Средними ве-
ками.

Сам термин — Возрождение — утвердился в науке
в XVIII веке. Это переходная эпоха в истории культу-
ры стран Западной и Центральной Европы от сред-
невековой культуры к культуре Нового времени. Де-
ление истории на древнюю, средневековую и новую
возникает со времени Возрождения. Приблизитель-
ные хронологические рамки эпохи Возрождения —
XIV—XVI века в Италии, а в других странах — конец
XV — XVI век (о хронологии спорят до сих пор).

Главные характерные черты этой блистательной
эпохи — светская направленность, гуманистическое
мировоззрение, обращение к античному культурно-
му наследию, как бы возрождение его (отсюда на-
звание).

Светский характер науки, литературы и искусства
означал освобождение от контроля церкви над дея-
тельностью человека, его образом мысли, научной
деятельностью, творчеством,

Гуманистическое (человеколюбивое) мировоззре-
ние провозглашало уважительное, внимательное от-
ношение к человеку как наиболее совершенному
творению природы. Гуманисты считали, что челове-
ческая личность должна быть универсально, гармо-
нично развитой.

Интерес к античному наследию способствовал пе-
реводу в XV веке произведений почти всех древне-
греческих поэтов и изучению древнегреческого,
древнееврейского и латинского языков.

Новое мировоззрение разделяли люди совершен-
но различных профессий, разного социального по-
ложения (поэты, филологи, философы, художники).

Эпоха Возрождения сыграла колоссальную про-
грессивную роль в развитии мировой культуры.
Благодарное человечество всегда будет восхищаться
ее авторами и их творениями.
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Культура Возрождения развивалась на народной
основе и тесно связана с народными традициями. В
эпоху Возрождения происходит процесс становле-
ния национальных языков.

Отношение к религии в это время критическое и
в то же время веротерпимое. Основы христианской
религии прямо не затрагивались, церковные догма-
ты открыто не опровергались. Высмеивались поро-
ки отдельных клириков, обмирщение церкви. Эразм
Роттердамский подчеркивал моральную сущность
христианства, которая была сконцентрирована в
Евангелиях.

Путь к развитию литературы эпохи Возрождения
открывается творчеством Данте Алигьери (1265—
1321). Его монументальное произведение «Божест-
венная комедия» зовет к спасению мира. Данте, пре-
восходный наблюдатель и знаток реальной жизни,
указывает путь к правде и призывает всех вступить
на него. Поэма специально написана на итальян-
ском языке (не на латыни), чтобы быть понятной и
прочитанной. (О Данте см. в V главе нашей книги).

Итальянскую литературу украшают имена Фран-
ческо Петрарки (1304—1374), Джованни Боккаччо
(1313—1375) и многих других авторов.

Расцвет литературы в Германии связан с именами
Эразма Роттердамского (1469—1536), Себастьяна
Бранта (ок. 1458—1521), Ульриха фон Гуттена
(1488—1523) и др. (см. гл. VI).

Французская литература может гордиться именем
Франсуа Рабле (1494—1553). Его роман «Гаргантюа и
Пантагрюэль» является подлинной энциклопедией
идей гуманизма. Автор работал над ним более двад-
цати лет. Рабле — монах, гуманист, врач, ботаник —
создал гротескное19 произведение, темпераментную
сатиру. Роман может считаться национальной эпо-
пеей французского народа. Смех Рабле потрясает
мракобесие и человеконенавистничество.

В Англии за идеалы человека боролся своими не-
меркнущими творениями Уильям Шекспир
(1564—1616), в Испании — Мигель де Сервантес
(1547—1616).

Огромное значение для развития литературы име-
ло изобретение книгопечатания20. Создатель евро-
пейского способа книгопечатания Иоганн Гутенберг
в 1445 году (называют и другую дату) отпечатал пер-
вое в Европе полнообъемное печатное издание — два
тома Библии (1282 страницы). Книга была шедевром
ранней печати. Рисунок шрифта, формат и т. д.
имитировали средневековые рукописи. Все первые
печатные книги были религиозного содержания.

С изобретением книгопечатания открылись ши-
рочайшие возможности для распространения книги.
Правда, рукописное дело начало сдавать свои пози-
ции только в XVI веке.

В эпоху Возрождения светская литература не по-
рвала с христианством. Наоборот, она находила в
религии ценное, прославляла высоконравственное,
возвышающее человека. Гуманисты критиковали
многие порядки церкви, старались очистить ее от
обмирщения, но атеистами они не были.

Век Просвещения

За Возрождением наступает век Просвещения. Он
тесно связан со своим предшественником — Ренес-
сансом, стоит на его фундаменте, использует многие
его идеи. Веком Просвещения (в континентальной
Европе XVIII, в Англии — XVII век) называют идей-
ное течение эпохи перехода от феодализма к капита-
лизму. Эпоху освобождения от пережитков феода-
лизма и утверждение нового, более прогрессивного
капиталистического строя уважительно именуют ве-
ком Просвещения. Это время безграничной веры в
человеческий разум («век разума», «философское
столетие»).

Просветители считали своим святым долгом не-
сти свет знаний и разума в массы. Они выступали
за изгнание теологии из объяснения исторического
процесса; резко отрицательно относились к средне-
вековому невежеству, фанатизму, религиозным
предрассудкам, тирании; преклонялись перед ан-
тичностью; оптимистически верили в прогресс, по-
ступательное развитие культуры, торговли, промы-
шленности; представляли все человечество как
единое, целостное государство. Просветители счи-
тали, что социальное неравенство и порабощение
народа произошли от неразумности людей. Поэто-
му главной целью считали просвещение — и бога-
тых, и бедных, так как одни угнетали по неразуме-
нию, другие примирялись с угнетением. Огромную
роль в решении этой задачи они отводили литера-
туре, искусству.

В эти годы бурно развиваются наука и философия
(Томас Гоббс, Рене Декарт, Готфрид Вильгельм Лейб-
ниц, Исаак Ньютон, Бенедикт Спиноза и др.)

Новое общество стремится к переустройству на
новых началах — демократических свобод и граж-
данского равенства. Мечты о таком обществе заро-
дились давно, на грани эпох Возрождения и Просве-
щения. Вспомним светлые, но, безусловно, утопиче-
ские взгляды на организацию будущего общества То-
маса Мора и Томмазо Кампанеллы (см. гл. VI).

Век Просвещения подхватывает идеи предыду-
щей эпохи и о воспитании, которому придается ог-
ромное значение. Появляются новые системы воспи-
тания, авторами которых были образованнейшие
люди своего времени: Джон Локк, Клод Адриан Гель-
веций, Дени Дидро, Жан Жак Руссо, Иоганн Генрих
Песталоцци и др.

В век Просвещения возникают различные художе-
ственные направления в искусстве и литературе:
классицизм, реализм, сентиментализм и др. Лучшие
образцы просветительской художественной литера-
туры принадлежат перу Вольтера, Руссо, Дидро, Бо-
марше, Гёте, Шиллера и многих других.
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19 Гротеск (фр. «причудливый», «затейливый», «комич-
ный») — изображение людей или предметов в фантастически
преувеличенном, уродливо-комическом виде в изобразитель-
ном искусстве, театре, литературе.

20 Первые опыты книгопечатания (1041—1048) связаны с
именем китайца Би Шэна.



Особым событием было издание во Франции «Эн-
циклопедии, или Толкового словаря наук, искусства
и ремесел» (1751—1780). Эту энциклопедию фран-
цузы называют «великим памятником нации». Глав-
ным ее редактором был Дени Дидро, но участвовали
в создании этого труда многие просветители:
д’Аламбер, Вольтер, Монтескье, Гельвеций и др. За
тридцать лет было издано тридцать пять томов эн-
циклопедии. Просветителей XVIII века иногда назы-
вают энциклопедистами.

Просветители считали, что новое общество долж-
но быть основано на разумном ограничении потреб-
ностей, чтобы не было неравенства и унижения. Уп-
равляться такое общество должно «просвещенным
монархом».

Просветители требовали свободы мысли, слова и
печати, что не всегда одобряла церковь. Поэтому все
резче звучит критика в ее адрес и в адрес монасты-
рей. Иногда ставились под сомнение церковные дог-
маты. Особенно упорная борьба велась за свободу
развития научной мысли и за вечные лозунги: сво-
боды, равенства и братства.

Светская литература как зеркало отражала жизнь
общества, уделяя внимание и религии. Она крити-
ковала привилегированное положение духовенст-
ва, его богатство, тунеядство и распущенность нра-
вов (Вольтер, «Орлеанская девственница»; Дидро,
«Монахиня»; и др.). С религиозными предрассудка-
ми и злоупотреблениями служителей церкви про-
светители боролись, но религию не отрицали. Даже
вольнодумец Вольтер, который писал о церкви:
«Раздавите гадину!» — не был атеистом21. Он был
деистом22.

Не отгораживались от религии и ученые. Немец-
кий философ, математик, физик, изобретатель,
юрист, историк, языковед Готфрид Вильгельм Лейб-
ниц (1646—1714) был автором ряда церковных про-
ектов, которые призывали к объединению католиче-
ской и протестантских церквей, к объединению лю-
теран и реформатов. Он призывал к союзу князей в
Германии и мирному сотрудничеству в Европе.

Наряду со светской литературой, критиковавшей
церковь, развивалась и светская литература, которая
не замечала никаких недостатков церкви, превозно-
сила ее и прославляла. Никогда не прерывала свое
развитие и литература религиозная. Издавалась и

переиздавалась Библия, книги, толковавшие ее, мо-
литвенники, катехизисы и многое другое.

Роль века Просвещения в жизни и развитии обще-
ства огромна. Он способствовал развитию образова-
ния, науки, литературы, подготовил богатейшую
культурную жизнь в последующие столетия.

В XIX, а особенно в XX веке происходит секуляри-
зация всей жизни общества — она становится все бо-
лее светской. Во многих странах церковь была отде-
лена от государства, а школа — от церкви. Провоз-
глашена свобода вероисповедания. Церковь старает-
ся приспособиться к новым условиям, к новым (ка-
питалистическим) отношениям. Ее поддерживают
власть имущие. Религиозность выглядит теперь ина-
че, чем в Средние века. Появляются обновленные ва-
рианты веры (сокращается продолжительность мо-
литв и проповедей, в храмах звучит не только духов-
ная, но и светская музыка, меняется архитектура
храма и т. д.).

Вальтер Скотт. Светская литература начинает се-
рьезно интересоваться сложной историей христиан-
ства. Появляется новый жанр в литературе — исто-
рический роман. Его создателем был замечательный
английский писатель Вальтер Скотт (1771—1832).
Сам он считал себя и английским, и шотландским
писателем — не только потому, что родился в Шот-
ландии, но и много о ней писал и страстно любил
эту многострадальную землю и ее народ. Его литера-
турное наследие огромно. Вальтер Скотт установил
законы жанра исторического романа и блестяще во-
плотил их на практике. Семейно-бытовые конфлик-
ты связал с судьбами нации и государства, с разви-
тием общественной жизни.

В творчестве В. Скотта выделяются «шотландские»
романы, написанные на материале истории его роди-
ны, которая переживала бурные события в XVII веке.

Шотландцы боролись за национальную самостоя-
тельность, против феодальных порядков, за соци-
альную справедливость. Все исторические события
происходили на фоне религиозного движения за не-
зависимую пресвитерианскую церковь. Классовые,
национальные и религиозные интересы переплета-
лись или, наоборот, разводили в противоположные
лагери людей, которые принадлежали к одному
слою общества.

Вальтер Скотт в исторических романах рисовал
широкую панораму событий, над которыми подни-
малось одно общее понятие — нравственность. Пре-
красен его роман «Пуритане» (1816), посвященный
восстанию пуритан в Шотландии в 1679 году. Автор
делает как бы социальный срез общества Шотлан-
дии XVII века. Здесь и ярые сторонники английско-
го короля (роялисты), и умеренные слои — феода-
лы, крестьяне, торговцы и т. д. Каждый имеет свой
взгляд на главные вопросы жизни родины: социаль-
ное равенство, национальную свободу, свободу веро-
исповедания.

Исторические события проходят через судьбы
людей.

Начинается роман трогательным рассказом о свое-
образном подвиге пресвитерианина, которого молва
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21 Атеизм (от греч. atheon — безбожный) — отрицание су-
ществования бога, сверхъестественных существ и сил, а сле-
довательно — отрицание религии. Составные части атеиз-
ма — философия, история и естественнонаучная критика ре-
лигии. Атеизм в древности встречается редко, скорее можно
говорить лишь о вольнодумцах. В Средние века открытый
атеизм не встречается вообще. В XVIII—XIX веках появляет-
ся атеизм, основанный на достижениях естественнонаучной
мысли. В конце XIX века возникают атеистические союзы, ко-
торые издают журналы, альманахи, проводят конгрессы.

22 Деизм (от латин. Deus — Бог) — религиозно-философ-
ское учение (XVII—XVIII века), которое признает Бога твор-
цом мира, но отвергает его участие в жизни природы и обще-
ства. Бога деисты считали безличной первопричиной, отвер-
гали религиозный фанатизм, отстаивали свободу вероиспо-
ведания.



назвала Кладбищенский Старик. Оставив дом и се-
мью, он тридцать лет кочевал по стране, навещая
могилы и восстанавливая надгробия несчастных
пресвитериан, которые погибли в схватках с врагом
или от рук палачей.

«Глубоко искренняя, хотя и своеобразная набож-
ность заставила этого старого человека отдать годы
жизни бескорыстному служению памяти павших во-
инов церкви. На свое дело он смотрел как на выпол-
нение священного долга и считал, что, возрождая
для взоров потомков пришедшие в упадок надгро-
бия — эти символы религиозного рвения и подвиж-
ничества их предков, — он как бы поддерживает
огонь маяка, который должен напоминать будущим
поколениям, чтобы и они стояли за веру, не щадя
живота своего».

Дальше роман «Пуритане» рассказывает о самом
восстании 1679 года, о судьбах многих людей, их
взглядах, чувствах, поступках, беспокойной жизни.
Очень душевно пишет Вальтер Скотт о крестьянах.
По его собственным словам, он хотел «раскрыть по-
ложение шотландского крестьянина, который дошел
до пределов отчаяния и гибнет на поле сражения
или на эшафоте, пытаясь отстоять свои первейшие

и священнейшие права». Восстание пуритан терпит
поражение. Но яркие описания битв, выступлений
проповедников, подвигов простых людей, высокая
нравственность многих героев создают реальную
картину жизни Шотландии XVII века.

Роман интересен и сегодня — историей народа,
историей борьбы за свободу вероисповедания, исто-
рией борьбы за социальные права.

Творчество Вальтера Скотта оказало огромное
влияние на европейскую и американскую литерату-
ру. Исторический роман стал одним из популярней-
ших жанров в эпоху романтизма. В. Гюго, А. Дюма-
отец, Ф. Купер, О. Бальзак, П. Мериме, Ч. Диккенс,
У. Теккерей повернули развитие исторического ро-
мана в сторону реализма. Крупнейшие писатели XIX
века могли назвать Вальтера Скотта «нашим общим
отцом».

На русский язык роман «Пуритане» был переведен
в 1824 году и с тех пор переиздавался в России неод-
нократно. Восторженные отзывы о творчестве
В. Скотта оставили А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь, Де-
нис Давыдов состоял с ним переписке, М. Ю. Лермон-
тов посвятил В. Скотту несколько похвальных строк в
«Герое нашего времени». Высоко ценил великого пи-
сателя В. Г. Белинский: «По художественному досто-
инству своих романов Вальтер Скотт стоит наряду с
величайшими творцами всех веков и народов».

Генрик Сенкевич. Исторический роман известно-
го польского писателя Генрика Сенкевича (1846—
1916) «Камо грядеши?»23 появился в 1896 году и
очень скоро был признан одним из лучших произве-
дений автора. Переведенный сразу на все основные
европейские языки, он занял достойное место на
книжных полках многочисленных читателей.

На русском языке роман впервые вышел в 1896
году, т. е. в год его завершения, и переиздавался бо-
лее двадцати раз. Интересен он и сегодня.

Какие же страницы мировой истории открыл Сен-
кевич в романе «Камо грядеши?»?

Рим 60-х годов н. э., Вечный город, столица могу-
щественной Римской империи. Рим располагал ог-
ромными материальными и духовными богатствами.
Этот город римляне отождествляли со всем миром.

Пышен двор императора, роскошен быт знатных
и богатых. Празднества и оргии следуют одна за дру-
гой. Прекрасно отлажена государственная машина:
порядок, охрана, сбор налогов, завоевания. Труд
многих тысяч рабов обеспечивает бездумную, бес-
цельную, бессмысленную жизнь. Нет цели — нет и
будущего.

Рядом с ярчайшими картинами роскоши и бе-
зумств — скромность, бедность первых христиан и
богатство их духа, высокие нравственные идеалы,
теплые человеческие отношения между людьми, не-
поколебимость моральных устоев. Ничто и никто не
может отвратить этих людей от новой веры. Вот по-
чему не страшен первым христианам Рима, казалось
бы, всемогущий император Нерон, способный на
всякие нечеловеческие изуверства.
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Â. ßêóáè÷. Êëàäáèùåíñêèé Ñòàðèê. Èëëþñòðàöèÿ ê ðîìàíó Âàëü-
òåðà Ñêîòòà «Ïóðèòàíå»

23 «Куда идешь?» (церк.-слав.).



Эти два противоположных мира и поразили Сен-
кевича. Он вспоминает: «Вчитываясь в «Анналы»24, я
не раз чувствовал, что во мне зреет мысль дать худо-
жественное противопоставление этих двух миров,
один из которых являл собой всемогущую правя-
щую силу административной машины, а другой
представлял исключительно духовную силу».

Для романа Сенкевич выбрал четыре последних
года правления императора Нерона (64—68 н. э.).
Именно они давали автору богатейший материал.
События этих лет позволили нарисовать красочную
картину жизни Рима, жизнь императорского двора,
становление христианской общины, первые бесче-
ловечные расправы с христианами, гонения, страш-
нейший пожар в Вечном городе.

Автор использовал богатейшую литературу ан-
тичных авторов: труды Сенеки, Тацита, Светония,
Плутарха, Диона Кассия и др. Особенно помогли
ему «Анналы» Корнелия Тацита. Сенкевич вспоми-
нает, что в 1893 году он осматривал Рим с томом Та-
цита в руках. Правда, Тацит не разделял идеи хрис-
тианства, называл их «зловредным суеверием», а де-
ла христиан — «мерзостью», но важно его свидетель-
ство о существовании Христа и христиан в Риме. Та-
цит пишет, что Нерон «предал изощреннейшим каз-
ням тех, кто своими мерзостями навлек на себя все-
общую ненависть и кого толпа называла христиана-
ми. Христа, от имени которого происходит это на-
звание, казнил при Тиберии прокуратор Понтий
Пилат; подавленное на время, это зловредное суеве-
рие стало вновь прорываться наружу, и не только в
Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме».

О жизни христиан в Риме в ту далекую пору изве-
стно довольно мало. Предание рассказывает, что
апостолы Петр и Павел именно в это время жили в
Вечном городе. Петр основал христианскую общи-
ну, а Павел вел христианские проповеди. Оба приня-
ли мученическую смерть во время гонений.

Один из апокрифов рассказывает о необычной
кончине апостола Петра. Святой апостол Петр ухо-
дит из Рима, чтобы спастись и дальше проповедо-
вать слово Христа. За городскими воротами он
встречает Учителя и задает ему вопрос: “Quo vadis,
Domine?” («Куда идешь, Господи?») — «В Рим, чтобы
снова принять распятие», — отвечает Христос и по-
сле этих слов возносится на небо. Петр тут же воз-
вращается в город, чтобы принять смерть вместе с
братьями и сестрами по вере, разделить участь гони-
мых. Но старый апостол считает себя недостойным
быть распятым, как Христос. Поэтому просит рас-
пять себя вниз головой.

В Риме на том месте, где, по преданию, был распят
апостол Петр, находится небольшая часовня под на-
званием “Quo vadis?”, что в переводе на церковно-
славянский означает «Камо грядеши?». Так и назвал
свой роман Генрик Сенкевич. 

Большая ценность произведения заключается в
том, что автор раскрывает психологию постижения
идей христианства язычниками. Язычество, его без-

духовность, его пренебрежительное отношение к че-
ловеку он показывает как бы изнутри, рисуя образы
богатых, образованных римлян, верящих во многих
богов.

Роман можно назвать романом-противопоставле-
нием жизни и взглядов двух миров: языческого и
христианского.

Как перейти от язычества к христианству?
Для бедных этой проблемы не существует. Все по-

нятно. Люди равны перед Богом, каждый человек
достоин уважения. Им близка идея сострадания,
Христос научил их жалости к ближнему.

Но как понять и принять эту идею знатному и бо-
гатому патрицию, который владеет рабами, живет
их трудом, убивает их когда вздумается и считает
это нормальным?

Сложный, противоречивый и часто болезненный
путь проходит бывший консул Виниций (один из
главных героев романа) от язычества к христианст-
ву. Помогает любовь. Его любимая девушка, пленни-
ца, разделяет идеи христиан.

Нечеловеческие испытания обрушил на христиан
император Нерон. Изуверской казни подвергал лю-
дей этот утонченный ценитель стихов, музыки, сам
поэт и музыкант.

Христианство победило.
Эрнест Ренан. Французский ученый — теолог,

лингвист и философ Эрнест Ренан (1823—1892) спе-
циальной энцикликой папы Пия IX был объявлен
безбожником и богохульником. Но Ренан до конца
своих дней оставался человеком верующим. 

За что же он подвергся столь серьезному обвине-
нию?

Детские годы будущего ученого и писателя связа-
ны с тяжелыми переживаниями из-за ранней смерти
отца, утонувшего в море. Рыбный промысел, кото-
рым он занимался, кормил семью. Мать старалась
сделать все, чтобы устроить будущее своих детей.
Религиозная женщина, она хотела видеть Эрнеста
служителем церкви. Так он попал в духовный кол-
ледж при местном монастыре. Способный мальчик
учился хорошо и вскоре был переведен в духовную
семинарию Святого Николая в Париже, а затем в па-
рижскую семинарию Сен-Сюльпис. В Париже Эр-
нест знакомится с произведениями классиков антич-
ной литературы, сочинениями известных современ-
ных писателей (Виктора Гюго и др.). Знакомится он
и с трудами известных философов (Кант, Шеллинг,
Гегель). Молодой теолог пытается выработать свой
взгляд на многочисленные и разнообразные теории
о христианстве. Сомнений у него было много, и од-
нажды в пылу спора один из наставников восклик-
нул: «Ты не христианин!»

Желание читать библейские тексты в подлиннике
привело Ренана к изучению древнееврейского языка
и некоторых других древних восточных языков.
Изучил Ренан и немецкий язык, так как историей
Библии занимались многие немецкие ученые. Неко-
торые из них ставили под сомнение авторство от-
дельных библейских книг, искали в них противоре-
чия и т. д. Ренану хотелось знать все взгляды, кото-
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24 Имеются в виду «Анналы» («Летопись») Корнелия Тацита.



рые относились к религии. Особенно интересовали
его книги об Иисусе Христе. Тяга к истине не давала
покоя. Когда пришла пора выбора между посвяще-
нием в церковный сан и жизнью мирянина, Эрнест
выбрал последнее. Незадолго до этого решения он
сделал интересную запись: «Католицизм удовлетво-
ряет все мои способности, за исключением критиче-
ского мышления».

Разрыв с духовной карьерой оставил Ренана без
средств к существованию. Выручило репетиторство.
Он работал за стол и кров. Зато имел время на изу-
чение семитских языков25. Вскоре Ренан получает
степень бакалавра и завершает крупную моногра-
фию «Всеобщая история семитических языков». Эта
работа принесла ему известность и авторитет в на-
учном мире, а также премию. Затем появляются его
работы «О происхождении человеческой речи», «Об
изучении греческого языка в Средние века» и др.

Наряду с лингвистикой Ренана увлекали и про-
блемы религии. Его статьи в журналах по истории
разных религий издавались отдельными сборника-
ми (различные направления христианства, ислам,
буддизм). Ренан создал литературные исторические
портреты религиозных деятелей разных эпох —
Кальвина, Франциска Ассизского, Галилея, Спино-
зы, Будды, Мухаммеда и др. У всех он выделял то,
что казалось ему самым главным — поиск истины.

Первые конфликты с церковью начались, когда Ре-
нан опубликовал собственный перевод некоторых
библейских книг со своими критическими коммента-
риями. Но настоящая буря разразилась в 1863 году
после выхода в свет его книги «Жизнь Иисуса». Появ-
лению ее способствовала экспедиция в Палестину и
Сирию, где Ренан изучал памятники древнефиникий-
ской цивилизации. Одновременно он посещал места,
связанные с событиями Ветхого и Нового Завета.

«Жизнь Иисуса»26 — это самое значительное про-
изведение Ренана. Именно оно принесло автору ми-
ровую известность. Но ни католическая, ни право-
славная церковь не простили Ренану этого произве-
дения. Энциклика папы Пия IX объявляла его без-
божником и богохульником. Кроме того, на семь лет
он был лишен профессорской кафедры.

На обвинение в атеизме Ренан отвечал в одной из
своих брошюр: «Религия вечна. В тот день, когда она
исчезнет, зачахнет и сердце человеческое». Ответом
было и обширное исследование по истории раннего
христианства «История первых веков христианст-
ва». В семитомное издание, над которым Ренан рабо-
тал двадцать лет, вошли книги: «Жизнь Иисуса»,
«Апостолы», «Святой Павел», «Антихрист», «Еванге-
лия», «Христианская церковь», «Марк Аврелий, или
Конец древнего мира». Написал он и «Историю изра-
ильского народа» в пяти томах.

В своих трудах автор неутомимо искал истину.
Ренан пользовался огромной популярностью. Его

работы по истории христианства и истории рели-
гий, написанные доступным, популярным языком,
издавались десятки раз. Ими зачитывались, восхи-
щались, а некоторые негодовали. Его считали круп-
нейшим писателем Франции после Виктора Гюго.

Ренан был членом многих академий — Француз-
ской, Португальской, Российской. Французская ака-
демия наук избрала его в число «40 бессмертных».

Однако, несмотря на признание, жизнь ученого
была далеко не безоблачной. Его критиковали как
сторонники церкви, так и ее оппоненты, упрекая в
том, что он создал фальшивый образ Иисуса Христа,
который «одинаково претит и религиозному, и кри-
тическому чувству, опошляя самое великое в исто-
рии». Ренана обвиняли в том, что он не имеет веры
и поэтому не может браться за поставленную перед
собой задачу.

Один из принципов Ренана — в мире нет ничего
сверхъестественного. В то же время Бог определяет-
ся им как цель всеобщего развития.

Вся жизнь и творчество Ренана подтверждают
мысль о том, что христианство оказало огромное
влияние на развитие литературы, в том числе и на-
учно-популярной.

Ренан прожил 69 лет. На его надгробии надпись
по-латыни: “Veritatem dilexi” («Я любил истину»).

*
Светская западноевропейская литература XX века

тоже не обошла своим вниманием религию. На биб-
лейские сюжеты создавались исторические романы,
драматические произведения, стихи. Назовем толь-
ко некоторые из них.

Немецкий писатель Томас Манн (1875—1955) со-
здал монументальный эпос-тетралогию «Иосиф и
его братья». Эта огромная работа продолжалась
двадцать лет («История Иакова» — 1933 год, «Моло-
дой Иосиф» — 1934 год, «Иосиф в Египте» — 1936
год, «Иосиф-кормилец» — 1943 год).

В центре романа — образ библейского Иосифа,
человека-гуманиста. Он всегда стремится делать лю-
дям добро, ищет путь к высотам разума. Правда, Ио-
сиф заблуждается, считая, что один человек может
преобразовать общество. Но это не мешает ему по-
стоянно и неотступно выполнять свою высокую мис-
сию. В этом и заключается гуманистический пафос
книги.

Латышский поэт Янис Райнис (1865—1929) создал
драму «Иосиф и его братья» (1919). 

Литературное наследие одного из крупнейших не-
мецких писателей Лиона Фейхтвангера (1884—1958)
включает множество произведений, в том числе ис-
торические романы. Трилогия под общим названием
«Иосиф» (о знаменитом историке древности Иосифе
Флавии) рассказывает о героической борьбе иудей-
ского народа против римских завоевателей. Первая
книга трилогии — «Иудейская война» (1932) — зна-
комит с жизнью иудейского народа, его мировоззре-
нием, религией, борьбой за независимость. Яркая
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25 Семитские (семитические) языки (от библейского имени
Сим — одного из сыновей Ноя) — группа языков, включаю-
щих восточную группу (мертвый аккадский язык Ассирии и
Вавилона) и западную группу: древнееврейский, финикий-
ский, арамейский, сирийский, арабский, древнеэфиопский,
амхарский (официальный язык современной Эфиопии) и др.

26 См. отрывок из «Жизни Иисуса» Э. Ренана в хрестоматии.



картина разрушения дорогого сердцу каждого иудея
Иерусалимского храма запоминается надолго. Вто-
рая книга трилогии — «Сыновья» (1935), третья —
«Настанет день» (1945). Фейхтвангер проводит идею
братства народов, выступает против бессмысленной
религиозной и расовой ненависти.

Великий норвежский драматург Генрик Ибсен
(1828—1906) создал философско-историческую пье-
су-дилогию «Кесарь и галилеянин». Ее действие про-
исходит в IV веке в Византийской империи. Рим-
ский император Юлиан пытался восстановить язы-
чество, после того как христианство уже было гос-
подствующей религией в империи. Юлиан открыто
объявил себя сторонником языческой религии, вос-
становил языческие храмы и издал два эдикта про-
тив христиан. Христианское духовенство ненавиде-
ло Юлиана и прозвало его Отступником. Главная
мысль драмы — нельзя возвратиться к старому,
пройденному этапу исторического развития челове-
чества. Из прошлого нужно взять все, что возможно,
соединить с настоящим, а двигаться — только впе-
ред. Юлиан этого сделать не смог. Ибсен иногда да-
же сочувствует императору, ибо тоже преклоняется
перед античным (языческим) наследием, как и Юли-
ан. Но вернуть прошлое нельзя.

Ибсен считал христианство не вечным. В пьесе
учитель Юлиана высказывает мысль о трех царст-
вах, которые должны прийти на смену друг другу.
Первое — царство плоти, или язычество. Ему на сме-
ну приходит царство духа — христианство. Насту-

пит время и для третьего царства — царства челове-
ка. В третьем царстве плоть не будет подвергаться
проклятию, человеческий дух достигнет небывалой
мощи. Человек — единственный бог, который суще-
ствует во Вселенной. В природе нет никого выше че-
ловека. В третьем царстве человек будет счастлив.
Историческая драма Ибсена «Кесарь и галилеянин»
воссоздает дух и особенности Римской империи в IV
веке.

Многие писатели обращались к образу святой
Жанны (Жанны д’Арк): Бернард Шоу, Марк Твен,
Анатоль Франс, Бертольд Брехт и др.

Оскар Уайльд создал на евангельский сюжет дра-
му «Саломея» (1893). Бернард Шоу написал «Три
пьесы для пуритан» (1901). Джон Осборн свою дра-
му «Лютер» (1961) посвятил великому реформатору
церкви, его роли в истории.

Интересовали писателей и темы о жертвах хрис-
тианской церкви: Томасе Море — в драме «Человек
для любой поры» Роберта Болта (1960); Джордано
Бруно — роман «Адам нового мира» Джека Линдсея
(1936); Галилео Галилее — драма «Жизнь Галилея»
Бертольда Брехта (1938—1939) и др.

Мы назвали некоторых авторов и их произведе-
ния в подтверждение мысли о том, что христианст-
во оказывало и продолжает оказывать большое вли-
яние на светскую литературу. Иначе и не может
быть, так как христианская религия, как и любая
другая, является составной частью духовной жизни
народа.
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Литература Древней Руси

В культурной жизни Древней Руси многое было
необычным, своеобразным. Самобытной была и ли-
тература. Она появилась практически одновременно
с введением на Руси христианства и приходом пись-
менности из Болгарии.

Христианство, письменность, литература — ис-
точники духовной жизни — как бы дремали в глуби-
не народной жизни и вырывались на поверхность
внезапно. Но если внимательно и пристально вгля-
деться в историю Руси, то окажется, что ее общество
уже было подготовлено к принятию христианства.
Огромное значение имели и глубочайшие русские
народные традиции, обогатившие восточное хрис-
тианство и питавшие новую литературу.

Новая религия, пришедшая из Византии, не могла
обойтись без книг. Это были Священное Писание
христиан — Библия — и ее многочисленные толко-
вания и красочные объяснения. Хлынувшая из Бол-
гарии на Русь христианская литература не требова-
ла перевода: староболгарский язык (старославян-
ский27) и древнерусский были похожи и близки.

Христианские книги из Византии и Греции были на
греческом, а иногда на латинском языке, и требова-
ли перевода. Так на Руси появилась переводная ли-
тература. Это были хроники, сочинения Отцов церк-
ви, жития святых (агиографическая литература), ис-
торические повести, патерики, поучения, апокрифы
и т. д. Древнейшая книга, переведенная на русский
язык и дошедшая до нас, — Евангелие (1056—1057).
Заказал ее перевод новгородский посадник28 Остро-
мир — отсюда Остромирово Евангелие. Переводных
произведений самых разных жанров было очень
много.

Примерно в середине XI века возникла и ориги-
нальная древнерусская литература. Первым ее жан-
ром были летописи. Русские летописи немного на-
поминают византийские хроники, а от западноевро-
пейских отличаются тем, что запись ведется по го-
дам, а не по царствованиям. Запись по годам сохра-
няет последовательность событий.

Летописи писались в монастырях, и они несли в
себе христианский взгляд на историю.

Начало летописания на Руси точно неизвестно.
Предположительно первые записи по истории хрис-
тианизации Руси сделаны при Ярославе Мудром

ХРИСТИАНСТВО И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

27 Старославянский язык называли также древнецерковно-
славянским или церковнославянским (древнеславянский ли-
тературный язык XI—XVIII веков).

28 Посадник — наместник князя для управления городом
или выбранный вечем правитель города в Древней Руси.



(княжил с 1019 по 1054 год), сыне Владимира. С го-
дами записи дополнялись сведениями по светской
истории, разрастались различными вставками и
продолжались в последующие годы. Исследователи
отмечают два крупных этапа в развитии летописа-
ния: первый — летописный свод 1073 года, состав-
ленный монахом Киево-Печерского монастыря Ни-
коном, и Начальный свод 1093 года, составленный в
том же монастыре. На основе Начального свода в на-
чале второго десятилетия XII века была создана «По-
весть временных29 лет», дошедшая до нас в передел-
ках и доработках последующих летописцев. Авто-
ром «Повести временных лет» считают монаха Кие-
во-Печерского монастыря Нестора. Первая редакция
этого замечательного произведения до нас не дошла.
Сохранилась вторая редакция, которую сделал игу-
мен соседнего Выдубицкого монастыря Сильвестр.
Эта редакция была включена в Лаврентьевскую ле-
топись и хорошо сохранилась. По ней мы и знако-
мимся с этим произведением, богатым историчес-
ким материалом, красочно и образно изложенным.

Летописей на Руси было очень много — полторы
тысячи. Каждый монастырь вел свое летописание.
Но почти каждая летопись на протяжении пяти ве-
ков включала в себя «Повесть временных лет».

«Повесть временных лет» вобрала в себя родовые
предания, повести, сказания, легенды сказочно-
фольклорного характера, жития первых русских
святых, произведения литературы того времени.
Рассказы «Повести» неоднократно использовали пи-
сатели: А. С. Пушкин, А. Н. Майков, А. К. Толстой и
многие другие.

«Повесть временных лет», как и другие русские
летописи, оказала огромное влияние как на свою,
отечественную литературу и культуру, так и на куль-
туру других народов. Древнерусские летописи во-
шли в состав крупнейших польских хроник, на них
основано летописание Великого княжества Литов-
ского, отражены они и в Хронике Матвея Парижско-
го в Англии.

Любили на Руси и произведения другого жанра
древнерусской литературы — многочисленные жи-
тия святых. Героями житий были и князья, и про-
стые крестьяне и горожане.

Первое русское житие — житие Антония Печер-
ского — до нас не дошло. За ним следовало житий-
ное «Сказание о Борисе и Глебе»30, написанное при-
мерно в середине XI века. Трагическая судьба двух
братьев — Бориса и Глеба, младших сыновей Влади-
мира, стала символом исполнения христианского
долга. Братья приняли мученическую смерть, но не
подняли руки на старшего брата, остались верны
христианской заповеди. Борис и Глеб стали первы-
ми официально признанными Византией русскими
святыми. Церковь чтит их память ежегодно 24 июля
(6 августа).

Очень интересно «Житие Феодосия». Это рассказ
о простом юноше, который с детства мечтал о слу-

жении Богу. Как только ни старались родители от-
влечь сына от монашеского служения! Но Феодосий
преодолел все трудности, настоял на своем и стал в
конце концов игуменом Печерского монастыря.

Замечательно «Житие Александра Невского». Пол-
ностью оно называется так: «Повесть о жизни и о
храбрости Благоверного и Великого князя Александ-
ра». «Ростом он был выше других людей, и голос
его — как труба в народе, лицо же его — как лицо
Иосифа, которого поставил египетский царь вторым
после себя человеком в Египте. Сила же его была ча-
стью силы Самсона... князь Александр, побеждая,
сам был непобедим». «И прославилось имя его по
всем странам и до моря Египетского, и до гор Ара-
ратских, и по обе стороны моря Варяжского, и до ве-
ликого Рима». По приведенным отрывкам видно,
что автор этого произведения — очень образован-
ный человек. Он хорошо знал Библию, географию.
Красив и образен язык «Жития». Однако имя автора
неизвестно, как и имена авторов многих произведе-
ний древнерусской литературы.

Житийные сказания составляют значительную
часть русской литературы.

Одним из самых ранних и замечательных в лите-
ратурном отношении произведений Древней Руси
является «Слово о Законе и Благодати»31. Его ав-
тор — первый русский митрополит Иларион. Под
«Законом» он подразумевает Ветхий Завет, а под
«Благодатью» — Новый Завет. По мысли Илариона,
Ветхий Завет — закон только для одного народа —
иудеев, Новый Завет — Благодать для всех народов,
принявших христианство. Такое сопоставление
нужно для того, чтобы показать высокую миссию ве-
ликого князя Киевского Владимира Святославича,
принявшего христианство и крестившего Русь.
«Слово» Илариона делится на три части: в первой го-
ворится о вселенском характере христианства, во
второй — о русском христианстве, а третья часть —
похвала князю Владимиру и его наследнику Яросла-
ву Мудрому. Датируется «Слово» 1037—1080 года-
ми. Как предполагал академик Д. С. Лихачев, оно
было произнесено Иларионом перед князем Яросла-
вом Мудрым и его окружением с хоров киевского
Софийского собора.

Славится древнерусская литература и совершен-
но особым произведением — героической песнью
«Слово о полку Игореве», написанной в XII веке. Ав-
тор его, к сожалению, неизвестен. Об этом замеча-
тельном произведении написано более тысячи ра-
бот, оно переведено на все европейские и многие
азиатские языки. Текст «Слова о полку Игореве»
вдохновил композитора А. П. Бородина на создание
оперы «Князь Игорь», Н. К. Рерих написал этюды и
декорации к опере, В. Г. Перов — картину «Плач
Ярославны», В. М. Васнецов — картину «После побо-
ища Игоря Святославича с половцами». «Слово о
полку Игореве» по праву считается выдающимся яв-
лением не только древнерусской, но и мировой
культуры.
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Великие русские поэты учились по произведени-
ям древнерусской литературы красоте, богатству,
образности языка, широте взгляда, логике рассужде-
ния. А. С. Пушкин внимательнейшим образом изу-
чал летописи, жития, поучения и другие произведе-
ния. Он писал: «Уважение к минувшему — вот чер-
та, отличающая образованность от дикости», а «...в
летописях старался угадать образ мыслей и язык то-
го времени».

Христианству Пушкин отводил особую роль: «Ве-
личайший духовный и политический переворот на-
шей планеты есть христианство. В сей-то священной
стихии исчез и обновился мир». «История новейшая
есть история христианства».

Век древнерусской литературы длился семь столе-
тий. Огромное количество разнообразных по жанру
произведений украсило ее содержание. Изучено это
литературное богатство пока недостаточно.

Мы очень коротко остановились только на некото-
рых ранних произведениях древнерусской литера-
туры, которые теснейшим образом переплетались с
христианской религией, объясняя ее, преклоняясь
перед Христом.

Заглянем еще в «Голубиную книгу», своеобразное
содержание которой составляют русские народные
духовные стихи XI—XIX веков. Это — особый пласт
фольклора.

Первый сборник народных «стихов духовных» вы-
шел в Петербурге в 1912 году. Составитель Е. А. Ляц-
кий назвал его «Словеса золотые». Это образное на-
звание относится не только к самим стихам, но и к
многочисленным почитателям русской старины, ко-
торые в XIX — начале XX века по крупицам собрали
то, что веками хранила народная память. В городах
и деревнях самоотверженно трудились этнографы,
филологи — университетские профессора, студен-
ты, преподаватели гимназий, учителя сельских
школ и просто любители народной поэзии.

Первый известный собиратель фольклора П. В. Ки-
реевский среди огромной коллекции, составленной
по записям разных людей (в их числе названы Пуш-
кин и Гоголь), выделил именно духовные стихи. Их
он и включил в первый выпуск «Русских народных
песен» (Москва, 1848 год). Среди безбрежного моря
русского фольклора — былин, баллад, сказок, обрядо-
вых, трудовых, исторических и лирических песен —
именно в духовных стихах народ выразил понимание
«веры крещеной», значение которой трудно переоце-
нить для определения жизни на целое тысячелетие.

Народные песни на религиозные темы не были
связаны с официальной церковью. Но против них
она не выступала.

Исполнителями духовных песен были калики пе-
рехожие32 — нищие бродячие слепцы. Они пели о
страданиях Христа, страшных мучениях грешников
в аду, жизни христианских мучеников, разных явле-
ниях божественного мира. Таких певцов называли
«божьими людьми» и «нищими Христа ради».

История духовных песен-стихов очень интересна
и восходит к далекому Х веку, когда язычество на Ру-
си официально было заменено христианством. До-
вольно быстрому внедрению новой религии способ-
ствовали различные факторы.

Прежде всего русский народ в X веке уже немного
был знаком с христианством. Кроме того, вера в од-
ного Бога пришла на Русь от своего князя — Влади-
мира, который прежде крестился сам. Греческих по-
пов, которые крестили Русь, тоже привел Владимир.
Это было очень важно для народа. Правда, не всегда
крещение принималось так мирно, как в Киеве. Сво-
бодолюбивый Новгород пришлось крестить «огнем
и мечом». Но в целом упорного сопротивления вве-
дению христианства на Руси не наблюдалось. Более
того, именно народ в своих песнях назвал Владими-
ра «Красно Солнышко».

Безусловно, язычество и его обычаи не могли ис-
чезнуть сразу, ибо были сильны в народном созна-
нии. Язычество и христианство на Руси уживались
(кроме богов), создавая своеобразное двоеверие,
или, как его называли, «народное христианство».
Русь перешла от язычества к христианству довольно
быстро (если не учитывать сохранявшиеся в народе
отдельные языческие обычаи). Ученые считают, что
процесс перехода занял век. Возможно, относитель-
но быстрая смена религий (по сравнению с Западом)
и объясняет появление народного духовного стиха.
В каком веке он появился — мнения расходятся.
Многие считают, что сразу после крещения Руси. За-
гадкой остается и авторство духовных стихов. Авто-
ры определенно должны были хорошо знать Биб-
лию, апокрифы и владеть фольклорной традицией.

За многие века существования духовного стиха он
менялся, совершенствовался, отражал идеи и чая-
ния своей эпохи. Ранние духовные стихи («млад-
шие») — это сказания о легендарных героях-святых
(«Егорий Храбрый», «Дмитрий Солунский» и др.), об
основах мироустройства («Голубиная книга»), о по-
двигах и чудесах во имя христианской веры («Алек-
сей, человек Божий»). В «старших» (более поздних)
стихах берут свое начало важнейшие нравственные
устои народной веры, идеалы праведности и предан-
ности христианству в любых испытаниях.

Русский христианский эпос — это «святая вера в
святую Русь», в неистощимость ее духовных бо-
гатств, во всемогущество небесных сил.

Особое место среди первых духовных стихов за-
нимает «Голубиная книга», которую называли «опо-
этизированной сокращенной народной Библией»
(В. Мочульский). Название «Голубиная книга» объяс-
няют по-разному. «Голубиная», т. е. мудрая, глубокая
по содержанию, «глубинная». Другое объяснение —
книга, полученная от Святого Духа, символом кото-
рого в христианстве служит голубь. В любом случае
«Голубиная книга» — символ Священного Писания.

Большинство исследователей русского фольклора
считают, что стихи книги сложились в домонголь-
ское время.

«Голубиная книга» раскрывает величественную
картину мира, данного Богом, в вопросах и ответах.
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Восходила туча сильна, грозная,
Выпадала книга Голубиная,
И не малая, не великая:
Долины книга сороку саже′нь,
Поперечины двадсяти сажень.
Ко той книге ко божественной
Сходилися, съезжалися
Сорок царей со царевичем,
Сорок князей со князевичем,
Сорок попов, сорок дьяконов,
Много народу, людей мелких,
Християн православных.
Никто ко книге не приступится,
Никто ко Божьей не приша′тнется.
Приходил ко книге премудрый царь,
Премудрый царь Давыд Евсеевич33:
До Божьей до книги он доступается,
Перед ним книга разгибается,
Все божественное писание ему объявляется.
Еще приходил ко книге Володимир-князь,
Володимир-князь Володимирович:
«Ты, премудрый царь, Давыд Евсеевич!
Скажи, сударь, проповедуй нам,
Кто сию книгу написывал,
Голубину кто напечатывал?»
Им ответ держал премудрый царь,
Премудрый царь Давыд Евсеевич:
«Писал сию книгу сам Исус Христос,
Исус Христос, Царь Небесный;
Читал сию книгу сам Исай-пророк,
Читал он книгу ровно три года,
Прочитал из книги ровно три листа».
«Ой ты, гой еси, наш премудрый царь,
Премудрый царь Давыд Евсеевич!
Прочти, сударь, книгу Божию,
Объяви, сударь, дела Божие,
Про наше житие, про свято-русское,
Про наше житие свету вольного:
От чего у нас начался белый вольный свет?
От чего у нас солнце красное?
От чего у нас млад-светел месяц?
От чего у нас звезды частые?
От чего у нас ночи темные?
От чего у нас зори утренни?
От чего у нас ветры буйные?
От чего у нас дробен дождик?
От чего у нас ум-разум?
От чего наши помыслы?
От чего у нас мир-народ?
От чего у нас кости крепкие?
От чего телеса наши?
От чего кровь-руда наша?
От чего у нас в земле цари пошли?
От чего зачались князья-бояры?
От чего крестьяне православные?»
Возговорит премудрый царь,
Премудрый царь Давыд Евсеевич:
«Ой ты, гой еси, Володимир-князь,
Володимир-князь Володимирович!
Не могу я прочесть книгу Божию,
Уж мне честь книгу-не прочесть Божью:
Эта книга не малая,
Эта книга великая;
На руках держать — не сдержать будет,
На налой положить Божий — не уложится.
Умом нам сей книги не сосметити
И очам на книгу не обозрити:
Великая книга Голубиная!

Я по старой по своей по памяти
Расскажу вам, как по грамоте:
У нас белый вольный свет зачался от суда Божия,
Солнце красное от лица Божьего,
Самого Христа, Царя Небесного;
Млад-светел месяц от грудей его,
Звезды частые от риз Божиих,
Ночи темные от дум Господних,
Зори утренни от очей Господних,
Ветры буйные от Свята Духа,
Дробен дождик от слез Христа,
Самого Христа, Царя Небесного.
У нас ум-разум самого Христа?
Наши помыслы от облац небесныих,
У нас мир-народ от Адамия,
Кости крепкие от камени,
Телеса наши от сырой земли,
Кровь-руда наша от черна моря.
От того у нас в земле цари пошли:
От святой главы от Адамовой;
От того зачались князья-бояры:
От святых мощей от Адамовых;
От того крестьяны православные:
От свята колена от Адамова».
Возговорит Володимир-князь Володимирович:
«Премудрый царь Давыд Евсеевич!
Скажи ты нам, проповедай:
Который царь над царями царь?
Кая земля всем землям мати?
Кая глава всем главам мати?
Который город городам отец?
Кая церковь всем церквам мати?
Кая река всем рекам мати?
Кая гора всем горам мати?
Который камень всем камням мати?
Кое древо всем древам мати?
Кая трава всем травам мати?
Которое море всем морям мати?
Кая рыба всем рыбам мати?
Кая птица всем птицам мати?
Который зверь всем зверям отец?»
Возговорит премудрый царь,
Премудрый царь Давыд Евсеевич:
«У нас Белый царь — над царями царь.
Почему ж Белый царь над царями царь?
И он держит веру крещеную,
Веру крещеную, богомольную,
Стоит за веру христианскую,
За дом Пречистый Богородицы, —
Потому Белый царь над царями царь.
Святая Русь-земля всем землям мати:
На ней строят церкви апостольские;
Они молятся Богу распятому,
Самому Христу, Царю Небесному, —
Потому свято-Русь-земля всем землям мати.
А глава главам мати — глава Адамова,
Потому что когда жиды Христа
Распинали на лобном месте,
То крест поставили на святой главе Адамовой,
Иерусалим — город городам отец». <…>

Стихи «Голубиной книги» состоят из трех разделов.
Первый самым причудливым образом соединяет

мир Бога и святых с миром природы. Здесь ясно пе-
реплетаются христианство и язычество. Второй раз-
дел посвящен матери-земле с горами, реками, озера-
ми, деревьями, травами, зверьем, рыбами, птицами
и главному символу присутствия Бога на земле —
церквам. Третий раздел о Правде и Кривде чудесным
образом рассказывает о том, что Правда безусловно
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победит Кривду, «переспо-
рит» ее. Правда — идеал
народа — уйдет на небеса,
но обязательно вернется,
чтобы сказать свое слово
на Страшном суде. «На-
следуют Царство Небес-
ное» души, которые живут
Правдой.

Названия стихов «Голу-
биной книги» позволяют
судить о ее содержании:
«Вознесение», «Про Христа
милостивого», «Стих об
Иосифе Прекрасном», «Ни-
кола-Святитель», «Плач
Богородицы», «Страсти»,
«Страшный суд» и многие-
многие другие.

Стихи «Голубиной кни-
ги» знали наизусть многие
поколения.

Ее прекрасный, образ-
ный, цветистый язык, ме-
лодичная певучесть стиха
как нельзя лучше характе-
ризуют русский фольк-
лор. В то же время духовные стихи раскрывали ре-
лигиозность русского народа.

Древнерусский фольклор — богатейший источ-
ник творчества писателей и поэтов. А. С. Пушкин
неоднократно писал, что «изучение старинных пе-
сен, сказок и т. п. необходимо для совершеннейшего
знания свойств русского языка». С тем же напутстви-
ем обращался он и к начинающим литераторам:
«Читайте простонародные сказки, молодые писате-
ли, чтоб видеть свойства русского языка».

Великий поэт всегда напоминал, что «нравствен-
ность (как и религия) должна быть уважаема писате-
лем», а чувством религиозным мы обязаны христи-
анству.

Древнерусская литература одна из старейших ли-
тератур Европы. Академик Д. С. Лихачев писал:
«Она древнее, чем литература французская, англий-
ская, немецкая. Ее начало восходит ко второй поло-
вине X века».

Русская литература XVIII—XIX веков

Началом русской литературы является XVIII век.
Этот особенный в истории многих народов век34 был
знаменательным и для России. Первая четверть века
ознаменована деятельностью Петра Великого, его во-
енными победами и государственными преобразова-
ниями.

XVIII век был веком Просвещения для России,
как и для всех европейских народов. Но если разум
и интеллект Европы был направлен на утверждение
и развитие нового буржуазного строя, то в России
во весь рост стояла задача борьбы с закоренелыми
крепостническими порядками, с феодализмом в его
самом ярком и неприглядном проявлении (абсолю-
тизмом, отсутствием элементарных демократичес-
ких свобод, крепостным правом и т. д.). Феодально-
крепостнический гнет вызывал крестьянские бун-
ты, которые вылились в Крестьянскую войну
1773—1775 годов под предводительством Емельяна
Пугачева.

Под знаком борьбы с феодализмом и крепостни-
чеством развивалась и русская литература.

Фундамент ее будущего величественного здания
заложил гениальный сын поморского рыбака Миха-
ил Васильевич Ломоносов (1711—1765). Он — пер-
вый русский ученый-естествоиспытатель мирового
значения, один из основоположников физической
химии, поэт, заложивший основы современного
русского литературного языка, художник, историк,
поборник общественного просвещения и развития
самостоятельной русской литературы. Своим твор-
чеством М. В. Ломоносов коренным образом изме-
нил облик русской литературы, ее характер, место и
роль в общественной жизни страны. В создании рус-
ской литературы Ломоносов был не одинок. Усилия-
ми трех поэтов — Михаила Ломоносова, Василия
Тредиаковского и Антиоха Кантемира началась рус-
ская литература. У истоков ее была поэзия. Время
прозы пришло почти через век (так было и на Запа-
де). Только в тридцатые годы XIX века творчество
А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя одержит победу над по-
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34 В Англии после революции XVII века (1640—1660) бур-
но развивался капитализм; во Франции революция в 1789 го-
ду свергла короля, уничтожила феодальный режим, победи-
ла буржуазия. В Америке Война за независимость 1773—1783
годов привела к появлению самостоятельного государства
США, которое признала Великобритания.
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эзией. С этих пор именно проза будет определять об-
лик литературы.

Идеология русского Просвещения сложилась в
60—70-е годы XVIII века. Главной была идея свобод-
ного человека. Многие писатели с блеском обличали
ужасающую действительность России, преклонение
перед сословной принадлежностью, а не собственно
человеком, бесчеловечность крепостного права,
предрассудки и невежество (Д. И. Фонвизин, Н. И.
Новиков, И. А. Крылов и др.).

Писатели стали обращаться лицом к простому
труженику — крепостному крестьянину, ремеслен-
нику, торговцу и др. Оказалось, что обездоленные
люди живут богатой духовной жизнью.

Проявлялся интерес и к богатейшему наследию
веков — фольклору. В результате огромного труда
Василия Левшина были собраны и изданы в десяти
томах «Русские сказки, содержащие древнейшие по-
вествования о славных богатырях, сказки народные
и прочие оставшиеся через пересказывание в памя-
ти приключения» (1780—1783). «Русские сказки»
Левшина использовали в своем творчестве многие
писатели, поэты, композиторы. 

Александр Радищев. Итогом и высшим достиже-
нием русского Просвещения стала деятельность
Александра Николаевича Радищева (1749—1802),

который первым высту-
пил с идеей народной ре-
волюции. В его книге с
обыденным названием
«Путешествие из Петер-
бурга в Москву» императ-
рица Екатерина II явно уз-
рела призыв к револю-
ции. Впервые русский пи-
сатель не просто возму-
тился ужасающим поло-
жением, в котором жил
простой люд, в первую
очередь крестьяне, но и
сказал: «Бурлак, идущий в
кабак повеся голову и воз-
вращающийся обагрен-
ный кровию от оплеух,
многое может решить до-
селе гадательное в исто-
рии российской».

Первые же слова «Путе-
шествия...» приглашают
внимательно оглянуться:
«Я взглянул окрест ме-
ня — душа моя страдани-
ями человечества уязвле-
на стала». Автор расска-
зывает о глубочайшей, не-
преодолимой пропасти
между людьми разных со-
словий, о своем стремле-
нии понять, помочь и
просветить обиженных и
угнетенных.

О том, что же из этого получилось, замечательно
рассказывает глава «Путешествия...» «Клин».

Александр Радищев
Путешествие из Петербурга в Москву

Клин
— «Как было во городе во Риме, там жил да был Евфими-

ам князь...» — Поющий сию народную песнь, называемую
«Алексеем Божиим человеком», был слепой старик, сидящий
у ворот почтового двора, окруженный толпою по большей
части ребят и юношей. Сребровидная его глава, замкнутые
очи, вид спокойствия, в лице его зримого, заставляли взира-
ющих на певца предстоять ему со благоговением. Неискус-
ный хотя его напев, но нежностию изречения сопровождае-
мый, проницал в сердца его слушателей, лучше природе
внемлющих, нежели взращенные во благогласии уши жите-
лей Москвы и Петербурга внемлют кудрявому напеву Габри-
елли, Маркези или Тоди. Никто из предстоящих не остался
без зыбления внутрь глубокого, когда клинский певец, дошед
до разлуки своего ироя, едва прерывающимся ежемгновенно
гласом изрекал свое повествование. Место, на коем были его
очи, исполнилося исступающих из чувствительной от бед ду-
ши слез, и потоки оных пролилися по ланитам воспевающе-
го. О природа, колико ты властительна! Взирая на плачущего
старца, жены возрыдали; со уст юности отлетела сопутница
ее, улыбка; на лице отрочества явилась робость, неложный
знак болезненного, но неизвестного чувствования; даже му-
жественный возраст, к жестокости толико привыкший, вид
восприял важности. — О! природа, — возопил я паки...
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Сколь сладко неязвительное чувствование скорби! Колико
сердце оно обновляет и оного чувствительность. Я рыдал
вслед за ямским собранием, и слезы мои были столь же для
меня сладостны, как исторгнутые из сердца Вертером... О
мой друг, мой друг! почто и ты не зрел сея картины? ты бы
прослезился со мною, и сладость взаимного чувствования
была бы гораздо усладительнее.

По окончании песнословия все предстоящие давали стари-
ку как будто бы награду за его труд. Он принимал все денеж-
ки и полушки, все куски и краюхи хлеба довольно равнодуш-
но, но всегда сопровождая благодарность свою поклоном,
крестяся и говоря к подающему: «Дай бог тебе здоровья». Я
не хотел отъехать, не быв сопровождаем молитвою сего, ко-
нечно, приятного небу старца. Желал его благословения на
совершение пути и желания моего. Казалося мне, да и всегда
сие мечтаю, как будто соблагословение чувствительных душ
облегчает стезю в шествии и отъемлет терние сомнительнос-
ти. Подошед к нему, я в дрожащую его руку толико же дро-
жащею от боязни, не тщеславия ли ради то делаю, положил
ему рубль. Перекрестясь, не успел он изрещи обыкновенного
своего благословения подающему, отвлечен от того необык-
новенностию ощущения лежащего в его горсти. И сие уязви-
ло мое сердце. Колико приятнее ему, — вещал я сам себе, —
подаваемая ему полушка! Он чувствует в ней обыкновенное
к бедствиям соболезнование человечества, в моем рубле ощу-
щает, может быть, мою гордость. Он не сопровождает его сво-
им благословением. О! колико мал я сам себе тогда казался,
колико завидовал давшим полушку и краюшку хлеба певше-
му старцу!

— Не пятак ли? — сказал он, обращая речь свою неопреде-
ленно, как и всякое свое слово.

— Нет, дедушка, рублевик, — сказал близстоящий его
мальчик.

— Почто такая милостыня? — сказал слепой, опуская мес-
та своих очей и ища, казалося, мысленно вообразити себе то,
что в горсти его лежало. — Почто она не могущему ею поль-
зоваться? Если бы я не лишен был зрения, сколь бы велика
моя была за него благодарность. Не имея в нем нужды, я мог
бы снабдить им неимущего. Ах! если бы он был у меня после
бывшего здесь пожара, умолк бы хотя на одни сутки вопль
алчущих птенцов моего соседа. Но на что он мне теперь? не
вижу, куда его и положить; подаст он, может быть, случай к
преступлению. Полушку немного прибыли украсть, но за
рублем охотно многие протянут руку. Возьми его назад, доб-
рый господин, и ты и я с твоим рублем можем сделать вора.
— О истина! колико ты тяжка чувствительному сердцу, когда
ты бываешь в укоризну.

— Возьми его назад, мне, право, он не надобен, да и я
уже его не стою; ибо не служил изображенному на нем го-
сударю. Угодно было создателю, чтобы еще в бодрых моих
летах лишен я был вождей моих. Терпеливо сношу его пре-
щение. За грехи мои он меня посетил... Я был воин; на мно-
гих бывал битвах с неприятелями отечества; сражался все-
гда неробко. Но воину всегда должно быть по нужде. Ярость
исполняла всегда мое сердце при начатии сражения; я не
щадил никогда у ног моих лежащего неприятеля и прося-
щего, безоруженному помилования не дарил. Вознесенный
победою оружия нашего, когда устремлялся на карание и
добычу, пал я ниц, лишенный зрения и чувств пролетев-
шим мимо очей в силе своей пушечным ядром. О! вы, по-
следующие мне, будьте мужественны, но помните челове-
чество! — Возвратил он мне мой рубль и сел опять на мес-
то свое покойно.

— Прими свой праздничный пирог, дедушка, — говорила
слепому подошедшая женщина лет пятидесяти. С каким вос-
торгом он принял его обеими руками!

— Вот истинное благодеяние, вот истинная милостыня.
Тридцать лет сряду ем я сей пирог по праздникам и по вос-
кресеньям. Не забыла ты своего обещания, что ты сделала во
младенчестве своем. И стоит ли то, что я сделал для покойно-
го твоего отца, чтобы ты до гроба моего меня не забывала? Я,

друзья мои, избавил отца ее от обыкновенных нередко побой
крестьянам от проходящих солдат. Солдаты хотели что-то у
него отнять; он с ними заспорил. Дело было за гумнами. Сол-
даты начали мужика бить; я был сержантом той роты, кото-
рой были солдаты, прилучился тут; прибежал на крик мужи-
ка и его избавил от побой; может быть, чего и больше, но впе-
ред отгадывать нельзя. Вот что вспомнила кормилица моя
нынешняя, когда увидела меня здесь в нищенском состоянии.
Вот чего не позабывает она каждый день и каждый праздник.
Дело мое было невеликое, но доброе. А доброе приятно гос-
поду; за ним никогда ничто не пропадает.

— Неужели ты меня столько пред всеми обидишь, стари-
чок, — сказал я ему, — и одно мое отвергнешь подаяние? Не-
ужели моя милостыня есть милостыня грешника? Да и та бы-
вает ему на пользу, если служит к умягчению его ожесточен-
ного сердца.

— Ты огорчаешь давно уже огорченное сердце естествен-
ною казнию, — говорил старец, — не ведал я, что мог тебя
обидеть, не приемля на вред послужить могущего подаяния;
прости мне мой грех, но дай мне, коли хочешь мне что дать,
дай, что может мне быть полезно... Холодная у нас была вес-
на, у меня болело горло — платчишка не было, чем повязать
шеи, — бог помиловал, болезнь миновалась... Нет ли ста-
ринького у тебя платка? Когда у меня заболит горло, я его по-
вяжу; он мою согреет шею; горло болеть перестанет; я тебя
вспоминать буду, если тебе нужно воспоминовение нище-
го. — Я снял платок с моей шеи, повязал на шею слепого... И
расстался с ним.

Возвращаяся чрез Клин, я уже не нашел слепого певца. Он
за три дни моего приезда умер. Но платок мой, сказывала мне
та, которая ему приносила пирог по праздникам, надел, забо-
лев перед смертию, на шею, и с ним положили его во гроб. О!
если кто чувствует цену сего платка, тот чувствует и то, что
во мне происходило, слушав сие.

Платок, взятый у барина, глубоко символичен.
А. Н. Радищев считает, что крестьяне, как и слепой
калика перехожий, могут принять помощь от дво-
рянина, если она идет от души, от чистого сердца.
Это вселяет надежду на прозрение образованных
дворян и разрешение крестьянского вопроса в бу-
дущем.

Александр Николаевич включает в «Путешест-
вие...» написанную им ранее оду «Вольность» (глава
«Тверь»). Вот несколько строк из нее: 

Чело надменное вознесши,
Схватив железный скипетр, царь,
На громком троне властно севши,
В народе зрит лишь подлу тварь,
Живот и смерть в руке имея:
«По воле, — рек, — щажу злодея,
и властию могу дарить;
Где я смеюсь, там все смеется;
Нахмурюсь грозно, все смятется.
Живешь тогда, велю коль жить.

На вече весь течет народ; 
Престол чугунный разрушает,
Самсон как древле сотрясает
Исполненный коварств чертог.
Законом строит твердь природы.
Велик, велик ты, дух свободы,
Зиждителен, как сам есть Бог!

Екатерина II не простила Радищеву крамольных
мыслей. Суд приговорил его к смертной казни. Од-
нако императрица не могла не посчитаться с обще-
ственным мнением и великодушно «помиловала»
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автора ссылкой в сибирский острог Илимск «на де-
сятилетнее безысходное пребывание»35.

Николай Карамзин. В конце XVIII века начина-
ется литературная деятельность Николая Михай-
ловича Карамзина (1766—1826). Он пишет повести
«Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь», «Марфа
Посадница», «Остров Борнгольм» и др. В 1804 году
Н. М. Карамзин приступает к главному труду сво-
ей жизни — созданию «Истории государства Рос-
сийского». Его всегда интересовал вопрос, может
ли человек противостоять большой силе, напри-
мер, самодержавию. «Судьба людей и народов есть
тайна провидения, но дела зависят от нас единст-
венно». С этой позиции Н. М. Карамзин и пишет
свою 12-томную «Историю государства Российско-
го» — замечательный труд, который питала древ-
нерусская литература: летописи, письма, грамоты,
сказания и т. д.

«История государства Российского» была оценена
очень высоко, однако некоторых не устраивал взгляд
автора на необходимость самодержавной власти. Мо-
лодой А. С. Пушкин очень метко выразил эту мысль
в известной эпиграмме на Карамзина:

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Однако замечание юности очень скоро сменится
искренним восхищением более зрелого Пушкина:
«Появление «Истории государства Российского»
(как и надлежало быть) наделало много шуму и
произвело сильное впечатление. 3000 экземпляров
разошлись в один месяц, чего не ожидал и сам Ка-
рамзин. Светские люди бросились читать историю
своего отечества. Она была для них новым откры-
тием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзи-
ным, как Америка Колумбом. <...> В журналах его
не критиковали: у нас никто не в состоянии иссле-
довать, оценить огромное создание Карамзина.
<...> Примечания к русской истории свидетельст-
вуют обширную ученость Карамзина. <...> Многие
забывали, что Карамзин печатал свою «Историю» в
России, в государстве самодержавном; что госу-
дарь, освободив его от цензуры, сим знаком дове-
ренности налагал на Карамзина обязанность все-
возможной скромности и умеренности. Повторяю,
что «История государства Российского» есть не

только создание великого писателя, но и подвиг че-
стного человека».

Думается, что слова А. С. Пушкина нет нужды
комментировать.

*
Остановимся вкратце на влиянии христианства на

русскую литературу в век Просвещения и позднее.
Мысль Карамзина о «провидении» как нельзя лучше
подтверждает наличие такого влияния.

В книге Дениса Ивановича Фонвизина «Чистосер-
дечное признание в делах моих и помышлениях»
эпиграф к третьей главе звучит так: «Господи! Всем
сердцем моим испытую заповеди Твои». Русские пи-
сатели XVIII и последующих веков никогда не забы-
вали о христианстве.

К XIX веку в России христианство исповедовали
почти восемь столетий, и оно глубоко вошло в созна-
ние народа. Все важнейшие события жизни челове-
ка не мыслились без религии (рождение, свадьба,
похороны, освящение и т. д.). Прочное место заняла
и обрядовая сторона христианской религии.

Большинство писателей и поэтов считали, что
«...мысль, священный дар Божий» (А. С. Пушкин).
Без мысли не может быть творчества. Можно соста-
вить огромный список произведений, посвященных
Христу, Богородице, ангелам и т. д. Сказанное не оз-
начает, однако, что не было критики в адрес церкви
или отдельных священнослужителей. Их обвиняли в
обмирщении, непомерном богатстве, невежестве,
предрассудках и т. д. Суть же христианской рели-
гии, как и религия вообще, отрицалась исключи-
тельно атеистами.

Русская литература XIX века сияет ярким созвез-
дием имен писателей и поэтов, известных во всем
мире: А. С. Пушкин (1799—1837), М. Ю. Лермонтов
(1814—1841), А. С. Грибоедов (1795—1829), Н. В. Го-
голь (1809—1852), А. И. Герцен (1812—1870),
Ф. М. Достоевский (1821—1881), Н. А. Некрасов
(1821—1877), И. С. Тургенев (1818—1883), Л. Н. Тол-
стой (1828—1910), А. П. Чехов (1860—1904) и мно-
гие, многие другие. Недаром XIX век в русской лите-
ратуре и искусстве назвали «золотым». Его содержа-
нием был поиск ответа на вечные вопросы человече-
ства: ч т о  е с т ь  и с т и н а?  и  в  ч е м
с м ы с л  ж и з н и?  Ответы искали писатели и по-
эты, художники и философы. Искали в истории рус-
ского народа, его фольклоре (тысячи образованных
людей шли в сельскую глушь, чтобы записать и со-
хранить устное народное творчество), жизни и раз-
вивающихся идеях. Живой интерес к истории наро-
да, его старине не мог пройти мимо христианства.
Раздумья на религиозные темы отразились и в лите-
ратуре, и в живописи.

В самом конце XIX и начале XX века наступило вре-
мя небывалого интереса к русской иконе — поистине
великому религиозному искусству русского народа.

Середина XIX века была временем серьезных раз-
ногласий западников (проповедников западной
культуры) и славянофилов (противников всего за-
падного). Это было не случайно. Русская литература
многое заимствовала на Западе (Франция и Герма-
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35 В 1797 году (через семь лет ссылки), уже при Павле I Ра-
дищев был переведен в имение отца Немцово Калужской гу-
бернии под надзор полиции. В ссылке Радищев создал фило-
софский трактат, ряд экономических и исторических трудов,
поэтических произведений. Александр I «простил» Радище-
ва, и он был определен на службу в Комиссию составления
законов. Опальный автор вновь требовал отменить крепост-
ное право и все сословные привилегии. Нависла угроза новой
ссылки, и Александр Николаевич ушел из жизни. Основные
сочинения Радищева были под запретом до 1905 года, но рас-
пространялись в списках. Его идеи оказали огромное влия-
ние на творчество русских писателей и поэтов всех последу-
ющих поколений.



ния), изобразительное искусство — тоже (Италия) —
жанр, манеру письма и т.д. Однако ни в коем случае
не утрачивалось свое, исконно русское, националь-
ное и многонациональное (Россия всегда была мно-
гонациональной страной).

Александр Пушкин. О творчестве Александра
Сергеевича Пушкина (1799—1837) и его взгляде на
христианство высказывались и высказываются со-
вершенно различные мнения. Пушкина называли
«язычником и грешником», «великим полувером», а
некоторые — и «христианским моралистом». Инте-
ресно, что в XX веке появилось достаточно много пе-
чатных материалов священнослужителей об отноше-
нии Пушкина к православию: митрополит Антоний
(Храповицкий) — «Пушкин, как нравственная лич-
ность и православный христианин» (1929); митропо-
лит Анастасий «Пушкин в его отношении к религии
и Православной церкви» (1937); о. Валентин Асмус
«Пушкин, русская литература и христианство».

Пушкина серьезно занимала история России. «За-
метки по русской истории XVIII века» (в прежних
изданиях — «Исторические замечания») датированы
1822 годом. Переломный ХVШ век был особенно ин-
тересен. Небольшой отрывок из «Заметок» позволя-
ет судить об отношении Александра Сергеевича к
духовенству и его роли в государстве.

«Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем своему
неограниченному властолюбию и угождая духу времени. Но,
лишив его независимого состояния и ограничив монастыр-
ские доходы, она нанесла сильный удар просвещению народ-
ному. Семинарии пришли в совершенный упадок. Многие
деревни нуждаются в священниках. Бедность и невежество
этих людей, необходимых в государстве, их унижает и отни-
мает у них самую возможность заниматься важною своею
должностию. От сего происходит в нашем народе презрение
к попам и равнодушие к отечественной религии; ибо напрас-
но почитают русских суеверными: может быть, нигде более
как между нашим простым народом, не слышно насмешек на
счет всего церковного. Жаль! Ибо греческое вероисповеда-
ние, отдельное от всех прочих, дает нам особенный нацио-
нальный характер.

В России влияние духовенства столь же было благотворно,
сколько пагубно в землях римско-католических. Там оно,
признавая главою своею папу, составляло особое общество,
независимое от гражданских законов, и вечно полагало суе-
верные преграды просвещению.

У нас, напротив того, завися, как и все прочие состояния,
от единой власти, но огражденное святыней религии, оно
всегда было посредником между народом и государем, как
между человеком и божеством. Мы обязаны монахам нашей
историею, следственно и просвещением. Екатерина знала все
это и имела свои виды».

А вот мысли о Боге.

Александр Пушкин
Монастырь на Казбеке

(1828)

Высоко над семьею гор
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.

Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный над горами.

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!

Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне...

Искренни рассуждения о молитве (Великопостной).

Отцы-пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
и падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Не дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Это переложение части молитвы Ефрема Сирина
написано в 1836 году.

Проблемы веры, религии, церкви в последние де-
сять лет жизни Пушкин осмыслил по-новому: бо-
лее вдумчиво и более сложно. Характер его общест-
венных взглядов стал отличаться глубоким и много-
сторонним историзмом, особой терпимостью к тра-
диции, к давно сложившимся чертам народной
идеологии.

Непростой вопрос о вере или неверии поэта пока
еще слабо изучен. Односторонние подборки о глубо-
кой религиозности поэта в конце жизни явно не оп-
равдались. Несостоятельны и выводы некоторых ис-
следователей о его атеизме.

Прекрасно заметил В. Г. Белинский: «В поэзии
Пушкина есть небо, но им всегда проникнута зем-
ля». Таким образом, можно сказать, что его творче-
ство дает возможность представить пути искусства
и религии как две параллельные прямые, которые
устремлены к одной точке — человеку. Пересекутся
ли они?

Николай Гоголь. Николай Васильевич Гоголь
(1809—1852) по-своему пытался решить проблему
«искусство и религия». По образному выражению
одного из литературоведов, он «перетащил ее на се-
бе» и погиб под ее тяжестью. Творчество или цер-
ковь? — так стоял вопрос. Отец Матвей Константи-
новский, духовный наставник Гоголя, потребовал во
спасение души отречься от художества вообще, в
том числе и от Пушкина.

А. С. Пушкин открыл главное существо Гоголя как
писателя. «Он мне говорил всегда, что еще ни у од-
ного писателя не было этого дара выставлять так яр-
ко пошлость жизни, умение очертить в такой силе
пошлость пошлого человека, чтобы вся та м е -
л о ч ь,  которая ускользает от глаз, мелькнула бы
к р у п н о  в глаза всем. Вот мое главное свойство,
одному мне принадлежащее и которого точно нет у
других писателей», — так писал Гоголь в 1843 году.

543ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ È ÐÓÑÑÊÀß ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ



Мы хорошо знакомы с творчеством Гоголя — пи-
сателя-сатирика. Но в начале 40-х годов XIX века в
творчестве писателя появилась и громко зазвучала
новая нота — публицистическая, нравственно-рели-
гиозная, наставническая. Это так называемая «ду-
ховная проза» Гоголя. Полностью при жизни писате-
ля она никогда не публиковалась. Часть запрещала
цензура, часть не считалась интересной. В «духов-
ную прозу» вошли книга «Выбранные места из пере-
писки с друзьями» (1847), «Авторская исповедь»,
«Размышления о Божественной Литургии», различ-
ные статьи-размышления («Правило жития в мире»,
«О сословиях в государстве», «Искусство есть прими-
рение с жизнью» и др., некоторые молитвы, духов-
ное завещание и т. д.

Книга «Выбранные места из переписки с друзья-
ми» вызвала целую бурю в литературном мире. По-
сыпались упреки, разгромные статьи даже близких
автору людей (в том числе знаменитое «Письмо Бе-
линского к Гоголю»). Писателя обвиняли в религиоз-
ном, даже болезненном фанатизме, средневековом
мистицизме, называли «одиноким борцом с нечис-
той силой». Николай Васильевич очень тяжело пере-
живал такую реакцию на свою книгу.

Теперь, когда у нас есть возможность прочесть его
«духовную прозу», попробуем разобраться в драма-
тических событиях жизни писателя, которому вслед
за А. С. Пушкиным суждено было открыть новую
страницу в истории русской литературы.

Литературное признание пришло к молодому Го-
голю, когда были опубликованы «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (1831). Тогда же стало очевидным и
его призвание. (Не юридическая служба, о которой
серьезно думал, не чиновничество, не актерская дея-
тельность, не преподавание истории, которую лю-
бил всей душой.) Он теперь — признанный писа-
тель.

Огромную роль в творческой жизни Гоголя сыграл
А. С. Пушкин. Они впервые встретились в мае 1831
года на вечере у Плетнева, подружились, и с тех пор
все свои произведения Николай Васильевич обяза-
тельно показывал Пушкину. Талант Пушкина, глубо-
кий ум, разносторонность взглядов сразу покорили Го-
голя, и он первым назвал его национальным поэтом.

«При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском на-
циональном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не
выше его и не может более назваться национальным; это пра-
во решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексико-
не, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка.
Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более пока-
зал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычай-
ное и, может быть, единственное явление русского духа... В
нем русская природа, русская душа, русский язык, русский
характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной
красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверх-
ности оптического стекла».

Пушкин убедил Гоголя в том, что его призвание —
сатира. Он очень высоко и исключительно благоже-
лательно оценил первый сборник повестей Гоголя.

Николай Васильевич, окрыленный успехом, тру-
дился не покладая рук. За первым последовал вто-

рой том украинских повестей (1832), который укре-
пил славу самобытного, талантливого писателя. Од-
новременно с художественной литературой Гоголь
работает над «Историей Малороссии» (1835 год, в
двух томах), готовит к изданию повести «петербург-
ского цикла» в сборнике «Арабески» (1835) — «Запи-
ски сумасшедшего», «Невский проспект» и др. Выхо-
дит и двухтомный сборник «Миргород» («Старосвет-
ские помещики», героическая повесть «Тарас Буль-
ба», «Вий», «Повесть о том, как поссорились Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем»).

Он создает и драматические произведения — ра-
ботает над пьесами «Женитьба», «Игроки».

Обширный круг друзей и знакомых обогащал пи-
сателя. Общение с В. А. Жуковским, И. А. Крыло-
вым, М. И. Глинкой, В. Ф. Одоевским, П. А. Плетне-
вым, Н. И. Гнедичем, учеными и художниками поз-
воляло ему быть в курсе литературной, художест-
венной, музыкальной жизни российской столицы.

Гоголю запомнилась одна из встреч с Пушкиным
осенью 1835 года. Поэт попросил его прочесть что-
либо из последних работ. Выслушал чтение с вос-
торгом, а затем сказал: «Как с этой способностью уга-
дывать человека и несколькими чертами выставлять
его вдруг всего, как живого, с этой способностью не
приняться за большое сочинение! Это просто грех!» 

Тут же Пушкин подарил Гоголю сюжет романа.
Пройдоха чиновник решил сколотить состояние на
покупке мертвых душ. Пушкин взял с Гоголя слово,
что писатель немедленно примется за написание
большого романа. Так появилась идея «Мертвых
душ». Гоголь тотчас взялся за работу.

Пушкин подсказывает и другой сюжет. Проезжий
господин выдает себя за чиновника министерства и
«обирает» невежественных чиновников уезда. Гоголь
срочно берется за работу, и появляется «Ревизор».

Комедия была поставлена в Александринском теа-
тре (апрель 1836 года). Реакция на постановку была
разноречивой. Многие чиновники, дворяне негодо-
вали. Простой народ искренне смеялся. Особенно
молодежь и провинция. Однако крики обиженных
походили на травлю и выглядели иногда многоголо-
сым хором. Автора обвиняли в отсутствии патрио-
тизма, клевете на «идеальную действительность» и
т. д. Выступали в печати чиновники, литературные
неприятели, «продажные таланты». А Александр
Иванович Герцен сказал: «Комедия Гоголя... это
страшная исповедь современной России».

Гоголь тяжело переживает незаслуженные оскорб-
ления и пишет: «В жалком состоянии находится у
нас писатель».

В подобных условиях о творчестве не могло быть и
речи. Сказалась и усталость. Все последние годы Ни-
колай Васильевич неустанно трудился, и не только на
ниве русской литературы. Чтобы заработать на жизнь,
приходилось служить чиновником, преподавать.
6 июня 1836 года Гоголь на время покидает Россию.
Короткое «на время» растянулось на многие годы.

Комедию «Ревизор» Гоголь совершенствовал не-
сколько лет и только шестой вариант включил в чет-
вертый том своих сочинений.
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За границей Гоголь принимается за продолжение
начатых в Петербурге «Мертвых душ». Работа идет
медленно. На душе неспокойно. Частая смена горо-
дов и стран отвлекает писателя от дурных мыслей. В
«Мертвых душах» есть замечательные слова: «Какое
странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове:
дорога! и как чудна она сама, эта дорога: ясный день,
осенние листья, холодный воздух...» «Боже! как ты
хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько
раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя,
и ты всякий раз меня великодушно выносила и спа-
сала! А сколько родилось в тебе чудесных замыслов,
поэтических грез, сколько перечувствовалось див-
ных впечатлений!»

В феврале 1837 года из России пришла страшная
весть: на дуэли убит Пушкин. Гоголь безутешен. Пе-
ро не держалось в руках. Обострилась болезнь. Ког-
да стало полегче, он вновь отправился в путь, вы-
брав теперь Рим. В Вечном городе Гоголь прожил с
перерывами около десяти лет.

Размеренная, спокойная жизнь Рима возвратила
писателю душевное равновесие. Вернулось творчес-
кое вдохновение. Гоголь опять за рабочим столом,
продолжается работа над «Мертвыми душами».

В Риме, который Гоголь искренне полюбил (и где
выучил в совершенстве итальянский), он оставался
исконно русским писателем, горячо любившим Рос-
сию. Николай Васильевич знакомится с художником
А. А. Ивановым, автором знаменитой картины «Яв-
ление Христа народу». Они подружились, часто
встречались, спорили и мирились. Их одолевали
одинаковые невзгоды, безденежье. Гоголь выступил
в печати со статьей «Исторический живописец Ива-
нов»36, в которой рассказал о значении его труда и
бедственнейшем положении (иногда даже голоде).
Правительство России вынуждено было откликнуть-
ся и оказать художнику помощь.

Сам Гоголь торопится закончить работу над
«Мертвыми душами», чтобы хоть как-то свести кон-
цы с концами. Но усиливается болезнь, приходится
прерывать работу и выезжать на лечение.

Зимой 1839—1840 года Гоголь приехал в Россию.
Нужно было устроить на учебу сестер, побывать у
матери в родной Васильевке, встретиться с друзья-
ми. Полный творческих сил, он опять работает без
устали. Однако организм ослаблен перенапряжени-
ем, и Гоголь тяжело заболевает. Болезнь застала его в
Вене, на пути в Рим. Выздоровление писатель вос-
принял как проявление божественной воли. Религи-
озные чувства начинают все чаще проявляться в раз-
говорах с друзьями, в письмах. Вдохновение он те-
перь рассматривает как божественный дар. В Риме
наконец был закончен первый том «Мертвых душ».

В октябре 1841 года Гоголь привез в Петербург ру-
копись. Он торопился издать роман-поэму. Но цензу-
ра затянулась на пять месяцев. Когда разрешение на-
конец было получено, на титульном листе стояло на-

звание, выведенное рукой цензора: «Похождения Чи-
чикова, или Мертвые души» (1842). Гоголь в очеред-
ной раз уезжает за границу, С. Т. Аксаков пишет Гого-
лю: «Вы уехали, дорогой Николай Васильевич, и оста-
вили нам книгу, которая произвела необыкновенный
шум. Давно не бывало у нас такого движения, какое
теперь по случаю «Мертвых душ». Ни один реши-
тельно человек не остался равнодушным; книга всех
тронула, всех подняла, и всякий говорит свое мнение.
Хвала и брань раздаются со всех сторон».

Книга очень быстро разошлась по России. («Была
раскуплена нарасхват». — С. Т. Аксаков.) Впечатле-
ния опять были различны. Одни приняли книгу с
восторгом, другие сомневаясь, а третьи обозлились.
Особенно помещики, которые узнали себя «в разных
лицах поэмы».

Журнальные страницы раскалялись от страстной
полемики по поводу «Мертвых душ». Высокую оцен-
ку дал роману-поэме В. Г. Белинский. Он указал на
то, что после издания книги в русской литературе
появилась «натуральная школа», т. е. реалистичес-
кое направление. «Влияние Гоголя на русскую лите-
ратуру было огромное, — писал Белинский. — Не
только все молодые таланты бросились на указан-
ный им путь, но и некоторые писатели, уже приоб-
ретшие известность, пошли по этому же пути, оста-
вивши свой прежний... В лице писателей «натураль-
ной школы» русская литература пошла по пути ис-
тинному и настоящему, обратилась к самобытным
источникам вдохновения и идеалов и через это сде-
лалась и современною и русскою».

А Гоголь уже думал о дальнейшей работе: «После
«Ревизора» я почувствовал потребность <…> сочи-
нения полного, где было бы уже не одно то, над чем
следует смеяться». Русь нужно показать не с «одного
боку». «Вся Русь явится в нем», — писал Гоголь Жу-
ковскому.

Творческих планов много, но опять подводит здо-
ровье, болезнь отвлекает от работы. Но без литера-
турного творчества нет и жизни. Гоголь работает над
вторым томом «Мертвых душ», задумывает ряд но-
вых повестей.

Заметен перелом в духовной устремленности пи-
сателя (начало 40-х годов). Однако это не было отка-
зом от прежнего пути или изменой ему. С. Т. Акса-
ков в статье «Несколько слов о биографии Гоголя»
пишет: «Да не подумают, что Гоголь менялся в своих
убеждениях; напротив, с юношеских лет он оставал-
ся им верен. Но Гоголь шел постоянно вперед; его
христианство становилось чище, строже; высокое
значение цели писателя яснее и суд над самим собой
суровее».

Много времени уделяет теперь Гоголь чтению
книг духовного содержания. Особенно интересует
его святоотеческая литература, но не обходит он и
западное богословие. Становятся заметнее аскетиче-
ские устремления, и все яснее вырисовывается хри-
стианский идеал.

В начале 1842 года он задумывает поездку в Иеру-
салим, чтобы посетить Гроб Господень и места, свя-
занные с жизнью Спасителя. Литературный труд он
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считает возможным только после предварительного
обновления души. «Чище горнего снега и светлей не-
бес должна быть душа моя, и тогда только я приду в
силы начать подвиги и великое поприще, тогда толь-
ко разрешится загадка моего существования», — пи-
шет Николай Васильевич В. А. Жуковскому. Однако
паломнической поездке суждено было осуществить-
ся только через шесть лет (в 1848 году). Об этом пе-
риоде своей жизни Гоголь напишет в «Авторской ис-
поведи» (1847): «С этих пор человек и душа человека
сделались, больше чем когда-либо, предметом на-
блюдений. Я оставил на время все современное; я об-
ратил внимание на узнанье тех вечных законов, кото-
рыми движется человек и человечество вообще».

Зимой 1843—1844 годов Гоголь пишет для своих
друзей несколько духовно-нравственных наставле-
ний, или «правил», которыми они должны пользо-
ваться в жизни. Эти «правила» — попытка пропове-
ди — приближались к святоотеческой литературе.
Гоголь как бы искал новый жанр своих сочинений,
не оставляя работы над вторым томом «Мертвых
душ». Огромная внутренняя борьба с самим собой,
усилия по очищению и совершенствованию собст-
венной души, а следовательно, и своих сочинений
изменили Гоголя и внешне. П. В. Анненков встретил
его в 1846 году в Париже и записал: «Гоголь поста-
рел, но приобрел особенного рода красоту, которую
нельзя иначе определить, как назвав красотой мыс-
лящего человека. Лицо его побледнело, осунулось;
глубокая, томительная работа мысли положила на
нем ясную печать истощения и усталости, но общее
выражение его показалось мне как-то светлее и спо-
койнее прежнего. Это было лицо философа. Оно от-
тенялось по-старому длинными, густыми волосами
до плеч, в раме которых глаза Гоголя не только что
не потеряли своего блеска, но, казалось мне, еще бо-
лее исполнились огня и выражения».

Почти ежедневно Гоголь посещает церковные
службы (живет он в это время в Париже). Изучает
литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого на
греческом языке, приступает к работе над книгой
«Размышления о Божественной Литургии» (осталась
незаконченной, увидела свет после смерти писате-
ля). Гоголь хотел этой книгой «показать, в какой пол-
ноте и внутренней глубокой связи совершается на-
ша Литургия, юношам и людям, еще начинающим,
еще мало ознакомленным с ее значением».

Над темой о Божественной Литургии Гоголь думал
много раньше, о чем писал матери в 1842 году:
«...есть много тайн во глубине души нашей, которых
еще не открыл человек и которые могут подарить
ему чудные блаженства. Если вы почувствуете, что
слово ваше нашло к сердцу страждущего душою,
тогда идите с ним прямо в церковь и выслушайте
Божественную Литургию. Как прохладный лес среди
палящих степей, тогда примет его молитва под сень
свою».

В 1845 году Гоголь опять тяжело болен и даже про-
сит священника причастить его. Предчувствуя не-
минуемую смерть, пишет он духовное завещание
(второе) и сжигает рукопись второго тома «Мертвых

душ». Позже он подробно объяснит, что побудило
его к этому шагу: «Нелегко было сжечь пятилетний
труд, производимый с такими болезненными напря-
жениями, где всякая строка досталась потрясеньем,
где было много того, что составляло мои лучшие по-
мышления и занимало мою душу».

«Появленье второго тома в том виде, в каком он
был, произвело бы скорее вред, нежели пользу.
<…> Бывает время, когда нельзя иначе устремить
общество или даже все поколенье к прекрасному,
пока не покажешь всю глубину его настоящей мер-
зости; бывает время, что вовсе не следует говорить о
высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно,
как день, путей и дорог к нему для всякого. Послед-
нее обстоятельство было мало и слабо развито во
втором томе «Мертвых душ», а оно должно было
быть едва ли не главное; а потому он и сожжен».

Вот что не устраивало Гоголя во втором томе
«Мертвых душ». Он мучился поиском путей и дорог
к «высокому и прекрасному», но не видел их сам яс-
но и четко, а следовательно, не мог и указать.

К этому же времени относятся разговоры Гоголя о
попытке уйти в монастырь и оставить литературную
деятельность. Однако ни то ни другое он не сделал.
Правда, своим образом жизни он фактически вы-
полнял два обета монашества — целомудрие и не-
стяжание. Борьба двух начал гоголевской натуры —
художнического и монашеского — привела к победе
первого. Гоголь не оставил литературное поприще,
хотя оно теперь шло не прежней дорогой. Цели сво-
ей деятельности — совершенствованию души чело-
века — Гоголь не изменил, но путь к этой цели из-
брал проповеднический, нравственно-религиозный.
Можно ли за это осуждать писателя?

Лето и осень 1846 года Гоголь на одном дыхании
пишет книгу «Выбранные места из переписки с дру-
зьями». Название подсказывает, что писатель рабо-
тал с письмами, которые писал друзьям, другие же
писал для неизвестного адресата, писал и статьи о
литературе. Работа двигалась очень быстро… «Вдруг
остановились самые тяжкие недуги, вдруг отклони-
лись все помешательства в работе, и продолжалось
все это до тех пор, покуда не кончилась последняя
строка труда», — писал Гоголь Плетневу в октябре
1847 года. И далее: «Я действовал твердо во имя Бо-
га, когда составлял мою книгу, во славу Его святого
имени взял перо, а потому и расступились перед
мною все преграды...»

В конце июля 1846 года Гоголь отсылает Плетневу
в Петербург первую тетрадь рукописи и просит
срочно начать издание. Он не сомневается в успехе
книги, верит в то, что она очень нужна обществу:
«Книга эта разойдется более, чем все мои прежние
сочинения, потому что это до сих пор моя единст-
венная дельная книга».

Каково же было удивление писателя, когда цензу-
ра не пропустила книгу. Сразу были сняты пять пи-
сем-статей. В остальных было изъято значительное
количество текста, так что искажался смысл. Огор-
чение ужасное. Гоголь жалуется в письме своей дав-
ней знакомой, графине А. М. Виельгорской: «В этой
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книге все было мною рассчитано и письма размеще-
ны в строгой последовательности, чтобы дать воз-
можность читателю быть постепенно введену в то,
что теперь для него дико и непонятно. Связь разо-
рвана. Книга вышла какой-то оглодыш».

С непониманием отнеслись к книге и критика, и
большинство читающей публики. Такая тематика
книги была полной неожиданностью для всех. Пи-
сатель как бы нарушал законы жанра, включив в
светское произведение духовную прозу. По этому
поводу очень хорошо писал П. А. Вяземский поэту
и критику С. П. Шевыреву: «Наши критики смотрят
на Гоголя, как смотрел бы барин на крепостного че-
ловека, который в доме его занимал место сказочни-
ка и потешника и вдруг сбежал из дома и постригся
в монахи».

Споры о книге поистине были жаркими. С. П. Ше-
вырев вспоминает, что в течение двух месяцев по
выходе книги «она составляла любимый, живой
предмет всеобщих разговоров. В Москве не было ве-
черней беседы, разумеется, в тех кругах, куда прони-
кают мысль и литература, где бы не толковали об
ней, не раздавались бы жаркие споры, не читались
бы из нее отрывки».

Очень многие книгу осудили. Среди них были Бе-
линский и Герцен. Белинский в своем известном
«Письме к Гоголю» (15 июля 1847 года), которое при-
слал из Зальцбурга, утверждал, что писатель изме-
нил своему дарованию и убеждениям. Многие упре-
ки были несправедливы, и Гоголь с возмущением от-
вечает критику (отправляет не первое, резкое пись-
мо, а второе, сдержанное). Заключает он его слова-
ми: «Желаю вам от всего сердца спокойствия душев-
ного, первейшего блага, без которого нельзя действо-
вать и поступать разумно ни на каком поприще».

Безоговорочно принявших книгу тоже было нема-
ло. П. А. Плетнев назвал ее «началом собственно рус-
ской литературы», но при этом считал, что она «со-
вершит влияние свое только над избранными». Го-
голь же обращался ко всей России.

Князь П. А. Вяземский писал: «Как ни оценивай
этой книги, с какой точки зрения ни смотри на нее,
а все придешь к тому заключению, что книга в выс-
шей степени замечательная. Она событие литера-
турное и психологическое».

Своеобразно писал о книге П. Я. Чаадаев: «При не-
которых страницах слабых, а иных и даже грешных,
в книге его находятся страницы красоты изумитель-
ной, полные правды беспредельной, страницы такие,
что, читая их, радуешься и гордишься, что говоришь
на том языке, на котором такие вещи говорятся».

Интересно отношение к книге некоторых предста-
вителей духовенства. Оно было весьма сдержанным.
Думается, основная причина заключалась в двойст-
венном характере книги: и светском, и религиозном.
Гоголь защищался тем, что «закон Христов можно
внести с собой повсюду. <…> Его можно исполнять
также и в званьи писателя».

Замечательно пишет об этом времени жизни пи-
сателя его современник П. В. Анненков: «В 1847 году
вышли наконец «Выбранные места из переписки с

друзьями». В том самом Неаполе, куда звал меня Ни-
колай Васильевич, застала его буря осуждений и уп-
реков, которая понеслась навстречу книги, сразила
и опрокинула ее автора. Путешествие в Иерусалим
было отложено. С высоты безграничных надежд Го-
голь падал вдруг в темную, безотрадную пучину со-
мнений и новых неразрешимых вопросов. Известно,
что тогда произошло. Вторая часть «Мертвых душ»,
созданная под влиянием идей «Выбранной перепис-
ки», подверглась новой переделке. Гоголь противо-
поставляет впервые истинно христианское смире-
ние ударам, которые сыплются на него со всех сто-
рон. Глубоко трогательная и поучительная драма,
еще никем и не подозреваемая, получает место и
укореняется в его душе. Рассказать все, что знаешь
об этом страшном периоде его жизни, и рассказать
добросовестно, с глубоким уважением к великой
драме, которая завершила его, есть, по нашему мне-
нию, обязанность каждого, кто знал Н. В. Гоголя и
кому дороги самая неприкосновенность, значение и
достоинство его памяти».

Итак, в книге Гоголя «Выбранные места из перепи-
ски с друзьями» многие увидели отказ автора от худо-
жественного творчества и попытки проповедничест-
ва. Распространялись даже убеждения, что он поме-
шался. Все это очень огорчало и обостряло болезнь.
Гоголь старается выработать в себе христианское чув-
ство смирения и делает вывод: «Не мое дело поучать
проповедью. Искусство и без того уже поученье».

Гоголь возвращается к работе над «Мертвыми ду-
шами», но переживания о судьбе «Выбранных
мест...» не дают ему покоя. Летом 1847 года он пи-
шет «Авторскую исповедь»37, в которой отвечает на
многочисленную критику.

В это сложное для себя время писатель решает
вернуться на родину, но путь должен лежать обяза-
тельно через Иерусалим.

В начале 1848 года Гоголю удается совершить па-
ломничество в Святую Землю. Он многого ждал от
этой поездки, готовился к ней несколько лет. Осуще-
ствил все, что полагалось паломнику: прошел по ме-
стам земной жизни Христа, говел и приобщался
Святых Тайн у Гроба Господня, молился за всю Русь.
Гоголь жаждал духовного очищения. Пришло ли оно
к писателю, не совсем ясно.

Мечтал Гоголь и о поездке на Афон, но не успел.
Весной 1848 года Гоголь возвращается в Россию,

навещает Васильевку, затем уезжает в Москву и Пе-
тербург. Часто переезжает с места на место. Работа
над вторым томом «Мертвых душ» идет вяло — ме-
шает болезнь. Несколько раз писатель посещает Оп-
тину пустынь. Его интересовала не только жизнь мо-
настыря, но и святоотеческая литература.

Последние годы жизни Гоголь поглощен создани-
ем нового варианта второго тома «Мертвых душ».
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37 «Авторская исповедь» найдена после смерти Н. В. Гоголя
С. П. Шевыревым, им же дано название. Гоголь хотел опубли-
ковать ее вместе со вторым изданием «Выбранных мест…»,
но переиздание книги было осуществлено после его смерти.
Впервые эта рукопись была опубликована в 1885 году.



Современники вспоминали, как он читал завершен-
ные главы, великолепные по своему мастерству.

4 марта 1852 года Николай Васильевич Гоголь
умер. Смерть писателя явилась огромной потерей
для русской литературы.

Что же представляют собой произведения, вошед-
шие в сборник «Духовная проза» Н. В. Гоголя?

Центральная вещь «Духовной прозы» — «Выбран-
ные места из переписки с друзьями»38, где собраны
все проблемы писательской и личной биографии
Николая Васильевича (32 письма-статьи). Основно-
му тексту предшествует предисловие. Это обраще-
ние-рассказ о состоянии здоровья писателя в период
написания книги и своеобразное духовное завеща-
ние. Гоголь верит, что книга его нужна и может быть
полезна даже больше, чем другие сочинения. Он
просит прощения у всех, кому нанес обиду (так де-
лали всегда во время Великого поста). Просит помо-
литься о нем. Сам же обещает молиться за всех у
Гроба Господня.

Начинается книга «Завещанием», чтобы напом-
нить каждому о важнейшей христианской доброде-
тели — памяти смертной. «3авещание» состоит из
конкретных указаний: о погребении, о памятнике
(«не ставить надо мною никакого памятника»), о
том, что не нужно оплакивать его. Всем соотечест-
венникам он завещает свою «Прощальную по-
весть»39. Просит после смерти его «...не спешить ни
хвалой, ни осуждением моих произведений в пуб-
личных местах и журналах: все будет так же прист-
растно, как и при жизни». Просит друзей издать те
его письма, которые представят «какую-нибудь
пользу душе». «Бог милостив; может быть, послужат
они в пользу и другим, и снимется чрез то с души
моей хотя часть суровой ответственности за беспо-
лезность прежде написанного».

За «Завещание» Гоголя сильно критиковали — и
враги, и друзья. Во втором издании книги он хотел
заменить его письмом к В. А. Жуковскому от 10 ян-
варя 1848 года под названием «Искусство есть при-
мирение с жизнью». Но второго издания при жизни
Гоголя не последовало.

После «Завещания» идут различные статьи-пись-
ма. «Женщина в свете» — о роли жены в служеб-
ной деятельности супруга («Душа жены — храни-
тельный талисман для мужа»). «Значение болез-
ней» — письмо графу А. П. Толстому. Гоголь разви-
вает мысль христианских писателей о значении
болезней и страданий человека для духовного воз-
рождения.

Писем-статей много. Интересно, какие же пять из
них выбросила цензура? Вот они: «Нужно любить
Россию», «Нужно проездиться по России», «Что та-
кое губернаторша», «Страхи и ужасы России», «За-
нимающему важное место».

Что же не устроило цензоров? Определенное на-
поминание о сложных общественных проблемах
России.

Письмо «Нужно проездиться по России» адресова-
но графу А. П. Толстому. Гоголь пишет, как можно и
нужно служить России, зная ее положение и недо-
статки. России нужны миротворцы, чтобы прими-
рить всех; проповедники, чтобы открыть глаза на
греховность каждого. Причем греховность не пря-
мую, а косвенную. «Сказать честному, но близоруко-
му богачу, что он, убирая свой дом и заводя у себя все
на барскую ногу, вредит соблазном, поселяя в дру-
гом, менее богатом, такое же желание, который из-за
того, чтобы не отстать от него, разоряет не только
собственное, но и чужое имущество, грабит и пуска-
ет по миру людей; да вслед за этим и представить ему
одну из тех ужасных картин голода внутри России,
от которых дыбом поднимется у него волос и кото-
рых, может быть, не случилось бы, если бы не стал
он жить на барскую ногу, да задавать тон обществу и
кружить головы другим».

Гоголь резко критикует излишества и считает, что
«жизнь нужно показать человеку, — жизнь, взятую
под углом ее нынешних запутанностей, а не преж-
них, — жизнь, оглянутую не поверхностным взгля-
дом светского человека, но взвешенную и оценен-
ную таким оценщиком, который взглянул на нее
высшим взглядом христианина».

Гоголь призывает графа Толстого служить России,
так как в ней поприще необъятно. (Граф А. П. Тол-
стой высказывал мысль о том, что хочет уйти в мо-
настырь.) «Монастырь ваш — Россия!» — так закан-
чивается это письмо.

В статье «Что такое губернаторша» Гоголь бичует
роскошь и призывает к благотворительности.

Письмо «Страхи и ужасы России» призывает каж-
дого на своем посту исполнять свой долг согласно
учению Христа. «Прежде чем приходить в смущенье
от окружающих беспорядков, недурно заглянуть
всякому из нас в свою собственную душу. Загляните
также и вы в свою».

Замечательно пишет Гоголь о будущем России.
«Еще пройдет десяток лет, и вы увидите, что Евро-
па приедет к нам не за покупкой пеньки и сала, но
за покупкой мудрости, которой не продают больше
на европейских рынках». Не стоит бояться страхов
и ужасов России, а нужно бороться с ними каж-
дому.

В статье «Занимающему важное место» Гоголь ре-
комендует всем, кто состоит на государственной
службе (управляет губернией), христианское смире-
ние. Он дает практические советы по управлению
губернией, размышляет о Совестном суде40. Успеш-
но управлять можно только любя других. Но «кто
требует платежа за любовь свою, тот подл и далеко
не христианин».
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38 Впервые полный текст «Выбранных мест...» был издан
Ф. В. Чижовым в 3-м томе Полного собрания сочинений Н. В.
Гоголя в 1867 году.

39 Некоторые исследователи творчества Гоголя считали, что
так он называл «Выбранные места из переписки с друзьями».

40 Совестный суд — вид губернского суда в России (1775—
1862 годы), который рассматривал гражданские и некоторые
уголовные дела (малолетних, невменяемых). Здесь судья мог
судить не только по законам, но и по собственной совести.



Вообще можно сказать, что главное содержание
книги «Выбранные места из переписки с друзья-
ми» — Россия и ее духовная будущность. Эта необъ-
ятная тема включала в себя совершенно различные
стороны жизни. Гоголь выступает в книге как госу-
дарственный человек, который хочет улучшить уп-
равление страной («Занимающему важное место» и
другие статьи).

Волнуют его, безусловно, и русская литература, и
роль слова в творчестве писателя («О том, что такое
слово»). «Поэт на поприще слова должен быть так же
безукоризнен, как и всякий другой на своем попри-
ще». «Опасно шутить писателю со словом. Слово
гнило да не исходит из уст ваших» (слова из Посла-
ния апостола Павла к Ефесянам 4:29).

Гоголь верит во всемогущество слова, в его воз-
можность переродить человека. Он одобряет вы-
ступления поэтов перед публикой («Чтения русских
поэтов перед публикою»).

Очень интересна статья «В чем же наконец суще-
ство русской поэзии и в чем ее особенность». Она
подводила итог раздумьям Гоголя о судьбах отечест-
венной литературы.

«Несмотря на внешние признаки подражания, в нашей
поэзии есть очень много своего. Самородный ключ ее уже
бил в груди народа тогда, как самое имя еще не было ни на
чьих устах. Струи его пробиваются в наших песнях, в кото-
рых мало привязанности к жизни и ее предметам, но мно-
го привязанности к какому-то безграничному разгулу, к
стремлению как бы унестись куда-то вместе с звуками.
Струи его пробиваются в пословицах наших, в которых
видна необыкновенная полнота народного ума, умевшего
сделать все своим орудием: иронию, насмешку, нагляд-
ность, меткость живописного соображенья, чтобы соста-
вить животрепещущее слово, которое пронимает насквозь
природу русского человека, задирая за все ее живое. Струи
его пробиваются, наконец, в самом слове церковных пасты-
рей — слове простом, некрасноречивом, но замечательном
по стремлению стать на высоту того святого бесстрастия,
на которую определено взойти христианину, по стремле-
нию направить человека не к увлечениям сердечным, но к
высшей, умной трезвости духовной. Все это пророчило для
нашей поэзии какое-то другим народам неведомое, своеоб-
разное и самобытное развитие».

Огромную роль в жизни человека играет искусст-
во. Гоголь считает его «незримой ступенью к христи-
анству». Современный человек «не в силах встре-
титься прямо с Христом». «Искусство есть примире-
ние с жизнью»41. «Искусство есть водворение в душу
стройности и порядка, а не смущенья и расстройст-
ва». «Искусство должно выставить нам все дурные
наши народные качества и свойства таким образом,
чтобы следы их каждый из нас отыскал прежде в се-
бе самом и подумал бы о том, как прежде с самого се-
бя сбросить все, омрачающее благородство природы
нашей».

Отсюда исключительная требовательность к себе
и ко всем, кто связан с искусством.

Центральное место в книге занимает статья «Про-
свещение». Она о роли церкви в жизни отдельного
человека и общества.

Николай Гоголь
Просвещение

(Письмо к В. А. Ж…….му)

<…> Но не меньше добра, если еще не больше, принесут
те труды, на которые навел тебя Сам Бог и которые ты дер-
жишь покуда разумно под спудом. В них окажется также по-
требность общая. Не смущайся же и твердо гляди вперед! Да
не испугает тебя никакая нестройность того, что бы ты ни
встретил. Есть примиритель всего внутри самой земли на-
шей, который покуда еще не всеми видим, — наша Церковь.
Уже готовится она вдруг вступить в полные права свои и заси-
ять светом на всю землю. В ней заключено все, что нужно для
жизни истинно русской, во всех ее отношениях, начиная от
государственного до простого семейственного, всему настрой,
всему направленье, всему законная и верная дорога. По мне,
безумна и мысль ввести какое-нибудь нововведенье в Россию,
минуя нашу Церковь, не испросив у нее на то благословенья.
Нелепо даже и к мыслям нашим прививать какие бы то ни
было европейские идеи, покуда не окрестит их она светом
Христовым. Увидишь, как это вдруг и в твоих же глазах будет
признано всеми в России, как верующими, так и неверующи-
ми, как вдруг выступит всеми узнанная наша Церковь. Была
на то воля Промысла, чтобы непостижимая слепота пала на
глаза многих. Когда разбираю пристально нить событий мира,
вижу всю мудрость Божью, попустившую временному разде-
ленью Церквей, повелевшую одной стоять неподвижно и как
бы вдали от людей, а другой — волноваться вместе с людьми;
одной — не принимать в себя никаких нововведений, кроме
тех, которые были внесены святыми людьми лучших времен
христианства и первоначальными отцами Церкви, другой —
меняясь и применяясь ко всем обстоятельствам времени, духу
и привычек людей, вносить все нововведения, сделанные да-
же порочными несвятыми епископами; одной — на время как
бы умереть для мира, другой — на время как бы овладеть
всем миром; одной — подобно скромной Марии, отложивши
все попеченья о земном, поместиться у ног Самого Господа, за-
тем, чтобы лучше наслушаться слов Его, прежде чем приме-
нять и передавать их людям, другой же — подобно заботливой
хозяйке Марфе, гостеприимно хлопотать около людей, пере-
давая им еще не взвешенные всем разумом слова Господни.
Благую часть избрала первая, что так долго прислушивалась
к словам Господа, вынося упреки недальновидной сестры сво-
ей, которая уже было осмелилась называть ее мертвым тру-
пом и даже заблудшей и отступившей от Господа. Не легко
применить Слово Христово к людям, и следовало ей прежде
сильно проникнуться им самой. Зато в нашей Церкви сохра-
нилось все, что нужно для ныне просыпающегося общества. В
ней кормило и руль наступающему новому порядку вещей, и
чем больше вхожу в нее сердцем, умом и помышленьем, тем
больше изумляюсь чудной возможности примирения тех про-
тивуречий, которых не в силах примирить теперь Церковь За-
падная. Западная Церковь была еще достаточна для прежнего
несложного порядка, еще могла кое-как управлять миром и
мирить его со Христом во имя одностороннего и неполного
развития человечества. Теперь же, когда человечество стало
достигать развития полнейшего во всех своих силах, во всех
свойствах, как хороших, так и дурных, она его только оттал-
кивает от Христа: чем больше хлопочет о примирении, тем
больше вносит раздор, будучи не в силах осветить узким све-
том своим всякий нынешний предмет со всех его сторон. Все
сознаются в том, что этим самым введеньем в себя множества
постановлений человеческих, сделанных такими епископами,
которые еще не достигнули святостью жизни своей до полной
и многосторонней христианской мудрости, она сузила взгляд
свой на жизнь и мир и не может обхватить их. Полный и все-
сторонний взгляд на жизнь остался на ее Восточной половине,
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ные места...».



видимо сбереженной для позднейшего и полнейшего образо-
вания человека. В ней простор не только душе и сердцу чело-
века, но и разуму, во всех его верховных силах; в ней дорога и
путь, как устремить все в человеке в один согласный гимн
верховному существу. Друг, не смущайся ничем! Если бы сед-
мерицею крат были запутанней нынешние обстоятельства —
все примирит и распутает наша Церковь. Уже каким-то неве-
домым чутьем даже наши светские люди, толкающиеся среди
нас, начинают слышать, что есть какое-то сокровище, от кото-
рого спасенье, — которое среди нас и которого не видим.
Блеснет сокровище, и на всем отсветится блеск его. И время
уже недалеко. Мы повторяем теперь еще бессмысленно слово
«просвещение». Даже и не задумались над тем, откуда при-
шло это слово и что оно значит. Слова этого нет ни на каком
языке, оно только у нас. Просветить не значит научить, или
наставить, или образовать, или даже осветить, но всего наск-
возь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме,
пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный
огонь. Слово это взято из нашей Церкви, которая уже почти
тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невеже-
ственные тьмы, отовсюду ее окружавшие, и знает, зачем про-
износит. Недаром архиерей, в торжественном служении сво-
ем, подъемля в обеих руках и троесвещник, знаменующий
Троицу Бога, и двусвещник, знаменующий Его сходившее на
землю Слово в двойном естестве Его, и Божеском и человече-
ском, всех ими освещает, произнося: «Свет Христов освещает
всех!» Недаром также в другом месте служенья гремят отры-
вочно, как бы с Неба, вслух всем слова: «Свет просвеще-
нья!» — и ничего к ним не прибавляется больше.

1846
Образное сравнение Западной и Восточной христи-

анской церкви как бы подтверждает вывод, что без ду-
ховного просвещения не может быть никакого света.

Мысль Гоголя о том, что нужно на первое место
поставить любовь к Богу, звучит почти на всех стра-
ницах «Выбранных мест...». Но есть и специальные
статьи: «Несколько слов о нашей Церкви и духовен-
стве», «О том же». Гоголь призывает лучше познать
нашу Церковь и защитить ее нашей праведной жиз-
нью, пишет о величии духовенства и его особой мис-
сии. У духовенства два законных поприща: исповедь
и проповедь. Статья «Христианин идет вперед» ут-
верждает, что для христианина нет предела совер-
шенству. «Для христианина нет оконченного курса;
он вечно ученик и до самого гроба ученик».

Совершенно изумительна статья «Светлое Воскре-
сенье». Она напоминает каждому о великом значе-
нии вечных ценностей земной жизни человека, о
вечной жизни, о праздновании Светлого Воскресе-
нья. Статья «Светлое Воскресенье» венчает книгу
«Выбранные места из переписки с друзьями».

Гоголь был глубоко национален в своем творчестве.
Он искренне любил Россию, гордился ею и желал ей
добра. Всегда указывал на духовные начала нацио-
нального характера. Некоторые обвиняли его за это
в великодержавном шовинизме: якобы Гоголь ут-
верждает, что Россия стоит впереди других народов
в смысле полного воплощения христианского идеа-
ла. Но подобную точку зрения может иметь только
тот, кто не знает или не понимает глубину мысли
писателя. Николай Васильевич считал, что русский
человек по сравнению с другими народами должен
осознать свое «неустройство» и духовную нищету.
Если это произойдет, перед ним откроются огром-
ные возможности. Прекрасно выражена эта мысль в

статье «Светлое Воскресенье»: «Лучше ли мы других
народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Ни-
кого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и бес-
порядочней всех их. «Хуже ли мы всех прочих» —
вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в
нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое
неустройство наше нам это пророчит. Мы еще рас-
топленный металл, не отлившийся в свою нацио-
нальную форму; еще нам возможно выбросить, от-
толкнуть от себя нам неприличное и внести в себя
все, что уже невозможно другим народам, получив-
шим форму и закалившимся в ней».

Книга «Выбранные места из переписки с друзья-
ми» говорит о необходимости внутреннего переуст-
ройства каждого. Гоголь стремился к преобразова-
нию человека, а через него и всего общества. Это
главная мысль книги. Глубочайшие вопросы рус-
ской жизни, которые поставил Гоголь, Достоевский
назовет «проклятыми» (т. е. неразрешимыми).

Гоголь выбрал для книги жанр проповеди и испове-
ди, которые имеют богатейшую мировую традицию.

«Духовная проза» Гоголя включает в себя и другие
произведения. Их довольно много.

Очень интересна, автобиографична «Авторская
исповедь». Удрученный неудачей книги «Выбранные
места…», Гоголь пишет своеобразный автокоммента-
рий на книгу. Он не оправдывается, а искренне объ-
ясняет, почему написана книга и о чем она, сожале-
ет о тоне некоторых писем.

Очень расстроило писателя то, что критики писа-
ли в раздражении и «почти в глаза автору стали го-
ворить, что он сошел с ума, и прописывали ему ре-
цепты от умственного расстройства». Это было обид-
ным и унизительным.

Подробно рассказывает Гоголь о том, как и почему
стал писателем, почему в первых сочинениях была
«веселость». Как понял он, «что нужно со смехом
быть очень осторожным, — тем более что он зарази-
телен». Что смеялся он не от злобы, а желая добра.
Постепенно «человек и душа человека сделались
больше чем когда-либо предметом наблюдений».
«...почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, уви-
девши, что в Нем ключ к душе человека и что еще
никто из душезнателей не восходил на ту высоту по-
знанья душевного, на которой стоял Он».

Книгу свою Гоголь считает полезной, так как в ней
«зерно примиренья, а не раздора».

«Авторская исповедь» — глубоко личное сочине-
ние. Читаешь и как будто прикасаешься к очень ин-
тимному — трепещущей и мятущейся душе челове-
ка глубоко страдающего, и в то же время убежденно-
го в своей правоте.

«Размышления о Божественной Литургии» созда-
вались Гоголем с 1843 года, хотя думать об этом и
подбирать материал он стал гораздо раньше. Это со-
вершенно оригинальное произведение, в котором
богословская и художественная сторона естественно
сочетаются и уравновешивают друг друга.

Гоголь очень любил литургию. «Божественная Ли-
тургия есть вечное повторение великого подвига
любви, для нас совершавшегося». Художественно и
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красочно описал он весь ход богослужения. Объяс-
нил, какое значение имеет каждое действие, каждое
слово, каждое переодевание священнослужителей.
Что означают они в земной жизни Христа или его
страданиях. Книга позволяла лучше понять и оце-
нить Литургию.

«Действие Божественной Литургии над душою велико: зри-
мо и воочью совершается, в виду всего света, и скрыто. И если
только молившийся благоговейно и прилежно следит за вели-
ким действием, покорный призванью диакона, — душа приоб-
ретает высокое настроение, заповеди Христовы становятся для
него исполнимы, иго Христово благо и бремя легко».

Книга осталась незавершенной. Рукопись была об-
наружена вместе с уцелевшими главами второго то-
ма «Мертвых душ» и впервые издана в 1857 году с
большой цензурной правкой, полностью напечатана
в 1889 году. Название книге дал С. П. Шевырев (у Го-
голя — «Объяснение на Литургию»). «Размышления
о Божественной Литургии» Н. В. Гоголя — один из
лучших образцов русской духовной прозы XIX века.

Творчество Н. В. Гоголя было разнообразным. С
ним можно спорить, не со всем соглашаться, утверж-
дать, что ценность представляют только произведе-
ния первого периода творчества. Однако нельзя не
признавать «духовной прозы», не видеть ее глубоких
душевных и духовных качеств человека, не восполь-
зоваться полезными советами, не замечать прекрас-
ный язык изложения. Специалисты-литературоведы
спорят о том, почему не удался Гоголю второй том
«Мертвых душ». Вероятно, он не сумел совместить
свои взгляды последнего десятилетия жизни с образа-
ми героев романа-поэмы. Ведь писатель работал над
«духовной прозой» и вторым томом «Мертвых душ»
одновременно. Ясного ответа на этот вопрос пока нет.

Значение творчества Гоголя в истории русской ли-
тературы неоценимо. Он открыл в ней новую стра-
ницу, утвердил гражданственность, боевой и практи-
ческий характер, религиозно-нравственный наст-
рой. Но проблему «искусство и религия» Николай
Васильевич тоже не разрешил, хотя искренне стре-
мился это сделать.

Федор Достоевский. «Христианским вероучите-
лем» называли Федора Михайловича Достоевского
(1821—1881) некоторые философы. Эту своеобраз-
ную характеристику писателя полностью подтверж-
дает его последний большой роман — «Братья Кара-
мазовы» (1879—1880), о котором и пойдет речь.

В 1839 году, восемнадцатилетним юношей, Досто-
евский писал горячо любимому брату Михаилу:
«Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели бу-
дешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что по-
терял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу
быть человеком».

Писателя-реалиста, глубочайшего психолога все-
гда интересовали люди исключительных характе-
ров, их поступки в необычайных ситуациях.

«Христианским вероучителем», если можно так
назвать писателя, Ф. М. Достоевский стал не сразу.
Сложнейшая судьба разделила его жизнь на два про-
тивоположных по мировоззрению этапа.

22 декабря 1849 года (двадцати восьми лет) моло-
дой Достоевский пережил страшное потрясение —
публичную казнь на эшафоте, специально построен-
ном на Семеновском плацу в Петербурге. Казнили
петрашевцев42. Достоевский был среди них.

Вопрос о смысле человеческой жизни писатель
решил для себя один раз и на всю жизнь: нужно бо-
роться за «восстановление погибшего человека, за-
давленного несправедливо гнетом обстоятельств, за-
стоя веков и общественных предрассудков». Эти сло-
ва Федор Михайлович произнес в 1861 году.

Человек не должен терять своего человеческого
достоинства. Каждый достоин уважения. В каждом
есть искра добра, которую нужно суметь разглядеть.
Достоевский верил в человека, его разум, победу в
нем доброго начала. Писатель был убежден, что
можно «восстановить», погибшего человека. Причи-
ной «погубления» людей он считал разобщенность и
всеобщую «мирскую злобу».

Эти убеждения и сделали Достоевского частым посе-
тителем «пятниц» в доме М. В. Буташевича-Петрашев-
ского. Молодой Достоевский полностью разделял взгля-
ды петрашевцев о необходимости немедленной отмены
крепостного права, проведения демократических ре-
форм (предоставление свободы слова, печати, введение
гласного суда и т. д.). Некоторые петрашевцы были сто-
ронниками революционного пути достижения этих це-
лей. Они считали, что нужно организовать тайное об-
щество, создать нелегальную типографию, вести рево-
люционную пропаганду среди солдат, готовить кресть-
янские восстания. Еще до вступления в кружок петра-
шевцев Достоевский был хорошо знаком с В. Г. Белин-
ским и под его влиянием стал разделять идеи атеизма,
хотя из родительского дома Федор Михайлович вынес
глубоко почтительное отношение к Христу и христиан-
ству. Вспоминая о В. Г. Белинском, он в 1873 году запи-
шет в «Дневнике писателя», как Белинский «бросился
обращать его в свою веру»: «Я застал его страстным со-
циалистом, и он прямо начал со мной с атеизма... Он
знал, что основа всему — начала нравственные. В новые
нравственные основы социализма он верил до безумия
и без всякой рефлексии: тут был один лишь восторг. Но
как социалисту ему прежде всего следовало низложить
христианство; он знал, что революция непременно
должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить
эту религию, из которой вышли нравственные основа-
ния отрицаемого им общества...»

Таким образом, Достоевский оказался последова-
телем утопических социалистов. Многие петрашев-
цы считали утопический социализм христианским
социализмом, на смену которому шел атеистичес-
кий материализм.

22 декабря 1849 года на эшафоте слушали приго-
вор о расстреле члены кружка петрашевцев (21 чело-
век). Приговор зачитывался каждому персонально.
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42 Петрашевцы — группа молодежи, которая во второй по-
ловине 40-х годов XIX века собиралась на петербургской квар-
тире русского революционера М. В. Буташевича-Петрашев-
ского, знакомилась с идеями социалистов-утопистов и мечта-
ла о переустройстве самодержавной крепостнической России.



Достоевскому тоже. Теории не вспоминались. Вспо-
минался родной дом, мать и отец, любимый брат
Михаил. Ужасные минуты запомнились до конца
дней. Затем последовало объявление о «помилова-
нии»: лишении всех прав состояния и ссылке на ка-
торжные работы в крепостях на восемь лет. Царь Ни-
колай I наложил свою резолюцию: «На 4 года, а по-
том рядовым». Через несколько часов после несосто-
явшейся казни, уже закованный в кандалы, Достоев-
ский пишет брату Михаилу: «Брат! я не уныл и не
упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а
не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть ч е -
л о в е к о м  между людьми и остаться им навсегда,
в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не
пасть — вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я осознал
это... Знай, что я не уныл; помни, что надежда меня
не покинула. Через четыре года будет облегчение
судьбы. Я буду рядовой, — это уже не арестант, и
имей в виду, что когда-нибудь я тебя обниму. Ведь
был же я сегодня у смерти, три четверти часа прожил
с этой мыслию, был у последнего мгновения и теперь
еще раз живу!.. Жизнь — дар, жизнь — счастье, каж-
дая минута могла быть веком счастья... Брат! Клянусь
тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и
сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся
надежда моя, все утешение мое». И Достоевский дей-
ствительно переродился, а вернее, возродился. Цели
своей он не изменил, но путь к ней избрал другой.

Дорогой декабристов четверть века спустя везли
на сибирскую каторгу петрашевцев. В Тобольске же-
ны декабристов Ж. А. Муравьева, П. Е. Анненкова с
дочерью О. И. Ивановой и Н. Д. Фонвизина доби-
лись свидания с петрашевцами. «Мы увидели этих
великих страдалиц, добровольно последовавших за
своими мужьями в Сибирь. Они благословили нас в
новый путь, перекрестили и каждого оделили Еван-
гелием — единственная книга, позволенная в остро-
ге. Четыре года пролежала она под моей подушкой
на каторге» (из «Дневника писателя» за 1873 год).

Четыре года тяжелейших каторжных работ в аре-
стантской роте не убили в Достоевском веру в чело-
века. Он трудился рядом с ворами, убийцами, мо-
шенниками, но и в них всегда видел людей. Брату
Федор Михайлович писал: «Поверишь ли: есть ха-
рактеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весе-
ло было под грубой корой отыскать золото. И не
один, не два, а несколько. Иных нельзя не уважать,
другие решительно прекрасны... Сколько я вынес из
каторги народных типов, характеров! Я сжился с ни-
ми и потому, кажется, знаю их порядочно... Что за
чудный народ. Вообще время для меня не потеряно,
если я узнал не Россию, так народ русский хорошо,
и так хорошо, как, может быть, не многие знают
его». Мысли не давали писателю покоя. Чаще всего
они были о Христе, его подвиге ради людей, его вы-
сокой нравственности. Атеизм сменялся проникно-
венной верой в Христа. Это произошло постепенно,
не в одночасье. Позднее Достоевский напишет свое-
му другу поэту А. Н. Майкову: «Главный вопрос... ко-
торым я мучился сознательно и бессознательно всю
мою жизнь, — существование Божие».

Через десять лет (четыре года каторги плюс шесть
лет службы рядовым и младшим офицером) Досто-
евский возвращается из Сибири. Теперь с атеизмом
покончено, он человек верующий. Религиозная тема
становится одной из центральных в его творчестве.
Путь к достижению совершенного общества шел те-
перь через Христа и его учение. Это особенно чувст-
вуется в романе «Братья Карамазовы».

Роман о братьях Карамазовых вызревал испод-
воль, материал накапливался годами. Как и почти во
всех романах Достоевского, многие факты были био-
графичны или близки к ним.

Основой сюжета послужила история одного из то-
варищей Достоевского по Омскому острогу. Отстав-
ной подпоручик Ильинский был судим за отцеубий-
ство и приговорен к двадцати годам каторжных ра-
бот. Однако в своем преступлении он не сознался.
Достоевский рассказывает о нем на первых же стра-
ницах «Записок из Мертвого дома», открывая гале-
рею психологических портретов книги. Однако че-
рез несколько лет он получает сообщение из Сибири
о том, что Ильинский невиновен. После двенадцати
лет каторги к нему приезжает младший брат, кото-
рый и является отцеубийцей. Братья понимают друг
друга без слов. Младший просит простить его и со-
знается в преступлении. Старшего отпускают, а
младший отправляется в ссылку и просит брата
быть отцом его детей.

Необычная судьба подпоручика Ильинского по-
трясла Достоевского. Однако сюжетная линия — еще
далеко не роман. Ее дополняют многочисленные об-
разы различных по характеру людей, рассуждения,
споры, факты, картины быта, природы и т. д. Роман
многопланов, поэтому увлекателен и интересен.

О братьях Карамазовых Ф. М. Достоевским были
задуманы два романа. Время действия в них разде-
лялось двумя десятилетиями. Главный герой —
Алексей Федорович Карамазов (младший из трех
братьев — Алеша) в первом романе должен «подго-
товляться» к подвигу спасения человека, а особенно
активно действовать уже во втором романе. Но
жизнь распорядилась по-своему. Увидеть свет сужде-
но было только первому роману — «Братья Карама-
зовы». Второго не последовало — в январе 1881 года
Федора Михайловича не стало.

«Братья Карамазовы» начинаются небольшим об-
ращением — «От автора», в котором говорится, что
его герой Алексей Федорович — «человек отнюдь не
великий», поэтому он предвидит вопрос: зачем же
именно он избран героем? Ответ таков: «...бывает
так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз
с е р д ц е в и н у  ц е л о г о,  а остальные люди его
эпохи — все, каким-нибудь наплывным ветром, на
время почему-то от него оторвались...» «Сердцеви-
ной целого» Достоевский считает Алешу.

Драматической сложностью судеб три брата Кара-
мазовы — Дмитрий Федорович (Митя), Иван Федоро-
вич и Алексей Федорович (Алеша) обязаны своему
отцу Федору Павловичу. Впечатление от литератур-
ного портрета этого человека, в высшей степени не-
порядочного, «сладострастника» (т. е. развратника) и
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«приживальщика» (т. е. живущего за чужой счет), на-
столько ярко, что читатель боится замараться и хочет-
ся вымыть руки. От него (Федора Павловича) и к не-
му идут все нити буйного поведения старшего бра-
та — Мити, неуравновешенность среднего — Ивана.
В стороне только младший — Алеша. Это двадцати-
летний юноша, который выбрал для себя монастыр-
скую дорогу: «В то время она одна поразила его и
представила ему, так сказать, идеал исхода рвавшей-
ся из мрака мирской злобы к свету любви души его».
Поразила монастырская дорога Алешу и потому, что
именно на ней встретил он «...знаменитого монастыр-
ского старца Зосиму, к которому привязался всею го-
рячею первою любовью своего неутолимого сердца».

Достоевский с большой теплотой пишет об Але-
ше. Алеша ни в коем случае не фанатик, не мистик.
Он — «ранний человеколюбец». Любовь к людям не
позволяет ему быть им судьей. Она же научила не
помнить обиды, ничему не удивляться и ничего не
пугаться. Алешу любили все. Правда, находились и
насмехатели над его «исступленной стыдливостью и
целомудренностью». Учился Алеша хорошо, правда,
первым не был. Не знал он и цены деньгам, т. е. ни-
когда ими не интересовался. Мальчику шел четвер-
тый год, когда он остался без матери, но память о
ней, хотя и смутную, пронес через всю жизнь. Вос-
поминания вызывали теплую волну щемящей душу
грусти. Воспитывали Алешу дальние родственники
и просто добрые люди.

За год до окончания гимназии Алеша вдруг объя-
вил, что уезжает к отцу в родной Скотопригоньевск.
Как выяснилось позже, он решил разыскать могилу
матери. «Федор Павлович не мог указать ему, где по-
хоронил свою вторую супругу, потому что никогда
не бывал на ее могиле после того, как засыпали гроб,
а за давностью лет и совсем запамятовал, где ее тог-
да хоронили...» Родную могилку указал Алеше лакей
Григорий. «И вот довольно скоро после обретения
могилы матери Алеша вдруг объявил ему, что хочет
поступить в монастырь и что монахи готовы допус-
тить его послушником».

Через образ Алеши в роман входят мысли автора
о христианстве.

Монастырь находился в версте от городка, и его
своеобычная жизнь нравилась молодому послушни-
ку. Но особенный восторг доставляли юноше встре-
чи со старцем Зосимой. Достоевский замечательно
рассказывает о старчестве, его истории, объясняет,
кто такие старцы.

«Старец — это берущий вашу душу, вашу волю в
свою душу и свою волю. Избрав старца, вы от своей
воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послу-
шание, с полным самоотрешением».

Алеша очень привязался к старцу Зосиме, кото-
рый до старчества прошел необычный жизненный
путь. (История жизни старца Зосимы напоминает
немного жизнь самого Достоевского — роль религии
в семье, знание и понимание Евангелия, добрые,
теплые отношения между родными и т. д.) Алеша
верил в чудодейственную силу старца беспрекослов-
но. Были и сомневающиеся. Но Алеша верил и счи-

тал, что именно такие люди, как старец Зосима, мо-
гут изменить мир, несмотря на то, что их единицы:
«Все равно он свят, в его сердце тайна обновления
для всех, та мощь, которая установит наконец прав-
ду на земле, и будут все святы, и будут любить друг
друга, и не будет ни богатых, ни бедных, ни возвы-
шающихся, ни униженных, а будут все как дети Бо-
жии, и наступит настоящее царство Христово».

Великую любовь и истинную социальную справед-
ливость видит Алеша а «Царстве Христовом», в кото-
рое свято верит и терпеливо ждет. Но ожидание — не
бездействие. Молодой послушник пристально наблю-
дает, как приходят к старцу Зосиме «верующие бабы»,
каждая со своей болью в измученной душе, а уходят
успокоенные, с просветленными лицами. Значит,
можно делать людей счастливыми, успокаивая их.

Глубоко запали в душу Алеши слова старца Зоси-
мы, которые он с трудом произносил в последние
дни и часы своей жизни: «Любите друг друга, от-
цы, — учил старец (сколько запомнил потом Але-
ша). — Любите народ Божий. Не святее же мы мир-
ских за то, что сюда пришли и в сих стенах затвори-
лись, а напротив, всякий сюда пришедший уже тем
самым, что пришел сюда, познал про себя, что он ху-
же всех мирских и всех и вся на земле».

Алеше старец велел после своей смерти выйти из
монастыря. «Мыслю о тебе так: изыдешь из стен сих,
а в миру пребудешь как инок. Много будешь иметь
противников, но и самые враги твои будут любить те-
бя. Много несчастий принесет тебе жизнь, но ими-то
ты и счастлив будешь, и жизнь благословишь, и дру-
гих благословить заставишь — что важнее всего». Вот
для чего должен жить в миру инок Алеша: чтобы лю-
бить, страдать и помочь другим благословлять жизнь.

Позднее Алексей Федорович Карамазов запишет
последние беседы старца на память. Будут среди них
замечательные воспоминания о Священном Писа-
нии в жизни отца Зосимы, строки из его бесед и по-
учений, рассуждения о молитве, о любви и о сопри-
косновении с миром иным и др. Эти проникновен-
ные страницы романа очень тонко напоминают
нравственные ценности христианского учения. Но
разговор о христианстве, его главной заповеди не
всегда тих, спокоен и ровен. Многие страницы по-
священы борьбе веры с неверием. (Достоевский как
бы вспоминает свои споры в молодые годы.)

Пятая книга романа называется «Pro и contra» («За
и против»), В разделе IV — «Бунт» братья Иван и
Алеша ведут серьезный разговор, похожий на спор о
главной заповеди христианства — любви к ближне-
му. Братья были готовы к такому разговору. Иван
имел хорошую теоретическую подготовку. Еще в
детстве обнаружились «необыкновенные и блестя-
щие способности к учению». Он окончил одну из
московских гимназий и поступил в университет. На
последних курсах «стал печатать весьма талантли-
вые разборы книг на разные специальные темы»,
«кончил он курс естественником». Интересовали его
и церковные вопросы. После окончания университе-
та совершенно неожиданно написал статью о цер-
ковном суде, которой заинтересовались как церков-
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ные круги, так и атеисты. Иван был горд, никогда ни
перед кем не унижался, не пил и не развратничал и
вообще был натурой загадочной.

Итак, спор между братьями о любви к ближнему.
«Я тебе должен сделать одно признание, — начал
Иван, — я никогда не мог понять, как можно любить
своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и
невозможно любить, а разве лишь дальних...» «По-
моему, Христова любовь к людям есть в своем роде
невозможное на земле чудо. Правда, он был Бог. Но
мы-то не боги».

Иван приводит многочисленные примеры невоз-
можности любить всех. В споре возникает вопрос о
страдании (Достоевский считал, что счастье чаще
всего достигается путем страданий — выстраданное
счастье). Ивана потрясает, что страдают не только
взрослые, но и дети, которые еще не успели совер-
шить грех. Он вспоминает один случай (прочитал об
этом в журнале), как мальчика затравили охотничьи-
ми собаками на глазах у матери за то, что он ушиб но-
гу генеральской гончей43. Иван спрашивает: сможет
ли мать затравленного мальчика любить виновника
гибели своего сына как ближнего? Иван признает, что
когда будет второе пришествие Христа, возможно, это
и случится. Но понять он этого не может. Не может
понять и принять, что ради высшей гармонии (второе
пришествие Христа) нужно пережить страшные стра-
дания. Причем не только взрослым, но и детям. «Не
стоит она [гармония] слезинки хотя бы одного только
замученного ребенка», — говорит Иван.

Алеша внимательно слушает Ивана, глубоко пере-
живает и мучается, но не сомневается. Иван же отка-
зывается от высшей гармонии, раз она требует от
людей, и детей в том числе, пережить неимоверные
страдания. Он говорит: «А потому свой билет на
вход спешу возвратить обратно. И если только я че-
стный человек, то обязан возвратить его как можно
заранее. Это и делаю. Не бога я не принимаю, Але-
ша, я только билет ему почтительнейше возвращаю.

— Это бунт, — тихо и потупившись проговорил
Алеша». 

«Бунтом» Алеша называл крамольные мысли Ива-
на, который усомнился в разумной организации
жизни Всевышним и не принимает необоснованные
страдания, особенно детей. Алеша напоминает бра-
ту, что есть существо, «...и оно может все простить,
всех и вся и за все, потому что само отдало неповин-
ную кровь свою за всех и за всё. Ты забыл о нем, а на
нем-то и созиждается здание, и это ему воскликнут:
«Прав ты, Господи, ибо открылись пути твои».

Алеша оправдывает любые страдания во имя вто-
рого пришествия Христа (высшей гармонии). Иван
тогда рассказывает сочиненную им поэму, которую
он назвал «Великий инквизитор». Поэма как раз о
втором пришествии Христа, только не всеобщем, а в
одном из городов Испании — Севилье. Время дейст-
вия — XVI век. Иван называет свою поэму вещью не-
лепой. Но так ли она нелепа?

Уже пятнадцать веков умиленное человечество
ждет с неослабевающей верой второго пришествия
Христа. И он решает хотя бы на мгновение явиться
к страдающему народу Севильи. «О, это, конечно,
было не то сошествие, в котором явится он, по обе-
щанию своему в конце времен во всей славе небес-
ной и которое будет внезапно, «как молния, блиста-
ющая от востока до запада». Нет, он возжелал хоть
на мгновение посетить детей своих и именно там,
где как раз затрещали костры еретиков».

Накануне здесь, «в великолепном аутодафе», в
присутствии высшей знати и огромного количества
народа сожгли около сотни еретиков. «Он появился
тихо, незаметно, и вот все — странно это — узнают
его... Он молча проходит среди них с тихою улыбкой
бесконечного сострадания. Солнце любви горит в
его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут
из очей его и, изливаясь на людей, сотрясают их
сердца ответною любовью. Он простирает к ним ру-
ки, благословляет их, и от прикосновения к нему, да-
же лишь к одеждам его, исходит целящая сила».

Христос совершает чудеса на глазах у всех: возвра-
щает зрение, воскрешает девочку. «В народе смяте-
ние, крики, рыдания, и вот, в эту самую минуту
вдруг проходит мимо собора по площади сам карди-
нал — Великий инквизитор44. Это почти девяносто-
летний старик, высокий и прямой, с иссохшим ли-
цом, со впалыми глазами, но из которых еще светит-
ся, как огненная искорка, блеск». Великий инквизи-
тор видел, как приветствовали Христа, как совершал
он чудеса. Старик хмурится и велит страже взять его.
Толпа, которая только что неистовствовала и восхи-
щалась, молча расступается перед стражей, позволя-
ет наложить на Христа руки и увести его в тюрьму.

Ночью в камеру к Христу приходит Великий ин-
квизитор и задает ему вопрос: «Зачем же ты пришел
нам мешать?» Христос не отвечает. Говорит все время
старик. В длинном монологе он обвиняет Христа в не-
достатках его учения. Утверждает, что католическая
церковь исправила его учение и вообще «все, дескать,
передано тобою папе и все, стало быть, теперь у папы,
а ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мешай до вре-
мени по крайней мере». Говорит Великий инквизитор
и о том, что католическая церковь добилась беспреко-
словного подчинения ей верующих, а стало быть, по-
кончила со свободой выбора веры, которую предо-
ставлял всем Христос. Заканчивается монолог таки-
ми словами: «Ибо если был, кто всех более заслужил
наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя».
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43 Этот факт Достоевский взял из «Воспоминания крепост-
ного» (Русский вестник. 1877. № 9). «Однажды крестьянский
мальчик зашиб по глупости камешком ногу борзой собаке из
барской своры. Барин заметил это. На следующий день он
назначил охоту. Привели мальчика. «Приказано раздеть и бе-
жать ему нагому по полю, а вслед за ним со всех свор пусти-
ли вдогонку собак, значит, травить его. Только борзые добе-
гут до мальчика, понюхают и не трогают... Подоспела мать,
леском обежала и ухватила свое детище в охапку. Ее оттащи-
ли в деревню и опять пустили собак. Мать помешалась, на
третий день умерла».

44 Великий инквизитор — глава государственного сыска в
средневековой Испании, который боролся с противниками
абсолютизма и католической церкви.



А что же Христос?
Он молча приближается к инквизитору и целует

его в иссохшие уста. Это и есть его ответ на все об-
винения. Старик вздрагивает от неожиданности и
произносит последние слова: «Ступай и не приходи
более... не приходи вовсе... никогда, никогда!»

Пленник уходит.
Что же означает вся эта поэма?
Очень многое. Прежде всего это рассказ о вере и

безверии, Алеша так и отвечает брату: «Инквизитор
твой не верует в Бога, вот и весь его секрет!» Пожа-
луй, и действительно не верует, раз позволяет себе
подобное отношение к Христу,

А что означает поцелуй Христа?
Это — торжество его веры. Молчание Христа —

лучшее опровержение всего многословного моноло-
га. Присутствие его на земле — вот доказательство
его правды, его правоты. Он пришел спасти грешни-
ков, которые нуждаются в высшей, всепрощающей
любви. Поцелуй Христа — это призыв к покаянию.
В этом идея Достоевского. А Иван Карамазов? Его
взгляд спорный, возможно, он разделяет какие-либо
мысли инквизитора. А может быть, и нет.

Вообще три брата Карамазовы — Дмитрий, Иван
и Алеша — это три этапа духовного пути самого До-
стоевского. Для серьезного разговора Достоевский
выбрал Великого инквизитора потому, что не разде-
лял стремление католичества к всемирному объеди-
нению людей путем насилия. Официальная государ-
ственность (Папская область) тоже не импонировала
писателю. Христианская вера и государственная
власть в его сознании не соединялись.

В более широком смысле легенда о Великом ин-
квизиторе — это рассуждения о страданиях и счас-
тье человечества.

Достоевский призывал верить в осуществление
религиозного идеала. Но многогранное полотно ро-
мана, рисующее жизнь России 70-х годов XIX века,
было настолько противоречивым, что возникал во-
прос: возможно ли изменить жизнь к лучшему че-
рез религию? Достоевский считал, что можно. Осу-
ществить его идею должны были такие молодые
люди, как Алеша Карамазов. Над всеми бурными
событиями романа возвышается чувство любви, ко-
торое утверждает и доказывает делами и мыслями
Алеша.

Особенно ярко это проявляется в десятой книге ро-
мана, которая называется «Мальчики». Алеша при-
нимает самое близкое участие в жизни обиженного
судьбой, но гордого мальчика Илюшечки. Его отец —
отставной штабс-капитан Снегирев — беден и жалок.
На глазах у Илюшечки его безобразно унижает Митя
(старший брат Карамазов). Дразнят и Илюшечкины
сверстники. Он мстит им по-своему, по-детски, по-
мальчишески. Алеша хочет помочь мальчику, но тот
до крови прокусывает ему палец. Алеша не сердится,
а хочет понять ребенка. Его беседы не просто прими-
ряют мальчиков, а делают их друзьями. Но Илюшеч-
ка тяжело болен и умирает. После похорон у люби-
мого камня Илюшечки Алеша произносит слова о

вечной памяти мальчика, о чувстве добра, которое
нужно пронести через всю жизнь.

«Ах, деточки, ах, милые друзья, не бойтесь жизни!
Как хороша жизнь, когда сделаешь что-нибудь хоро-
шее и правдивое!» «Карамазов! — крикнул Коля. —
Неужели и взаправду религия говорит, что мы все
встанем из мертвых и оживем и увидим опять друг
друга, и всех, и Илюшечку?

— Непременно восстанем, непременно увидим и
весело, радостно расскажем друг другу все, что бы-
ло, — полусмеясь, полу в восторге ответил Алеша».
В этих словах Алеши его вера, не созерцательная, а
деятельная, облегчающая жизнь и приносящая ра-
дость. Мир деятельной любви.

Роман «Братья Карамазовы» имел огромный успех.
Правда, хвалили его не все, но принявших роман бы-
ло значительно больше. Знаменитый русский худож-
ник И. Н. Крамской после смерти Достоевского пи-
сал: «После «Карамазовых» и во время чтения не-
сколько раз я с ужасом оглядывался кругом и удив-
лялся, что все идет по-старому, а что мир не перевер-
нулся на своей оси. Казалось, как после семейного со-
вета Карамазовых у старца Зосимы, после «Великого
инквизитора» есть люди, обирающие ближнего, есть
политика, открыто исповедующая лицемерие, есть
архиереи, спокойно полагающие, что дело Христа
своим чередом, а практика жизни своим: словом, это
нечто до такой степени пророческое, огненное, апо-
калипсическое, что, казалось, невозможно остаться
на том месте, где были мы вчера, носить те чувства,
которыми мы питались... Достоевский действитель-
но был нашею общественною совестью».

Мечта Федора Михайловича Достоевского о счаст-
ливом будущем человечества питала все его творче-
ство. Поэтому значение его творчества и влияние на
русскую и мировую литературу огромно.

Небольшой итог

Русская литература во все времена несла на себе
влияние христианства. Вторая половина XIX века и
XX век не были исключением. Замечательные слова
А. Блока «лирика выросла из молитвы» разделяли
почти все писатели и поэты Серебряного века.

Нет необходимости перечислять многочисленные
произведения, которые полностью или частично по-
священы жизни Христа, его заповедям, христианству.
Сама вера давно уже вошла в человека, даже неверу-
ющего. Она в высоконравственных нормах, без кото-
рых невозможна жизнь. Попытки забыть о христиан-
стве, не замечать его, отучить людей от церкви окон-
чились неудачей. Народ потянулся к религии, как
только она перестала быть под негласным запретом.
На новые веяния тотчас откликнулась и литература.

Итак, христианство оказало огромное влияние на
литературу всех христианских народов.

Проблема же «искусство и религия» ждет своего
решения. Очевидно одно: существовать раздельно
они не могут. Не удается и решить все жизненные
проблемы через религию.

555ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ È ÐÓÑÑÊÀß ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ



«Искусством муз» называли музыку древние
греки. И само слово «музыка» происходит от гре-
ческого «музы»1, т. е. «мыслящие». Девять муз бы-
ли покровительницами поэзии, искусств и наук.
Музыка же объединяла все искусства. Греки ут-
верждали: «...музыка вместе с танцами, ритмом и
пением приближает нас к богам». Музам — боги-
ням-покровительницам духовной жизни людей,

было подвластно создание всех произведений ис-
кусства.

Д у х о в н а я  м у з ы к а — это музыка религиоз-
ного содержания, которая исполнялась в храме, в бы-
ту, на концерте. Духовная музыка известна у всех на-
родов с древнейших времен. Ее разновидностью явля-
ется м у з ы к а  ц е р к о в н а я.  Она сопровождает
богослужение и звучит, как правило, в храме.

Глава VIII

ДУХОВНАЯ МУЗЫКА

ИЗ ИСТОРИИ МУЗЫКИ
Музыка особым образом организует звуки, кото-

рые состоят в основном из тонов (звуков) определен-
ной высоты. Музыка способна выражать эмоции,
воздействовать на мысли людей и их поведение. Му-
зыка близка к человеческой речи, ее интонациям,
которые определяются внутренним состоянием че-
ловека, его эмоциональным отношением к миру.

О происхождении музыки в ХIХ—ХХ веках было
выдвинуто несколько гипотез. Истоками музыки
считали интонации эмоционально-возбужденной ре-
чи (Г. Спенсер), пение птиц и любовные зовы живот-
ных (Ч. Дарвин), ритмы работы первобытных людей
(К. Бюхер), их звуковые сигналы (К. Штумпф), маги-
ческие заклинания (Ж. Комбарьё).

Современная наука считает, что процесс «вызре-
вания» музыки прошел длинный путь. Она действи-
тельно зародилась в результате общения людей во
время практической деятельности, общения в быту,
совершения ритуалов. Постепенно хаотичные, неор-
ганизованные звуки сменялись напевами, наигры-
шами. Затем звуки логично организовались, сфор-
мировались в музыкально-звуковые системы. Ог-
ромную роль в их закреплении сыграли музыкаль-
ные инструменты.

Считается, что самостоятельным видом искусства
музыка стала в период разложения первобытного

общества, когда художественная деятельность отде-
лилась от практической.

Мифы разных народов рассказывают о музыке
как о могучей силе, которая способна влиять на при-
роду, исцелять человека и т. д. Поэтому звучали ри-
туальные песни и исполнялись ритуальные танцы.
Обращаясь к богам, первобытные люди пели и при-
танцовывали.

Из множества эмоций музыка воплощает главным
образом настроение. В выражении эмоций она не
знает себе равных, поэтому ее и называют «языком
души». «Душой» же музыки является мелодия.

Музыка очень тесно связана со словом и действи-
ем, ибо не всегда в состоянии точно выразить все ви-
ды эмоций.

Музыка разных эпох и народов очень разнообраз-
на. В рабовладельческих и раннефеодальных госу-
дарствах уже есть профессиональные музыканты.
Они служат в храмах, при дворах правителей и в до-
мах знати, участвуют в массовых обрядовых дейст-
вах, общественных праздниках и т. д. Со временем
выделилась музыка только для слушания. Первые
музыканты были обычно и композиторами, и испол-
нителями.

В античной Греции проводились состязания музы-
кантов. Это были общественные праздники государ-
ственного значения, подобные Олимпийским играм.
Участниками, которые собирались из всех уголков
Греции, были не только певцы и музыканты, но и хо-
ровые коллективы. Они тоже состязались между со-
бой. Музыка играла большую роль в театральных
представлениях (греческая трагедия). В Древней Гре-
ции были союзы певцов и танцоров. А в Древнем Ри-
ме существовали клубы музыкантов.

Очень интересным, строго регламентированным
было отношение к музыке в Древнем Китае. Музы-
канты были обязаны воспевать императора со всех
четырех сторон. Восемь рядов танцоров по восемь
человек в каждом ряду помогали музыкантам. А вот
князь мог окружить себя музыкой только с трех сто-
рон и танцоров иметь лишь четыре ряда по четыре
человека в ряду; высшие чиновники — только с двух

1 Имена девяти муз впервые назвал греческий поэт Гесиод
(VII век до н. э.) в дидактической поэме «Теогония» («Родо-
словная богов»). Закрепление за ними определенных областей
искусства и науки произошло позднее. Три музы посвятили
себя музыке. Эвтерпа (Евтерпа), муза лирической поэзии, изо-
бражалась с двойной флейтой. Эрато — муза любовных пе-
сен, любовной поэзии, Полигимния — муза священных гим-
нов, пантомимы. Каллиопа — муза эпической поэзии — не
чужда музыкальному искусству (древние сказители-рапсоды
не читали, а пели свои повествования о подвигах богов и ге-
роев). Талия — покровительница комедии, и Мельпомена —
покровительница трагедии (в театральных представлениях
всегда присутствовали музыка, хор). Терпсихора — муза тан-
цев и хорового пения. Кажутся в стороне от музыки Клио —
муза истории, и Урания — муза астрономии. Но это не так.
Клио-История рассказывала и об истории музыки, а Ура-
ния — о гармонии мира, которая невозможна без музыки.
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сторон. Средних чиновников обслуживал оркестр с
одной стороны и два ряда танцоров по два человека.
За строгим соблюдением музыкального ритуала сле-
дило министерство музыки, в котором трудились
1500 человек.

Замечательно и понятно выражение Конфуция о
музыке: «Чтобы понять суть управления государст-
вом, нужно вникнуть в музыку». И целая его теория о
звуках: «В хорошо управляемом обществе музыкаль-
ные звуки мирные и тем доставляют людям радость,
а управление там гармонично; в неупорядоченном
обществе музыкальные звуки злобны и тем вызывают
гнев людей, а управление там извращенное; в гибну-
щем государстве музыкальные звуки печальны и тем
вызывают тоску, а его народ в трудном положении».

Чтобы стать профессиональным музыкантом, в
Древнем Китае нужно было учиться семь лет. Суще-
ствовала и специальная музыкальная палата, кото-
рая собирала в разных концах страны стихи и напе-
вы песен. Она имела и функции цензуры.

Народная музыка существовала отдельно и всегда.

*
Огромное значение для развития музыки имело

совершенствование разнообразных музыкальных
инструментов (арфы, лиры, духовых и ударных ин-
струментов) и появление ее первых записей. Однако
очень долго музыка сохранялась в основном в памя-
ти народа и передавалась устно.

Духовная (церковная) 
музыка христиан

Церковь во все времена придавала огромное зна-
чение музыке. Иоанн Златоуст писал: «Ничто так не
возвышает душу, ничто так не окрыляет ее, не осво-
бождает от телесных уз, не наставляет в философии
и не помогает достигать полного презрения к житей-
ским предметам, как согласная мелодия и управляе-
мое ритмом божественное песнопение».

Источником и основой песнопений христиан бы-
ла Библия — Ветхий и Новый Завет. Церковные пес-
нопения создавались в течение многих веков и про-
должают создаваться в наши дни.

Духовная музыка христиан зародилась не на пус-
том месте. Языческий мир очень широко пользовал-
ся музыкальными возможностями человека. Самые
главные празднества посвящались богам. К ним об-
ращались в пении, танцах, игре на различных инст-
рументах. Боги должны были радоваться веселью
людей и помогать решать проблемы урожая, обере-
гать от грозной стихии и т. д. Веселье было массо-
вым и подчас разнузданным.

Переход к христианской религии менял саму фор-
му обращения к Богу. Христос принял на себя грехи
всех людей и отдал за них свою жизнь. Верующие
благодарили его за это, прославляли, молили о про-
щении за совершенные грехи, просили милости и
добра людям. Хотелось подражать скромности Хри-
ста, его нестяжательству, кротости и человеколю-
бию. В следовании Христу они видели путь спасе-

ния от всех страданий и верили в вознаграждение за
бедность, унижения, неравенство. К Богу обраща-
лись в песнях и молитвах. Музыка теперь была воз-
вышенной, серьезной.

Музыка первых христиан определила путь ее разви-
тия на многие века. Пение было совместным, самозаб-
венным, но очень тихим. Приходилось скрываться от
властей. Совместные песнопения были основой для
создания хорала — особого рода религиозных песно-
пений в католической и протестантской церквах.

Хорал возник очень давно, но записи о нем отно-
сятся лишь к IV веку. С этого же времени можно го-
ворить о развитии музыки христиан, так как имен-
но в IV веке христианство становится религией при-
знанной, а затем и государственной. В первые века
существования христианства духовная музыка на за-
паде и востоке Римской империи звучала почти оди-
наково. Христиане пели псалмы, которые заимство-
вали у иудеев. Иудеи исполняли псалмы под акком-
панемент. При каждом псалме, как правило, указы-
вался способ исполнения и напев. Для христиан пе-
ние псалмов (псалмодия) имело очень важное значе-
ние. В первые века псалмы исполнялись в церкви
всей общиной. Чаще всего певец пел стих, а община
повторяла. В IV веке псалмы пелись ансамблями —
детскими, мужскими, женскими. Исполнение было
исключительно без инструментального сопровожде-
ния (a capella). Только в домашней обстановке мож-
но было использовать какой-либо музыкальный ин-
струмент. Позднее на темы псалмов создавали про-
изведения многие композиторы.

В IV веке у христиан появляется своя гимнография
(собрание гимнов). Постепенно она становится са-
мым большим разделом христианских песнопений.
Гимны — хвалебные песни Богу и святым — входят в
церковное богослужение и молитвенный обиход.

Гимн, один из древних вокальных жанров, имеет
свою историю. Это хоровая песня строгого и торже-
ственного характера. Гимн был известен и древним
народам, которые славили своих богов и героев;
гимны пелись при жертвоприношениях. Иудеи сла-
вили в гимнах Бога (псалмы Давида).

Обширнейшая гимнография христиан создава-
лась многие века. Родоначальником латинской гим-
нографии считается Амвросий Медиоланский
(339—397) — епископ Милана2. Он создал много
гимнов, в том числе знаменитый “Te Deum” («Тебя,
Бога, хвалим»). На его текст писали музыку для хора
многие известные композиторы. Этот гимн в католи-
ческой церкви исполняется и сегодня.

Христианские гимнографы всегда стремились к
тому, чтобы священные слова текста были облечены
в красивую музыку и звучали не только торжествен-
но, но и необычно. Для достижения этой цели было
введено а н т и ф о н н о е  и с п о л н е н и е  пес-
нопений. Греческое слово «антифон» буквально оз-
начает «звучащий в ответ». Переводят его и как
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2 Некоторые источники называют родоначальником ла-
тинской гимнографии Илария Пиктавийского (ок. 315—366).
Авторство гимна “Te Deum” тоже дискутируется.
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«противогласие». Два хора в церкви (или солист и
хор) поют попеременно, как бы перекликаясь друг с
другом. Антифон — одна из древнейших и краси-
вейших форм церковного пения греческой церкви.
Прототип антифона звучал в древнегреческой траге-
дии, когда хор делился на два полухория. Считается,
что в христианской церкви антифон введен Иоан-
ном Златоустом (в некоторых источниках — Игнати-
ем Богоносцем, I—II века). На Востоке антифон рас-
пространял Ефрем Сирин (IV век). Он ввел его в
службу Сирийской церкви. В современной право-
славной церкви антифонное пение существует, но в
несколько измененном виде. Напев исполняется од-
ним голосом или хором, другой же точно его повто-
ряет. Получается как бы объемное звучание.

В Западной церкви антифон тоже звучал с IV века.
Сохранился антифон и в современной католической
церкви. Стих псалма поет священник, а хор за ним
повторяет.

В IV веке наряду с антифоном вводятся церковные
(средневековые) л а д ы.  Каждый лад имел свои ме-
лодические попевки и свой характер выразительно-
сти. Так были определены мелодические напевы
церковных песнопений. Сначала было всего четыре
лада. Позднее, в VI веке, к ним были добавлены еще
четыре. Это обогатило церковную музыку, она стала
ярче и выразительнее. Заслуга введения первых че-
тырех ладов в Западной церкви принадлежит Ам-
вросию Медиоланскому. Считается, что именно он
установил основы ритуального пения в западнохри-
стианской церкви (так называемое амвросианское
пение). Дополнительные четыре лада введены папой
римским Григорием I Великим (ок. 540—604).

Дальнейшее развитие христианской церковной
музыки на Востоке и на Западе шло разными путя-
ми. Стройное здание церковной музыки делится на
восточную (православную) и западную (католичес-
кую и протестантскую) музыку.
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ДУХОВНАЯ (ЦЕРКОВНАЯ) 
МУЗЫКА ПРАВОСЛАВИЯ

Основой церковного пения на Востоке был прин-
цип хорового одноголосия без инструментального
сопровождения. Одноголосие — это музыкальный
склад, который сводится к одной мелодии без созву-
чий. В. И. Даль определяет одноголосие как одина-
ковые напевы и песни, т. е. на один и тот же голос.
(Одноголосие (греч. «монодия») — песня одного
певца.)

Соблюдение одноголосия без инструментального
сопровождения для Восточной церкви было прин-
ципиальным. Еще в конце I — начале II века один из
наиболее образованных раннехристианских писате-
лей Климент Александрийский (возглавлял церков-
ную школу в Александрии) в своем учении о хрис-
тианской музыке отвергает музыкальные инстру-
менты. Он считает, что только голос человека, со-
зданного самим Богом, является самым совершен-
ным музыкальным инструментом. Только человече-
ский голос может выразить священное слово в му-
зыкальных звуках: «У нас в употреблении один ин-
струмент — слово мира; при помощи его воздаем
мы почет Богу, а не при помощи древнего псалте-
рия3 или трубы, или тимпана4, или флейты — инст-
рументов, которые в ходу обычно у людей военных,
да еще у позабывших страх Божий плясунов на их
игрищах, когда они возбуждают свои вялые души
такой музыкой».

Красивое одноголосное звучание без сопровожде-
ния создавало впечатление музыки необычной, не-
бесной, ангельской. Пел, как правило, мужской хор.
В Греции и ряде других восточно-христианских об-

щин одноголосие сохраняется и поныне. (В Запад-
ной церкви сначала тоже было одноголосие.)

Гимнография в Восточной церкви

Огромное значение для развития церковных песно-
пений имело создание гимнографии. На Востоке она
складывалась в основном с V по IX век. Византийские
гимнографы вместе с поэтическим словом создавали
напев. Слово, его смысл были неразрывно связаны с
песнопением. Именно поэтому определенному тексту
соответствовал свой жанр исполнения: кондак, тро-
парь, стихира, канон и т. д. Разбираться в системе
песнопений и жанров было довольно сложно.

Основоположником гимнографии считают Рома-
на Сладкопевца (V—VI века). Его гимны исполняют-
ся в православной церкви по сей день. По преданию,
дар составления песнопений Роман Сладкопевец по-
лучил по наитию, во сне. Однажды после горячей
молитвы (он служил в церкви Богоматери в Кон-
стантинополе) Роман увидел во сне Богородицу. Она
протянула ему свиток и велела его проглотить. Ког-
да же Роман проснулся, то почувствовал вдохнове-
ние и спел «Дева днесь Пресущественного рождает».
После этого он сочинил очень много гимнов.

Роман Сладкопевец считается создателем к о н -
д а к а — одного из родов духовных песнопений.
(Есть и иные мнения, согласно которым кондак по-
явился раньше.) Кондак — по-гречески «краткий».
Значение этого слова с годами менялось. Сначала
кондаком называли свитки пергамента, исписанного
с обеих сторон текстами песнопений, позднее — са-
ми песнопения, содержавшие краткое описание цер-
ковного праздника или важных событий в жизни
святого, о котором составлен кондак. Кондак состав-
лялся в форме многострофной поэмы.

3 Псалтерий — многострунный щипковый музыкальный
инструмент типа гуслей.

4 Тимпан — древний ударный музыкальный инструмент в
виде небольшого одностороннего барабана.
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Исполнялся кондак обычно солистом и хором. Со-
лист держал в руке свиток исписанного пергамента
и произносил строфу, а хор заканчивал строфу при-
певом. Припев менялся, так как отражал разные
строфы текста. Кондакарное (от слова «кондак») пе-
ние было очень красивым. Напев солиста, который
исполнял основной текст, был изысканным, а хоро-
вой повтор помогал понять текст и оттенял красоту
голоса солиста. Широкая распевность мелодии —
характерная особенность кондакарного пения. 

Исполнение этого жанра было под силу только хо-
рошо обученным певцам высокой квалификации.
Отношение к такому певцу было особым. Русский
музыковед Н. Д. Успенский (XX век) ссылается на
греческий документ Х—ХI веков, который описыва-
ет исполнение кондака в Константинопольской при-
дворной церкви: «...Доместик5 перед пением конда-
ка одевался в особую одежду, а по окончании тут же
в храме получал за свое мастерство денежное возна-
граждение, отпускаемое казной... чего не допуска-
лось при обычном пении».

Запись мелодии кондака была очень сложной.
Применялась так называемая кондакарная нотация.
Певческая книга Кондакарь — славянские певчес-
кие рукописи ХI—ХIV веков — записана кондакар-
ным знамением (знаками). Она содержала мелодии
кондаков на весь год. К великому сожалению, конда-
карное письмо прочесть не удается. Поэтому оно в
ХIV веке в основном выходит из употребления. Кон-
дак уступает место другим жанрам церковных пес-
нопений.

Заслуга Романа Сладкопевца в создании церков-
ной музыки православия очень велика. Немецкий
ученый-византинист К. Крумбахер, который издал
полное собрание его гимнов, признает, что по поэти-
ческому дарованию, одушевлению, глубине чувства
и возвышенности языка Роман Сладкопевец превос-
ходит всех других греческих песнопевцев. Право-
славная церковь причислила Романа Сладкопевца к
лику святых.

Среди обилия жанров церковной музыки почти
одновременно с кондаком появляется т р о п а р ь,
или т р о п ы.  Термин «тропарь» толкуется по-раз-
ному. Греческое слово tropos переводится как «пово-
рот», «оборот речи», «обращаю», «памятник побе-
ды», «трофей». Это церковные песнопения-вставки в
канонизированный текст или напев. Строгий кано-
нический текст как бы расцвечивался, объяснялся
тропами. Они не отступали от текста и прославляли
празднуемое событие христианской церкви, воспе-
вали подвиги мучеников и подвижников. Сначала
тропари были небольшими попевками, которые со-
стояли из отдельных фраз, напевов. Со временем
они увеличились, стали протяженными мелодичес-
кими построениями, иногда в форме диалога. Часто
текст тропаря использовал сравнения, иносказания.

Бывают тропари просто повествовательные. Именно
это приближало их к народной песенности и способ-
ствовало проникновению в церковную музыку ее
интонаций. Тропарь — мелкий жанр гимнографии.

Тропарь (тропы) известен с V века в Византийской
церкви, в Западной — с IX века. Однако в католиче-
ской церкви тропы были запрещены в ХVI веке на
Тридентском соборе.

Жанр с т и х и р ы  (греч. «многостишие») заро-
дился в Византии предположительно в V веке. Это
церковное песнопение состоит из многих стихов и
посвящено какому-либо празднику или святому.
Стихиры собраны в различные певческие книги,
прежде всего в Стихирарь месячный.

В конце ХVII — начале ХVIII века появился еще
один жанр церковного песнопения — к а н о н.  Ос-
нову его поэтического содержания составляют де-
вять библейских песен (может быть и меньше), кото-
рые исполняются во время богослужений. Содержа-
ние канона зависит от прославляемого святого. Ка-
нон делится на песни (оды), которые, в свою оче-
редь, разделены на строфы (тропари). Каждая песнь
канона начинается зачином — ирмосом6, который
всегда составлен по определенному образцу, взятому
из Ветхого Завета.

Канон отличается торжественностью исполнения,
медлительностью, витиеватостью. Он звучит как
своеобразный диалог между чтецом и хором или
двумя хорами.

Каноны — самый обширный раздел христиан-
ской гимнографии, созданный лучшими священ-
нослужителями Восточной церкви. Его основопо-
ложником считают Андрея Критского (ум. 720). Ан-
дрей Критский — святой (его память отмечается
4 (17) июля), проповедник и автор многих гимнов.
Его перу принадлежит «Великий покаянный ка-
нон», который содержит около 250 тропарей (в дру-
гих канонах их не более 30). Составителями кано-
нов были и Козьма Маюмский, и Феодор Студит, и
Иоанн Дамаскин. Каноны и сегодня звучат во вре-
мя богослужений.

Жанров церковной музыки, кроме перечисленных,
очень много (догматики, славословия, величания и
др.). Мы познакомились кратко лишь с некоторыми.
Все они объединены строгой христианской темати-
кой, а различаются своими правилами исполнения,
тональностью, темпом. Так, ирмосы и тропари поют-
ся быстрее, чем стихиры, гимны — медленно, и т. д.

Возникновение жанров хронологически можно
представить в следующем порядке: псалмы, кондак
и тропарь (почти одновременно), стихиры, ирмосы,
каноны и др.

Порядок церковных служб определялся специаль-
ной книгой Типикон (греч. «устав»). Типикон созда-
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5 Доместик — регент (вернее, запевала), управлявший в
Константинопольской православной церкви хором одного
клироса. Доместик великий — главный регент (уставщик),
управлял хорами обоих клиросов.

6 Ирмос (греч. «сплетение», «связь») — поэтическая стро-
фа, соединяющая библейскую песнь с христианскими гимна-
ми иного стихосложения. Ирмос обобщал мысли библейской
песни и устанавливал музыкальный ритм для христианских
гимнов. Благодаря этому их можно было исполнять на напев
ирмоса. Ирмосы собраны в специальную певческую книгу
Ирмологий.
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вался с VI века. Самый первый Типикон получил на-
звание Палестинского, или Иерусалимского. С века-
ми Типикон дополнялся и видоизменялся.

*
Христианская церковная музыка подчинялась

еще одному строгому правилу: с и с т е м е  о с -
м о г л а с и я.  Сам термин происходит от славян-
ского «осмь» — восемь. Восемь гласов, или напевов,
определяли систему песнопений на восемь недель.
Каждую неделю звучали песнопения одного из гла-
сов (первого, второго и т. д.). Музыкальное значение
понятия «глас» до сих пор точно не установлено. Со-
временная наука считает, что глас — это совокуп-
ность множества попевок, на основе которых стро-
ится весь напев. Все восемь гласов (восемь недель
церковных песнопений) составляли с т о л п.  На-
чинался первый столп от Пасхи (т. е. определенной
даты начала первого столпа не было, как нет единой
даты и самой Пасхи).

Осмогласие сложилось постепенно. Родиной этой
своеобразной системы церковного пения была Ви-
зантия (IV век). Отцы церкви Василий Великий, Ио-
анн Златоуст и др. установили особое значение че-
тырех основных греческих гласов (или ладов) для
богослужебного пения. Они определили тексты и
мелодию отдельных групп церковных песнопений.

В V веке в Восточной церкви система гласов была
расширена, и появились еще четыре побочных лада
(гласа). В результате обогатилась тональность звуча-
ния. В Западной церкви побочные лады установил в
VII веке папа Григорий I Великий.

Окончательно упорядочил осмогласие на Востоке
Иоанн Дамаскин. Он привел его в стройную систему
и определил полный круг церковных песнопений
каждого гласа на целую неделю. Так появились во-
семь гласов (ладов), которые определили систему
песнопений православной церкви на многие века.
(Строгое осмогласие сохранялось до ХVII века.)

Тексты напевов всех восьми гласов и мелодии к
ним дошли до нас в книге Октоих. Ее название со-
стоит из двух греческих слов — «восемь» и «голос»
(по-славянски «осьмогласник»). Первая книга Окто-
их создана в VI веке в Византии. Через два столетия
ее дополнил и отредактировал Иоанн Дамаскин.
Был и Октоих нотный, в котором древнее осмогла-
сие Восточной церкви было изложено в строгой му-
зыкальной системе. Нотами служили буквы азбуки.
(Более поздние нотные книги, похожие на современ-
ные, появились на Востоке в ХIV веке.) Авторами
Октоиха нотного были многие священнослужители,
главным из них считают Иоанна Дамаскина.

Итак, церковное пение в Византии полностью сло-
жилось к Х веку. Его жанры и правила пения были
очень сложны. Но само пение было своеобразным,
очень красивым, широкораспевным, цветистым,
уносившим слушателя от повседневных дел суетно-
го мира. Чистые голоса певчих, с благоговением по-
ющих священные тексты, умиротворяли и возвыша-
ли. Недаром послы великого князя Владимира, вы-
биравшие веру для Руси, были поражены красотой

византийского пения. «Повесть временных лет» при-
водит их рассказ: «И пришли мы в Греческую землю,
и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не
знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле
такого зрелища и красоты такой и не знаем, как и
рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает
там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех
других странах».

Из Византии заимствовала Древняя Русь христи-
анскую веру. Из Византии пришла и богатейшая
церковная музыкальная культура.

Духовная (церковная) музыка 
Древней Руси и России

Музыкальное искусство Древней Руси было очень
богатым еще до принятия христианства. На язычес-
ких празднествах звучали обрядовые песни, коляд-
ки. Песни-былины можно было услышать на бога-
том дворе князя, а то и просто у торжища или на пе-
рекрестке дорог. Древнерусское пение было разно-
образным и захватывающим.

Конец Х века круто изменил духовную жизнь
русского человека. Великий князь Владимир крес-
тил Русь (988 год) по греческому образцу. Сущест-
вовавшая к тому времени почти тысячелетие вера в
Христа пришла на Русь из Византии с разработан-
ными догматами, сложившимся религиозным
культом, готовыми обрядами, богатейшей церков-
ной музыкой. Князь Владимир после своего креще-
ния в Корсуни привез с собой в Киев демественни-
ков (т. е. певцов) от славян (безусловно, болгар).
Певцов прислали византийский император и пат-
риарх. Русский народ в основном с уважением от-
несся к новой вере. Ведь это была вера князя, и
пришла она мирным путем. Впечатляли велико-
лепные храмы, проникновенная служба, священ-
ное слово, облеченное в музыку. Постепенно тради-
ции русского народа, его музыкальная культура
сливались с христианством, дополняя его, что при-
давало особое своеобразие православию.

Древнерусская церковная музыка (XI—XVII ве-
ка) — одна из наиболее ярких страниц русской ду-
ховной культуры. Характерной ее особенностью яв-
ляется о д н о г о л о с и е  без инструментального
сопровождения. (Так было и в Византии, и на Запа-
де до Х века.)

Пришли на Русь из Византии и все жанры церков-
ного пения (псалмы, кондак, тропарь, ирмос, канон
и др.), и система осмогласия. Были переведены с гре-
ческого на церковнославянский язык и богослужеб-
ные книги. Наиболее распространены были на Руси
Ирмологий (сборник ирмосов), Стихирарь (сборник
стихир), Минея7 служебная, в которой песнопения
расположены соответственно церковному календа-
рю, и др.
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7 Минея (греч. «месяц») — название нескольких богослу-
жебных книг православной церкви. В них содержатся молит-
вы для святых, богослужения, песнопения, расположенные в
календарном порядке. 
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Знаменный распев. Многочисленные певческие
книги, пришедшие на Русь из Византии, применяли
так называемую знаменную (крюковую) нотацию8.
Считается, что она родилась в Византии в IX веке.
(Единого мнения о времени и месте нет.) Название
происходит от старославянского слова «знамя» —
знак. То есть ноты записаны определенными знака-
ми — знамена′ми. Это — безлинейная запись знаков,
передающих мелодию. Название нотации — зна′мен-
ная (крюковая) — определило и название распева —
знбменный (крюковый). Знаки действительно очень
похожи на крюки. Комбинации черточек, запятых,
точек указывали направление движения голоса, за-
медление или ускорение темпа и звуковые акценты.
Но незнакомую мелодию спеть было невозможно.

Знаменная нотация оказалась самой универсаль-
ной из всех безлинейных нотаций Древней Руси. Со
временем она совершенствовалась, видоизменялась.
Расшифровать ее пока не удалось. Напев передавал-
ся в устной традиции. Знаменная (крюковая) нота-
ция применяется и сегодня в церковном пении ста-
рообрядческих общин. В конце ХVII века знаменная
(крюковая) нотация сменилась пятилинейной, а в
1772 году певческие книги Обиход, Ирмологий, Ок-
тоих, Праздники, в которых был записан знаменный
распев, были изданы в квадратной ноте.

Знаменный распев складывался из определенных
мотивов-попевок, которые разворачивались в строй-
ную мелодию. Этот распев превосходил другие по
богатству мелодического и ритмического содержа-
ния. Им были распеты тысячи песнопений годового
цикла разнообразных служб. Знаменный распев
предполагал различные способы исполнения: соль-
ный, хоровой, антифонный, респонсорный (пение
солиста с припевами хора или народа). Знаменный
распев как нельзя лучше сочетал народный фольк-
лор — древние обрядовые песни, колядки, были-
ны — и профессиональную церковную музыку, при-
шедшую из Византии. Это сочетание, казалось бы,
исключающих друг друга традиций (язычество и
христианство), создало неповторимое своеобразие
древнерусской церковной музыки.

В жизни человека того времени народная песня и
церковные распевы имели исключительно важное
значение. Они наполняли и труд, и быт, и отдых, хотя
путь этих двух видов музыки к человеку был различ-
ным. Народная песня впитывалась «с молоком мате-
ри», а для освоения церковной музыки нужны были
специальные школы и хорошо обученные профессио-
налы. Христианская церковь очень рано определила
певцов (псалтов) как низшую должность в клире. Об
этом упоминают памятники II—III веков. Православ-
ная Русь развивала эту традицию. Вскоре после при-
нятия христианства создаются специальные школы
богослужебного пения в Смоленске, Новгороде, Вла-
димире, а также «крылосы» (певческие хоры) в раз-
ных городах. Большим уважением пользовались «го-

раздые» (опытные, сведущие) певцы. Возможно, они
были одновременно и композиторами. Специалис-
том-музыкантом был распевщик. Он распевал свя-
щенные тексты, варьировал детали мелодии так, что-
бы они мелодично совпадали с текстом, определял
ритм и высоту звучания. Он же знаменовал (записы-
вал знаменами — знаками) музыкальную рукопись,
расставлял заставки, тексты песнопений, музыкаль-
ные знамена (знаки) над текстом и киноварные поме-
ты (специальные знаки над знаменами).

Древнерусские музыканты-распевщики-знамен-
щики, сохранившие величественный и универсаль-
ный знаменный распев, остались безымянными.

Знаменный распев — основа музыкальной культу-
ры Древней Руси — просуществовал до ХVII века. За
семь веков он развивался и изменялся. Отдельные его
напевы звучат в произведениях многих композиторов. 

Первые русские церковные песнопения. Пришед-
шие на Русь церковные песнопения со временем на-
чали заменяться службами русским святым. Они бы-
ли связаны с именами княгини Ольги, князя Влади-
мира (Красное Солнышко), которых называли равно-
апостольными, так как подобно апостолам они рас-
пространяли христианство. Зазвучала служба князь-
ям Борису и Глебу — первым русским мученикам,
причисленным к лику святых в Русской православ-
ной церкви. Борис и Глеб, убитые по приказу своего
старшего брата Святополка, не подняли на него руку.
Именно поэтому в древнерусской литературе образы
Бориса и Глеба олицетворяли верность долгу и рус-
ской земле. О них написано много икон, им посвяще-
но множество храмов, их именами называли города.

Особые песнопения посвящались основателю Ки-
ево-Печерского монастыря Феодосию Печерскому.
Его уважали за просветительскую деятельность в Ки-
евской Руси.

Служба Георгию Победоносцу была создана в
честь победы русских над половцами. Святому Геор-
гию посвящены и многие иконы. Его изображают
юношей на белом коне – всадник поражает копьем
дракона, т. е. врага. Святой Георгий — символ непо-
бедимости. Имя его переводится как «земледелец»,
поэтому его считают покровителем земледелия и
скотоводства. На Руси Георгию Победоносцу строи-
ли храмы. Ярослав Мудрый в XI веке построил Юрь-
ев храм (Георгий в русском языке — Юрий) недале-
ко от Новгорода. Изображения святого Георгия во
времена Ярослава Мудрого встречаются на княжес-
ких печатях и монетах. Со времени Дмитрия Дон-
ского (ХIV век) этот святой считается покровителем
Москвы. Позднее его изображение было введено в
состав государственного герба Российской империи.
Героический образ Георгия Победоносца чтут мно-
гие народы.

Церковные песнопения и службы складывали и
местным святым, особенно в период феодальной
раздробленности на Руси.

Специальная служба и церковные песнопения по-
священы герою Ледового побоища князю Александ-
ру Невскому, преподобному Сергию Радонежскому
и многим другим.
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8 Нотное письмо — нотация (от латин. «записывание»,
«обозначение») — система графических знаков, применяе-
мых для записи музыки.
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Очень интересны певческие циклы в честь раз-
личных икон Богородицы. На Руси ее считали за-
ступницей и защитницей. Иконам Богородицы со-
здавали службы, их брали в поход, с ними шли кре-
стным ходом (икона Владимирской Богоматери,
икона Покрова Богородицы).

Создавались на Руси и свои певческие книги. Пев-
ческая книга русского православия Обиход известна
с ХV века как приложение к Октоиху. Она содержит
стабильные песнопения всенощной.

Таким образом, церковное музыкальное искусство
Руси, основываясь на культуре Византии, постепен-
но наполнялось своим оригинальным содержанием.

Светская музыка. Наряду с церковной музыкой на
Руси всегда звучала и музыка светская, народная. На
княжеском дворе она сопровождала официальные
церемонии и пиры. Часто выступали скоморохи.
Церковь их не жаловала и упорно с ними боролась.
Особенно осуждались музыкальные инструменты,
которые сопровождали выступления. Музыкальные
инструменты считали предметами бесовскими, кото-
рые служат идолам (языческим богам). Борьба затя-
нулась до ХVII века, когда специальным царским ука-
зом было предписано скоморохов отовсюду изгонять,
а инструменты уничтожать. Сохранился интересный
документ немецкого путешественника Адама Олеа-
рия, посетившего Россию в 1633—1634 годах. Он пи-
шет о том, как патриарх «велел разбить все инстру-
менты кабацких музыкантов, какие оказались на
улицах, затем запретил русским вообще инструмен-
тальную музыку, велел забрать инструменты в до-
мах, и однажды пять телег, полных ими, были от-
правлены за Москву-реку и там сожжены».

Однако не все музыкальные инструменты церковь
подвергала гонению. На Руси всегда была глубоко
уважаема труба, которая призывала воинов на рать.
Ее звук вселял мужество и бесстрашие. Трубный звук
сравнивали с молитвой, которая собирает ангелов
Божиих. В древнерусской литературе часто встреча-
ется выражение «златокованая труба». Уважаемыми
были и гусли, которые сами князьям «славу рокота-
ли» («Слово о полку Игореве»). Музыкальные инстру-
менты делились на высокие и низкие. Сопели9 и буб-
ны церковь считала низкими, бесовскими.

Несмотря на все церковные запреты, искусство
скоморохов на Руси любили. Иван Грозный с удо-
вольствием слушал их музыку и даже якобы участ-
вовал в плясках во время пиров. Это не мешало ему
презрительно относиться к самим скоморохам как к
низким холопам. Одновременно Иван Грозный был
большим любителем и знатоком церковного пения и
автором двух стихир (хранятся в библиотеке Трои-
це-Сергиевой лавры).

Светская музыка очень бурно начнет развиваться
в ХVII—ХVIII веках. Она будет достаточно тесно свя-
зана с музыкой духовной.

Развитие знаменного распева. Вернемся к зна-
менному распеву. Он господствовал в церковном пе-

нии до ХVII века. Но уже в ХVI веке появляются ме-
лодические варианты одного и того же песнопения,
т. е. многораспевность.

Что же не устраивало в каноническом знаменном
распеве?

Однообразие. Новые распевы были более мело-
дичны, богаты выразительными оттенками. Различ-
ные варианты распевов снабжались такими надпи-
сями: «ин распев», «ин перевод», «ино знамя», «про-
извол». Выбирать вариант мог головщик — руково-
дитель хора или певец.

Власть жестких средневековых правил в музыке
медленно отступала. Появились фамилии авторов
отдельных песнопений: Федор Крестьянин — мос-
ковский священник, Иван Лукошко — житель
«усольской страны» (вероятно, имелось в виду Усолье
Вычегодское, ныне в Архангельской области). Появ-
ляются распевы отдельных монастырей, городов.

Начинается постепенный переход к м н о г о г о -
л о с н о й  ц е р к о в н о й  м у з ы к е.  Напевы
становятся более протяжными и сближаются с лири-
ческой народной песней. Многоголосие — это гар-
моничный склад музыки, основанный на сочетании
нескольких самостоятельных голосов либо на соче-
тании мелодии с аккомпанементом или аккордовым
сопровождением. Многоголосие — одно из самых
драгоценных приобретений средневековой музы-
кальной культуры. Оно возникло на рубеже IX—Х
веков и было вызвано потребностью отразить в му-
зыке многосложный цельный мир.

В русской церковной музыке поначалу была осо-
бая форма многоголосия — троестрочие10. Появле-
ние этого трехголосного пения объясняют наличием
в христианстве догмата о Троице. Наиболее важные
песнопения, особенно многолетствования, поручали
исполнять трем юношам, которых называли испо-
латчинами (от греч. «многая лета тебе, господин»).
Три голоса, сливаясь воедино, создавали образ ан-
гельского пения.

Переход от одноголосия (монодии) к многоголо-
сию произошел плавно и не вызвал сопротивления.

Ранняя многоголосная церковная музыка ХVI века
тесно связана с протяжной русской песней, которая
также исполнялась на три голоса. Голоса звучали то
параллельно, то переплетаясь, создавая напев изу-
мительной красоты. Строчное пение просущество-
вало недолго: на рубеже ХVII—ХVIII веков.

Знаменный распев оставался основным, но появи-
лись и его разновидности — демественный11 рас-
пев — более прихотливый и свободный, большой
распев и путевой распев. Путевой распев — самый
расширенный и цветистый вид знаменной мелодии.

В ХVI веке Москва становится крупнейшим музы-
кальным центром Руси. Здесь находится митрополи-
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9 Сопе′ль — деревянный духовой музыкальный инструмент
типа флейты.

10 Название «троестрочное» («строчное») пение получило
от системы записи: голоса записывались по строкам пооче-
редно красным и черным цветом один над другим. Получа-
лась разноцветная запись в три строки.

11 Название происходит от демественной нотации, которой
записывался распев. Значение слова «демество» точно не из-
вестно.
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чья кафедра, проводятся пышные торжества. О раз-
витии церковной музыки серьезно заботится госу-
дарство. Создается хор государевых певчих дья-
ков — придворный хор (конец ХVI века). После вве-
дения на Руси патриаршества (1589 год) появляется
хор патриарших певчих дьяков. Оба хора называли
«общерусской академией церковного пения». Ода-
ренные певцы участвовали в службах, на которых
присутствовали государь и патриарх, пели на раз-
личных приемах и официальных выездах. В составе
хоров были и малолетние певчие, которые многие
годы осваивали искусство церковных песнопений.

XVII век принес решительные перемены в рус-
ской музыке. Но старое не умерло, оно сосущество-
вало с новым. Переживал кризис знаменный распев,
его упорно отстаивали старообрядцы, и он еще со-
храняется в певческом обиходе. Но путь его прой-
ден, и постепенно знаменный распев отступает пе-
ред новыми музыкальными формами.

Новым было появление на Руси распевов киевско-
го, болгарского, греческого — музыкально более вы-
разительных, чем знаменный. Записывались распе-
вы почти полностью пятилинейной нотацией.

Церковные песнопения оказали большое влияние
на домашнее, бытовое пение. Появляются духовные
песни, которые написаны на «стихи покаянные»,
«умилительные» или «слезные». Они становятся од-
ним из любимейших видов любительского пения.
Покаянные стихи связаны со знаменным распевом,
но уже измененным. Пение духовных стихов было
как бы проповедью самому себе. 

Партесное пение. Наиболее существенной нова-
цией было появление на Руси в ХVII веке п а р т е с -
н о г о  п е н и я.  Это новый тип хорового многого-
лосия, когда поют по партиям (латин. partes — час-
ти; отсюда название), голосами, каждый из которых
ведет свою мелодию. Партесное пение было завезено
из Польши через Украину и Белоруссию. Зароди-
лось оно в Германии и Италии (существуют и иные
точки зрения). На Украине этот вид пения появился
в конце ХVI — начале ХVII века. В русскую право-
славную церковь западная церковная музыка про-
никла благодаря Брестской унии12.

Юго-западная Русь всеми силами боролась с ока-
толичиванием. «Органному гудению»13 католическо-
го ритуала православная церковь противопоставля-
ла прекрасную, высокопрофессиональную многого-

лосную музыку. Западные братства обучали искус-
ных певцов в школах при монастырях.

В середине ХVII века партесное пение начинает
очень быстро распространяться на Руси и встречает
официальную государственную поддержку. Для обу-
чения русских певчих многоголосному пению царь
Алексей Михайлович и патриарх Никон приглаша-
ли мастеров и знатоков пения с Украины. Датой
официального признания партесного пения можно
считать 1668 год. Прихожане одной из московских
церквей обратились к восточным патриархам с во-
просом — можно ли использовать этот род пения в
православном богослужении. Вопрос был не случа-
ен. В Московской Руси шла упорная борьба нового
со старым в православной церкви. Патриарх Никон
проводил реформу церкви. Русские музыканты зна-
комились с музыкальной культурой Западной Евро-
пы, ее теорией, практикой, новыми музыкальными
жанрами, нотацией. Новое пение западного образца
противоречило исконному древнерусскому пению.
Сторонники старого обряда боялись новой церков-
ной музыки и видели в партесном пении влияние
католицизма. 

Ответ служителей Восточной церкви гласил, что
хотя «пение, именуемое партесным», воспринято не
от Восточной церкви, но никем осуждено не было.
Такой оригинальный, но не очень ясный ответ все-
таки снимал с партесного пения подозрения в «ере-
тичестве», измене заветам «истинного православия».
Препятствий на пути его распространения больше
не существовало.

Стиль партесного пения на Руси сразу вобрал не-
которые интонации знаменного распева, который
обычно исполнялся одноголосно мужским хором.
Теперь, чтобы сохранить «сладкозвучие» партесного
пения, зачастую песнопения исполнялись стройным
четырехголосным хором мужчин и мальчиков. Со-
четание низких мужских голосов и высоких детских
неподражаемо красиво.

Новая музыка распространялась очень быстро.
Она звучала при исполнении кантов14 и псальм15, ко-
торые тоже пришли из Польши через Украину и Бе-
лоруссию. Благодаря чертам европейской мелодики,
танцевальности и лирической песенности они хоро-
шо усваивались и устойчиво сохранялись в народ-
ной традиции. Канты и псальмы питали русская, ук-
раинская и польская бытовые песни.

Канты, зародившиеся как духовная музыка, очень
скоро стали и светскими: они воспевали победы, лю-
бовь, философствовали, поучали. Канты очень по-
любились в народной среде.

Так постепенно в церковную музыку вместо зна-
менного распева с его развивающейся, как бы паря-
щей мелодикой входят более простые и мелодичные
песенные напевы.
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12 Брестская церковная уния (1596 год) объединяла право-
славную и католическую церковь на территории Украины и
Белоруссии, которые находились тогда в составе Речи Поспо-
литой. Условиями объединения было подчинение православ-
ных церквей на этих землях папе римскому, принятие католи-
ческой догматики. Но богослужение совершалось на родном
(а не латинском) языке и допускались браки белого духовен-
ства. Брестскую унию поддержали далеко не все православ-
ные епархии Украины и Белоруссии. В 1946 году она была уп-
разднена на церковном соборе униатского духовенства во
Львове. В настоящее время униатская церковь восстановлена
на территории Западной Украины и Западной Белоруссии.

13 «Органным гудением» православные называли гармо-
ничную органную музыку в католической церкви.

14 Канты (латин. «пение», «песня») — старинные песнопе-
ния, обычно религиозные.

15 Псальма — разновидность канта, духовная песня, гимн
на текст из библейских псалмов (обычно поэтическое перело-
жение псалмов Давида).
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С появлением партесного пения создаются много-
голосные гармонизации распевов — киевского, бол-
гарского, греческого.

В конце ХVII — начале ХVIII века в России появля-
ются целые партесные композиции концертного ти-
па. Они написаны для четырех, восьми, двенадцати
и даже сорока восьми голосов. Эти композиции при-
нято называть восточнославянским барокко. 

Итальянское слово «барокко» буквально означает
«вычурный». Барокко — это художественный стиль,
характерный для конца ХVI — середины ХVIII века.
Появился он в Италии и Испании и определил целую
эпоху в архитектуре, живописи, литературе и музы-
ке. В Европе стиль барокко следовал за ясным и гар-
моничным стилем ренессанс — стилем эпохи Воз-
рождения. Новый стиль бросал вызов предыдущему
своей пышностью, украшательством, избыточной
роскошью, обилием разнообразных красок и т. д.

В музыке Руси стиль барокко нашел себя в жанре
хорового концерта. Хоровой концерт возник в Вене-
ции на рубеже ХVI—ХVII веков. Слово «концерт» пе-
реводится с латинского как «соревнование», «боре-
ние». Различные голоса как бы соревнуются, борют-
ся: солисты и хор, одна хоровая партия — с другой,
несколько хоров — между собой, тенор — с басом и
т. д. Противопоставление голосов и создавало нео-
бычайное сладкозвучие.

Концерты исполнялись по определенной, заранее
составленной программе. До XVIII века была распро-
странена форма закрытого концерта для аристокра-
тов, придворных, т. е. для небольшого круга пригла-
шенных. Первый публичный платный концерт состо-
ялся в Лондоне в конце ХVII века. В России в ХVII—
ХVIII веках сложился особый тип концерта — много-
голосное хоровое произведение без сопровождения.

Русское барокко в музыке существенно отлича-
лось от западноевропейского. На Западе стиль ба-
рокко преодолевал ренессансный стиль, и это отра-
жалось в звуках. Русь не переживала Ренессанс. По-
этому музыка восприняла в основном светлые, жиз-
нелюбивые, торжественные, пышные тона. Боль-
шинство текстов партесных концертов были духов-
ного содержания. Но постепенно создаются концер-
ты, посвященные царям, духовным особам, прослав-
ляются победы Петра I и т. д. Известны даже концер-
ты пародийного характера (40-е годы ХVIII века).

Принципиальное отличие средневековой музыки
от музыки барокко заключается в том, что первая —
монолитная, углубленная и особо созерцательная —
направлена на общение человека с Богом. Вторая же
ставит задачу вызвать эмоции, заставить пережи-
вать: радоваться и плакать.

Партесные концерты исполнялись в основном хо-
ром a capella. Композиторы прекрасно владели то-
нальными красками, умело используя высокий уро-
вень вокальной техники певцов. Немецкий путеше-
ственник Гербиний, посетивший Киев в ХVII веке,
оставил описания церковной службы (опубликова-
ны в Йене в 1675 году). Он пишет: «Греко-россияне
[т. е. православные] гораздо святее и величественнее
прославляют Бога, чем римляне», ибо у первых свя-

щенные песнопения «ежедневно воплощаются в хра-
мах с припеванием народа, на языке родном, по пра-
вилам музыкального искусства. В самой приятной и
звучной гармонии слышатся раздельно дискант,
альт, тенор и бас».

В эпоху барокко русская музыкальная культура
обогатилась. Появились новые жанры: кантаты, пар-
тесные гармонизации, хоровые концерты a capella.
Музыка эпохи барокко проложила дорогу светским
жанрам: опере, инструментальной музыке.

Партесное пение просуществовало до последней
четверти ХVIII века (немного больше века), но пол-
ностью не исчезло.

В конце ХVIII — начале XIX века в русской церков-
ной музыке усиливается итальянское и немецкое вли-
яние. Русские композиторы и исполнители настойчи-
во и очень добросовестно осваивали традиции запад-
ноевропейского искусства. Они торопились изучить
его, переработать в национальном духе и создать свое
специфическое, отечественное. За несколько десяти-
летий нужно было освоить то, что европейская музы-
ка накапливала веками: нотную грамоту, новые музы-
кальные инструменты западноевропейского типа, ис-
торически сложившиеся музыкальные жанры (рекви-
ем, опера, оратория, кантата и др.).

Основатели русской композиторской школы —
выходцы в основном из народной среды — не стали
слепыми подражателями и совершили настоящий
подвиг. Они творили в труднейших условиях — пол-
ностью зависели от прихотей меценатов, главной за-
ботой которых было не отстать от иноземной моды.

Русская музыка XVIII века связана с именами сол-
датского сына Евстигнея Ипатовича Фомина (1761—
1800), придворного музыканта Василия Алексеевича
Пашкевича (1742—1797), придворного певчего Дми-
трия Степановича Бортнянского (1751—1825) и мно-
гими другими. Русские музыканты ХVIII века береж-
но сохранили народную основу музыки и заложили
прочный фундамент, на котором возникла и утвер-
дилась русская музыкальная классика.

В ХVIII веке музыка в России была очень разнооб-
разной. Большую роль приобрели жанры военной
музыки (в связи с военными реформами Петра I). Из-
за границы выписывались духовые инструменты:
флейты, гобои, валторны, трубы. Для обучения игре
на них приглашали иностранных музыкантов. Каж-
дая воинская часть должна была иметь своих. Как
правило, это были солдатские дети, которых обучал
иностранный капельмейстер. Военный оркестр в
ХVIII веке играл не только в полку, но и на придвор-
ных праздниках, на танцах в ассамблее, праздничных
балах и маскарадах, на улицах Петербурга. Военные
музыканты пополняли кадры придворного оркестра.

Появляются светские песни, многие из них сохра-
нились в записях. Партесное хоровое пение достигает
своего расцвета. Знаменное пение тоже сохраняется,
но многоголосное и в обработке партесного стиля.

В середине XVIII века в России появился театр, в
котором представления сопровождаются музыкой.
Музыкальному и театральному искусству придается
особое значение.

564 Ãëàâà VIII. ÄÓÕÎÂÍÀß ÌÓÇÛÊÀ

Christ&Cult_08-I.qxd  2010.09.20.  23:36  Page 564



В 1738 году на Украине, в городе Глухове, была ос-
нована певческая школа (по специальному указу им-
ператрицы Анны). Из числа ее малолетних певчих
вышел крупнейший русский композитор ХVIII века
Дмитрий Степанович Бортнянский. Музыкальное и
театральное искусство изучается в Сухопутном шля-
хетском (дворянском) корпусе. В Московском уни-
верситете (основан в 1755 году) и Академии худо-
жеств (основана в 1757 году) работали музыкальные
классы. Один из создателей русской оперы Евстиг-
ней Ипатович Фомин занимался в музыкальном
классе при академии.

Постепенно музыка выходит на самостоятельный
путь развития. Осваиваются сложные музыкальные
жанры: опера, кантата16, соната17, сюита18.

Музыкальные инструменты получают все боль-
шее распространение в дворянском быту: клавикор-
ды19, скрипка, арфа. Большую роль в развитии му-
зыкальной жизни играли придворная капелла и
придворный оркестр.

Основным жанром в музыкальном искусстве России
в ХVIII веке была опера. Оперы ставили, как правило,
итальянские мастера. Содержание, язык исполнения и
артисты тоже были итальянскими. С середины ХVIII
века исполнителями становятся русские певцы.

Музыка все больше проникала и в домашний быт.
Очень полюбилась лирическая песня. Похожая вна-
чале на псальмы, она все более отражала любовную
лирику и получила название «российской песни». К
концу ХVIII века «российская песня» превратилась
по существу в романс, у которого оказалось большое
будущее.

Русская музыка, несмотря на все иноземные влия-
ния, сохранила свою самобытность. Народная песня
была важнейшей основой в творческих поисках
композиторов. Это были песни о крестьянских вос-
станиях, песни солдатские, трудовые, рекрутские,
городские, обрядовые. В ХVIII веке появились пер-
вые нотные записи народных песен. Составлялись
их сборники. Очень популярным был сборник «Со-

брание русских народных песен», который состави-
ли Н. А. Львов (1781—1803) и Иван Прач (?—1818).

Замечательно о русской песне говорит А. Н. Ради-
щев на страницах книги «Путешествие из Петербур-
га в Москву»: «Лошади меня мчат; извозчик мой за-
тянул песню, по обыкновению заунывную. Кто знает
голоса русских народных песен, тот признается, что
есть в них нечто скорбь душевную означающее. Все
почти голоса таковых песен суть тону легкого». И да-
лее Радищев советует правителю государства внима-
тельно прислушиваться к народной песне: «На сем
музыкальном расположении народного уха умей уч-
реждать бразды правления. В них найдешь образо-
вание души нашего народа». Мысли Радищева
переплетаются с пониманием народной песни
М. И. Глинкой и А. С. Пушкиным.

В ХVIII веке развивается и инструментальная му-
зыка. К музыке приобщаются все более широкие
круги населения.

Церковная хоровая музыка развивается на протя-
жении всего ХVIII века. От монументального партес-
ного стиля, вызывающего ассоциации с архитектур-
ным стилем барокко, она поднялась к высоким об-
разцам классицизма20.

Уже с середины ХVIII века традиционные жанры
церковных песнопений испытывают заметное влия-
ние светского искусства и прежде всего оперы. Тор-
жественное «благолепное» пение наполняется новы-
ми интонациями открытого человеческого чувства.
Во многом этому способствовали итальянские мас-
тера, которые работали в России. Бальдассаре Галуп-
пи (1706—1785) писал даже произведения на право-
славные, церковнославянские тексты. Однако преоб-
ладала русская хоровая традиция.

Русские композиторы М. С. Березовский, Д. С. Борт-
нянский и другие, опираясь на традиции знаменного
распева и партесного пения, создали свой индивиду-
альный хоровой стиль. Он отличался глубокой выра-
зительностью, многообразием содержания, блестя-
щим вокальным мастерством. Прекрасные хоры
a capella обслуживали в основном церковные службы.
Большое внимание уделялось церковным хорам при
монастырях, семинариях, центральных соборах. 

Духовные композиторы. Русская духовная хоро-
вая музыка прошла в своем развитии многовековой
путь. Ее вершина — в творчестве замечательного
русского композитора Д м и т р и я  С т е п а н о -
в и ч а  Б о р т н я н с к о г о.  Пожалуй, символич-
но, что одаренный композитор Д. С. Бортнянский ро-
дился на Украине, в городе Глухове — центре хоро-
вой культуры того времени. Специальная школа в
Глухове (была создана в 1738 году) готовила певчих
для российского императорского двора. Прекрасный
голос мальчика и выдающиеся музыкальные данные
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16 Кантата (от ит. сantare — петь) — музыкальное произве-
дение торжественного или лирического характера, которое
состоит из нескольких номеров и исполняется певцами-со-
листами, часто также хором в сопровождении оркестра. Воз-
никла в Италии в ХVII веке. Кантата может быть религиоз-
ной и светской. Выдающиеся образцы кантаты создал
И. С. Бах. В России кантата появилась в ХVIII веке. Класси-
ческие кантаты создали П. И. Чайковский, Н. А. Римский-
Корсаков, С. И. Танеев, С. В. Рахманинов и др. Кантаты со-
здаются и в наши дни.

17 Соната (от ит. sonare — звучать) — до ХVII века название
всякой инструментальной музыкальной пьесы в отличие от
вокальной, позднее — музыкальное произведение для одного
или двух инструментов, состоящее обычно из нескольких
(трех-четырех) контрастирующих частей, объединенных об-
щим художественным замыслом.

18 Сюита (фр. букв. «ряд», «последовательность») — музы-
кальное произведение, состоящее из следующих друг за другом
самостоятельных частей, объединенных общим художествен-
ным замыслом (например, сюита из музыки к кинофильму).

19 Клавикорды (латин. clavis — ключ, греч. chordе- «стру-
на») — старинный струнный ударный клавишный музыкаль-
ный инструмент; в начале XIX века вытеснен фортепиано.

20 Классицизм (латин. classicius — «первоклассный», «об-
разцовый») — художественный стиль и эстетическое направ-
ление в европейском искусстве ХVII — начала XIX веков. За-
родился во Франции (в России — с ХVIII века). Важнейшая
черта — обращение к античному искусству как норме и иде-
альному образцу. Продолжал некоторые традиции стиля ре-
нессанс: гармония форм, ясность выражения.
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были замечены руководителем Придворной капеллы
маэстро Б. Галуппи. С семи лет началось преданней-
шее служение маленького Димы любимому делу. Его
зачисляют в Придворную капеллу, а с десяти лет он
постоянно участвует в придворных концертах, опер-
ных спектаклях, исполняя ведущие партии.

В 1769 году по настоянию Б. Галуппи Бортнянского
отправляют на учение в Италию, где он прожил десять
лет (с 18 до 28). В Италии Бортнянский создает свои
первые оперы, которые с успехом ставятся в крупных
оперных театрах Италии. По возвращении на родину
музыканта назначают капельмейстером Придворной
капеллы. С 1784 года он находился также на службе у
престолонаследника Павла как придворный компози-
тор и клавесинист. В эти относительно спокойные го-
ды (в Павловске и Гатчине, вдали от пышного двора
Екатерины II) Бортнянский продолжает создавать опе-
ры, камерные инструментальные сочинения, концер-
ты. С 1796 года композитор становится управляющим
хором, а затем, до конца своих дней, — директором
Придворной капеллы. Теперь он создает почти исклю-
чительно хоровую музыку.

Придворная капелла становится крупнейшей хо-
ровой организацией, куда привлекаются лучшие ис-
полнители. Бортнянский увеличил состав хора (с 24
до 60 человек). Высокопрофессиональный хор зани-
мался только церковным пением. Улучшилось и са-
мо исполнение. Бортнянский удалил вычурные,
виртуозные украшения, выкрики. Боролся он и с
чрезмерным итальянским влиянием на церковную
музыку. Форма концерта духовной музыки позволя-
ла проникать в церковь различным песнопениям
оперно-драматического итальянского характера. За-
частую не были известны даже их авторы.

Композитор добился высочайших указов, которые
охраняли чистоту церковного стиля. Ему было пре-
доставлено исключительное право цензуры на ду-
ховные песнопения.

Огромное внимание уделяет Бортнянский музы-
кальному образованию юных певцов. Он стремится
воспитать не только певцов, но и хоровых дириже-
ров, образованных музыкантов. Они должны понес-
ти музыкальное просвещение в самые глухие села и
города России.

Огромны заслуги Бортнянского в развитии хоро-
вой музыки a capella, которая звучала в основном в
церкви и истоки которой глубоко самобытны. Созда-
вая свои произведения, Бортнянский творчески отно-
сился к старине. Он первый возвращается к богатому
запасу древних традиционных напевов, гармонизиру-
ет старые мелодии, в том числе знаменный распев.
Много работает над старинными мелодиями из Оби-
хода. Интонации его концертов близки к русской и
украинской народной песне. Не отрицает композитор
и партесный стиль и кантовую музыку. В его произве-
дениях всегда ощущается преемственность и создает-
ся особая гармония. Именно это сохранило свежесть
его творчества на несколько поколений вперед. Осо-
бенно удавались композитору концерты скорбного,
интимно-лирического плана, которые трогали слуша-
теля до глубины души. Возможно, именно поэтому

его музыка пользовалась огромной популярностью в
самых широких кругах, в городах и в глухих уголках
России. Особенно среди тех слушателей, которые не
могли пойти ни в оперу, ни в концертный зал.

Хоровые произведения Бортнянского оставили
глубокий след в русской музыкальной культуре.
М. И. Глинка, безусловно, отталкивался от богатей-
шего хорового стиля ХVIII века, создавая монумен-
тальные народные сцены оперы «Жизнь за царя»
(«Иван Сусанин»). Большое влияние творчество
Бортнянского оказало также на П. И. Чайковского,
Н. А. Римского-Корсакова, А. П. Бородина.

Музыкальное наследие Д. С. Бортнянского — бо-
лее ста хоровых сочинений, патриотические канта-
ты, песни, гимны, оперы и др. Наибольшей извест-
ностью пользуются его концерты «Гласом моим ко
Господу воззвах», «Скажи мне, Господи, кончину
мою», «Вскую прискорбна еси, душа моя», «Да ис-
правится молитва моя» и многие другие.

Концерт «Вскую прискорбна еси, душа моя» ком-
позитор считал своего рода реквиемом. Рассказыва-
ют, что в свой последний день он пригласил хор ка-
пеллы, попросив исполнить этот концерт, и под его
звуки тихо скончался. Д. С. Бортнянский похоронен
в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище. В
Нью-Йорке, в епископальном соборе Иоанна Бого-
слова, установлена статуя Д. С. Бортнянского.

В 1847 году знаменитый французский композитор
Г. Берлиоз во время своего пребывания в Петербурге
слушал концерты Бортнянского в исполнении При-
дворной певческой капеллы и писал о них: «Эти
произведения отмечены редким мастерством в обра-
щении с хоровыми массами, дивным сочетанием от-
тенков, полнозвучностью гармоний и… необычайно
свободным расположением голосов, великолепным
презрением ко всем правилам, перед которыми пре-
клонялись как предшественники, так и современни-
ки Бортнянского, и в особенности итальянцы, чьим
учеником он считался».

П. И. Чайковский редактировал Полное собрание
духовно-музыкальных сочинений Д. С. Бортнянско-
го (издание П. Юргенсона). «Зная хорошо человечес-
кие голоса, Бортнянский всегда писал удобоиспол-
нимо и достигал прекрасной звучности. Но богатая
звуковая сторона его песнопений не служит для него
целью и не затеняет их молитвенного настроения.
Вот почему многие сочинения Бортнянского охотно
поются и теперь, умиляя молящихся», — утверждал
П. И. Чайковский.

Более чем через столетие можно сказать то же са-
мое. Прекрасная музыка Д. С. Бортнянского продол-
жает звучать в церкви и концертных залах.

*
В XIX веке духовная музыка России переживает

постепенный отход от чрезмерного влияния музыки
Запада: итальянской («слащавой») и немецкой («ак-
куратной»). В музыке, как и в литературе и живопи-
си, возрождается интерес к древним народным и
церковным напевам. Вслед за Д. С. Бортнянским
многие духовные композиторы занимаются гармо-
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низацией древних напевов, облегчают их исполне-
ние, приводят в соответствие с требованиями разви-
вающейся музыки.

Большая заслуга в деле художественной обработ-
ки древних напевов принадлежит А л е к с а н д р у
Д м и т р и е в и ч у  К а с т а л ь с к о м у  (1856—
1926) — выдающемуся русскому духовному компо-
зитору. Ученик П. И. Чайковского и С. И. Танеева,
директор Московского Синодального училища и Си-
нодального хора, Кастальский строго следил за чис-
тотой стиля дошедших до нас древних церковных
напевов. Он — представитель нового направления в
своих церковно-певческих и хоральных сочинениях.
Переложения древних напевов Кастальский оставля-
ет в неприкосновенном виде, но облекает их в новые
разработки подголосков и попевок. Его музыка под-
черкивает значение текста. Зачастую она похожа на
искусную хоровую декламацию. Композитор создал
свыше 65 церковных песнопений («Литургия св. Ио-
анна Златоуста», «Две русские песни», кантата «Стих
о церковном пении» и др.

И сегодня звучат службы, стихиры, тропари в об-
работке протоиерея П. И. Турчанинова (1779—
1856), песнопения П. Г. Чеснокова (1877—1944) и
многих других.

Великие русские светские композиторы тоже уча-
ствовали в создании духовной музыки, возвращая ей
древние традиции.

М и х а и л  И в а н о в и ч  Г л и н к а  (1804—
1857) — основоположник русской классической му-
зыки — начал огромную работу по созданию истин-
но национальной церковной музыки, основу которой
должны были составить старинные церковные лады.
К сожалению, работа эта осталась незавершенной —
помешала смерть. Но в первой истинно русской опе-
ре «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») ясно различи-
мы элементы знаменного распева, древнерусских
песнопений. М. И. Глинка написал «Литургию», «Хе-
рувимскую»21, «Ектению»22 и другие произведения.

Н и к о л а й  А н д р е е в и ч  Р и м с к и й - К о р -
с а к о в  (1844—1908), М. А. Балакирев (1836—
1910) и другие композиторы, перекладывая древние
напевы, старались дать им простую и общедоступ-
ную гармонизацию. Наиболее удачно было перело-
жено «Всенощное бдение23 древних напевов», неко-

торые другие песнопения (тропари, кондаки свято-
му князю Владимиру, святым Кириллу и Мефодию
и др.). Попевочный материал знаменного распева
ясно слышится в опере Римского-Корсакова «Сказа-
ние о невидимом граде Китеже».

Музыку для многих церковных песнопений со-
здал П е т р  И л ь и ч  Ч а й к о в с к и й  (1840—
1893). Его путь к церковным песнопениям был не
совсем обычным. Однажды издатель произведений
композитора П. И. Юргенсон попросил его просмот-
реть несколько сотен духовно-музыкальных пьес,
чтобы определить, что стоит напечатать. Чайков-
ский пришел в ужас от совершенного разнобоя в му-
зыке церковных песнопений. Он считал, что необхо-
дим совершенно новый путь, который заключается в
возвращении к седой старине и в сообщении древ-
них напевов в соответствущей гармонизации. После
этого композитор и стал писать духовную музыку,
хотя свои произведения считал только переходным
этапом к созданию настоящей церковной музыки.

В 1878 году П. И. Чайковский написал полную ли-
тургию св. Иоанна Златоуста, т. е. все, что должен
исполнять хор (ектении, краткие молитвословия, от-
веты клира и т. д.). Получилось большое, цельное,
единое произведение. Не стало разнобоя. Однако к
богослужению литургия не была допущена — музы-
ка оказалась довольно сложной. Понадобилось вре-
мя, чтобы ее оценили и стали ей подражать. Своим
примером Чайковский вызвал уважительное отно-
шение к церковной музыке и интерес к ней среди
образованных музыкантов.

В 1882 году Петр Ильич сделал переложения древ-
них распевов из «Всенощного бдения». К 1885 году
создал отдельные номера «Тебе поем», «Отче наш»,
«Достойно есть» и др. Незадолго до смерти он напи-
сал три «Херувимские песни» и «Ангел вопияше».
Все эти сочинения предназначались для большого
смешанного хора.

Чайковский строго придерживался стиля старин-
ных церковных ладов. Его музыка для церкви всецело
оригинальна, и только высокопрофессиональный хор
может ее исполнить достойно. Композитор оказался
«первым вдохновителем» движения, которое пережи-
вала церковная музыка во второй половине XIX века.

Замечательная духовная музыка С е р г е я  В а -
с и л ь е в и ч а  Р а х м а н и н о в а  (1873—1941)
тоже возвращает к древним распевам русской пра-
вославной церкви. Он автор «Литургии святого Ио-
анна Златоуста», «Всенощного бдения» (для хора
a capella) и симфонической поэмы «Колокола» для
оркестра, хора и солистов.

С. В. Рахманинов с раннего детства проявлял ог-
ромный интерес к музыке русской церкви, а коло-
кольный звон воспринимал как своеобразную, инте-
реснейшую музыку. Как и многие русские компози-
торы, Рахманинов был одержим идеей воспроизведе-
ния звуков колокольного звона — этих удивительных
ритмических хитросплетений, которые рождались
под умелыми руками звонарей. В 1913 году компози-
тор создает симфоническую поэму «Колокола» для
оркестра, хора и солистов. Она написана на стихи

567ÄÓÕÎÂÍÀß (ÖÅÐÊÎÂÍÀß) ÌÓÇÛÊÀ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

21 Херувимская — духовная песнь православной церкви,
которая получила название от первых слов текста: «Иже хе-
рувимы». На текст херувимской писали для хора многие из-
вестные композиторы: Д. С. Бортнянский, П. И. Чайковский,
Н. И. Бахметев, А. Ф. Львов и др.

22 Ектения (греч. «усердие») — название ряда молитвенных
прошений, которые входят во все церковные богослужения.
Главные виды ектений: великая, просительная, сугубая и ма-
лая (есть и другие виды — об оглашенных и об умерших).

23 Всенощное бдение (всенощная) — церковное богослуже-
ние в православии суточного круга, которое совершается по-
сле заката солнца накануне воскресенья и больших религиоз-
ных праздников. Всенощное бдение состоит из вечерни, утре-
ни и часа первого или из великого повечерия и утрени. Все-
нощное бдение известно с IV века; особенно оно распростра-
нено в монастырях, где продолжается всю ночь. В году 52 вос-
кресных всенощных бдения и 16 праздничных.
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американского писателя Эдгара Аллана По (1809—
1849) в переводе Константина Бальмонта (1867—
1942). Несколько частей симфонической поэмы рас-
сказывают о жизни человека. Перезвон колокольчи-
ков, серебряный звон бубенцов — беззаботный при-
ход человека в мир, его юность. Золотые свадебные
колокола — удивительно счастливые надежды. Мед-
ный гул набата, обжигающая тревога, огонь бунта,
мятежа и опустошения сливаются в сплошное пыш-
ное пламя, роскошное буйство красок. В конце же-
лезный похоронный звон — глухо звонит колокол
смерти. На фоне музыки звучат слова:

«О набат, набат, набат, 
Если б ты вернул назад 
Этот ужас, это пламя, эту искру, 
этот взгляд. 
Этот первый взгляд огня. 
О котором ты вещаешь с плачем, 
воплем и звеня!

<…> 
Неизменно монотонный, 
Этот возглас отдаленный, 
Похоронный тяжкий звон, 
Точно стон — 
Скорбный, гневный 
И плачевный — 
Вырастает в долгий гул...»

<…>

Все завершается в полном отчаянии, без единого
луча света.

«Колокола» Рахманинова — одно из лучших его
произведений.

Колокольные звоны

В жизни христиан звон колокола играл исключи-
тельную роль. Он звал на церковную службу, возве-
щал о времени дня, призывал на религиозный празд-
ник, набатно гудел в тревожную пору. Большие коло-
кола, которые использовались исключительно в
церкви, называли иногда Божьим гласом. Были они и
источником своеобразного музыкального искусства.

Колокола имеют долгую замечательную историю.
Многие народы в древности прибегали к их звону
или звону аналогичных приспособлений во время
общественных и религиозных церемоний. Ассирий-
цы использовали бронзовые колокола, египтяне —
звенящий ударный инструмент систр, евреи — ким-
валы (две медные тарелки) и тимпаны. Верхняя
одежда еврейского первосвященника была увешана
колокольчиками-звонцами, которые напоминали
ему об обязанности непрестанно возвещать волю Бо-
жью. Звон легкого колокольчика у римлян оповещал
о начале общественных собраний. По древнему по-
верью, звон колокола имеет магические свойства:
отгоняет злых духов, болезни и бедствия. 

Первые христиане не могли пользоваться громки-
ми призывами на религиозные собрания. Только в IV
веке, когда христианство в Римской империи стало
признанной религией, появились своеобразные зву-
ковые инструменты — предшественники колокола:
било (деревянная доска) и клепало (железная поло-

са). В них били молотом, созывая верующих в храм.
Позднее эту роль выполняли звуки труб. Первые ко-
локола в христианской церкви появляются не ранее
IV века. Описания разного рода колоколов встреча-
ются уже у блаженного Иеронима (V век). Однако в
постоянное употребление они входят во Франции в
VI веке, в Италии и Англии — в VII веке, и т. д. Греки
познакомились с колоколами лишь в IX веке.

Вначале колокола были небольшие и имели четы-
рехгранную форму. Их стенки выковывались и спа-
ивались, а не отливались. Некоторые колокола укра-
шались золотом, серебром, драгоценными камнями
(колокол св. Патрика в Англии). Со временем они
увеличились в размерах и приобрели круглую фор-
му. Орлеанские колокола XI века весят около 80 пу-
дов24, Парижский — 480 пудов, большой колокол со-
бора Парижской Богоматери — 800 пудов, колокол
собора Святого Петра в Риме — 835 пудов, колокол
Кельнского собора — 1600 пудов. Швеция славилась
своими стеклянными колоколами, которые издава-
ли нежный, сказочно-серебристый звук.

В Россию колокола пришли вместе с христианст-
вом и привозили их сначала из-за границы (XI век),
а с ХIII века начали изготовлять сами. Российские
колокола самые большие. В Москве Большой Успен-
ский колокол весит 4000 пудов. Такие же по весу ко-
локола в Троице-Сергиевой лавре. Колокола весом
свыше 1000 пудов есть при многих монастырях. Со
временем начали строить специальные сооруже-
ния — колокольни. (Первые были построены в Ри-
ме.) С ХIV века на Руси существуют звонницы —
надстроенные на храме или поставленные рядом со-
оружения с проемами для колоколов. Выглядели
они поначалу очень просто: деревянный щит под на-
весом, к которому прикрепляли наборы колоколов
разного размера. Позднее стали строить колоколь-
ни — башни с открытым ярусом для колоколов. Ко-
локольни обязательно должны были быть выше
церкви, чтобы звон разносился как можно дальше.

Отливались колокола в основном из меди, иногда
с оловом и добавлением серебра (отсюда — «сереб-
ряный» звон). Но серебро не всегда улучшало благо-
звучие. Звучание различалось по силе и высоте.
Пользуясь набором колоколов, можно было созда-
вать своеобразную музыку. Искусство колокольного
звона известно и на Востоке, и на Западе. Но только
большие массивные колокола России издавали гус-
той, мощный, далеко разносящийся звук. Соедине-
ние размеренных гулких ударов большого «басово-
го» колокола с более подвижным ритмом колоколов
средней и небольшой величины создавало совер-
шенно необычные мелодии.

Колоколам давали имена. Особым благозвучием от-
личались колокола Ростова Великого. Их уважитель-
но называли «ростовские звоны». Самый большой из
них, «голос» которого различала вся округа, называл-
ся «Сысой» (в честь крестьянина Сысоя — отца рос-
товского митрополита Ионы Сысоевича). Два колоко-
ла поменьше — «Лебедь» и «Полиелей» — вместе с
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24 Пуд — русская мера веса (16,38 кг); состоял из 40 фунтов.
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«Сысоем» дают трезвучие — до, ми, соль. Это было ог-
ромной удачей мастеров-литейщиков. Но задуманное
звучание получалось не всегда. Нужно было обладать
прекрасным слухом и мастерством, чтобы создать
изумительную, ни с чем не сравнимую музыку. В ко-
локольных звонах можно различить песенный фоль-
клор: русскую былину, сказку, многоголосую русскую
песню и черты народных плясовых напевов.

Русские музыканты-звонари остались практичес-
ки безымянными.

Многократно воспетые поддужные колокольчики
(принадлежность конской упряжи) в России явля-
лись миниатюрной копией большого колокола. От-
литые по всем правилам и подобранные по звуча-
нию и величине, они издавали при езде «согласный»
звон, образуя своеобразную «ямскую гармонь» (пол-
нозвучный аккорд большого диапазона). Необъят-
ные дороги России вплоть до XX века нельзя пред-
ставить себе без звона колокольчика под дугой.

Церковные звоны имели строго определенное зна-
чение. Мерные удары в один, как правило, средний
колокол призывали к началу богослужения. Это –
б л а′ г о в е с т.  Перед литургией в храмовые празд-
ники звучит п е р е з в о н.  Поют все колокола по
очереди, начиная с большого, и в обратном порядке.
Во время больших церковных праздников звучит
праздничный т р е з в о н  — звон во все или не-
сколько колоколов. (Выражение «звонить во все тяж-
кие» именно отсюда: «тяжкие» — сильные звуки
больших колоколов.)

В церкви все колокольные звоны точно определе-
ны церковным уставом. Интересно, что в православ-
ной церкви звон раздается от мерных ударов языка
колокола; в католической и протестантской церквах
раскачивают сам колокол.

Композиторы-классики прекрасно использовали
элементы колокольных звучаний в своих произведе-
ниях: М. И. Глинка — в опере «Жизнь за царя» («Иван
Сусанин»), М. П. Мусоргский — в опере «Борис Году-
нов», А. П. Бородин — в опере «Князь Игорь»,
Н. А. Римский-Корсаков — в опере «Псковитянка» и в
«Пасхальной увертюре», П. И. Чайковский — в увер-
тюре «1812 год», А. К. Глазунов — в сюите «Кремль».
С. В. Рахманинов в поэме для хора и оркестра «Коло-
кола» выразил тревожное состояние, ожидание суро-
вых перемен, постоянное стремление «быть начеку».

Прекрасны песни о колокольных звонах. Блестя-
щий перевод И. И. Козлова стихотворения Томаса
Мура «Вечерний звон» положен на музыку А. Алябь-
евым, Ю. Арнольдом, А. Гречаниновым, С. Монюш-
ко, В. Золотаревым и др. Отношение к колоколу рус-
ские люди сохранили в народных преданиях, леген-
дах, загадках, пословицах, которые отличаются об-
разностью и юмором:

«В церковь других сзывает, а сам в ней не бывает»
(загадка).

«Из земли взяли, на огне грели, опять в землю по-
ложили, а как вынули — стали бить, чтоб мог гово-
рить» (загадка).

Колокольные звоны сохраняются как особая инст-
рументальная разновидность русской музыкальной
культуры.

*
Духовная (церковная) музыка православия в Рос-

сии прошла большой и весьма самобытный путь.
Начало его — в заимствовании из Византии текстов,
жанров, порядка песнопений и т. д. Но уже в XI веке
церковная музыка начала отражать историю христи-
анства на Руси, впитала в себя народный фольклор
и музыкальные традиции русского народа. Опреде-
ленное влияние оказали на церковную музыку Рос-
сии и некоторые музыкальные жанры Западной
церкви. Однако в главном она оставалась верной
православию. Церковная музыка оказала огромное
влияние на музыкальное образование народа.

Древние традиции церковной музыки бережно со-
храняются. И сегодня в православной церкви звучат
и гармонизации древних распевов, и древние распе-
вы в чистом виде. Все музыкальные произведения
исполняются a capella. Можно услышать и старые
жанры: тропари, стихиры, каноны и т. д. Большим
успехом пользуются концерты, в которых сочетают-
ся произведения церковных и светских композито-
ров (произведения на библейские сюжеты).

Духовная (церковная) музыка создавалась во все
времена существования христианства. Продолжает
она создаваться и в наше время (например, сочине-
ние Андрея Эшпая «Из первого послания к Корин-
фянам св. апостола Павла», созданное композитором
в 1988 году). Духовная музыка жива и сильна своей
человечностью, отражением основных переживаний
людей, призывом к чистоте мыслей и деяний.
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Григорианский хорал

Рим услышал песнопения христиан в I веке. Мо-
лящиеся с чувством глубокой веры в Христа пели
псалмы, немного позднее — гимны. Довольно быст-
ро новая религия завоевала умы и сердца многих на-
родов Западной Европы. Церковные песнопения
впитывали элементы местных мелодий и традиций.
Со временем это привело к серьезному разнобою в

богослужениях Западной церкви. Необходимо было
все упорядочить.

Стиль католической церковной музыки сложился
в Западной Европе в IV—VII веках. К IV веку уверен-
но звучал хорал, в котором поначалу сливались го-
лоса всех братьев по вере. Создавалась своя гимно-
графия, основоположниками которой на Западе
считаются Иларий Пиктавийский (315—366) и Ам-
вросий Медиоланский (ок. 340—397). Как и в Вос-

ДУХОВНАЯ (ЦЕРКОВНАЯ) МУЗЫКА 
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
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точной церкви, в богослужении использовался анти-
фон. Музыкальной основой были четыре церковных
(средневековых) лада. (Первые церковные — средне-
вековые — лады ввел Амвросий Медиоланский.) Пе-
ние было одноголосным.

Огромную роль в упорядочении и развитии ду-
ховной музыки сыграл папа римский Григорий I,
прозванный Великим (ок. 540—604). Один из учи-
телей церкви, высокообразованный монах, автор
ряда богословских сочинений, умелый политик и
администратор, он прекрасно знал, какую роль иг-
рает музыка в церкви и в жизни верующего. По его
мнению, именно музыка должна подготовить душу
человека к восприятию религиозного слова. Вместе
с мелодией более прочно усваивались священные
тексты.

Папа Григорий I создал в Риме школу пения и на-
чал реформу церковных песнопений. Она заключа-
лась в том, что упорядочивались тексты богослуже-
ний. Все они должны были браться из Библии. Осо-
бое внимание уделялось мессе (литургии). Мелодии
богослужений были построены в так называемых
церковных (средневековых) ладах. Преобладали зву-
ки равной длительности (позднее названные «кантус
планус» — «плавное пение»). Христианство распро-
странялось в Европе довольно быстро, и у разных
народов появились церковные песнопения на свои
мелодии, свои напевы. Наиболее красивые и содер-
жательные из них включались в официальные пес-
нопения католической церкви. Все переработанные
песнопения получили название «григорианский хо-
рал»25. Имя папы Григория I было присвоено хоралу
через 300 лет после его смерти. Григорианский хо-
рал составляет основу церковной католической му-
зыки. Это сгусток многовековой музыкальной куль-
туры. Он впитал в себя песенное творчество разных
народов и поэтому обладает могучей силой воздей-
ствия. Григорианский хорал исполнялся профессио-
нальными певцами — мужским хором в унисон. Пе-
ние было одноголосным вплоть до конца Х века. С
появлением многоголосия григорианский хорал на-
чал немного изменяться, но его теоретическая осно-
ва осталась незыблемой.

Большая заслуга в распространении григориан-
ского хорала принадлежит императору франков
Карлу Великому (742—814).

Месса

Порядок проведения и содержание главного бого-
служения в католической церкви — мессы (литур-
гии) складывались веками. Музыкальная форма
мессы развилась из церковных песнопений, которые
вначале были одноголосными. В основе их лежал
григорианский хорал. С появлением и развитием
многоголосия месса стала прекрасным хоровым
произведением на текст католической литургии.

К ХIV веку определились основные разделы мес-
сы. Она стала циклом из пяти основных песнопе-

ний, названия которых обозначаются начальными
словами текста:

1) «Кирие» — «Господи помилуй!»;
2) «Глориа» — «Слава в вышних!» — перевод гре-

ческой молитвы IV века; вошло в богослужение в
конце VIII века;

3) «Кредо» — «Верую» (известно с V века);
4) «Санктус» и «Бенедиктус» — «Свят, свят, свят» и

«Благословен грядый!»;
5) «Агнус Деи» — «Агнец Божий». 
Все пять песнопений исполнялись во время Тор-

жественной мессы (по воскресеньям и праздникам).
Обычная месса — короткая — состояла, как прави-
ло, из двух-трех первых песнопений. Иногда вклю-
чались и дополнительные части мессы — в зависи-
мости от того или иного церковного дня. Все основ-
ные песнопения мессы — это гимны.

В эпоху Возрождения месса стала самым серьез-
ным и крупным жанром музыкального искусства. С
развитием инструментальной музыки месса стала
сопровождаться музыкой органа, струнного ансамб-
ля или оркестра. Со временем в мессу проникают
элементы светской (народной и профессиональной)
музыки (оперы, оратории, кантаты и др.). Месса
приобретает концертный характер и выходит за
рамки церковной музыки.

Многие известные композиторы писали музыку для
мессы. Ее классические образцы создали И. С. Бах,
В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен, Л. Керубини, Ф. Шу-
берт, Ф. Лист и др.

Совершенно исключительным музыкальным про-
изведением является «Торжественная месса» Л ю -
д в и г а  в а н  Б е т х о в е н а  (1770—1827). Обыч-
но она исполняется в концертных залах. Это пре-
красное монументальное произведение философ-
ского характера посвящено большим гуманистичес-
ким идеям, общечеловеческим чувствам страдания
и надежды. Картины величия мироздания вызывают
порывы безудержной радости. «Торжественная мес-
са» состоит из пяти основных частей. Первая
часть — «Господи, помилуй!» — напоминает гречес-
кие песнопения. Это величественный призыв к пре-
клонению перед Господом, но не принижающий, а
возвышающий человека. Вторая часть — «Слава в
вышних!» — сложная совокупность различных ри-
туальных текстов. Третья и четвертая части — «Ве-
рую» и «Свят» — разнообразные виды славословия
Божества. Пятая часть — «Агнец Божий» — создает
величественный символ Христа, который принял на
себя все грехи мира. Завершается месса призывом к
миру: «Дай нам мир. Аминь!»

В основу мелодий бетховенской мессы положен
григорианский хорал. Композитор любил повторять:
«Музыка должна высекать огонь из людских сердец!»

«Торжественная месса» по своему замыслу очень
близка к Девятой симфонии Бетховена, которая яв-
ляется вершиной его творческой жизни. Основное
содержание героических по замыслу произведений
Бетховена можно выразить словами: «Через борьбу к
победе!» Главный художественный образ — борюща-
яся, страдающая и в конце концов побеждающая ге-
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роическая личность. Финал его произведений всегда
оптимистичен.

Бетховен очень высоко ценил народное творчест-
во, умело и бережно пользовался им. В любом сочи-
нении великого мастера можно уловить звуки на-
родной музыки. Он обработал 188 песен разных на-
родностей для голоса с инструментальным сопро-
вождением (в том числе русских и украинских).

Огромное музыкальное наследие Людвига ван
Бетховена — бесценный культурный дар поколени-
ям. Его творчество оказало огромное влияние на
творчество многих композиторов.

Прекрасна и «Высокая месса» И о г а н н а  С е -
б а с т ь я н а  Б а х а  (1685—1750). (Он создал не
менее пяти месс.) «Высокая месса» (1733—1738) —
самая величественная из них. Это грандиозное творе-
ние — вершина творческого пути великого мастера.
В исполнении мессы должны участвовать пятнадцать
хоров, в ней три дуэта и шесть арий. Однако «Высо-
кая месса» почти никогда не исполнялась в церкви.

Мессы писались и в XX веке: И. Ф. Стравинский
(1948), Л. Бернстайн («Театрализованная месса»,
1971). Используется даже музыка уличных песенок,
стиль рок-н-ролла и поп-музыки.

Реквием. Разновидностью мессы является заупо-
койная (погребальная, траурная) месса, посвящен-
ная памяти усопших, или реквием. Название проис-
ходит от первого слова латинского текста: «Покой
вечный дай им, Господи».

В ХV—ХVI веках реквием исполнялся a capella и
был основан на григорианском хорале. В ХVII—
ХVIII веках реквием превратился в крупное произве-
дение для хора, солистов и оркестра и, как правило,
не был связан с мелодиями григорианского хорала.
Чаще всего реквием исполняется в концертных за-
лах (с начала ХVIII века).

Реквиемы писали очень многие композиторы.
Всемирно известен Реквием В о л ь ф г а н г а
А м а д е я  М о ц а р т а  (1756—1791). Правда, ав-
тор не успел его закончить. Это сделал его ученик
композитор Франц Зюсмайр. Моцарт писал его по
заказу (1791), а получилось, что для себя. Загадочная
смерть композитора, наступившая, когда ему было
всего 35 лет, до сих пор будоражит умы многочис-
ленных поклонников. 

Необычная творческая жизнь талантливейшего
композитора началась в шесть лет, когда он вместе с
сестрой давал концерты в Германии, Австрии, Фран-
ции, Англии, Швейцарии. С шести лет он начал со-
чинять музыку, а первые свои симфонии создал в
возрасте восьми-девяти лет. Моцарт выступал как
пианист, скрипач, органист и певец. Его творчест-
во — музыкальная вершина ХVIII века. Творил он во
всех музыкальных жанрах, с одинаковой силой пе-
редавая радость бытия и страдания человека.

Подлинная слава пришла к Моцарту после смер-
ти. Им восхищались, его боготворили. Могила ком-
позитора не сохранилась. Памятник ему воздвигнут
в сердцах, мыслях, творчестве поколений. А. С.
Пушкин говорил о музыке Моцарта: «Какая глубина!
Какая смелость и какая стройность!» («Моцарт и Са-

льери»). Преклонение перед «светозарным гением»
выразил и П. И. Чайковский в ряде своих музыкаль-
ных сочинений, в том числе оркестровой сюите
«Моцартина». В 1880 году основано международное
учреждение «Моцартеум», в которое входит целая
сеть моцартовских мемориальных, просветитель-
ных и исследовательских организаций.

В XIX веке реквиемы создавали Л. Керубини,
Ф. Лист, А. Дворжак, Г. Берлиоз, Дж. Верди, С. И. Та-
неев, А. Д. Кастальский и др. Писали реквиемы и
многие известные композиторы XX века: И. Стра-
винский, А. Шнитке, И. Пиццетти и др.

*
Католическая месса (в том числе и само название)

в основном была утверждена на Тридентском соборе
(1545—1563). Второй Ватиканский собор (1962—
1965) внес в мессу некоторые изменения: разрешил
вести службы не только на латыни, но и на нацио-
нальных языках. В мессу допускалось вводить также
элементы местных обычаев.

Католические гимны

Богатейшая гимнография Запада (латинская) нача-
ла складываться в IV веке. Ее родоначальниками счи-
таются Иларий Пиктавийский и Амвросий Медио-
ланский. V веком (в некоторых источниках — III—IV
веками) датируется появление торжественного бла-
годарственного гимна “Te Deum” («Тебя, Бога, сла-
вим»). Первые слова текста стали его названием. Ав-
торы гимна — предположительно Амвросий Медио-
ланский и Августин Блаженный. (Существуют и дру-
гие мнения.) Позднее этот гимн приобрел вид празд-
ничной кантаты. В VI веке создан гимн «Знамена ца-
ря», в IX веке — гимн, посвященный Богоматери —
“Ave, maris stella” («Здравствуй, звезда морская). С XI
века звучит гимн “Salve, regina” — «Здравствуй, ца-
рица», тоже посвященный Богоматери.

Католические гимны создавали Петр Дамиани (ум.
в 1072 году), Адам Сен-Викторский (ум. в 1192 году),
Фома Аквинский (1225—1274) и др. Многие гимны
принадлежат перу поэтов-францисканцев. Прежде
всего это “Stabat mater”. В Средние века было очень
распространено стихотворение, которое начиналось
словами: “Stabat mater dolorosa” («Стояла скорбящая
мать»). Так и стал называться гимн, посвященный глу-
боким переживаниям Богородицы у распятия сына.

Безутешная мать стояла,
А с креста главу склоняло
Тело сына, что распяло
Правосудье Рима.
Душу матери скорбящей,
Стоном слезным исходящей,
Меч железный, меч звенящий
Поразил незримо.

Примерно в конце ХIV века стихотворение было
положено на популярную мелодию и вошло в певче-
скую практику в виде секвенции. Секвенция (латин.
«следование») — средневековое религиозное песно-
пение, которое входило в григорианский хорал, но
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со временем отделилось от него. Секвенции появи-
лись в IХ—Х веках как своеобразные вставки-эпизо-
ды, которые как бы расцвечивали старый молитвен-
ный текст. Огромное влияние на секвенции оказала
народная песня. Секвенции вносили живую струю в
каноническое церковное пение, делая его красивым,
трогательным, разнообразным. Они сыграли огром-
ную роль в развитии западноевропейской музыки.
Тридентский собор запретил секвенции, но некото-
рые из них сохранились, в том числе редкой красо-
ты “Stabat mater”, которая вошла в литургические
книги. С ХV века этот гимн стал многоголосной хо-
ровой композицией. Позднее было введено вокаль-
ное соло и инструментальное сопровождение. Тем
самым “Stabat mater” приблизилась к кантате.

Многие композиторы создали классические об-
разцы хоровой композиции на тему этого гимна:
Д. Б. Перголези, Й. Гайдн, Ф. Шуберт, Дж. Россини,
Дж. Верди, А. Дворжак, Ф. Лист и многие другие.
“Stabat mater” часто звучит в концертных залах.

*
Известное средневековое песнопение “Dies irae”

(«День гнева») звучит сегодня в храмах и концерт-
ных залах. Его удивительная судьба достойна по-
дробного рассказа.

Предшественниками песнопения были юбиляции,
т. е. импровизации ликующего характера, которые
исполнялись в григорианском хорале на последнем
слоге слова «Аллилуйя!». По образному выражению
одного из епископов, «коротко слово «аллилуйя» в
речи, но удлиняется в пении, ибо радость так велика,
что не может быть выражена словами». Сначала юби-
ляции исполнялись без слов, но, чтобы запомнить
музыку, начали подставлять слова, латинские стихи.
Юбиляции превратились в секвенции, т. е. рифмо-
ванный текст отдельных песнопений. Огромное вли-
яние на них оказала народная песня. Постепенно сек-
венции отделились от григорианского хорала, но ста-
ли проникать в мессы и другие церковные службы.
Нарушался строгий стиль григорианского хорала. И
хотя Тридентский собор запретил исполнение сек-
венций в церковных песнопениях, “Dies irae” это не
коснулось. Красота мелодии и трогательный драма-
тический характер сохранили его. Автором текста
считается Фома Челанский (ок. 1190—1260). Семнад-
цать трехстиший, одно четверостишие и одно дву-
стишие излагают догмат о конце света и Страшном
суде и прочувствованную просьбу грешников о по-
щаде. Молитва проникнута верой в строгий, но спра-
ведливый приговор и надеждой на божественное ми-
лосердие. В музыке ясно различимы слезы и вздохи.

Текст “Dies irae” входит в состав католической
мессы. Все реквиемы непременно содержат раздел
“Dies irae”, и если музыка может быть разной, то
текст остается неизменным. Музыку писали многие
композиторы, и, несмотря на трагичность, мелодия
исключительно красива. Это и смятенная музыка
Реквиема Моцарта, и мощные каскады гласа гроз-
ной трубы в Реквиеме Берлиоза (посвящен памяти
погибших в революционных боях 1830 года), и тро-

гательные, всепроникающие звуки “Dies irae” в про-
изведениях П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова,
А. К. Глазунова и других композиторов.

“Dies irae” служит и основой особого жанра, кото-
рый получил название «Пляска смерти» («Данс ма-
кабр»). Образ торжествующей смерти прекрасно пе-
редал Ф. Лист, соединив тему венгерского чардаша с
мотивом “Dies irae”. Симфоническая поэма К. Сен-
Санса так и называется — «Пляска смерти».

В католической церкви “Dies irae” исполняется в
заключение службы в день поминовения усопших
(2 ноября).

Такова необычная история этого средневекового
песнопения.

*
Среди молитв Западной церкви особое место зани-

мает “Ave Maria” — первые слова латинской молитвы
«Радуйся, Мария благодатная!». Она основана на текс-
те Евангелия от Луки (1:28, 42). Архангел Гавриил воз-
вещает Деве Марии: «...радуйся. Благодатная! Господь
с Тобою: благословенна ты между женами!» Мария уз-
наёт о великом чуде: «И вот, зачнешь во чреве, и ро-
дишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус». Первую
часть молитвы называют «Ангельским приветствием».

Чудесную весть подтвердила Марии и Елисавета,
после того как Мария рассказала ей о словах Гаври-
ила: «И воскликнула громким голосом, и сказала:
благословенна Ты между женами, и благословен
плод чрева Твоего!»

Молитва “Ave Maria” известна с XI века, но обще-
принятой стала в ХII веке. Папа Иоанн ХХII в 1326 го-
ду предписал читать молитву три раза в день: утром,
в полдень и вечером, когда звон колоколов призыва-
ет к молитве. С ХVI века к молитве были добавлены
заключительные слова, которые употребляются и по-
ныне: «Пресвятая Мария, Матерь Божия, моли о нас,
грешных, ныне и в день нашей смерти. Аминь».

Прочитавшие молитву “Ave Maria” 150 раз получа-
ют большую молитвенную силу, и спасает она даже
пропащих людей, если они молятся ежедневно. Счита-
ется, что “Ave Maria” равносильна молитве «Отче наш».

В ХVI веке появились первые музыкальные произ-
ведения на текст молитвы “Ave Maria”. Они исполня-
лись a capella и звучали в основном в праздничной
службе католической церкви и в дни праздников,
посвященных Деве Марии. В XIX—XX веках сочине-
ния под названием “Ave Maria” стали светскими ком-
позициями. Зачастую написаны они на новый, не
канонический текст, в котором сохраняется лишь
обращение к Деве Марии. Это арии и песни для го-
лоса с инструментальным сопровождением, хоры
a capella и с оркестром. Композиторы Ф. Шуберт,
Л. Керубини, Ш. Гуно, И. С. Бах, И. Брамс, А. Брук-
нер, Дж. Верди, Д. С. Бортнянский и многие другие
писали музыку на тему “Ave Maria”.

Колокольные звоны в Западной церкви

История колокола на Западе интересна по-своему.
В церковном уставе колокола назывались «кампа-

ны», или «тяжкая». Легенда связывает начало приме-
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нения колоколов в христианской церкви с именем
епископа Павлина из города Нолы. Идею использо-
вания колокола ему якобы внушил вид простого по-
левого колокольчика. Первые колокола были отлиты
в римской провинции Кампанья из меди. Отсюда на-
звание колокола — «кампана». Второе название —
«тяжкая» — происходит от тяжких, т.е. сильных, зву-
ков больших колоколов.

В Западной Европе в Средние века звон колокола
напоминал обо всех важных событиях обществен-
ной и религиозной жизни. Каждый свободный го-
род имел колокол, который сзывал граждан, возве-
щал рассвет, час тушения огней и полдень. Этот
звон приглашал к прочтению молитвы “Angelus Dei”
(«Ангел Господень»). Ее нужно повторять ежедневно
во время богослужения (утром, в полдень и вече-
ром). Каждый стих сопровождался трехкратным
произнесением “Ave Maria”, краткой молитвой и
звоном колокола. (Молитва прославляет воплоще-
ние Иисуса.) Известна она с ХIV века, но повсемест-
но вошла в богослужение в ХVII веке. В Италии ве-
черний звон во время молитвы “Angelus” называют
“Ave Maria”.

В деревнях и местечках Англии по особому пере-
звону различали «колокол посева», «колокол жатвы»,
«рынковый колокол»; в Страсбурге — «колокол бу-
ри». «Колокол ворот» напоминал об открытии и за-
крытии городских ворот. Во многих городах Запада
звонят в тихий «смертный колокол».

Колоколам давали имена (в честь святого или жерт-
вователя), вырезали на них девизы. Большой колокол
часто называли «Ангелус». Его девиз: «Беги ложа, от-
гоняй сон!» На страсбургском «полуденном» колоколе
стоит надпись: «Аз есмь глас жизни: зову вас: моли-
тесь, приходите». Интересен девиз церковного коло-
кола, который прямо говорит о вере в его таинствен-
ную силу: «Оплакиваю похороны, ломаю молнии,
распространяю покой субботний. Пробуждаю лени-
вых, разгоняю ветры, примиряю окровавленных».

Многочисленные легенды о колоколе рассказыва-
ют, что он иногда сам звонит перед несчастьем, звук
его плачет, просит, торжествует. Колокол таинствен-
но связан со святыми силами и душами людей. Он
будит землю и небо.

Музыка колокольных звонов на Западе очень свое-
образна. Колокола там не такие большие, как в Рос-
сии. Они более точны в исполнении мелодии. Но иг-
рать на них все-таки тяжело и непросто. Западноев-
ропейские мастера очень умело усовершенствовали
игру на колоколах. Они придумали специальный
инструмент, который был очень распространен в
Средние века. Это карийон (фр. carillon — букв. «пе-
резвон», «трезвон») — набор точно настроенных ко-
локолов различной величины, которые при помощи
особой клавиатуры исполняют мелодию. У инстру-
мента длинные и широкие клавиши (иногда нож-
ные). От них к колоколам шла специальная система
тяг и рычагов. Особой формы молотки при нажатии
на клавиши ударяли о край своего колокола. Полу-
чалась музыка особой красоты. Карийоном называ-
ли и музыкальную пьесу, которая подражала коло-

кольному перезвону. Карийон в Средние века на За-
паде достиг высокого развития.

Колокол нашел отражение и в классической по-
эзии Запада: песня Т. Мура «Вечерний звон», «Песня
о колоколе» Ф. Шиллера, «Потонувший колокол»
Г. Гауптмана. Вечернему звону посвящены прекрас-
ные строки у Данте, Мильтона, Шекспира.

Виктор Гюго
Из романа «Собор Парижской богоматери»

Если же вы захотите получить от старого города впечатление,
которое современный Париж вам уже дать не может, то при вос-
ходе солнца, утром, в день большого праздника, на Пасху или
Троицу, взойдите на какое-нибудь возвышенное место, где бы
столица была у вас перед глазами, и дождитесь пробуждения ко-
локолов. Глядите, как по сигналу, данному с неба, — ибо подает
его солнце, — сразу дрогнут тысячи церквей. Сначала редкий,
перекидывающийся с одной церкви на другую перезвон, словно
оркестранты предупреждают друг друга о начале. Затем, внезап-
но, глядите, ибо кажется, что иногда и ухо обретает зрение, —
глядите, как от каждой звонницы одновременно вздымается как
бы колонна звуков, облако гармонии. Сначала голос каждого ко-
локола, поднимающийся в яркое утреннее небо, чист и поет как
бы отдельно от других. Потом, мало-помалу усиливаясь, голоса
растворяются один в другом: они смешиваются, они сливаются,
они звучат согласно в великолепном оркестре. Теперь это лишь
густой поток звучащих колебаний, непрерывно изливающихся
из бесчисленных колоколен; он плывет, колышется, подпрыги-
вает, кружится над городом и далеко за пределы горизонта раз-
носит оглушительные волны своих раскатов.

А между тем это море созвучий отнюдь не хаотично. Несмо-
тря на всю свою ширину и глубину, оно не утрачивает прозрач-
ности; вы различаете, как из каждой отдельной звонницы зме-
ится согласный подбор колоколов; вы можете расслышать диа-
лог степенного большого колокола и крикливого тенорового;
вы различаете, как с одной колокольни на другую перебрасы-
ваются октавы; вы видите, как они возносятся, легкие, окры-
ленные, пронзительные, источаемые серебряным колоколом, и
как грузно падают разбитые, фальшивые октавы деревянного;
вы наслаждаетесь богатой, скользящей то вверх, то вниз гаммой
семи колоколов церкви Св. Евстафия; вы видите, как в эту гар-
монию вдруг невпопад врывается несколько ясных, стреми-
тельных ноток и как, промелькнув тремя-четырьмя ослепи-
тельными зигзагами, они гаснут, словно молнии. Там запевает
аббатство Сен-Мартен, — голос этого певца и резок и надтрес-
нут; а ближе, в ответ ему, слышен угрюмый зловещий голос Ба-
стилии; с другого конца к вам доносится низкий бас мощной
башни Лувра. Величественный хор колоколов Дворца правосу-
дия шлет непрерывно во все концы лучезарные трели, на кото-
рые через равномерные промежутки падают тяжкие удары на-
батного колокола собора Парижской Богоматери, и трели свер-
кают, точно искры на наковальне под ударами молота.

Порою до вас доносится в разнообразных сочетаниях звон
тройного набора колоколов церкви Сен-Жермен-де-Пре. Вре-
мя от времени это море божественных звуков расступается и
пропускает быструю, резкую фразу с колокольни церкви
Благовещенья, которая, разлетаясь, искрится, словно бриль-
янтовый звездный пучок.

И смутно приглушенно, из самых недр оркестра еле слыш-
но доносится церковное пение, которое словно испаряется
сквозь поры сотрясаемых звуками сводов.

Поистине вот опера, которую стоит послушать. Смешанный
гул, обычно стоящий над Парижем днем, — это говор города;
ночью — это его дыхание; а сейчас — город поет. Прислушай-
тесь же к этому хору колоколов, присоедините к нему говор
полумиллионного населения, извечный ропот реки, непре-
рывные вздохи ветра, торжественный отдаленный квартет че-
тырех окружных лесов, раскинувшихся на гряде холмов на да-
леком горизонте, подобно исполинским трубам органов; смяг-
чите этой полутенью то, что в главной партии оркестра звучит
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слишком хрипло и слишком резко, и скажите — есть ли в це-
лом мире что-нибудь более пышное, более радостное, более
прекрасное и более ослепительное, чем это смятение колоко-
лов и звонниц; чем это горнило музыки; чем эти десять тысяч
медных голосов, льющихся одновременно из этих каменных
флейт высотою в триста футов, чем этот город, превратив-
шийся в оркестр; чем эта симфония, гудящая словно буря? 

Из истории нотного письма

Как же передавались музыкальные произведения
от поколения к поколению? Ответом может служить
история музыкальной нотации.

Нотное письмо, или нотация (латин. «записыва-
ние», «обозначение»), — это система графических
знаков (штрихов, черточек, запятых, точек, крюков и
их комбинаций), которыми записывали музыку. Нот-
ное письмо известно с древнейших времен. При изу-
чении древнеегипетских памятников обнаружены
рисунки, которые обозначали мелодии, в основном
передававшиеся на слух. Известна и слоговая запись
музыки с помощью клинописи, которая, по предпо-
ложению ученых, применялась в Древней Вавило-
нии. В Древней Греции звуки обозначались буквами и
указывали лишь высоту звука, но не длительность. В
Х веке греческие буквы были заменены латинскими.
В Европе записывать музыку научились в Средние ве-
ка. Пользовались для этого специальными знаками —
невмами (от греч. букв. «кивок», в смысле «знак»).

Развитие нотации происходило прежде всего в
церкви. Необходимо было записывать церковную
музыку. Знаки (невмы) надписывали над молитвен-
ным текстом.

В XI веке итальянский монах, учитель пения и те-
оретик музыки Гвидо д’Ареццо (995—1050) начал
использовать для записи музыки три, а затем — че-
тыре линии. Это и был прообраз будущего нотного
стана. Правда, пользовался он невмами и буквенны-
ми знаками. Гвидо д’Ареццо считают создателем ли-
нейной нотации.

В ХIV веке к четырем линиям начали добавлять
пятую — снизу или сверху. Буквы и невмы со време-
нем заменили квадратными нотами, позднее —
круглыми. Запись нот между линиями и на них оз-
начала теперь высоту звука и ритмические доли
(длину). Так появилась нотная запись музыки, кото-
рой пользуются и сегодня.

В России нотной записью пользовались с ХVI—
ХVII веков (в Киеве — с ХVI, в Москве — с ХVII ве-
ка). Со второй половины ХVII века нотная запись в
России стала господствующей и вытеснила крюки.

Светская музыка на Западе

Светская музыка на Западе, как и на Востоке, суще-
ствовала всегда. Напевы, песни постоянно жили в на-
роде. Однако в Средние века музыка тесней всего бы-
ла связана с церковью, которая по существу воспиты-
вала музыкальные вкусы и осуществляла музыкаль-
ное развитие мирян. Монастыри, университеты гото-
вили профессиональных певцов. Прекрасная певчес-
кая школа была при соборе Парижской Богоматери.

Церковная музыка господствовала вплоть до ХVI
века. В ХVI веке появляется профессиональная свет-
ская музыка. Нужно заметить, что профессиональ-
ную церковную музыку нельзя полностью отделить
от профессиональной светской. Во все времена они
взаимно влияли и обогащали друг друга. Но если
первая звучала почти исключительно в храмах, то
вторую можно было услышать, как правило, в кон-
цертных залах.

Светской музыкой были песни — славления, за-
стольные, охотничьи, шутовские и т. д. Светские
песни создавала рыцарская поэзия, на которую боль-
шое влияние оказали крестовые походы. Поэзия тру-
бадуров, жонглеров и миннезингеров перекладыва-
лась на светскую музыку.

Огромную роль в развитии музыки сыграло мно-
гоголосие. Неизвестно, где оно появилось вначале.
Но именно ему, многоголосию, полифонии (вид
многоголосия) музыка обязана красотой звучания,
многоплановостью и многоцветностью. Появлялись
и новые музыкальные жанры. Наш рассказ лишь о
некоторых из них. Прежде всего — об опере.

Опера (латин. «труд», «изделие», «произведение»)
появилась в Италии в конце ХVI века. Это сложней-
ший и интереснейший жанр музыкально-драмати-
ческого искусства. Он складывался несколько столе-
тий и только на рубеже ХVI—ХVII веков стал само-
стоятельным. Опера объединила в едином театраль-
ном действии различные виды искусства: драматур-
гию, музыку, изобразительное и прикладное искус-
ство (декорации, костюмы), хореографию (балет). Ге-
рои опер раскрываются в сольных номерах (ариях,
песнях). Часто действие сопровождает хор. Большую
роль в опере играет оркестр.

История оперы очень богата и теснейшим обра-
зом связана с развитием культуры вообще. Истоки
этого жанра — в народных празднествах, игрищах,
народных «священных» представлениях (литургиче-
ской драме) и т. д. Оперы создавали очень многие
композиторы. Первые русские оперы появились во
второй половине ХVIII века.

Опера оказала влияние на создание еще одного
монументального музыкального жанра — оратории. 

Оратория — крупное музыкальное произведение,
состоящее из нескольких частей. Исполняется ора-
тория в концерте певцами-солистами, хором и орке-
стром26. Сюжет оратории, как правило, драматичес-
кий, темы самые разные: религиозные, эпические,
чаще всего — героические.

Происхождение названия «оратория» интересно и
связано с историей этого музыкального жанра.
Предшествовавшие оратории литургические напе-
вы и драматические диалоги исполнялись в особых
помещениях при церкви. Там же во внеслужебные
часы читали и толковали Библию, молились, слуша-
ли и обсуждали проповеди, пели духовные песни.
Помещения эти назывались ораториями (ит. букв.
«молельня», «говорю», «молю»).
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26 В XX веке в некоторых ораториях можно увидеть и балет
(Г. Ф. Гендель, «Мессия»).
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Оратория возникла в Италии одновременно с опе-
рой на рубеже ХVI—ХVII веков. Опера оказала боль-
шое влияние на ее формирование.

Оратории писали и пишут многие композиторы.
И сегодня в концертных залах можно услышать пре-
красные оратории Г. Ф. Генделя («Израиль в Египте»,
«Мессия», «Самсон», «Иуда Маккавей»), И. С. Баха
(«Рождественская оратория», «Пасхальная»),
Ф. Й. Гайдна («Сотворение мира», «Времена года»).
В ХIX веке оратории создали Г. Берлиоз, Ф. Лист,
Р. Шуман, К. Сен-Санс, А. Рубинштейн («Потерян-
ный рай») и многие другие.

Первая русская героическая оратория на нацио-
нальный сюжет написана С. А. Дегтяревым27 — «Ми-
нин и Пожарский, или Освобождение Москвы» (бы-
ла исполнена в 1811 году).

Особой формой оратории являются «страсти».
Это волнующее слово означает «страдание». Речь
идет о страданиях и смерти Иисуса Христа. 

Западная церковь с IV века (по некоторым источ-
никам, с VI или VIII) ввела в обиход чтение «Страс-
тей Господних», которое происходило на Страстной
неделе (последней перед Пасхой). Они напоминали
прихожанам о невыразимых страданиях Христа,
принятых им за людей.

Священник читал текст нараспев, в форме псал-
модии, т. е. своеобразного пения псалмов. Получа-
лась мелодическая декламация (заимствована у иу-
деев). Со временем чтение «страстей» стало прово-
диться в лицах: один из священников произносил
рассказ евангелиста, другой — Христа, и т. д. Впле-
тались и небольшие песнопения, которые исполня-
ли прихожане.

С ХIV века форма изложения «страстей» меняет-
ся. Начинает звучать диалог между солистом и хо-
ром. В дальнейшем выделяются сольные партии
Христа, Петра, Иуды, Пилата и др. Все чаще «страс-
ти» исполняются профессиональными певцами.
Появляется и инструментальное сопровождение.
Наконец, в ХVI веке «страсти» становятся самостоя-
тельной формой духовной музыки и отделяются от
церковного богослужения. Теперь «страсти» — му-
зыкально-драматическое произведение на евангель-
ский сюжет.

Очень любимы были «страсти» в Германии и на
немецком языке их называли пассионы (от латин.
passionis — страдание). Реформация позволила ис-
полнять «страсти» на немецком языке и участвовать
в песнопении всем прихожанам. Исполнение сопро-
вождалось игрой на музыкальных инструментах. (В
католической церкви «страсти» исполнялись только
на латинском языке и исключительно профессио-
нальными певцами.)

В ХVIII веке «страсти» приближаются по характеру
к оратории и исполняются в основном в концертах.

Церковный концерт был очень популярен и обычно
исполнялся по воскресеньям по окончании мессы.

Итак, «страсти», берущие свое начало в обыкно-
венном чтении, превратились в сложный музыкаль-
ный жанр — ораторию. Выдающиеся образцы «стра-
стей» создал И. С. Бах.

Иоганн Себастьян Бах
Великий немецкий композитор, органист, скрипач, руково-

дитель церковного хора (кантор) Иоганн Себастьян Бах
(1685—1750), родом из Тюрингии (Эйзенах), был достойным
продолжателем семейной музыкальной традиции. Жизнью
нескольких поколений Бахов была музыка. Ею и зарабатывал
на жизнь Иоганн Себастьян с пятнадцати лет. Он прекрасно
играл на органе, скрипке, клавесине, был певчим. Может
быть, поэтому при жизни его больше ценили как исполните-
ля. Признание его исключительности как создателя великой
музыки пришло через много лет после кончины композитора.

И. С. Бах создавал музыку практически всех известных в
его время жанров. Многие из них глубоко проникнуты рели-
гиозным содержанием. Корни религиозной тематики — в
детских, отроческих, юношеских впечатлениях композитора.
Однако И. С. Бах ни в коем случае не мистик. Ему близки пе-
реживания народа, в музыке он воплощает могучий дух ве-
ликих народных движений. Его идеал — мир светлый и ра-
зумный. Поэтому даже его сложные, философские произве-
дения звучат светло и понятно.

«Страсти» занимают особое место в музыкальном наследии
И. С. Баха. Вместе с «Высокой мессой» и «Магнификатом»28

они — вершина его творчества. Наиболее выдающимися явля-
ются «Страсти по Иоанну» (1723) и «Страсти по Матфею»
(1728—1729). В целом Баха считают автором пяти «страстей».

«Страсти по Матфею» — монументальнейшее ораториальное
музыкальное сочинение. Оно звучит более трех часов и насчи-
тывает семьдесят восемь номеров. Хор комментирует события,
осуждает низкое поведение предателей, лжесвидетелей и т. п.
Хор — это глас народа, возвещающий о победе добра над злом.
Музыка всегда следует за текстом, усиливает его звучание, дела-
ет более понятным и впечатляющим. Арии, ариозо (небольшие
арии), речитативы (вокальные номера, приближающиеся к ес-
тественной речи) ярко освещают библейский сюжет.

Раскаявшийся Иуда произносит слова:

То я! Мне б искупленье 
Во огненной геенне
Нести за грех земной! 
И плети, и оковы 
Весь жертвенно суровый 
Твой путь заслужен мной!

Сложная музыкальная конструкция построена с порази-
тельным мастерством. Музыка «страстей» очень разнообраз-
на, она включает много лирических эпизодов в духе народ-
ной поэзии, иногда напоминающих танцевальные ритмы.

Высокопрофессиональное сочетание религиозной фило-
софии с народностью сделало музыку И. С. Баха и понятной,
и долговечной. А секрет красоты ее звучания — в высоком
искусстве полифонии — особой формы многоголосия. Бах
как никто умел соединить различные мелодии так, чтобы
они были связаны внутренней логикой, звучали гармонично
и исключительно красиво.
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27 Степан Аникиевич Дегтярев (Дехтерев) (1766—1813) —
русский композитор, дирижер, певец-тенор и актер. Крепост-
ной графа Н. П. Шереметева, хормейстер и капельмейстер
крепостных театров. В 1809 году получил вольную. Автор ду-
ховных хоровых произведений, в том числе концертов.

28 «Магнификат» (латин.) — молитва, которую произнесла
Дева Мария после того, как Елисавета признала ее Богомате-
рью. «...Величит душа моя Господа» (Лк. 1:46). Название — от
первых слов молитвы. В католической церкви исполняется
как часть вечерней службы. Известна предположительно с
V—VI веков. Первоначально носила характер псалма, позд-
нее стала крупным многоголосным хоровым музыкальным
произведением обычно радостно ликующего характера.
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Творческое наследие композитора поистине огромно: свы-
ше тысячи музыкальных произведений разных жанров. Это
«страсти», мессы, оратории, кантаты, фуги и др. Признание
не порадовало И. С. Баха при жизни: он увидел лишь семь из-
данных произведений и прочел только две статьи о своей
виртуозной артистической деятельности. Композитор творил
до последних дней жизни. Больной и ослепший, он диктовал
новые произведения, которые записывал ученик.

Более полувека после смерти И. С. Баха почти не вспомина-
ли. Только в начале XIX века (в 1802 году) о нем была издана
первая книга, автором которой был И. Форкель — историк му-
зыки, профессор Геттингенского университета. О Бахе он пи-
сал: «Этот великий человек был немцем. Будь горда им, роди-
на; будь им горда, но будь и достойна его». Эти замечательные
слова открыли путь широкой пропаганде музыки И. С. Баха.

Огромна заслуга в «возрождении» музыки И. С. Баха изве-
стного немецкого композитора, дирижера, органиста Фелик-
са Мендельсона-Бартольди (1809—1840). Благодаря ему в
1829 году в Берлине впервые были исполнены «Страсти по
Матфею» (через сто лет после их создания).

В России творчество Баха было признано в конце ХVIII ве-
ка. М. И. Глинка, А. Н. Серов, В. В. Стасов, Н. А. Римский-
Корсаков, М. П. Мусоргский, С. И. Танеев восхищались слож-
нейшей полифонией музыки великого композитора, видели
в ней возвышенную поэзию чувств и действенность мысли.
С. И. Танеев не просто восхищался Бахом, но тщательно изу-
чал его полифонию и оставил о ней выдающиеся музыкаль-
но-теоретические сочинения.

Могущественное влияние творчества И. С. Баха простира-
ется до наших дней. Его музыка продолжает звучать властно
и неувядаемо, пробуждая высокие мысли и чувства.

В 1850 году в Лейпциге было образовано Баховское обще-
ство, которое с 1950 года каждые четыре года проводит Меж-
дународный конкурс им. И. С. Баха.

Итак, светская музыка на Западе очень бурно раз-
вивалась с ХVI века (в первую очередь в Италии): со-
здавались новые жанры (опера, оратория, кантата и
др.), обогащалось искусство полифонии (образец —
в творчестве И. С. Баха).

Серьезные новшества переживала и церковная
музыка.

Протестантский хорал

Искусство всегда отражает историю народа, и му-
зыка не исключение, в том числе церковная.

ХVI век внес колоссальные изменения в Западную
церковь — произошла Реформация. Ее возглавил
Мартин Лютер, который придавал огромное значе-
ние церковной музыке. В укреплении религиознос-
ти человека он отводил место духовной музыке сра-
зу вслед за теологией. «Всякая музыка, которая будет
способствовать укреплению религиозности челове-
ка, — писал он, — является богоугодной».

Что же касается движения Реформации, можно
смело утверждать, что музыка была ее «хлебом на-
сущным». Она звучала и в храме, и на поле перед
битвой, и в походе. Но протестантов не устраивали
продолжительные католические песнопения, осно-
ванные на григорианском хорале (исполнялись
только на латинском языке и только профессиональ-
ными певцами исключительно на канонические тек-
сты). Протестанты создали свои песнопения, кото-
рые получили название протестантского хорала.

Протестантский хорал — это религиозные песно-
пения (псалмы, гимны, религиозные песни) на род-

ном языке, которые исполняла вся община, что под-
черкивало близость к Богу каждого верующего.

Особенно популярным был боевой гимн «Господь —
твердыня наша», автором которого считают М. Люте-
ра. Он воодушевлял крестьян перед битвой, когда они
отстаивали свои права в борьбе с феодальной церко-
вью и князьями-крепостниками. Фридрих Энгельс на-
звал протестантский хорал «Марсельезой» ХVI века.

Последователи Мартина Лютера создали так назы-
ваемую «немецкую мессу», которая состоит только
из немецких духовных песнопений. Часть из них —
переводы католических песнопений, другая — зано-
во сочиненные песни на библейские мотивы. Мело-
дии были в основном заимствованы из немецких на-
родных песен.

Очень много сделал для создания протестантского
хорала М. Лютер. Он написал много религиозных
песен и мелодии к ним, которые основаны на фоль-
клоре. Лютер очень образно говорил, что новая пес-
ня должна развиваться в тени старой. Протестант-
ский хорал в лютеранской церкви называют люте-
ровским хоралом.

Автором религиозных песен был и вождь Кресть-
янской войны в Германии Томас Мюнцер, который
считал, что в церкви должны звучать только духов-
ные песни.

У протестантского хорала довольно много родст-
венников: гуситские песни Чехии, музыка гугенотов
(протестантов Франции) — гугенотские псалмы, ли-
рические и боевые религиозные гимны, псалмы
фламандцев (Нидерланды), англичан и поляков. Гу-
ситские песни распевались воем народом: «Кто же
вы, Божии воины?», «Верую», «Восстань, восстань,
великий город Прага», «Ну, христиане веры правой»
и многие другие. Песни подтверждали слова Иеро-
нима Пражского — друга и единомышленника Яна
Гуса: «Музыка и пение смягчают скалы, движут леса-
ми, останавливают ветер».

Протестантский хорал вначале исполнялся одного-
лосно, позднее — многоголосно. В ХVIII веке очень
распространенными жанрами становятся «страсти»,
оратории и кантаты. Самые совершенные пассионы
(«страсти») принадлежат перу И. С. Баха. Им же напи-
саны многочисленные кантаты, среди которых — «К
празднованию Реформации» на стихи М. Лютера.

С начала ХVII века в протестантское богослужение
вводится орган. Его игра предваряла и заключала бо-
гослужение, а иногда звучала и посреди него. Высшим
достижением органной музыки протестантизма явля-
ются многочисленные хоральные обработки Баха.

Давно миновали бури Реформации. Изменился и
протестантский хорал. Он стал обыкновенным цер-
ковным песнопением, которое сопровождают орган
и другие музыкальные инструменты.

Что касается кальвинистов, то после Реформации в
их храмах зазвучали псалмы на мелодии светских на-
родных песен и на специально сочиненные мотивы.

В Англиканской церкви ведущими жанрами стали
псалмы и духовные песнопения на библейские темы.

Баптисты, адвентисты седьмого дня, пятидесятни-
ки и др. во время богослужений тоже поют преиму-
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щественно специально сочиненные религиозные
песни в сопровождении различных музыкальных
инструментов.

Музыка протестантизма гораздо меньше, чем пра-
вославная и католическая, подчинена канонам.

Грань между религиозной и светской музыкой здесь
размыта. Песни религиозного содержания часто ис-
полняются в быту, а светские песни иногда звучат в
церкви. В протестантских храмах можно услышать
концерт и духовной, и светской музыки.
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Как сегодня общество реагирует на духовную му-
зыку?

Оказывается, оно не только не безразлично к ней,
а наоборот. Огромное внимание привлекают кон-
церты духовной музыки, которые звучат в концерт-
ных залах, а иногда и в храмах. Светские композито-
ры пишут музыку на библейские сюжеты. Под-
тверждением этой мысли может служить рассказ о
рок-опере «Иисус Христос — Суперзвезда».

В начале 70-х годов XX века композитор Эндрю
Ллойд Уэббер и литератор Тим Райс написали рок-
оперу «Иисус Христос — Суперзвезда». Евангель-
ский сюжет пересказывался музыкально-театраль-
ными средствами. Лондон и Нью-Йорк познакоми-
лись с новым произведением одновременно. Рок-му-
зыканты29, солисты, хор, симфонический оркестр
буквально ошеломили поклонников современного
музыкального авангарда. Время показало, что мод-
ную рок-оперу с огромным вниманием слушали не
только поклонники авангарда.

Десять лет практически ежедневно полюбившаяся
рок-опера при полном аншлаге звучала в Лондоне.
Невероятный успех можно объяснить насущной по-
требностью молодежи в духовном обновлении, очи-
щении, в стремлении поколения говорить о слож-
ных морально-этических проблемах своим, совре-
менным языком.

В те же 70-е годы рок-опера Э. Л. Уэббера проник-
ла и в Советский Союз. Сначала это были записи на
грампластинках и магнитной ленте, затем появился
перевод, на основе которого был создан музыкаль-
ный спектакль. Перевод с английского и сценичес-
кую редакцию осуществил Ярослав Кеслер, исполь-
зовав материал канонических Евангелий и художе-
ственную литературу на евангельские темы.

Невиданный успех музыкальный спектакль «Ии-
сус Христос — Суперзвезда» имел и в СССР. Причем
среди зрителей всех возрастов, несмотря на то, что
западному слушателю библейский сюжет хорошо
известен, а у советского человека Евангелие не было
настольной книгой.

Основные идеи произведения звучат очень совре-
менно. Герои пьесы Иисус, Иуда, Мария Магдалина,
Пилат переживают каждый личную драму.

Постановка этого произведения, ставшего миро-
вой музыкальной классикой, на сцене русского дра-

матического театра (Театр им. Моссовета в Москве)
интересна и своеобразно сочетает жанр рок-оперы,
православное прочтение Евангелия и традиции рус-
ской театральной школы.

Некоторые выводы

Закончить рассказ о духовной музыке христиан,
вероятно, нужно кратким ответом на вопрос: какова
ее роль в развитии музыкальной культуры общества?

Ответ совершенно однозначен: огромна. В течение
длительного времени, особенно на начальных эта-
пах развития, церковная музыка у многих народов
была единственным видом профессиональной му-
зыки. Духовная музыка, звучавшая в церкви, способ-
ствовала музыкальному развитию мирян.

Необходимость сохранения религиозных песнопе-
ний привела к появлению нотного письма (XI век).
Совершенствование религиозного культа проклады-
вало дорогу новым музыкальным жанрам (реквием,
оратория, особый вид оратории — «страсти», канта-
та и др.). Огромна заслуга духовной музыки в разви-
тии многоголосия (полифонии).

До ХVI века музыка тесней всего была связана с
церковью. В то же время духовная музыка во все вре-
мена была неотделима от музыки народной, свет-
ской. Это естественное сочетание способствовало со-
хранению ее для новых поколений. Именно поэтому
она так необходима и сегодня.

Духовная музыка христиан, как и само христиан-
ство, несет в себе влияние одной из его ветвей. Каж-
дая ветвь выработала свои типы, формы и принци-
пы музыкального оформления богослужений. 

В основе русского п р а в о с л а в н о г о  п е -
н и я  лежит знаменный распев. Песнопения испол-
няются а сареllа, на церковнославянском языке.

Основой к а т о л и ч е с к о й  м у з ы к и  явля-
ется григорианский хорал. Песнопения исполняются
профессиональными певчими а cареllа либо в со-
провождении органа или оркестра. До 60-х годов XX
века богослужение велось исключительно на латыни.

Основой п р о т е с т а н т с к о й  (л ю т е р а н -
с к о й)  м у з ы к и  является протестантский хо-
рал. Как правило, его исполняют и церковный хор, и
все прихожане. Пение сопровождается музыкальны-
ми инструментами (обычно органом). Песнопения
исполняются только на родном языке.

Духовная музыка продолжает жить, развиваться,
совершенствоваться, приобретая подчас даже не
свойственные ей мелодии и ритмы. 

ДУХОВНАЯ МУЗЫКА 
И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

29 Рок-музыка — один из видов эстрадной музыки второй по-
ловины XX века; включает элементы фольклора, своеобразную
манеру вокализации, электронные эффекты. Доминирует ритм.
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Глава IX

ХРИСТИАНСТВО И АРХИТЕКТУРА

ИЗ ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ
Многовековое, многообразное и сложное здание ар-

хитектуры создавалось просто и обыденно. Нельзя
представить себе жизнь человека без сооружения ка-
кого-либо укрытия, жилища, создания укреплений.
Строительные работы были жизненно необходимы. С
постепенным совершенствованием орудий труда ус-
ложнялось и строительство, а разнообразный природ-
ный строительный материал всегда был под рукой.

Первые искусственно сооружаемые жилища по-
явились в эпоху первобытного общества. С этого вре-
мени и можно говорить о зарождении архитектуры.
Это латинское слово, имеющее греческое происхож-
дение (architeckton), означает «зодчий», «строитель».
В широком смысле под архитектурой мы понимаем
искусство создавать здания и сооружения для жизни
и деятельности людей. Обязательно учитываются и
законы красоты, и природный ландшафт, так как
формируется определенное пространство.

Со временем и для богов, вера в которых сопро-
вождала человека всегда, тоже стали сооружаться
своеобразные жилища. Вначале это были различные
укрытия, углубления в пещерах и т. д. Позднее по-
явились богатые храмы.

До нашего времени сохранились монументальные
древние сооружения, которые посвящались богам:
пирамиды в Гизе, храмы в Карнаке и Луксоре (Еги-
пет), ступы в Индии, храмы Южной Америки и мно-
гие другие. При строительстве обязательно учиты-
вался рельеф местности, красота природы. Храмы
Древней Греции возвышались обычно на вершине
акрополя. Постепенно сложился тип храма, так на-
зываемый периптер — четырехугольный храм, со
всех сторон окруженный колоннадой.

Первые христианские храмы имели форму бази-
лики («царский дом») — продолговатое здание пря-
моугольной формы, разделенное на несколько про-
дольных нефов1 рядами столбов или колонн. При
этом средний — главный неф — был выше и шире
боковых.

Почему же первые христианские храмы были че-
тырехугольной формы?

Считается, что прообразом христианских базилик
были древнеримские базилики. Раннехристианская

архитектура пришла к базилике путем творческого
осмысления традиций ветхозаветного и античного
наследия. История архитектуры к моменту создания
культовых сооружений христиан знала две формы:
круглую (круглый очаг, круглый Пантеон (храм всех
богов) в Риме, круглые дома — остров Крит) и четы-
рехугольную.

Христианство возникло на Древнем Востоке, где
числу 4 придавали особое, мистическое значение.
Христиане считали, что число 4 означает уравнове-
шенную целостность и служит ориентиром во Все-
ленной. Согласно Ветхому Завету, скиния и ковчег За-
вета имели четырехугольную форму в пропорции 1:3
или 1:2 (Исх. 25:12, 26; 27:1—4), т. е. были продолго-
ватыми прямоугольниками. Эта архитектурная тра-
диция перешла к раннему христианству, затем к Ви-
зантии и Средним векам. Скиния была ориентирова-
на в направлении восток — запад (вход с восточной
стороны), базилика же — запад — восток. Именно в
восточной части находится алтарь, перед которым со-
вершается служение Иисусу Христу — «Солнцу прав-
ды, добра и любви». Верующий попадал в храм с за-
падной стороны и устремлялся на восток — к алтарю.

Архитектурные формы культовых строений ан-
тичного мира (Греции, Рима) определяются почти
одновременно с ветхозаветными. Они тоже стано-
вятся прямоугольными (ранее были округлой фор-
мы). Вероятно, древнегреческий храм (периптер)
повторял тип жилого здания прямоугольной формы
с открытым помещением (портиком2) в торце. За
портиком находился зал, в центре которого распола-
гался круглый очаг. Похожим на такой дом был и
древнегреческий храм, обнесенный со всех сторон
колоннадой. В центре храма было округлое изобра-
жение центра Земли.

Базилика более всего подходила для нового бого-
служебного обихода. Четырехугольная форма храма
была и удобна, и оправдана древней традицией.

Однако строителей раннехристианских храмов
интересовали и купольные сооружения. Купол был
наиболее наглядным символом неба. Среди архитек-
торов Византии идея купола стала ведущей.

В VI веке византийское зодчество достигло высо-
чайшего подъема. Сооружаются храмы подлинно

Архитектура — та же летопись. Она говорит миру, ког-
да уже молчат и песни, и предания. 

Н. В. Гоголь

1 Неф (от латин. «корабль») — первоначально продольная
часть христианского храма, обычно расчлененного колонна-
дой или аркадой на главный (более широкий и высокий неф)
и боковые нефы (по одному и более).

2 Портик (латин.) — перекрытие, поддерживаемое колон-
надой или аркадой и образующее выступающую часть зда-
ния; часто оформляет главный вход.



имперского великолепия.
Среди них — центричес-
кие церкви Сергия и Вак-
ха в Константинополе,
Сан-Витале в Равенне
(Италия).

Однако центрическое
купольное сооружение,
выражая глубокий симво-
лический смысл, имело
существенный недоста-
ток: оно сужало площадь
для богослужения, в то
время как ее нужно было
расширять из-за увеличи-
вающегося количества ве-
рующих. С V века в Си-
рии, Малой Азии, Афинах
предпринимались попыт-
ки соединить базилику с
купольным храмом. В VI
веке это удалось сделать.
Непросто соорудить купол
над четырехугольным зданием — потребовались
длительные конструкционные поиски. Были возведе-
ны большие купольные, крестообразные в плане хра-
мы Апостолов в Константинополе, Панагии на остро-
ве Парос, прямоугольные в плане купольные базили-
ки Святой Ирины в Константинополе и др.

Истинным шедевром среди купольных базилик
является храм Святой Софии в Константинополе
(532—537).

Храм Святой Софии 
в Константинополе

На необычность собора указывает и его название.
Слово «София» — «премудрость» («мастерство»,
«знание», «мудрость») — древнегреческого проис-
хождения и олицетворяет мудрость божества. Это
было отвлеченное, умозрительное понятие. Правда,
у Гомера это слово сопутствует богине Афине. Но в
древнегреческой мифологии «мудрость» не есть ли-
цо. В ветхозаветной традиции понятие «прему-
дрость» уже носит личностный облик и относится к
Богу (ветхозаветная книга Притчей Соломоновых и
неканонические книги «Премудрости Соломона»,
«Премудрости Иисуса, сына Сирахова»).

«София» — «премудрость» в греческом языке жен-
ского рода. Ее называют «художницей», которая по
законам божественного ремесла строит мир. Она
связана не только с космосом, но и с человечеством,
заступницей за которое она является; созидает, как
плотник или зодчий складывает дом. Под домом
нужно понимать обжитый и упорядоченный мир,
огражденный стенами от безбрежного пространства
хаоса. Дом — один из главных символов библейской
«премудрости».

Христианство признает личностное понимание
«Софии» — «премудрости» и связывает его с ликом
Христа — Логоса (I Кор. 1:24). Позднее «Премуд-

рость» связывали с третьей ипостасью Троицы (Свя-
тым Духом).

Развитие образа «Софии» — «премудрости» в Ви-
зантии стало необходимым для духовенства, которое
управляло государством (теократия). Позднее поня-
тие «София» пришло и на Русь (митрополит Илла-
рион пишет о крещении Руси как приходе «премуд-
рости Божией», т. е. «Софии»). «Софии» посвяща-
лись храмы, богатая иконография. «София» изобра-
жается в облике ангела, ее лик и руки огненного цве-
та, за спиной — два крыла. Одета она в царское об-
лачение, на голове — золотой венец. Над головой ви-
ден благословляющий ее Христос, а Дева Мария и
Иоанн Креститель молятся «Софии». Постепенно об-
лик «Софии» сближается с образом Девы Марии (в
византийско-русской и католической традиции)3.

Наивысшим расцветом архитектуры в Византии
были V—VIII века, особенно время царствования
императора Юстиниана (527—565). Храм Софии в
Константинополе строили всего пять лет — в 532—
537 годах. Ежедневно на его строительстве работали
десять тысяч человек. Строители торопились: храм
должен был стать главным культовым зданием Ви-
зантийской империи, придворным храмом импера-
тора. Здесь он будет являться народу в окружении
свиты и духовенства.

Архитекторам (Анфимий из Тралл и Исидор из
Милета) предстояло решить очень сложную задачу:
возвести огромный купол на высоте более пятидеся-
ти метров над трехнефной базиликой. Решение про-
блемы оказалось блестящим. В центре Константино-
поля на самом высоком из семи холмов вырос храм,
который называли «чудом из чудес», «сводом небес-
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3 В христианской церковно-житийной литературе имя Со-
фия носит мученица, казненная в Риме во II веке вместе с до-
черьми Верой, Надеждой и Любовью (имена символичны —
«мудрость» как мать трех теологических добродетелей).



ным на земле», «точным изображением самого не-
ба». Рядом были императорский дворец и ипподром.

Правда, наружный вид грандиозного храма не
столь красив. Стены выложены обычной византий-
ской кладкой из крупного обожженного кирпича,
скрепленного толстыми слоями раствора. Четыре
массивных столба, расположенные по углам здания,
поддерживают необъятный купол (31,5 метра в диа-
метре). С западной и восточной сторон к нему при-
мыкают два полукупола, а ниже — более мелкие по-
лукупола. Получились своеобразные ступени полу-
куполов, которые поддерживают главный, централь-
ный. Он, в свою очередь, опирается на основание в
виде кольца, в котором прорезаны проемы.

Впечатление от храма резко менялось, как только
верующий переступал его порог. Все внимание стро-
ителей было уделено внутреннему убранству (инте-
рьеру). Византийцы считали церковный ритуал свя-
зующим звеном между миром реальным и потусто-
ронним, поэтому о месте совершения торжественно-
го и захватывающего богослужения заботились осо-
бо, используя все виды искусства, но на первом мес-
те была архитектура.

Оригинальным было световое решение. Освещен-
ность нарастала от боков к центру. Сквозь сорок
окон, прорезанных в основании купола, лился не-
удержимый световой поток, прекрасно освещая
центр храма — место богослужения. Тонкие про-
стенки между окнами терялись в ярком свете, и ка-
залось, что купол парит в воздухе.

Византийский писатель VI века Прокопий Кеса-
рийский писал о куполе: «Кажется, что он не поко-
ится на каменной клади, а свисает с неба на золотой
цепи». Загадочный сумрак боковых нефов оттенял
яркость и блеск центра храма. Мраморный пол с
красивым рисунком напоминал пестрый восточный
ковер. Стены и сферические поверхности украшали
мозаичные изображения на золотом фоне. Сосуды
из золота и серебра, шелковые ткани с вышивками,
картины на стенах были редкими произведениями
искусства.

Несмотря на грандиозные размеры главного не-
фа (площадь — 1970 квадратных метров, длина —
72 метра), человек не чувствовал себя в храме по-
давленным. Этому способствовали боковые нефы,
более низкие и меньшие по площади. Ряд аркад на
колоннах естественным образом связывал гранди-
озные формы храма с пропорциями человеческого
тела. Капители колонн с плоской резьбой скромно,
но выразительно украшают здание. Система полу-
куполов превосходно смотрится внутри храма,
подчеркивая его необычность и высокое искусство
зодчих.

Храм Святой Софии в Константинополе оказал ог-
ромное влияние на последующее развитие архитек-
туры. И хотя ни одно здание уже не достигало разме-
ров и великолепия этого храма, его композиция ста-
ла образцом, которому подражали и на котором учи-
лись многие поколения строителей.

У храмов свои судьбы. София Константинополь-
ская пережила годы иконоборчества (726—843), но
особенно пострадало ее внутреннее убранство после
1453 года, когда Константинополь был завоеван тур-
ками. Храм Софии был превращен в мечеть, мозаи-
ки заштукатурили. Пристройками XVI—ХVШ веков
искажен был и наружный облик (минареты и пр.). В
середине 30-х годов XX века мечеть была отдана под
музей. Расчищены и отреставрированы некоторые
мозаики. Открылось изображение Христа на престо-
ле и надпись: «Я — Свет мира», и др. Сияют золото,
многокрасочный мрамор и цветные камни. О том,
что София не христианский храм, напоминают
большие медальоны с арабской вязью.

В начале XVII века (1609—1616) напротив Софии
Константинопольской была воздвигнута Голубая ме-
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четь (мечеть Султана Ахмеда), архитектура которой
похожа на соседний бывший христианский храм.
Разделяет эти два прекрасных памятника архитекту-
ры короткая дорожка через парк. 

*
После VIII века в архитектуре Византии наступает

спад. Огромные храмы типа купольной базилики
Софии Константинопольской больше не создаются,

но культовое строительство продолжается. Появля-
ется множество небольших храмов в городах и мо-
настырях. Возникает необходимость в разработке
универсального типа храма. Им становится кресто-
во-купольный храм, который получил широкое раз-
витие в средневековой архитектуре. Об особеннос-
тях христианского храма этого архитектурного сти-
ля поговорим далее в связи с культовым зодчеством
Древней Руси.
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Средневековый собор

Средневековый городской собор был поистине
всенароден и открыт всем: крупному феодалу и мел-
кому ремесленнику, богатому купцу и жалкому ни-
щему. В соборе проходили будничные богослужения
и проводились великолепные праздничные литурги-
ческие церемонии, городские собрания и театраль-
ные спектакли. Коронация правителей тоже прохо-
дила в соборе. В лихую годину в своих огромных по-
мещениях собор мог укрыть все население города.

Внешнее и внутреннее оформление собора было
понятно самым широким слоям населения. Он был
обращен ко всем и к каждому в отдельности.

Строил собор весь город. Его закладка была тор-
жественнейшим днем в жизни горожан. Устраива-
лись празднества и шествия при огромном стечении
народа. Присутствовали церковные иерархи, знат-
ные особы, а иногда и сам король.

Первый камень собора закладывал епископ. После
торжественных богослужений в честь начала строи-
тельства начинались строительные будни. Многие
соборы возводились десятилетиями, иные — века-
ми. Менялись архитекторы, подчас и архитектур-
ные стили, а собор все достраивался. Чаще всего
причиной задержки строительства была нехватка
средств или начавшаяся война. Но что интересно:
разновременность работ не ухудшала общее впечат-
ление от готического собора.

Храм для средневекового человека — воплощение
небесного Иерусалима на земле, символ божествен-
ной премудрости. Поэтому средства на его возведе-
ние собирал весь народ, который считал собор своей
собственностью. Событие первостепенной важнос-
ти — строительство средневекового храма — запечат-
лено художниками и писателями. Аббат Сугерий4

описывает весь процесс строительства церкви Сен-
Дени (Святого Дионисия). Он пишет, что «...весь наш
народ и благочестивые соседи, благородные, равно
как и простолюдины, обвязавшись веревками и дей-
ствуя как волы, втаскивали колонны вверх, и на скло-

не в середине города им навстречу вышли ремеслен-
ники, отложившие инструменты своих ремесел, что-
бы помериться силой с трудностями дороги, возда-
вая, как могли, хвалу Господу и святым мученикам».
Работы не останавливались ни в дождь, ни в слякоть.
Другой аббат пишет о том, что многочисленная толпа
везущих нагруженные телеги горожан, в рядах кото-
рых, «хотя и можно было насчитать больше тысячи
голов, не слышно было ни единого слова, ни даже ше-
пота, а только тяжелое дыхание», — должна была
представлять поистине захватывающую картину.

Средневековый храм был лицом города, его гордо-
стью, его верой, которая помогала воспринимать
мир как гармоничное целое.

Романский стиль

Архитектура Средневековья (вместе с другими ви-
дами искусства — живописью, скульптурой, декора-
тивно-прикладным искусством) оставила в наслед-
ство потомкам два богатейших стиля — романский
и готический.

Романский стиль (от латин. Roma — Рим) характе-
рен для Западной и Центральной Европы Х—ХII ве-
ков (кое-где и ХIII) — раннего Средневековья, и отно-
сится прежде всего к архитектуре (большей частью
церковной). Сам термин «романский стиль» начал
употребляться в начале XIX века, когда появилась
потребность внести уточнения в историю средневе-
кового искусства. До этого оно целиком обознача-
лось словом «готика». Выделенный период искусст-
ва назвали по аналогии с понятием «романские язы-
ки» (в их основе лежала древняя латынь). 

Название стилю дали французские археологи, ко-
торые заметили, что основания разрушенных зда-
ний очень похожи на постройки древних римлян.
Но название это довольно условное. Романский
стиль, бесспорно, наследовал некоторые черты ар-
хитектуры и отдельные строительные приемы рим-
лян и других романских народов. Но появление это-
го стиля — результат длительных исканий не только
романских, но и многих других народов. Романский
стиль впитал многочисленные элементы раннехрис-
тианского искусства, искусства античности, эпохи
Великого переселения народов, Византии и мусуль-
манского Ближнего Востока.

ХРАМОВАЯ АРХИТЕКТУРА 
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

4 Сугерий (1081—1151) — настоятель аббатства Сен-Дени
(около Парижа), советник французских королей Людовика VI
и Людовика VII, автор сочинений, являющихся ценным ис-
точником по истории Франции. 



Вместе с гибелью античного мира была надолго
утрачена его техническая и художественная культу-
ра. Медленно, на ощупь создавались основные типы
средневековой церковной и светской архитектуры:
христианский храм и феодальный замок. Каменные
храмы в Западной Европе строились сначала с плос-
кими деревянными потолками, позднее — с камен-
ными полукруглыми сводами. Тяжесть, массивность
сводов вынуждала романских зодчих сооружать
очень толстые стены и другие укрепления (аркады,
колонны и к о н т р ф о р с ы 5.

Для романского стиля характерно общее впечат-
ление суровой торжественности и мощи. Чаще все-
го основой храма была унаследованная от раннехри-
стианского зодчества базилика, реже — центричес-
кая круглая в плане церковь.

Романская базилика — трехнефное или пяти-
нефное прямоугольное помещение, разделенное

рядами колонн. Средний (главный) неф значитель-
но выше и шире боковых. При строительстве хра-
ма наибольшую трудность представляло перекры-
тие главного нефа. Эта проблема решалась архи-
текторами постепенно, и к X веку уже существова-
ли различные способы возведения высоких церк-
вей. Нефы освещались через окна в верхней части
стены.

В глубине среднего нефа устанавливался алтарь
(это восточная часть христианского храма), за кото-
рым следовала а п с и д а  (греч. «свод», «арка») —
полукруглая (иногда многоугольная) выступающая
часть здания, имеющая собственное перекрытие.

Продольные нефы обычно пересекали под пря-
мым углом один или два поперечных. Поперечный
неф называют т р а н с е п т.  Трансепт сооружался
для того, чтобы увеличить площадь перед алтарем,
где во время богослужения находились духовенство
и певчие (в архитектуре это место к востоку от тран-
септа называют хор). Место пересечения главного
нефа и трансепта — с р е д о к р е с т и е.  Над сре-
докрестием иногда возводили купола, световой фо-
нарь или башню. В плане такой храм выглядел как
латинский крест.

Наружный облик строений романского стиля по-
ражает массивностью, монументальностью, огром-
ными размерами. Толщину стен подчеркивали уз-
кие проемы окон и ступенчато-углубленный п о р -
т а л  (латин. «дверь», «ворота») — архитектурно вы-
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5 Контрфорс (фр. «противодействующая сила») — верти-
кальная выступающая часть стены, способствующая ее ус-
тойчивости тем, что своим весом противодействует распору
сводов, перекрывающих сооружение. 
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w
w
w.
to
ur
s-
tv
.c
om

Öåðêîâü Ñåí-Áåíóà íà Ëóàðå. Âíóòðåííèé âèä



деленный на фасаде вход в здание. Романский храм
как бы заключен в толстую скорлупу архитектурной
оболочки, которая отделяет ядро здания от внешне-
го пространства.

Постепенно определяется роль западного фасада
как главного (храм ориентирован с запада на вос-
ток). Он украшается скульптурой и двумя башнями,
которые становятся одним из важнейших элементов
архитектурной композиции.

Интерьер романского храма производит двойст-
венное впечатление. С одной стороны, поражает ус-
тремленность вверх центрального нефа, а с дру-
гой — приниженность массивных стен и опор, кото-
рые как бы давят на пространство. Ряды кладки то-
же подчеркивают устремленность вверх. Они выгля-
дят, как многократно уложенная мерка, которая дает
представление о размерах стены, столбов и всего ин-
терьера в целом. Колонны и арки, различные по раз-
меру, усиливают воздействие архитектуры: крупные
как бы вздымают интерьер вверх, а небольшие при-
земляют его. Большая высота придает необычный
облик всей внутренней части храма, подчеркивает
символичное и художественное значение верха, ко-
торый напоминал о небе, играющем исключительно
важную роль в религиозном миросозерцании сред-
невековой Европы.

Внутреннее убранство храма менялось с развити-
ем архитектуры. Для раннего романского стиля ха-
рактерна настенная живопись (фреска). Особенно
тщательно расписывалась апсида. Темы росписи
всегда назидательные, главным образом о безгра-
ничном и грозном могуществе Бога. К сожалению,
эта живопись почти не сохранилась. В конце XI —
начале XII века своды и стены храма приобретают
более сложную конфигурацию. Живопись заменя-
ется рельефом — выпуклыми изображениями на
плоскости. Рельеф украшал храм и снаружи. Ино-
гда его ярко раскрашивали. Со временем плоский
рельеф сменяется более выпуклым и как бы вырас-
тает из массива стены. Очень выразительны капи-
тели6 колонн.

Своеобразны скульптура и живопись романского
стиля. Человеческие фигуры (в живописи) плоские,
нарушены естественные пропорции (головы велики,
положение тел подчинено абстрактным схемам).
Складки одежд спадают произвольно, независимо от
реальной пластики тела. Поэтому изображение че-
ловека причудливо и в то же время резко вырази-
тельно. Великолепно передана духовная напряжен-
ность. Фигуры на рельефах разномасштабны: Иисус
Христос выше ангелов и апостолов, которые, в свою
очередь, выше смертных. Часто разновременные
эпизоды соседствуют друг с другом.

Для украшения храма использовались и различ-
ные узоры, в которых существенную роль играли ге-

ометрический орнамент или мотивы флоры и фау-
ны (заимствованы у язычников).

Романские храмы, монастырские комплексы и
замки нередко создавались среди сельской местнос-
ти и размещались на холме, возвышенности, на бе-
регу водоема. Мощные и внушительные, они гос-
подствовали над округой, как земное подобие «Града
Божьего». Они прекрасно гармонировали с приро-
дой. Их компактные формы и ясные силуэты повто-
ряли и обогащали природу, а местный камень, чаще
всего служивший строительным материалом, орга-
нично сочетался с почвой и зеленью.

Разнообразная архитектура романского храма ярче
всего проявилась в искусстве Германии и Франции.
Строения романского стиля есть также в Англии, Ита-
лии, Польше, Чехии, Венгрии и даже за пределами
Европы. В Палестине и Сирии их возвели крестонос-
цы. В ряде наиболее поздних образцов романского
стиля его влияние чувствуется в архитектуре и плас-
тике владимиро-суздальской школы Древней Руси.

Эпоха романского стиля явилась также периодом
расцвета книжной миниатюры, которая отличалась
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Трехнефная базилика, построенная в романском стиле в XI веке,
была едва ли не до основания разрушена 22 марта 1945 года бом-
бардировками союзников. Восстановлена почти в полном соот-
ветствии с оригиналом.
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6 Капитель (латин. «головка») — верхняя часть колонны
или пилястры, расположенная между стволом опоры и гори-
зонтальным перекрытием. Пилястра (фр., ит.) — вертикаль-
ный выступ в стене в виде части встроенного в нее четырех-
гранного столба. 



крупными размерами и монументальностью компо-
зиций. Иногда на страницах рукописных книг и сте-
нах храмов встречаются изображения фантастичес-
ких птиц и животных. Это проникновение в церков-
ную среду народных поверий.

Получили развитие также различные отрасли деко-
ративно-прикладного искусства: литье, чеканка, резь-
ба по кости, художественное ткачество, ковроделие,
ювелирное искусство. Подлинной художественной
энциклопедией является замечательный ковер (изго-
товлен XI веке в Англии), хранящийся в соборе фран-
цузского города Байё, на котором изображено завое-

вание Англии норманна-
ми. На нем запечатлены
жаркие схватки и сотни
персонажей: земледельцы,
ремесленники, кораблест-
роители, солдаты, баталь-
ные сцены и т. д. Длина
ковра 70 метров, он вышит
шерстяными нитками
восьми цветов.

В светской архитектуре
в период романского сти-
ля оформился средневе-
ковый замок, который
представлял из себя кре-
пость с башней-донжо-
ном7.

Широкое распростране-
ние романского стиля в
храмовой архитектуре
объясняется тем, что в
Средние века католичес-
кая церковь пользовалась
огромным экономичес-
ким, политическим и иде-
ологическим влиянием на
общество. Главными по-
кровителями искусства в
большинстве государств
были папа римский и мо-
нашеские ордены, а стро-
ителями, живописцами,
переписчиками и декора-
торами — монахи. Только
в конце XI века появились
бродячие артели камено-
тесов-мирян (строителей,
скульпторов и т. д.).

Романский стиль —
один из важнейших эта-
пов в развитии средневе-
кового европейского ис-
кусства. Многие элементы
архитектуры романского
стиля нашли свое достой-
нее продолжение в стиле
готическом.

О готике нужно не рассказывать, а петь несконча-
емую песнь, прославляющую гений человека, ее со-
здавшего.

Готика постоянно напоминает о себе своим при-
сутствием в архитектуре и искусстве многочислен-
ными памятниками на всей территории Западной и
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Ñîáîð â Äàðåìå, Âåëèêîáðèòàíèÿ. XI âåê
Собор, построенный в романском стиле, очень похож на крепость. На крутом, обрывистом берегу
реки Уир он как бы вырастает из зелени деревьев. По образному выражению Вальтера Скотта, это
наполовину храм Божий, наполовину крепость для обороны.

Люблю тебя, собор и крепость,
Молитвы тишь и битв свирепость,

В соборе, который почти не пострадал от переделок, до наших дней сохранилась великолепная
библиотека средневековых рукописей.
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Под сенью устремленных к Небу сводов
Ты память бережешь о подвигах народов.

Êîâåð èç ñîáîðà â Áàé¸. Àíãëèÿ, XI âåê. Ôðàãìåíò

7 Донжо′н (фр.) — главная, отдельно стоящая башня в
средневековом замке, возведенная в самом недоступном ме-
сте и служившая для обитателей замка убежищем при напа-
дении врага. 

Готический стиль



Центральной Европы. Она глубоко укоренилась в ев-
ропейской художественной культуре. Величествен-
ные готические сооружения продолжают сохранять
свое воздействие на эмоции и чувства людей.

Эпоха готики началась в XII веке, когда политиче-
ское влияние церкви и всепроникающая власть пап
переживали наивысший подъем. Главный объект го-
тической архитектуры — крупный городской со-
бор — центр общественной и духовной жизни.

Термин «готика», «готический» введен теоретика-
ми итальянского Возрождения. Они обозначали им
все, что не было классическим в предшествующую
Ренессансу эпоху или создавалось в XVI веке за пре-
делами Италии. С появлением понятия «романское
искусство» «готическим» стали именовать искусство
с конца романского периода (XII—XIV, иногда XV ве-
ка) до начала эпохи Возрождения. Само слово проис-
ходит от названия варварского племени готов, кото-
рые в 410 году разграбили Рим. Теоретики итальян-
ского Возрождения считали все средневековое ис-
кусство «варварским», поэтому и дали ему такое
уничижительное название. Особый интерес к готике
появился в XVIII—XIX веках.

Готический стиль — это художественный стиль
средневекового искусства стран Западной и Цент-
ральной (частично и Восточной) Европы между XII
и XVI веками. Готика объединяет многие виды ис-
кусства: архитектуру, скульптуру, живопись (в ос-
новном витражи), искусство малых форм — мебель,
костюм, готический тип письма; она присутствовала
и в театральном искусстве (декорации, праздничные
сооружения).

Готика — это устремленность ввысь, вытянутость,
легкость и красота, необыкновенная ажурность кам-
ня. Как и романский стиль, готика развивалась под
эгидой католицизма. Но для нее характерен беспре-
дельный полет творческой мысли человека, кото-
рый не всегда укладывался в рамки требований
церкви. Существует мнение (возможно, и спорное),
что романское зодчество полностью подчинено ре-
лигии, а готическое — фантазии, поэзии, народу.

Эпоха готики наиболее полно и ярко проявила се-
бя в архитектуре. Это было время сооружения гран-
диозных готических соборов, которые стали «энцик-
лопедией» своей эпохи.

Конструкция готического собора. Возведение го-
тических соборов стало возможным благодаря высо-
кому развитию средневековой архитектуры. Готика
развивалась на основе романского стиля и в то же
время во многом противоречила ему. Технические
возможности зодчества неизмеримо выросли к XII
веку. Самым выдающимся достижением эпохи в ар-
хитектуре является конструкция готического бази-
ликального храма. Перед зодчими стояли три слож-
ные основные задачи: сделать храм выше, расши-
рить его и облегчить перекрытия. Готические масте-
ра прекрасно справились с решением этих проблем.
Они создали качественно новую каркасную систему,
которая предельно облегчила все здание.

Главные элементы готического каркаса — н е р -
в ю р ы  (арочные ребра сводов из облегченных ка-

менных плит). В виде стрельчатых арок накрест они
перекрывали каждую ячейку нефа. Нервюрный свод
значительно легче романского. Опускаясь вниз, нер-
вюры сходились и опирались каждая на свою опору.
Роль опоры выполняла тонкая стеблевидная колон-
на. Тонкие колонны-опоры собирались вместе, обра-
зуя сложный пучок. Такая колонна была не только
прочна, но и прекрасно украшала интерьер. Ее на-
зывали колончатым столбом. Нервюрный свод поз-
волял перекрывать пространства неправильной
формы. Стрельчатый нервюрный свод8, необычный
по конструкции, создавал впечатление взлета ввысь,
в беспредельность «горнего мира».

Нервюрный свод в готических соборах опирался
не только на колонны внутри церковного зала. Сре-
ди главных элементов каркаса готического собора
были контрфорсы и а р к б у т а н ы 9, которые нахо-
дились вне здания и принимали на себя боковой
распор свода. Мощные выступы стены — контрфор-
сы — часто сооружались уступами. Чем шире
контрфорс у основания, тем он устойчивее. Контр-
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Ñîáîð Ñâÿòîãî Âèòà â Ïðàãå. XIV âåê. Èíòåðüåð
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8 Стрельчатый свод встречался и в некоторых храмах ро-
манского стиля — на востоке Армении, юге Франции, в Анг-
лии (Дарем).

9 Аркбутан (фр.) — наружная подпорная арка (большей ча-
стью в готической архитектуре), передающая распор свода на
устои (контрфорсы), возведенные снаружи здания. 



форс удален от среднего, самого высокого и широко-
го нефа. Соединением служил аркбутан. Он упирал-
ся одним концом в пазухи свода, а другим — в
контрфорс. Получалась своеобразная наклонная по-
луарка. Иногда над местом соединения аркбутана с
контрфорсом возводились башенки — п и н а к -
л и10. Они укрепляли конструкцию и украшали ее.
Создавалось впечатление, что готический храм одет
в огромный каменный ажур. Заметим, что средневе-
ковый архитектор никогда не забывал не только о
прочности сооружения, но и о его красоте.

Новая каркасная система позволила строить очень
высокие здания и перекрывать пролеты большой
ширины. Устремленность ввысь опиралась на проч-
ный фундамент конструкции. Стена больше не тре-
бовалась в качестве опоры. Стена превратилась в
легкий простенок или расчленялась громадными
оконными проемами. Стрельчатые окна со сложны-
ми резными переплетами состояли из нескольких
фигурных рам, которые последовательно вставля-
лись друг в друга. Переплеты заполнялись витража-
ми. Свет, проникавший сквозь разноцветные стекла
витражей, создавал атмосферу таинственности. Аб-
бат Сугерий писал: «Свет удивительный и несконча-
емый священнейших окон».

Храм преобразился. Он стал просторнее и краси-
вее. Исчезла лишняя каменная масса. Появилось но-
вое украшение — окно-роза на главном фасаде и
торцах поперечных нефов (трансептов).

В период готики ярко проявилась власть человека
над камнем. Уважаемый мастер-каменотес обраба-

тывал обычно местный природный камень для стен,
тонких колонн, сводов, высекал узорчатые оконные
переплеты. Вообще обработка камня в готическую
эпоху требовала гораздо больше сил и средств, чем в
романскую.

Однако главной фигурой в строительстве был ар-
хитектор. Средневековый архитектор работал во
славу Божию, не жалея ни сил, ни времени. Архи-
тектура в эпоху готики выступала как наука, а не как
ремесло и имела привилегированное положение
среди других «механических» искусств. Прежде чем
встать во главе стройки, архитектор должен был ов-
ладеть ремеслом каменщика, мастерством скульпто-
ра, вычислить параметры будущего здания. Кроме
того, он должен был совершать путешествия для
расширения кругозора и доказать свое умение воз-
водить крупные сооружения. Таких специалистов
было немного. От романской эпохи сохранилась пе-
реписка настоятелей монастырей с просьбой при-
слать прославившегося своими строениями архи-
тектора.

В готической архитектуре, прежде чем возвести
здание, создавался проект. Это были чертежи, вы-
полненные на больших листах пергамента, где срав-
нительно точно определялись основные конструк-
ционные и декоративные элементы здания. В роман-
ский период для этого было достаточно схематичес-
кого наброска с размерами, где указывались общие
пожелания заказчика.

В XIII веке появился капитальный энциклопеди-
ческий труд доминиканского монаха Винцента де
Бове «Великое зерцало», который в трех томах (83
книги) рассказывал об архитектурно-строительных
знаниях. Автор обобщил разрозненные труды о зод-
честве различных народов, а также развил положе-
ния древнеримского архитектора Витрувия11.

Западный фасад. Готический храм начинается с
западного фасада — своеобразной увертюры ко все-
му зданию, грандиозного экрана, на котором запе-
чатлен образ «божественной вселенной». Огромная,
высокая, на первый взгляд плоская стена поражала
обилием скульптур, членением, двумя обязательны-
ми башнями по краям, уводящими взор в небесную
высоту.

Нижний ярус, как правило, имеет три портала, че-
рез которые можно войти в храм. Средний — самый
главный и самый высокий из них. Входу в храм го-
тические мастера придавали огромное значение.
Именно портал отделял человека от мира греховно-
го и был вратами в священный мир Божьего дома.
За порогом портала должно остаться все преходя-
щее, суетное. Об этом напоминало все оформление.
У самого основания портала помещался ряд высе-
ченных из камня скульптур — библейских персона-
жей. Напоминая о сюжетах Священного Писания,
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10 Пинакли (фр., ит.) — остроконечные декоративные ба-
шенки, столбики и т. д., увенчивающие контрфорсы и неко-
торые другие архитектурные части позднероманских и готи-
ческих церквей. 

11 Витрувий (вторая половина I века до н. э.) — римский
архитектор и инженер, автор «Десяти книг об архитектуре».
Обобщил опыт, накопленный зодчеством эллинистической
Греции и Рима. Его требование к архитектурным сооружени-
ям — «прочность, польза, красота». 
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они одновременно выполняют архитектурную зада-
чу — поддерживают основание портала. На основа-
ние опираются стрельчатые перспективные арочки,
которые, уменьшаясь, уходят уступами вглубь. Они
тоже украшены скульптурой и резьбой по камню.
Венчает портал высокий стрельчатый тимпан12. В
нем заключена целая композиция, как правило, по-
священная Иисусу Христу, который судит народы.
Грозное изображение еще раз напоминает о грехов-
ности и необходимости покаяния. Другие тимпаны
обычно посвящены Богоматери — ее встрече с Ели-
саветой, коронованию Марии или Успению.

Готическая скульптура отличается от романской.
В святых образах готических соборов отражен ду-
шевный мир их персонажей. Лик Христа отмечен
земной красотой: во взоре — раздумье, в жесте —
учительское назидание. Тонко проработаны и дру-
гие фигуры. Характерная особенность готической
пластики — S-образный изгиб и островыразитель-
ный ритм драпировок. Скульптура как бы ожила,
стала подвижной, статуи обращены друг к другу и к
зрителям, изображениям возвращены реальные
природные формы. Явственно зазвучали темы мате-
ринства, нравственного страдания, мученичества,
душевной стойкости человека. В скульптуру готиче-
ских соборов стремительно ворвалась повседневная
жизнь, которая соседствует со святыми образами:
поклонение труду (изображение крестьян, ремеслен-
ников, зодчих), едкая сатира, гротеск.

Неизменной принадлежностью западного фасада
является большое окно-роза. При общей устремлен-
ности ввысь архитектуры и скульптуры круглое окно,
казалось, должно нарушать гармонию, но это далеко
не так. Роза умеряет вертикальное движение архитек-
турных форм. Она — исходная точка, начало и конец
сложной и стройной пропорциональной игры, в кото-
рую вовлечены все элементы фасада. Обрамляют ок-
но декоративные проемы в стене, украшенные тонки-
ми колоннами со стрельчатой декоративной аркой.

Один из ярусов западного фасада — «галерея ко-
ролей». Это изображение библейских царей. Каждая
скульптура сугубо индивидуальна и очень вырази-
тельна. Скульптуры разделены тонкими декоратив-
ными колонками, увенчанными небольшой стрель-
чатой аркой.

Завершается западный фасад двумя огромными,
вытянутыми вверх ажурными башнями. Большие
проемы, увенчанные стрельчатыми арками, создают
впечатление легкости и воздушности массивных со-
оружений.

Общая схема западного фасада станет в готике об-
щепринятой. В соборах могли меняться ярусы («га-
лерея королей» над порталами или окно-роза под
«галереей королей», небольшие розетки в порталах
и т. д.), но красота фасада от этого не страдала.

Площадь перед собором определенно является его
составной частью. Она помогает увидеть и оценить

красоту сооружения, восхититься необычным творе-
нием рук человеческих.

Роль стены выполняют архитектурные и скульп-
турные украшения. Резная каменная скульптура де-
лает необыкновенно красивыми тимпаны порталов,
населяет арки и ниши, живет своей собственной
молчаливой и тихой жизнью в глубине входов, игра-
ет важную роль в создании живописной поверхнос-
ти сооружения. «Я хочу прославить эти камни, так
нежно превращенные в шедевры смиренными и ис-
кусными ремесленниками», — писал великий фран-
цузский скульптор Огюст Роден.

Западный фасад производит глубокое впечатле-
ние. С каждым ярусом порталов, окон, скульптур-
ных галерей нарастает мощное движение архитек-
турных форм вверх. Кажется, что собор запрокинут
в небеса и вдохновенно парит над городом.

*
Западный фасад закрывает собой архитектуру ос-

тальной части здания. Между тем северный, южный
и восточный фасады по-своему индивидуальны. Се-
верный и южный порталы трансепта (поперечного
нефа) украшены чаще всего окном-розой, скульпту-
рой, рельефом, растительным орнаментом, изобра-
жениями фантастических животных. Присутствуют
и светские мотивы (сцены труда крестьян и ремес-
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12 Тимпан (греч.) — внутреннее поле треугольного фронто-
на, обрамленное двумя (наклонным и горизонтальным) кар-
низами; нередко украшен скульптурами. 
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ленников), гротескные и
сатирические изображе-
ния.

Своеобразно фасад ук-
рашают и дополнитель-
ные архитектурные конст-
рукции: контрфорсы и
аркбутаны.

Восточный фасад тоже
окружен контрфорсами и
аркбутанами. Иногда он
расширяется за счет стро-
ительства дополнитель-
ных апсид. В них распола-
гаются капеллы — часов-
ни, в которых совершают-
ся богослужения.

Необычная наружность
храма (экстерьер) предпо-
лагает и своеобразную его
внутреннюю часть (инте-
рьер).

Интерьер готического
храма продолжает изум-
лять и восхищать. Высо-
кий, широкий, мерцаю-
щий загадочным светом
главный неф направляет
взор вошедшего в храм
ввысь и вперед, к восточ-
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ной части — алтарю, где совершается главное собы-
тие храма — богослужение. Внимание невольно
привлекает изысканная красота своеобразных пуч-
ковых колонн, украшенных резными капителями и
заканчивающихся стрельчатыми арками. Над арка-
ми — открытая верхняя галерея (трифорий) с не-
большими колоннами и арками. А выше — огром-
ные стрельчатые окна-витражи.

Ближе к алтарю отделен (часто бывает припод-
нят) хор — место для духовенства и певчих. Алтар-
ная часть освещена большими окнами восточного
фасада.

Устремленность ввысь подчеркнута во всем и не
ограничивается стрельчатыми арками нервюрного
свода, воспринимается как движение в беспредель-
ность.

Готический храм щедро украшен скульптурой, ко-
торая тоже подчинена архитектурному ритму и раз-
мещена на алтарных преградах, в нишах, в боковых
нефах. Темы ее совершенно различны. Больше всего
персонажей Священного Писания, святых. Они по-
хожи на обыкновенных, земных людей. Есть и свет-
ская скульптура. В городском соборе немецкого го-
рода Наумбург и сегодня можно увидеть двенадцать
статуй донаторов13. Портретное сходство сомнитель-
но, так как скульптура создавалась примерно через
пару веков после смерти жертвователей, но индиви-
дуальный характер выражен довольно ярко. (Напри-
мер, мужественный воин маркграф Эккехард и его
юная задумчивая жена красавица Ута.) Встречаются
скульптуры героев древних легенд, рыцарских ро-
манов, диковинных химер, символические изобра-
жения месяцев.

Средневековый собор был для верующих сводом
знаний, прежде всего богословских.

Особое место в соборе занимают цветные окна-
витражи. Их глубокая история уходит в Древний
Египет (II тысячелетие до н. э.) и Древний Рим
(I век н. э.). Процесс создания витражного стекла
очень трудоемкий. Цветное стекло варили в особых
печах. Готовые стекла нарезались в соответствии с
подготовленным рисунком и набирались на специ-
альном шаблоне. Затем покрывались росписью по
цветному фону. В XII веке изображение наносилось
на стекло в два приема: первоначально — подмале-
вок, затем прорабатывались тени. После каждой
операции витраж обжигался. Элементы будущего
витража в соответствии с подготовленным рисун-
ком скреплялись между собой свинцовыми пере-
мычками и заключались в железную раму с внут-
ренней арматурой. Рама имела форму и размер
оконного проема.

Витражи, слепые и почти бесцветные снаружи,
раскрывали всю свою магию внутри храма. Солнеч-
ные лучи, проникая сквозь цветные стекла, придава-
ли каждой краске наибольшую звучность. Преобла-
дали красные, синие и желтые тона. Необычный

свет, падавший из окон храма, в сочетании с цвет-
ной окраской сводов и капителей рождал особое
чувство среды, особый оттенок ликующей лучезар-
ности и торжественности.

В XIII веке витражные стекла изменились. Компо-
зиция стала дробной, появились небольшие медаль-
оны с мелкими фигурами. Промежутки между меда-
льонами заполнялись стилизованным растительным
орнаментом.

Тематика витражей, как и скульптуры, очень раз-
нообразна. Прежде всего они проводники христиан-
ского знания. Но рядом с религиозными сюжетами
все разнообразие средневековых ремесел, прослав-
ление ручного труда и труда вообще, осуждение и
осмеяние пороков.

«Дух готического искусства — в этом страстном
трепете теней и света, который сообщает ритм всему
сооружению в целом и вызывает в нем жизнь», —
писал Огюст Роден.
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13 Донатор (латин. «даритель») — в искусстве Средневеко-
вья и эпохи Возрождения — изображение строителя храма
(с моделью здания в руках) или заказчика. 



Готика Франции

Готика возникла в сере-
дине XII века и развилась
на территории королев-
ского домена (т. е. владе-
ний короля) Иль-де-
Франс14 и прилегающих к
нему областей Пикардии,
Нормандии и Шампани.
Быстрому развитию ново-
го художественного стиля
способствовал националь-
ный подъем, связанный с
начавшимся объединени-
ем страны. Готические со-
боры стали символом цен-
трализованного королев-
ства и независимости рас-
тущих городов.

Романский стиль, буду-
чи предшественником го-
тического, не имел на тер-
ритории Иль-де-Франс
прочных традиций. Досто-
инства стрельчатого свода
зодчие оценили очень быс-
тро. Творческая мысль за-
била ключом. Все совмес-
тилось. Именно тогда по-
явилась необходимость в
создании храма, который
соответствовал бы религи-
озно-нравственному идеа-
лу того времени.

Около 1137 года настоя-
тель монастыря Сен-Дени
Сугерий — регент и коро-
левский советник — начи-
нает перестройку церкви
аббатства, используя нер-
вюрный свод. Так возник
готический стиль, который
иногда называли «фран-
цузской манерой». Готиче-
ская каркасная система
сложилась в церкви аб-
батства Сен-Дени (1137—
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14 Иль-де-Франс (букв. «ост-
ров Франции») — историчес-
кая область в центральной ча-
сти Парижского бассейна. Тер-
ритория Иль-де-Франс (с цент-
ром в Париже) была ядром
французского государства и
составляла в конце X века ко-
ролевский домен Капетингов
(династия французских коро-
лей, 987—1328), к которому
постепенно присоединялись
соседние земли. 



1144). Иль-де-Франс становится законодателем моды
не только в архитектуре. Диалект Парижа и Иль-де-
Франса стал языком официальных хроник, литера-
турных произведений, театра. Папский легат15 и кар-
динал образно назвал в XIII веке Иль-де-Франс и Па-
риж «печью, где выпекается духовный хлеб человече-
ства». Огромный и прекрасный собор Парижской Бо-
гоматери как нельзя лучше подтверждает эту мысль.

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Па-
ри) — замечательный памятник ранней француз-
ской готики — создавался около века (1163—1257).
На острове Сите посреди реки Сены высится громад-
ная пятинефная базилика (длина 130 метров, шири-
на 108 метров, высота внутренней части храма — 35
метров). Две башни западного фасада возносятся на
69 метров. Трансепт выступает очень слабо, поэтому
собор выглядит как единое целое. Стены из светло-
желтого камня отражаются в зеленых водах Сены.
Первый камень в основание собора заложили папа
римский Александр III и французский король Людо-
вик VII (1137—1180).

Собор Парижской Богоматери — яркий пример со-
четания двух стилей — романского и готического. Ни-
жний, портальный ярус несет в себе черты романско-
го стиля (частично не обработана поверхность стен,
относительная простота украшения, горизонтальное
членение фасадов). Чем выше поднимается собор, тем
более ярко выражен стиль готический. Ясные, про-
стые горизонтальные членения создают общее впечат-
ление строгости, величия и незыблемости храма.

Ведущее место в наружной части занимает запад-
ный фасад. Его строгая архитектура тесно перепле-
тена со скульптурой, и обе
выполняют главное требо-
вание Средневековья —
донести до каждого суть
Священного Писания.
Три больших портала
приглашают войти в со-
бор. Их углубленность в
массу стены подчеркивает
мощь основания. Содер-
жание оформления глубо-
ко символично.

Средний портал (1220—
1250) посвящен Страшно-
му суду. В верхней части
тимпана — Иисус, воссе-
дающий на троне в центре
Иерусалима. Это образ не-
бесного Иерусалима, кото-
рый спустился с небес,
чтобы укрыть за своей сте-
ной все человечество. Ни-
же взвешиваются на весах
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15 Легат (латин. «посол») —
уполномоченный папы рим-
ского, направляемый в иност-
ранное государство с особой
миссией.
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благие дела. Ангел помогает увеличить их, придав-
ливая чашу пальцем. Он — за прощение Божие. Тут
же дьявол — воплощение всех средневековых стра-
хов. Он стремится обвинить всех в смертных грехах.
В нижнем ярусе тимпана сцена воскресения из мерт-
вых. Восстающие из гробов — как льющаяся сплош-
ным потоком река из поднимающихся тел. Бог по-
беждает зло. Статуи очень жизненны, напоминают
реальные человеческие фигуры.

На последней арке портала изображены черти, ко-
торые водят за нос епископов. Это одна из скульп-
турных шуток, которая свидетельствует о свободо-
мыслии строителей собора.

Стрельчатые арки порталов начинают медленное
движение ввысь. Резная каменная скульптура помо-
гает им в этом. Умелые руки средневековых масте-
ров поистине восхищают. Изображения порталов
вырезались на земле, а затем устанавливались на фа-
саде.

Скульптура портала Святой Анны рассказывает о
том, что король, епископ и клир жертвуют новый со-
бор Богоматери Марии и ее сыну. На тимпане Дева
Мария — Матерь Божья восседает с младенцем на
руках на величественном троне в центре Иерусали-
ма. Под этой торжественной картиной изображения
из детства Иисуса. Основание портала посвящено
родителям Марии — святым Анне и Иоакиму, а на
арке — изображения предков Богоматери.

Портал Святой Анны создан раньше остальных
(1160), поэтому фигуры отличаются неподвижнос-
тью, недостаточной гибкостью, непропорционально-
стью, графической передачей складок одежд. Они
близки к скульптуре романского стиля. Вот что зна-
чат всего лишь несколько десятилетий в развитии
стилей!

Портал Святой Девы (портал Коронации, 1210—
1220) посвящен коронованию Богоматери Марии.
На тимпане ангелы в присутствии апостолов подни-
мают тело Богоматери, завернутое в саван. По обе
стороны этого изображения цветут райские деревья.
Это символ надежды, которая возрождается вновь.
Выше — Матерь Божия и Иисус Христос восседают
на одинаковых тронах. Сын держит в руках свой
царский скипетр и благословляет Марию, а ангел

возлагает корону.
В нижней части тимпа-

на — ветхозаветные про-
роки углубились в изуче-
ние свитка Библии. Их
волнует раздел о преемст-
венности царей Израиля,
дела которых освящены
Писанием.

Очень интересны лица
ангелов на арке. Они дет-
ские. Дело в том, что па-
рижане очень гордились
хоровой школой для де-
тей, организованной при
соборе в XII веке. Их чис-
тые голоса, звучавшие во
время богослужений, час-
то вызывали слезы восхи-
щения у прихожан. Все
ангелы, высеченные из
камня в XIII веке, изобра-
жают детей и выполнены
очень реалистично.

Есть на портале совер-
шенно необычная обез-
главленная фигура с голо-
вой в руках и большим
епископским посохом.
Это история Сен-Дени —
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святого Дионисия, епископа, посланного из Лиона
для распространения христианства. Противники но-
вой веры обезглавили епископа и его спутников.
Символическая скульптура утверждает, что смерть
была не поражением, а началом христианской церк-
ви в Париже. Во всех фигурах портала чувствуется
покой, благородство поз, совершенность жестов,
элегантность драпировок — все, что характерно для
скульптуры готического стиля.

Над порталами западного фасада простирается
«галерея королей». Она и завершает нижний ярус.
Прекрасные скульптуры сильно пострадали в годы
революции. Многие были попросту разбиты вдре-
безги, так как их приняли за ненавистных королей
Франции. Двадцать восемь фигур галереи были за-
менены копиями.

Во втором ярусе собора бросается в глаза огром-
ное центральное окно-роза (диаметр 13 метров). В
Средние века роза считалась символом чистой и
верной любви — любви к Прекрасной Даме и любви
к особой Даме — Деве Марии, «Владычице нашей»16.
Окно-роза знаменует взаимную любовь Бога и лю-
дей. Перед окном-розой собора Парижской Богома-
тери помещается скульптура Марии с чудесным
младенцем на руках и небольшим букетиком роз.
Два ангела подчеркивают значение центральной фи-
гуры. Витражи окна-розы посвящены восьмидесяти
сценам из Ветхого Завета.

По бокам от центрального окна-розы — два вытя-
нутых окна, охваченных неглубокими стрельчатыми
арками. Они как бы повторяют рисунок располо-
женных под ними порталов.

Ажурный третий ярус — это своеобразная сквоз-
ная галерея из тонких и стройных колонн, увенчан-
ных кружевными стрельчатыми арочками. Лег-
кость, воздушность, красота резного камня порази-
тельны.

Стремление ввысь в архитектуре собора неуклон-
но нарастает. Завершают западный фасад устрем-
ленные в небо огромные стройные башни со стрель-
чатыми окнами. Несмотря на свою массивность и
величину, они не подавляют фасад, а наоборот, вы-
тягивают его вверх. Украшающие фасад башни со-
бора «сторожат» Париж, откликаясь колокольным
звоном на все важные события в городе, будь то буд-
ничная служба или праздник.

Западный фасад богат и отдельными скульптура-
ми, и рельефом. Их темы в основном заимствованы
из Священного Писания, но не только. Аллегоричес-
ки изображены месяцы (например, крестьянин с
серпом — июнь). Своеобразен готический расти-
тельный орнамент17 (листья дуба, шиповника, вино-
града, букеты цветов, фрукты). На балюстрадах18 ба-

шен как бы несут дозорную службу химеры — полу-
птицы-полузвери. Зачем они на фасаде святилища?
Возможно, напоминают о «темных силах» ада или
просто эти скульптурные изображения навеяны вол-
шебными фантастическими сюжетами народных
сказок и легенд.

К сожалению, скульптуры западного фасада со-
бора Парижской Богоматери довольно сильно пост-
радали от переделок и разрушений. В XIX веке
многие средневековые скульптуры были заменены
знаменитыми водостоками в виде открывших пас-
ти драконов. Однако, несмотря ни на что, своеоб-
разная «стена» заставляет и сегодня поражаться и
восхищаться.

Архитектура западного фасада оказала огромное
влияние на строительство средневековых соборов
Франции и всей Европы.
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16 У католиков «розарием» называют молитвы «Радуйся
Мария», которые приносят ей в дар (как бы венок из роз). 

17 Впервые появившись на западном фасаде собора Париж-
ской Богоматери, мотивы растительного орнамента станут
неотъемлемым элементом готического орнамента вообще. 

18 Балюстрада (фр.) — ограждение лестниц, балконов и т. п.
в виде столбиков (балясин), соединенных сверху перилами.



Южный, северный и восточный фасады не похо-
жи на западный. Открыты мощные контрфорсы и
аркбутаны. Между сильно выступающими наружу
контрфорсами встроены капеллы, которые охваты-
вают здание со всех сторон. Их назначение — увели-
чить вместимость собора.

Южный и северный фасады имеют порталы (вхо-
ды в трансепт), которые украшены скульптурой, ог-
ромным окном-розой с радиально расходящимися
лепестками, декоративной резьбой в обрамлении
портала, оконных проемов и карнизов, изящные пи-
накли и пр. 

Южный портал посвящен первому христианско-
му мученику — святому Стефану, последним собы-
тиям его жизни: побиению камнями и погребению.
Христос с ангелами взирает с небес на подвиги сво-
его ученика. Портал Святого Стефана обращен к
Латинскому кварталу, где обитают студенты. Баре-
льефы у подножия изображают повседневную
жизнь студентов и профессоров Парижского уни-
верситета. Беднейших студентов содержали и кор-

мили клирики собора на деньги, собранные во вре-
мя праздника Богоявления. Архитектура южного
портала ближе к развитой, зрелой готике (вторая
половина XIII века).

Северный портал рассказывает о том, что человек
может быть прощен, если обратит свое сердце к Бо-
гу. На тимпане — легенда VI века о раскаявшемся
грешнике Теофиле, получившем прощение. Есть и
просто бытовые сценки из городской жизни.

Закругленный восточный фасад окружен одно-
пролетными аркбутанами, которые опираются на
контрфорсы, укрепленные пинаклями. Между арк-
бутанами — огромные витражные окна. Портала он
не имеет.

Средокрестие украшено тонким ажурным шпи-
лем высотой 90 метров.

Огромно тело собора, изумительно его наружное
каменное убранство. Грандиозна и внутренняя
часть храма. Величавы огромные пучковые колон-
ны, несущие аркаду центрального нефа, взметнув-
шегося на 35 метров. Устремлены ввысь высокие ви-
тражные окна, над которыми «играет мышцами
крестовый легкий свод». Витражи из огромных роз
рассыпаются дробным рисунком. Капители колонн
украшены растительным узором из резного камня,
напоминающим густую листву. Трансепт расширя-
ет пространство собора, а его крылья образуют
крест. Изящная монументальность, пожалуй, —
главное украшение храма.

Скульптура и рельеф тоже не забыты. В основном
они украшают хор. На северной стене хора изобра-
жены сцены Благовещения, Возвещение пастухам,
Рождество, поклонение волхвов и др. На южной —
Явление Христа Марии Магдалине, Явление святому
Петру, Явление святому Фоме и т. д. Завершает
оформление южной стены хора Вознесение. Пре-
красные статуи посвящены Деве Марии.

В глубине центрального нефа — алтарь, озарен-
ный мерцающим светом сказочных витражей и ог-
нями бесчисленных свечей.

Огромным богатством собора является орган. Пер-
вый небольшой инструмент был установлен в XII ве-
ке. Он стоял на полу или был немного поднят на
консолях (подставках), чтобы усилить голоса пев-
чих. В XIV веке его сменил другой, занявший специ-
альную готическую нишу, устроенную перед окном-
розой нефа. Теперь звук распространялся лучше.
Современный инструмент размещается в большой
органной нише и является одним из лучших органов
в Европе. Маленький орган имеется и у хора.

Собор Парижской Богоматери не только дом для
молитв. Через него прошли важнейшие события ис-
тории страны. Здесь собрались первые Генеральные
штаты (1302), а затем и последние (1789), здесь была
реабилитирована Жанна д’Арк (1434)19, короновался
Наполеон (1804), а когда Париж был освобожден от
нацистов, перезвон колоколов собора первым возве-
стил эту радость парижанам.
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19 В соборе есть памятник Жанне д’Арк, которая была кано-
низирована в 1920 году. 



Собор воспет многими писателями. Наиболее зна-
чительные произведения создали Франсуа Рене де
Шатобриан (1768—1848) — «Гений христианства»;
Виктор Гюго (1802—1885) — «Собор Парижской Бо-
гоматери»; Огюст Роден (1840—1917) — «Соборы
Франции». Благодаря выступлениям Шатобриана и
Гюго общественность проявила интерес к судьбе со-
бора и добилась его реставрации. Цельность архи-
тектурного облика бережно сохранена.

Сегодня собор продолжает свое священное служе-
ние: ежедневно в нем звучит месса, проходят экуме-
нические богослужения. Двенадцать миллионов ту-
ристов из всех стран ежегодно посещают грандиоз-
ный памятник далекого Средневековья. Глубоко
символично, что расстояния на всех дорогах Фран-
ции измеряются от звезды, которая выгравирована
на площади собора.

Виктор Гюго
Из романа «Собор Парижской Богоматери»

Несомненно, собор Парижской Богоматери еще и доныне
является благородным и величественным зданием. Но каким
бы прекрасным собор, дряхлея, ни оставался, нельзя не скор-
беть и не возмущаться при виде тех бесчисленных разруше-
ний и повреждений, которым и годы и люди одновременно
подвергли этот почтенный памятник старины, без малейше-
го уважения к имени Карла Великого, заложившего первый
его камень, и к имени Филиппа-Августа, положившего по-
следний.

На челе этого старейшего патриарха наших соборов рядом
с морщиной неизменно видишь шрам. <...>

<...> Прежде всего — чтобы ограничиться лишь немноги-
ми наиболее значительными примерами — следует указать,
что вряд ли в истории архитектуры найдется страница пре-
краснее той, какою является фасад этого собора, где последо-

вательно и в совокупности предстают перед нами три стрель-
чатых портала; над ними — зубчатый карниз, словно расши-
тый двадцатью восемью королевскими нишами, громадное
центральное окно-розетка с двумя другими окнами, располо-
женными по бокам, подобно священнику, стоящему между
дьяконом и иподьяконом20; высокая изящная аркада галереи с
лепными украшениями в форме трилистника, несущая на
своих тонких колоннах тяжелую площадку, и, наконец, две
мрачные массивные башни с шиферными навесами. Все эти
гармонические части великолепного целого, воздвигнутые од-
ни над другими в пять гигантских ярусов, безмятежно в бес-
конечном разнообразии разворачивают перед глазами свои
бесчисленные скульптурные, резные и чеканные детали, мо-
гуче и неотрывно сливающиеся со спокойным величием це-
лого. Это как бы огромная каменная симфония; колоссальное
творение и человека и народа; единое и сложное, подобное
«Илиаде» и «Романсеро», которым оно родственно; чудесный
результат соединения всех сил целой эпохи, где из каждого
камня брызжет принимающая сотни форм фантазия рабоче-
го, направляемая гением художника; одним словом, это творе-
ние рук человеческих могуче и изобильно, подобно творению
Бога, у которого оно как будто заимствовало двойственный
его характер: разнообразие и вечность.

То, что мы говорим здесь о фасаде, следует и отнести ко
всему собору в целом, а то, что мы говорим о кафедральном
соборе Парижа, следует сказать и обо всех христианских
церквах Средневековья. Все в этом искусстве, возникшем
само собою, последовательно и соразмерно. Смерить один
палец ноги гиганта — значит определить размеры всего его
тела.

Но возвратимся к этому фасаду в том его виде, в каком он
нам представляется, когда мы благоговейно созерцаем суро-
вый и мощный собор, который, по словам летописцев, наво-
дит страх. <...>

Ныне в его фасаде недостает трех важных частей: прежде
всего крыльца с одиннадцатью ступенями, приподнимавше-
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го его над землей; затем нижнего ряда статуй, занимавших
ниши трех порталов; и, наконец, верхнего ряда изваяний, не-
когда украшавших галерею первого яруса и изображавших
двадцать восемь древних королей Франции, начиная с Хиль-
деберта и кончая Филиппом-Августом, с королевскою держа-
вою в руке. <...>

<...> Собор Парижской Богоматери не может быть, впро-
чем, назван законченным, цельным, имеющим определен-
ный характер памятником. Это уже не храм романского сти-
ля, но это еще и не вполне готический храм. <...>

<...> Это здание переходного периода. Не успел саксон-
ский зодчий воздвигнуть первые столбы нефа, как стрельча-
тый свод, вынесенный из крестовых походов, победоносно
лег на широкие романские капители, предназначенные под-
держивать лишь полукруглый свод. Нераздельно властвуя с
той поры, стрельчатый свод определяет формы всего собора
в целом. Неискушенный и скромный вначале, этот свод раз-
ворачивается, увеличивается, но еще сдерживает себя, не
дерзая устремиться остриями своих стрел и высоких арок в
небеса, как он сделал это впоследствии в стольких чудесных
соборах. Его словно стесняет соседство тяжелых романских
столбов.

Однако изучение этих зданий переходного периода от ро-
манского стиля к готическому столь же важно, как и изуче-
ние образцов чистого стиля. Они выражают собою тот отте-
нок в искусстве, который был бы для нас утрачен без них.
Это — прививка стрельчатого свода к полукруглому.

Собор Парижской Богоматери и является примечатель-
ным образцом подобной разновидности. Каждая сторона,
каждый камень почтенного памятника — это не только стра-
ница истории Франции, но и истории науки и искусства.
<...>

Эта главная церковь, церковь-прародительница, является
среди древних церквей Парижа чем-то вроде химеры: у нее
голова одной церкви, конечность другой, торс третьей и что-
то общее со всеми.

Повторяем, эти постройки смешанного стиля представля-
ют немалый интерес и для художника, и для любителя древ-
ностей, и для историка. Подобно следам циклопических по-
строек, пирамидам Египта и гигантским индусским пагодам,
они дают почувствовать, насколько первобытно искусство
зодчества, служа наглядным доказательством того, что круп-
нейшие памятники прошлого — это не столько творения от-
дельной личности, сколько целого общества; это скорее след-
ствие творческих усилий народа, чем блистательная вспыш-
ка гения; это осадочный пласт, оставляемый после себя наци-
ей; наслоения, отложенные веками; гуща, оставшаяся в ре-
зультате последовательного испарения человеческого обще-
ства; одним словом, это своего рода органическая формация.
Каждая волна времени оставляет на памятнике свой намыв,
каждое поколение — свой слой, и каждая личность добавля-
ет свой камень. Так поступают бобры, так поступают пчелы,
так поступают и люди. Величайший символ зодчества, Вави-
лон, представлял собою улей.

Великие здания, как и высокие горы, — создания веков.
Часто форма искусства успела уже измениться, а они все еще
не закончены, pendent opera interrupta21, тогда они спокойно
принимают то направление, которое избрало искусство. Но-
вое искусство берется за памятник в том виде, в каком его на-
ходит, отображается в нем, уподобляет его себе, продолжает,
согласно своей фантазии, и, если может, заканчивает его. Это
совершается спокойно, без усилий, без противодействия, сле-
дуя естественному, бесстрастному закону. Это черенок, кото-
рый привился, это сок, который бродит, это растение, кото-
рое принялось. Поистине в этих последовательных спайках
различных искусств на различной высоте одного и того же
здания заключается материал для многих объемистых томов,
а нередко и сама всемирная история человечества. Худож-
ник, личность, человек исчезают в этих огромных массах, не

оставляя после себя имени творца; человеческий ум находит
в них свое выражение и свой общий итог. Здесь время — зод-
чий, а народ — каменщик.

Рассматривая лишь европейское, христианское зодчество,
этого младшего брата огромных каменных кладов Востока,
мы видим пред собой исполинское образование, разделенное
на три резко отличные друг от друга пояса; пояс романский22,
пояс готический и пояс Возрождения, который мы охотно на-
зовем греко-римским. Романский пласт, наиболее древний и
глубокий, представлен полукруглым сводом, который вновь
появляется перед нами в верхнем, новом пласте эпохи Воз-
рождения, поддерживаемый греческой колонной. Между ни-
ми лежит пласт стрельчатого свода. Здания, относящиеся
только к одному из трех наслоений, совершенно отличны от
других, закончены и едины. Таковы, например, аббатство
Жюмьеж, Реймский собор, церковь Креста Господня в Орлеа-
не. Но эти три пояса, как цвета в солнечном спектре, соеди-
няются и сливаются по краям. Отсюда возникли памятники
смешанного стиля, здания различных оттенков переходного
периода. Среди них можно встретить памятник, романский
по своему основанию, готический по средней части, греко-
римский по куполу. Это объясняется тем, что он строился
шестьсот лет. Впрочем, подобная разновидность встречается
редко. Образчиком такого здания служит главная башня зам-
ка Этамп. Чаще других встречаются памятники двух форма-
ций. Таков собор Парижской Богоматери — здание со стрель-
чатым сводом, которое первыми своими столбами внедряет-
ся в тот же романский слой, куда погружены и портал Сен-
Дени, и неф церкви Сен-Жермен-де-Пре. Такова прелестная
полуготическая зала капитула Бошервиля, до половины охва-
ченная романским пластом. Таков кафедральный собор в Ру-
ане, который был бы целиком готическим, если бы острие
его центрального шпиля не уходило в эпоху Возрождения23.

Впрочем, все эти оттенки и различия касаются лишь
внешнего вида здания. Искусство меняет здесь только обо-
лочку. Самое же устройство христианского храма остается
незыблемым. Внутренний остов его все тот же, все то же по-
следовательное расположение частей. Какой бы скульптурой
и резьбой ни была разукрашена оболочка храма, под нею все-
гда находишь, хотя бы в зачаточном, начальном состоянии,
римскую базилику. Она располагается на земле по непрелож-
ному закону. Это все те же два нефа, пересекающихся в виде
креста, верхний конец которого, закругленный куполом, об-
разует хоры; это все те же постоянные приделы для кресто-
вых ходов внутри храма или для часовен — нечто вроде бо-
ковых проходов, с которыми центральный неф сообщается
через промежутки между колоннами. На этой постоянной ос-
нове бесконечно варьируется число часовен, порталов, коло-
колен, шпилей, следуя за фантастикой века, народа и искус-
ства. Предусмотрев и обеспечив все правила церковного бо-
гослужения, зодчество в остальном поступает как ему вздума-
ется. Изваяния, витражи, розетки, арабески, украшения, ка-
пители, барельефы — всё это сочетает оно по своему вкусу и
своим правилам. Отсюда проистекает изумительное внешнее
разнообразие подобного рода зданий, в основе которых за-
ключено столько порядка и единства. Ствол дерева неизме-
нен, листва — прихотлива.
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21 Стоят, прервавшись, работы (латин). 

22 Это то искусство, которое в зависимости от местности,
климата и населения называется также ломбардским, саксон-
ским и византийским. Эти четыре разновидности архитекту-
ры родственны и существуют параллельно; хотя каждая из
них отличается особым характером, но в основе всех лежит
полукруглый свод.

Facites non omnibus una,
Non diversa tamen; qualem etc.

(Все на одно лицо, однако очень схожи и т. д. (латин.) —
Авт.).

23 Эта деревянная часть шпиля была уничтожена молнией
в 1823 году. 



Собор Нотр-Дам в Реймсе — это трехнефная ба-
зилика, переходящая в пятинефную; трехнефный
трансепт. Длина центрального нефа — 136, высо-
та — 39, высота башен — 80 метров (см. фото на
с. 587). Собор — шедевр зрелой готики (в отличие от
собора Парижской Богоматери, который представ-
ляет раннюю готику) и «академия искусств» для
средневековых мастеров. Классические образцы го-
тического стиля этого собора повторяли и варьиро-
вали зодчие всей Европы — от Испании и Англии до
Саксонии.

Реймс (северо-восток Франции, провинция Шам-
пань) издавна был местом коронования француз-
ских королей. Эта древняя традиция связана с име-
нем короля франков Хлодвига I, который в 496 роду
принял здесь крещение. Гордостью собора является
золотая коронационная чаша для причащения коро-
лей во время коронации. В 1429 году в соборе при-
сутствовала Жанна д’Арк на церемонии провозгла-
шения дофина24 королем Франции Карлом VII
(1403—1461, король с 1422 года).

Началом строительства готического собора в
Реймсе считается 1211 год. Несколько поколений ар-
хитекторов создавали величественный храм, в ос-
новном завершенный к 1311 году (некоторые рабо-
ты велись до 1481 года). От смены зодчих великоле-
пие собора не пострадало.

Западный фасад — лицо собора — богато украшен
скульптурой, пластика которой — неоспоримый об-
разец готического искусства. Более пятисот фигур
рассказывают о земной жизни Христа, Богоматери, о
епископах и святых, королях, рыцарях и ремеслен-
никах. Есть и изображение дьявола, символизирую-
щего злые силы. На рельефах можно видеть царя Со-
ломона и архитектора Иерусалимского храма: царь
и зодчий живо обсуждают важный проект.

Очень интересны порталы. Они как бы отделяют-
ся от стен и наступают на площадь. Прекрасны ог-
ромные башни, имеющие множество членений и
проемов.

«Реймсский собор поражает сложностью и декоративной
насыщенностью своей архитектуры. Его фасад не молчит, а
стремится показать и рассказать как можно больше городской
толпе, притекающей к нему. Покрывающие его бесконечные
скульптурные изображения — своеобразная «Библия в карти-
нах», воплощенное в камне мировоззрение раннего Средневе-
ковья. В этом обилии теснящейся на фасаде скульптуры слов-
но нашла себе отражение шумная городская рыночная суто-
лока: в соборе нет и тени изолированности от внешнего мира.
Изолирующая стена здесь почти уничтожена, заменена сквоз-
ным архитектурным костяком. Архитектурные детали пре-
дельно утоньшены, превращены в каменный ажур, слиты со
скульптурой в сложное кружево изумительно тонкого, краси-
вого и разнообразного рисунка, поражающее своим богатст-
вом и изобретательностью. Фигуры то располагаются тесным
строем в горизонтальную ленту целого этажа — наверху, то
стоят поодиночке, разделенные пролетами окон, — во втором
этаже, то образуют сложные сцены — во фронтонах порталов,
то вытягиваются в стрельчатые арки — над входами, то вновь
располагаются в горизонтальные ряды — по бокам от вход-

ных дверей. При этом везде сплетения фигур в орнаменталь-
ные ряды соответствуют основным архитектурным линиям,
членениям и поверхностям. Во всем этом разнообразии и бо-
гатстве нет поэтому и тени путаницы, все подчинено основ-
ным ясным и крупным ритмам, все звучит стройно и полно-
звучно, как руководимый опытной рукою оркестр» (А. Г. Ци-
рес, «Искусство архитектуры»).

В интерьере колончатые столбы, украшенные ве-
ликолепными капителями, поддерживают стены
центрального нефа. Прекрасные скульптуры, релье-
фы, витражи, освещение делают храм сказочным и
запоминающимся.

Собор Нотр-Дам в Шартре. Город Шартр (на севе-
ре Франции) широко известен благодаря прекрасно-
му готическому собору Нотр-Дам. Это в начале трех-
нефная, а от трансепта — пятинефная базилика;
трансепт — трехнефный. Длина центрального не-
фа — 130, высота 36 метров. Огюст Роден писал, что
своим собором Шартр «создал себе хвалебную песнь
во веки веков».

Христианские церкви, стоявшие на месте собора,
неизменно становились жертвами пожара. Послед-
ний, самый сильный (1194) уничтожил церковь поч-
ти дотла за исключением части западного фасада.
Прихожане очень боялись за наиболее почитаемую
здесь святыню — одеяние Богородицы (из наследия
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24 Дофин (фр.) — титул наследников королевского трона во
Франции. 
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Карла Великого). Огонь не тронул чудесное одеяние,
и в этом увидели знамение Пресвятой Девы. Именно
здесь и решили строить посвященный ей собор.
Храм был построен быстро — фактически за 26 лет
(с 1163 года), но освятили его только в 1260 году. От-
дельные достройки были осуществлены в XIV—XVI
веках. На месте бывшей романской церкви вознесся
прекрасный готический храм.

Архитектура и скульптура собора — зрелая готи-
ка, «триумф готики». Западный фасад поражает гар-

монией ажурного орнамента, тремя великолепными
порталами и совершенно необычными башнями.
Разные по форме, они вызывают странное ощуще-
ние прекрасной асимметрии, не нарушающей чару-
ющую красоту целого. Одна из башен напоминает
шатер, опирающийся на высоко поднятое, вытяну-
тое вверх здание. Другая — остроконечную пирами-
ду, венчающую ажурный, изумительной красоты
храм.

Внешнюю и внутреннюю часть собора украшают
около девяти тысяч прекрасных скульптур. Собор
уникален самым крупным в мире ансамблем витра-
жей, почти полностью сохранившимся с ХII—ХIII ве-
ков. (176 цветных витражей общей площадью 2000
квадратных метров). На красном, сиреневом, синем
стекле изображены сцены из Библии, фигуры осно-
вателей королевского дома, дворяне и простые люди.
Сцены из Ветхого и Нового Завета, пророки и святые
помещены преимущественно в верхних зонах, а вни-
зу — сюжеты из жизни ремесленников, пожертвовав-
ших витражи, аллегорические изображения различ-
ных ремесел: производство металла, архитектор за
работой, сельскохозяйственные темы, работа кузне-
цов, мясников, булочников, ткачей, виноделов,
скульпторов, кожевенников, водовозов и т. д. Одним
словом, все разнообразие занятий людей Средневеко-
вья и преклонение перед трудом. Не забыта и наука:
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женщина с розой изображает «Грамматику», «Пифа-
гор» с дощечкой на коленях и т. д. Витражные роспи-
си собора можно сравнить с иллюстрированной эн-
циклопедией средневековой жизни, понятной и
близкой самым широким слоям населения.

Шартрский собор Нотр-Дам считается самым кра-
сивым собором Франции.

Богата архитектура Франции и другими замеча-
тельными готическими соборами, которые являются
непревзойденными памятниками мировой архитек-
туры.

Распространение готики

Великолепные готические соборы с XIII века возво-
дились во многих странах. Ими можно любоваться в
Германии, Нидерландах, Испании, Англии, Австрии,
Норвегии, Чехии, Италии. Правда, в каждой стране го-
тика имела свои особенности. Появились своеобраз-
ные готические соборы и в Прибалтике — на террито-
рии нынешних Латвии, Литвы и Эстонии. В Латвии
это Домский собор, церкви Святого Иоанна и Святого
Петра в Риге, в Литве — костел Святой Анны в Виль-
нюсе. Их отличительная черта — упрощенность форм
и сочетание романского и готического стилей.

С готикой можно встретиться и на Востоке. Архи-
текторы и мастера — участники крестовых похо-

дов — воздвигали в государствах крестоносцев на
Востоке замки и крепости с готическими капеллами.
В свою очередь в Европу они возвращались обога-
щенные впечатлениями от византийской и мусуль-
манской архитектуры.

Малые формы готики

Малые формы готики — это готическая миниатю-
ра, прикладное искусство, формы мебели, костюма,
готический тип письма.

Эпоха готики — это время расцвета книжной ми-
ниатюры. Интересна связь между бурным развити-
ем миниатюры рукописей и архитектурой готичес-
кого собора. Ажурные стены, украшенные витража-
ми, не могли вместить фреску. Это и послужило зна-
чительным толчком для развития книжной миниа-
тюры и украшения створок алтарей. Замечательно
наследие французской миниатюры в стиле готики:
«Псалтирь Людовика Святого» (между 1253 и 1270
годами), «Псалтирь королевы Дании Ингеборг» (не
позднее 1210 года) и др. Каждая из миниатюр со сце-
нами из Ветхого и Нового Завета заключена в слож-
ное архитектурное обрамление. Распространен был
растительный орнамент — побеги остролистого
плюща, которые станут очень популярными в книж-
ном оформлении.
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Âàëààì è åãî îñëèöà. Ñòðàíèöà èç Ïñàëòèðè Ëþäîâèêà Ñâÿòîãî.
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Французское готическое искусство проявило себя
и в мелкой скульптуре из слоновой кости, шпалерах
и резной мебели. Своеобразным было готическое
письмо, или готический минускул25, — особый по-
черк латинского письма эпохи Средневековья (XII—
XV века). Первые образцы готического письма
встречаются в Италии в X веке, в странах Западной
Европы, которые пользовались латинской письмен-
ностью (Франция, Германия и др.) — в конце XI ве-
ка. Буквы готического письма, как правило, острые
(бывают и закругленные), с ломаными очертаниями.
В настоящее время готический шрифт применяется
редко (больше всего — в Германии).

*
Эпоха готики (XII—XIV века, а где-то до XV—XVI

веков) оказала огромнее влияние на духовную жизнь
многих народов. В готическом искусстве сходились
все нити интеллектуальной и духовной жизни эпохи.
Лучшими памятниками готической эпохи оказались
христианские храмы. В них отражалась всеобъемлю-
щая панорама христианского знания. Храм органич-
но объединял различные виды искусства.

Готический стиль проявился и в гражданском стро-
ительстве: городских ратушах, судебных зданиях,
торговых домах, производственных и жилых зданиях.

Н. В. Гоголь, серьезно изучавший готику, утверж-
дал, что это — «узел, связывающий мир древний с
новым». Действительно, готика оказала неизглади-
мое влияние на искусство Возрождения, которое
следовало за ней.

Иоганн Вольфганг Гете
О немецком зодчестве

Когда я впервые шел к Мюнстеру, моя голова была полна
общепринятых теорий хорошего вкуса. Я понаслышке чтил
гармонию масс, чистоту форм и был заклятым врагом пута-
ных причуд готических построек. Под рубрикой «готичес-
кое», как под наименованием в словаре, я соединял все сино-
нимы ошибочных представлений о чем-то неопределенном,
беспорядочном, неестественном, бессвязном, некстати налеп-
ленном и нагроможденном, которые когда-либо приходили
мне в голову... И потому на пути к собору мне было страшно,
как перед встречей с уродливым, щетинистым чудовищем.

Каким же неожиданным чувством поразил меня его вид,
когда я к нему приблизился: большое, цельное впечатление
заполнило мою душу; он состоял из тысячи отдельных, гар-
монически спаянных частей, а потому было возможно им на-
слаждаться и упиваться, но отнюдь не осознавать и не объяс-
нять... Как часто я возвращался, чтобы со всех сторон, со всех
расстояний, при разном дневном освещении взирать на его
красоту и величие...

Какой свежестью сиял он передо мной в душистом сверка-
нии утра, как радостно простирал я к нему свои руки, созер-
цая большие гармоничные массы, продолжающие жить в
бесчисленных малых частицах.

Подарок христианского мира грядущим поколе-
ниям в лице готики поистине неоценим. Готический
стиль не получил развития в XVI и последующих ве-
ках, а остался драгоценным каменным украшением
Средневековья.

Эпоха Возрождения

Эпоха Возрождения (Ренессанс), следующая за
Средневековьем, резко отличается от него своим ми-
ровоззрением, отношением к человеческой личнос-
ти, возрождением интереса к античному наследию.
Все это полностью относится и к архитектуре.

В течение XV — первой трети XIX века европей-
ская архитектура пережила три стиля — ренессанс,
барокко и классицизм. Каждый из этих стилей — са-
мостоятельное художественное явление, но они
сильно взаимосвязаны, имеют общие черты, кото-
рые резко отличают их от предшествующей архи-
тектуры.

Стиль ренессанс в архитектуре — это поиск «иде-
альной» формы здания, в основе которой — ясная и
законченная композиция. Возвращаются так называ-
емые ордерные26 формы, характерные для антично-
го архитектурного наследия. Изменяется техника
возведения зданий. Особое внимание уделяется от-
делочным работам. Разрабатываются целые архи-
тектурные комплексы. Храмы возводятся теперь то-
же в стиле ренессанс.

Собор Святого Петра в Риме. Величайший хрис-
тианский храм мира — собор Святого Петра радует
прихожан с XVII века. Строился он в 1506—1614 го-
дах и был освящен в 1628 году.

История этого храма восходит к Древнему Риму.
Древняя базилика Святого Петра была построена

в Риме в IV веке и более десяти веков служила духов-
ным центром католицизма. Затем на месте обвет-
шавшей базилики было решено построить величест-
венный и неповторимый собор. Крупнейший архи-
тектор Италии Донато Браманте по поручению папы
римского Юлия II начал строительство нового храма
в 1506 году.

Верный идеалам гуманизма, поклонник антично-
го зодчества Браманте решил создать монументаль-
ное крестово-купольное здание. По его проекту храм
выглядел в плане как равноконечный крест, увен-
чанный куполом, вокруг которого размещались во-
семь более мелких центрических объемов и ряд дру-
гих, подчиненных им сводчатых форм. Все вместе
они составляли целостный комплекс сводчато-ку-
польных пространств с тонким «кружевом» разделя-
ющих их конструкций. Грандиозность проекта и со-
вершенство центрической композиции дает основа-
ние считать это произведение вершиной развития
архитектуры эпохи Возрождения.

Храм строился более века. Менялись архитекто-
ры, менялся и план собора. Браманте умер в 1514 го-
ду, и руководство строительством поручили Рафаэ-
лю Санти, который тут же изменил план. Но и ему
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25 Минускулы (латин.) — очень мелкие строчные буквы
древней латинской и греческой письменности.

26 Ордер (латин. «ряд», «порядок») — тип архитектурной
композиции, основанной на художественной переработке
стоечно-балочных конструкций. Основу ордера составляет
стойка — колонна и балочное перекрытие. Различные ордера
применялись в зодчестве многих народов с древнейших вре-
мен. В развитии европейской архитектуры большую роль сы-
грал классический ордер, сложившийся в Древней Греции и
получивший некоторое развитие в Древнем Риме. 



не суждено было закончить строительство собора
(Рафаэль умер в 1520 году). Теперь строительством
руководил архитектор Бальдассаре Перуцци. По
различным причинам работы были остановлены
почти на тринадцать лет и возобновились только в
1534 году. А через два года был назначен новый ар-
хитектор — Антонио да Сангалло-младший. Нако-
нец в 1546 году руководство строительством собора
перешло к Микеланджело Буонарроти, которому к
тому времени было уже под семьдесят. Он и возвел
основную часть здания. Самым серьезным образом
мастер раскритиковал сделанное его предшествен-
никами. Пятнадцать дней он трудился над глиняной
моделью собора и получил от папы Павла III разре-
шение строить так, как считал нужным.

Все оставшиеся годы жизни (до 1564 года) Мике-
ланджело посвятил возведению этого грандиозного
сооружения. Он вернулся к центрическому плану
Браманте, хотя и внес в него существенные измене-
ния. Внутри здания господствующим стало подку-
польное пространство. Во внешнем облике главная
роль тоже принадлежала куполу. Модель большого
купола имела форму полусферы (впоследствии
Джакомо делла Порта, руководивший строительст-
вом после Микеланджело, изменил его, придав бо-
лее вытянутую форму). Купол господствует над со-
бором. Его опорой служит мощный барабан, укра-
шенный парными колоннами, которые по всей ок-
ружности чередуются с окнами. Выше находится
круглая стенка — аттик27 с ажуром гирлянд и, нако-
нец, ребра купола собираются в мощный пучок и
взлетают к фонарю. Сдвоенные колонки фонаря при
соответствующем уменьшении повторяют парные
колонны барабана. Движение вверх продолжают вы-
гнутые ребра фонарного шлема. Взлет завершает
венчающий купол крест.

Как писал Н. В. Гоголь, «...величественный купол
Петра, вырастающий выше и выше по мере отдале-
нья от него и властительно остающийся наконец
один на всем полгоризонте, когда уже совершенно
скрылся весь город», господствует в панораме Веч-
ного города.

Внешнюю архитектуру собора сравнивают с пуль-
сирующей мускулатурой (как и в скульптуре Мике-
ланджело). Наружные стены, украшенные много-
слойными пилястрами, сложными карнизами, окна-
ми и нишами в разнообразных обрамлениях, как не-
большие волны, то углубляются, то выступают. Кон-
трастное чередование узких и широких интервалов
в расположении пилястр или больших и малых окон
усиливает впечатление. Центральное ядро собора
окружено мощными полукружиями апсид.

Внутри собора пересечение продольного нефа с
трансептом, которое находится в подкупольной час-
ти, поражает объемом и грандиозностью. Широкие
пилястры в десятки метров высотой, огромные окна,
мощные карнизы и при этом единство общей ком-
позиции гигантского храма от цоколя до купольного

фонаря — это одно из наиболее удивительных ка-
честв архитектуры уникального сооружения. Необъ-
ятные масштабы собора Святого Петра принципи-
ально по-новому решали композиционные задачи.

Джакомо делла Порта, который заканчивал строи-
тельство, сохранил необходимое единство купола с
остальной частью храма (хотя и придал куполу более
вытянутую форму). В XVII веке архитектор Карло
Мадерна по настоянию папы удлинил неф собора,
чтобы сделать здание более вместительным. Получи-
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27 Аттик (греч.) — стенка, расположенная над карнизом,
венчающим сооружение. 



лась базилика, и возникло несоответствие между ку-
полом и фасадом. Пришлось построить новый фасад
собора. Он украшен гигантскими античными колон-
нами, между которыми пять дверей, ведущих в храм.
Средние двери сохранились еще от старой базилики
Святого Петра (отлиты из бронзы в 1445 году). Купол
теперь отдалился от фасада, и, чтобы его увидеть,
нужно отойти на значительное расстояние.

В плане собор представляет собой удлиненный ла-
тинский крест и может вместить 100 тыс. человек.
Это самая большая церковь в мире длиной 211 и ши-
риной 148 метров, занимающая площадь 15 тыс. ква-
дратных метров. Длина фасада 115, высота 45 мет-
ров. Общая высота здания вместе с крестом 143 мет-
ра. Внутри собора 44 алтаря, 748 колонн, 391 статуя.

Интерьер собора поразителен в своем великоле-
пии, разнообразии, богатстве. Его отделкой руково-
дил самый знаменитый римский архитектор XVII
века Джованни Лоренцо Бернини (1598—1680). В
центре собора, под куполом над главным алтарем,
высится огромный бронзовый балдахин (киворий)
на затейливых витых колоннах. Под ним, в крипте
собора, находится гробница Святого Петра. Огром-
ные мозаики украшают каждый алтарь и каждую ка-
пеллу. Прекрасны узорчатые своды и стены. Повсю-
ду рельефы в мраморе, бронзе и дереве. Великолеп-
ны надгробия римских пап. Неподражаема скульп-
тура. (Знаменитая «Пьета» Микеланджело установ-
лена в соборе в 1749 году. См. фото на с. 128) Моза-
ичные полы нежно-кремовые, зеленые и розовые.

Собор Святого Петра немыслим без оригинальной
овальной площади перед ним. Она создана по проек-
ту Д. Л. Бернини в XVII веке и завершает формиро-
вание ансамбля. Грандиозные монументальные
овальные колоннады высотой 20 метров охватывают
площадь с двух сторон, огораживая ее от внешнего

мира. (До этого площадь
перед собором Святого
Петра была четырехуголь-
ной.) Колоннада не подав-
ляет собор, так как гораз-
до ниже его фасада. Она
насчитывает около не-
скольких сотен колонн из
травертина28 и около девя-
ти десятков опорных стол-
бов, поддерживающих
статуи святых. Площадь
Святого Петра занимает
территорию в три с поло-
виной гектара. По замыс-
лу Бернини колоннады
должны были сомкнуться,
чтобы полностью отгоро-
дить площадь от города.
Но строительство оста-
лось незавершенным.

Обелиск с крестом уста-
новлен на площади в 1586
году перед еще строив-
шимся собором. В Рим он

был привезен в первой половине I века н. э. из древне-
египетского города Гелиополиса. В древности он стоял
на арене цирка Калигулы. Предание утверждает, что
именно там был распят на кресте апостол Петр.

Значение собора Святого Петра в истории архитек-
туры трудно переоценить. Микеланджело, создав его
основную часть, воплотил в архитектуре идеи эпохи
Возрождения в целом. Более того, он сумел заглянуть
в будущее архитектуры, предвосхищая стиль барок-
ко. Недаром его часто называют «отцом барокко». 

П. В. Анненков
Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года

(воспоминания современника)
На другой день, прежде визита к Гоголю, я отправился в со-

бор Петра. Говорили некогда, что все дороги ведут к Риму;
можно сказать, что все дороги в Риме ведут или к Капитолию,
или к Петру. Легко узнал я направление, перешел Тибр по
мосту, украшенному вычурными статуями, поглядел на ко-
лоссальную гробницу Адриана (крепость св. Ангела), похо-
жую на громадную пивную стопу, и по прямой линии достиг
великолепной колоннады, пропилей29 Петра, а затем вступил
и в святилище, которое так долго грезилось моему воображе-
нию, но воображение ничего подобного и нарисовать не мог-
ло. Несмотря на несчастные украшения пилястров, принад-
лежащие к упадку вкуса, линии собора и сочетания их ясно
обозначались и с первого шага как будто отнимали возмож-
ность измерить их глазом — так огромны были своды над го-
ловой, так страшно тяжело упирались в землю пилястры и
росли кверху, к дугам потолка, которых принимали на себя.
Многим знакомо двойное чувство, испытанное путешествен-
никами при входе в этот храм — чувство бедности отдельно-
го лица в виду колоссальной, вековой постройки и чувство
гордости за мысль и силу человека. Особенно это двойное,
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28 Травертин (ит.) — известковый туф, легкая пористая по-
рода, образованная из отложений источников; используется
как декоративный и отделочный строительный материал. 

29 Пропилеи (греч. «преддверие», «вход») — парадный про-
ход, образованный портиками и колоннадами.



смешанное чувство нисходит на вас, когда, следуя по главно-
му проходу (nef), уже поражающему широтой своего дугооб-
разного потолка, вы идете прямо на массу света, которая бьет
впереди, вступаете под самый купол и на одно мгновение со-
вершенно теряетесь в этом неизмеримом п р о с т р а н с т -
в е,  охваченном каменным Пантеоном. Размеры так страш-
ны, что почти уничтожается понятие о них и нужно какое-ли-
бо сравнение для ясного их представления. Колоссальный
балдахин Бернини в середине, над гробницей апостола, ка-
жется беседкой, и вы с напряженным усилием соображаете
меру его вышины, указываемую обыкновенно дорожниками.

Долго бродил я по боковым отделам храма, изучая его па-
мятники, большею частию ухищренной затейливой манеры
XVII столетия, останавливаясь перед колоссальными мозаиче-
скими картинами его и осторожно обходя исповеднические
ложи, перед которыми стояли толпы народа, исполняющие в
эти торжественные дни духовные свои обязанности. Особенно
занимали меня бесчисленные эффекты, рождаемые в прост-
ранствах этого храма перспективой и взаимным сочетанием
каменных и мраморных масс, различно освещенных. То из-за
угла какого-нибудь пиластра виднелась колоссальная дуга
главного прохода, черная и как бы отрезанная на ярком грун-
те пустого пространства, образуемого куполом; то выдвигался
какой-либо памятник одной частью своей, словно оторвав-
шийся от общего целого; то открывался вкось балдахин Берни-
ни в темном освещении, а за ним вдали угол папской кафед-
ры, озаренной светлым лучом из окна. Свет окон ложился так-
же на помост, перерезывался густыми тенями массивных пи-
ластров, рождая беспрерывные живописные эффекты, кото-
рые благодаря громадности здания имели колоссальный и
грандиозный характер. Собор жил своей особенной жизнью...»

Барокко
В архитектуре Италии в XVI веке начинает прояв-

ляться стиль барокко. Этот художественный стиль
считали «неправильным», вычурным.

Что же вычурного в этом стиле?
Вероятно, его крайне эмоциональная, сугубо инди-

видуальная чувственная основа. Именно она допус-
кала архитектурные несо-
ответствия и даже строи-
тельные парадоксы. На-
пример, стена могла раз-
биваться выступами и ни-
шами, фасады иногда ста-
новились выпуклыми и
вогнутыми, разрывался
фронтон, в украшении по-
явились выразительные
волюты30, необычной фор-
мы окна и их обрамления,
своеобразная скульптура
и т. д. Основное внимание
уделялось главному фаса-
ду. Он воспринимался как
своеобразный массивный
экран со множеством де-
коративных элементов.
Боковые фасады имели

второстепенное значение и мало связывались с ос-
новным. Интерьер тоже очень богато украшался нео-
бычными архитектурными элементами, изысканной
живописью, причудливой скульптурой.

Особой славой искусство барокко пользовалось за
создание величественных архитектурных ансамблей
и планировку площадей и улиц.

Российский искусствовед П. П. Муратов прекрас-
но охарактеризовал дух барокко как особой эпохи:
«Барокко не только архитектурный стиль, даже не
только новый принцип в искусстве. Это целая эпоха
в истории нравов, понятий и отношений, феномен
не только эстетический, но и психологический. У ба-
рокко были не только свои церкви и дворцы, у него
были свои люди, своя жизнь. Они не менее живопис-
ны, чем его архитектура».
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30 Волюта (латин.) — орна-
мент, скульптурное украше-
ние в виде завитка, спирали
(например, на капители ко-
лонны).



Новая архитектура была красивой, даже велико-
лепной, отличной от архитектуры Возрождения по
духу и форме.

Среди первых произведений, в которых ясно вид-
ны черты барокко, — главная церковь ордена иезуи-
тов Иль Джезу (Иисуса) в Риме (1575). Элементы ба-
рокко различимы в архитектуре в соборе Святого
Петра в Риме, в оформлении площади перед ним. В
Италии, на родине барокко, очень много зданий, по-
строенных в этом архитектурном стиле. Он получил
распространение и в других странах мира, где при-
обрел местные черты.

Классицизм, эклектика, модерн

Классицизм. В XVII веке в европейских странах
появляется новый архитектурный стиль — класси-
цизм. Он возвращается к архитектуре античного
мира, видя в нем образец гармонии и равновесия.
Зодчество вновь обращается к четкому ордеру, яс-
ным членениям стены, уравновешенным пропорци-
ям, спокойствию ритмов. Классицизм развивал ар-
хитектурные традиции Возрождения, но многое
взял и от наследия барокко. Продолжалось создание
ансамблей в строительстве городов, загородных
дворцов-парков и т. д.

Памятников классицизма довольно много и в
культовом строительстве. Собор Святого Павла в
Лондоне (1675—1717) — одно из наиболее грандиоз-
ных сооружений этого стиля. В Париже это церковь
Святой Женевьевы (1750—1780), ставшая позднее
французским национальным Пантеоном.

Эклектика. XIX век создал свои формы архитекту-
ры. Они не были новыми, а сочетали прежние исто-
рические стили. Это направление получило название
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Ïàâèëüîí íà âàëó â àíñàìáëå Öâèíãåð â Äðåçäåíå. Àðõèòåêòîð
Ìàòòåóñ Äàíèýëü Ïîïïåëüìàí
Цвингер — производное от понятия «обуздать», «брать в тиски». В
городах Германии XVI—XVII веков цвингером называли простран-
ство между внешней и внутренней крепостными стенами города

Êîðîëåâñêèé äâîðåö â Âåðñàëå, Ôðàíöèÿ. 2-ÿ ïîë. XVII âåêà



«эклектика»31. В одном здании можно было встретить
приемы и формы стилей ренессанс, барокко и клас-
сицизма. Иногда они были решены в духе «нацио-
нального романтизма» (например, здание парламента
в Лондоне (1840—1857) — «готический романтизм»).

Модерн. На рубеже XIX—XX веков появилось еще
одно художественное направление в архитектуре —
стиль модерн (фр. «современный», «новейший»). В
Европе он известен под разными названиями: во
Франции, Бельгии, Великобритании и США — ар
нуво («новое искусство»), в Германии — югендстиль
(«стиль молодых») и т. д. Задачей этого стиля было
«осовременить» формы архитектуры, отойти от за-
стывших классических канонов. Наиболее характер-
ная черта модерна — глубокий индивидуализм ком-
позиций. Он противостоит эклектике, которая осно-
вывается на канонах прошлых стилей. Модерн «рас-
ковал цепи», которые долгое время стесняли творче-
ский метод зодчих.

Развитие архитектуры всегда основывалось на но-
вых строительных материалах, технических дости- жениях и т. д. Неоценимое значение имело появле-

ние железобетонных конструкций. Церковь Сен-
Жан де Монмартр в Париже (1894) — одно из пер-
вых строений с железобетонным каркасом и тонки-
ми ограждающими стенами.
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Öåðêîâü Ñàãðàäà Ôàìèëèÿ (Ñâÿòîãî Ñåìåéñòâà) â Áàðñåëîíå. Àð-
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Öåðêîâü Ñåí-Æàí äå Ìîíìàðòð â Ïàðèæå. Àðõèòåêòîð Àíàòîëü äå
Áîäîä. 1894 

Öåðêîâü Ñàãðàäà Ôàìèëèÿ (Ñâÿòîãî Ñåìåéñòâà) â Áàðñåëîíå. Äåòàëè

31 Эклектика, или эклектизм (от греч. «выбирающий») —
отсутствие последовательности, сочетание разнообразных
воззрений; в архитектуре — соединение различных стилей.
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Храмовая архитектура Древней Руси

XI век в архитектуре христианского мира был бо-
гат и разнообразен. Европа собирала силы для стро-
ительства романских и готических соборов, а Древ-
няя Русь торопилась создавать храмы, достойные
новой для нее религии. Архитектуру заново разраба-
тывать не приходилось: из Византии вместе с хрис-
тианством на Русь пришло и замечательное искусст-
во строительства великолепных соборов. Белокамен-
ные красавцы с XI века начали подниматься во всех
русских княжествах. Имело свои богатые традиции
и древнерусское зодчество (в основном деревянное).
Теперь происходило местное осмысление христиан-
ства и учитывался опыт прежних языческих постро-
ек. Процесс этот шел естественно и довольно быст-
ро. С XII века, по мнению многих специалистов,
можно говорить о своеобразной древнерусской ка-
менной архитектуре.

Самым замечательным и огромным православ-
ным храмом была Святая София Константинополь-
ская (VI век). Однако к X веку, когда Русь приняла
христианство, необходимости в храмах подобного
типа уже не было. Церковная служба вместо гранди-
озного священного действа стала более молитвенной
и самоуглубленной. Храм все более понимался как
«небо на земле», а не как «точное изображение само-
го неба». Поэтому изменялась и конструкция храма.
Он становится меньше. Место грандиозного купола
занимают небольшие купола на барабанах, которые
поддерживаются системой опорных столбов и сво-
дов. Универсальным стал крестово-купольный тип
храма. В его основе равноконечный греческий
крест, над центром которого (средокрестием) и воз-
водился главный купол. Его круглое основание — ба-
рабан имел световые проемы. Помимо главного ку-
пола часто ставили меньшие по размеру купола над
боковыми ячейками. Получались трех-, пяти- и бо-
лее купольные композиции. Центральный купол

господствовал над остальными. Он был бо′льшим по
размеру и давал храму лучшую освещенность.

Крестово-купольная система очень гибка, и по ее
принципу можно построить и небольшой, и очень
большой многонефный храм. Объемы такого здания
нарастают от периферии к центру. И внутри, и снару-
жи все устремлено к главному куполу. Под барабана-
ми куполов сооружали ступенчатые подпружные ар-
ки, которые на фасадах выглядели как завершающие
стену полукруглые плоскости, обычно служившие ос-
нованием для кровли — так называемые закомары.

Главный неф с востока всегда завершался полу-
круглой или граненой апсидой. Часто апсиды замы-
кали и другие нефы.

Внутри крестово-купольный храм выглядел как
система соподчиненных пространств, которая раз-
вивается от малых ячеек более узких нефов к едино-
му господствующему пространству подкупольного
креста и купола.

Архитектуре храма соответствовало и оформле-
ние интерьера. Религиозная символика «вознесения
к небу» изображалась в куполе: Пантократор (Все-
держитель), позднее — Вознесение Христа, ниже —
Богоматерь, четыре апостола — евангелисты, и т. д.

Крестово-купольные храмы строились на терри-
тории многих славянских государств. В них очень
умело сочетались черты византийских храмов и ме-
стные особенности с их народным началом — про-
стотой и рациональностью, одухотворенной тепло-
той и человечностью.

Софийский собор в Киеве. София Киевская —
крупнейшее сооружение своей эпохи (1037 год).
Большие размеры подчеркивали значение храма,
который был не только символом русского право-
славия и единства Руси, но и политическим и куль-
турным центром. Здесь провозглашали великого
князя, принимали иностранных послов, подписыва-
ли договоры, начали «учение книжное», летописа-
ние, создали первую на Руси библиотеку, и т. д.

*
В архитектуре второй половины XX века можно

встретить здания, в том числе и культовые, совершен-
но необычной формы. Одна из церквей в Мехико на-
поминает расправивший крылья воздушный корабль
(конец 50-х годов, архитектор Феликс Кандела).

Капелла в Роншане (1955 год, Франция), по сло-
вам автора проекта французского архитектора Ле
Корбюзье (1887—1965), говорит «языком чистых
форм»: изогнутая стена с ничем не украшенными
окнами разной величины, углы здания разные —
один низкий, другой вытянутый вверх, неопреде-
ленной формы крыша.

Пестрота и многообразие — отличительная осо-
бенность современной архитектуры. Ее направле-
ния очень разнообразны, процесс поиска новых
форм продолжается. Христианские храмы можно
встретить в архитектурном стиле любой эпохи.
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Пять нефов и два пояса
круговой галереи делали
храм практически девяти-
нефным. Собор венчали
тринадцать глав (купо-
лов). Специалисты пред-
полагают, что глав было
двадцать пять: тринадцать
световых, на барабанах, и
двенадцать низких — без
барабанов.

Храм поднимался вверх
к центру ступенями как
снаружи, так и внутри. На
фасадах система пилястр
сочеталась с утолщением
стен внутри, а закомары —
с подпружными арками.
Строительный материал
подчеркивал стремление
ввысь. Нижняя (цоколь-
ная) часть была выложена
большими глыбами камня,
который в более верхних
ярусах заменялся плин-
фой32. Для облегчения
стен и сводов в их толщи-
ну закладывались керами-
ческие сосуды-«голосни-
ки», которые служили и
для улучшения акустики.

Строили храм гречес-
кие мастера с русскими
помощниками. Открыва-
лась начальная страница
становления русской шко-
лы архитектуры. Ее осо-
бенность заключалась в
многонефности, наличии
галерей, угловых башен,
многоглавии, общей пира-
мидальной композиции,
когда объем повышался к
центральной главе. Всего
этого не было в архитекту-
ре византийских храмов.

Живопись собора пора-
жала разнообразием, монументальностью. Наиболее
важные места интерьера — главный купол, подпруж-
ные арки, центральная апсида — украшались мозаи-
кой. В главном куполе изображали Вседержителя,
Его фигура освещалась дневным светом, который
лился из узких окон центрального купола. Все своды
и стены были покрыты фресками, которые зритель-
но увеличивают пространство. Размеры фигур —
крупные, некоторые достигали высоты 5,5 метра. Те-
мы в основном религиозные, но не только. Есть пор-
третная живопись: дочери и сыновья Ярослава Муд-

рого. Предполагают, что было изображение и самого
князя и княгини. Есть сцены и из будничной жизни.
Они на лестничных башнях. Скоморошьи игры, му-
зыканты с гуслями, шуты, конные состязания на ип-
подроме (вероятно, константинопольском), охота.
Расчищено и сохранено пять тысяч квадратных мет-
ров уникальной фресковой росписи.

Замечательно пишет о художниках Софии Киев-
ской исследователь В. Н. Лазарев: «В совершенстве
владея линией, мозаичисты и фрескисты храма Со-
фии умели не только очертить фигуру и придать си-
луэту внушительную монументальность; они уме-
ли... убедительно обрисовать черты лица, извлекая
из них совершенно особого рода выразительность.
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32 Плинфа — византийский и русский плотный квадрат-
ный кирпич. 
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Они преувеличивают размер глаз, удлиняют нос, не-
сколько вытягивают лицо. Тем самым они достигают
большей одухотворенности. С тонким проникнове-
нием характеризуют они мужа «бодрого», «дерзко-
го», «ратного», «красного лицом»; это мужи «брани»
и «храборствующие». Но еще лучше им удаются ха-
рактеристики стариков, убеленных сединой; это
«мужи думающие» и «мужи совета»; «старейшие»,
«добрые» и «честные» (т. е. почетные)».

Многие века Софийский собор в Киеве считался
«матерью всех церквей» и служил образцом для пра-
вославных храмов Руси.

Посетить знаменитый собор можно и сегодня. Но
он перестроен в стиле барокко по велению Петра I.
Познакомиться с первоначальной постройкой мож-
но по исторической модели, которая выставлена
внутри собора.

Храмы Святой Софии — Вечной Премудрости —
были возведены в Новгороде, Пскове, Суздале, Вла-
димире, Полоцке.

*
В XII — первой половине XIII века в политической

жизни Древней Руси наступает период феодальной
раздробленности. Архитектура храмов реагирует на
это по-своему. Крестово-купольная система продол-
жает развиваться, но не в сторону увеличения соору-
жения, а наоборот, его уменьшения. Каждый князь
стремился создать свой придворно-княжеский храм,
который обслуживал в основном княжескую семью
и дворовую челядь. Обычно такой храм был трех-
нефный с одним куполом на высоком световом ба-

рабане. Постепенно упро-
щалась и структура хра-
ма: уменьшались размеры
галерей — хор33, исчезали
внешние галереи и при-
твор34. Новое развитие по-
лучает система сводов и
соответствующая им на
фасадах закомара. Одно-
временно с уменьшением
размеров каменных хра-
мов растет их число и
многообразие.

Храм Покрова на Нер-
ли. Одним из наиболее со-
вершенных творений рус-
ских зодчих периода фео-
дальной раздробленности
является храм Покрова
Богородицы на Нерли
близ города Владимира
(1165). Это белокаменный
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Свой нынешний облик храм приобрел в период правления Петра Великого.

33 Хоры — верхняя откры-
тая галерея внутри церкви.

34 Притвор — помещение в
западной части христианского
храма, отделенное от средней
его части глухой стеной.



храм, совершенные архитектурные формы которого
великолепно сочетаются с окружающим пейзажем.
Его невозможно забыть, увидев даже однажды. Храм
стоит на высоком холме, среди высоких деревьев,
окруженный водами небольшой речки Нерль (при-
ток Клязьмы). Особенно красив он весной, когда эти
реки разливаются на много верст, и сказочный бело-
снежный храм возвышается над их водами, как ог-
ромный цветок.

Владимиро-суздальский князь Андрей Боголюб-
ский35 — бесстрашный воин, неутомимый строи-
тель, ритор и поэт, книжник и дипломат, сам вы-
брал место для особо дорогого его сердцу храма. Без-
временно погибшему в лютой сече семнадцатилет-
нему сыну Изяславу посвятил он храм Покрова на
Нерли. Вдали от больших дорог, в тиши, среди ис-
тинно русского лугового раздолья отражается в воде
белокаменный красавец. Простота, строгость архи-
тектуры и в то же время изысканность украше-
ний — самые большие достоинства этого высокоху-
дожественного произведения. На фоне, казалось бы,
простых стен выделяются стройные пилястры и по-
лукруглые закомары. Толщину стен можно опреде-
лить по углублениям порталов, украшенных рель-
ефными арками. Изящный аркатурный пояс отделя-
ет нижнюю часть храма, более массивную, от верх-
ней — более легкой. Каждая колонка каменного по-
яса заканчивается красивой резной капителью. В
глубине уступчатых ниш — щелевидные, вытянутые
вверх окна. Они подчеркивают легкость стены, ее
стройность, пластичность. Над окнами — маски и
другие накладные рельефы. Они рассказывают о
чем-то своем, загадочном и древнем: играющий на
гуслях царь Давид, задумчивое лицо женщины, ди-
ковинные звери и птицы.

Венчает храм одноглавый шлемовидный купол с
возносящимся над ним православным крестом. Вы-
сокий подкупольный барабан прорезан узкими све-
товыми проемами, повторяющими окна храма. Их
украшают тонкие, изящные колонки. Сам шлем ба-
рабана украшен резьбой по камню, напоминающей
кружево.

Росписи внутренней части храма, к сожалению,
не сохранились. Много раз его интерьер подвергал-
ся переделкам. Фрески были вначале замазаны, а за-
тем и вовсе сбиты.

Неясно, почему князь Андрей велел строить храм
на месте, ежегодно затопляемом рекой. Археолог
Н. Н. Воронин много лет вел раскопки возле храма,
чтобы выяснить историю его строительства. Выводы
были неожиданными. Древние зодчие, прекрасно
зная коварные закономерности вешних половодий,
соорудили высокий искусственный холм, укрепили
его белокаменным панцирем, а фундамент сделали
высотой более пяти метров.

Многие специалисты считают храм Покрова на
Нерли одним из величайших памятников мирового
зодчества.

Успенский собор во Владимире. Древнерусский
город Владимир вырос на реке Клязьме, недалеко
от будущей столицы России — Москвы. Дремучие
леса, непроходимые болота отделяли его от столь-
ного града Киева.

В «Степенной книге»36 сохранилась историческая
запись о возникновении города и строительстве де-
ревянного Успенского собора: «В лето 6498, от Рож-
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Öåðêîâü Ïîêðîâà íà Íåðëè. 1165
Храм находится недалеко от Владимира и входит в Золотое коль-
цо России — семейство туристических маршрутов по городам,
где сохранились памятники древнерусской архитектуры.

35 Андрей Боголюбский (ок. 1111—1174) — владимиро-суз-
дальский князь (с 1157 года), сын Юрия Долгорукого. Пере-
нес столицу во Владимир, а недалеко от него построил укреп-
ленный княжеский замок Боголюбово (отсюда прозвище Бо-
голюбский).

36 «Степенная книга» — один из самых замечательных па-
мятников русской исторической литературы XVI века. Со-
ставлена между 1560—1563 годами на основании летописей,
хронографов. Охватывает время от княжения Владимира
Святославича «святого» до Ивана IV (включительно). Расска-
зы о великих князьях и правителях носят житийный харак-
тер («святые подвиги» и «истинное благочестие»). Название
взято из первых строк введения книги: «Книга степенная цар-
ского родословия иже в рустей земли в благочестии просияв-
ших богоутвержденных скипетродержателей...» 



дества же Христова 990, от Киева подвижеся блажен-
ный Владимир дествовати в Суздальскую землю,
взем с собою дву епископов... и в земле Суздальстей
вся люди крестиша; тамож и град заложи светел же
и красен, и в свое имя нарече его Владимир на реке
Клязьме, в нем же и церковь постави древяную во
имя Пресвятыя Богородицы честнаго Ея Успения».

С Владимиром Святославичем христианство при-
шло на Суздальскую землю37. Первый деревянный
храм Успения Богородицы прослужил 165 лет, пока
не сгорел во время лютого пожара.

В 1157 году князь Андрей Боголюбский удалился
из Киева, не пожелав участвовать в борьбе за киев-
ский княжеский престол, принадлежавший ему по
праву старшинства. Для своей столицы князь Анд-
рей выбрал малоизвестный тогда небольшой город
Владимир Залесский. Здесь, на высоком берегу
Клязьмы, он задумал создать величественный архи-
тектурный ансамбль, способный затмить старую
столицу. Многое удалось князю Андрею и его брату

Всеволоду III (1175—
1212), при котором город
Владимир фактически
становится центром рус-
ских земель. Для защиты
от врагов он был обнесен
валами и стенами с ка-
менными и рублеными
въездными башнями.
Главная из них — Золотые
ворота (1164) сохранилась
до наших дней.

Город украсили новые
каменные храмы: Успен-
ский собор (1160), Дмит-
риевский собор (1197). За-
мечательный загородный
жилой комплекс был со-
здан в Боголюбове: дво-
рец, храм с каменными
лестницами и перехода-
ми, соединявшими между
собой отдельные здания.

Самым монументаль-
ным сооружением во Вла-
димире был Успенский со-
бор.

Огромный, пятикуполь-
ный, он расположен на са-
мом высоком и видном
месте города. Здание пре-
красно гармонирует с бо-
гатой природой. Первона-
чально храм строился как
однокупольный трехнеф-
ный. Позолоченный купол
увенчал четырехконеч-
ный крест. Белый камень

доставляли из далекой Волжской Булгарии38. Внут-
реннее убранство храма было великолепным и очень
дорогим. Священные золотые и серебряные сосуды,
расшитые золотом и жемчугом покровы позволяли
сравнивать его с храмом Соломона.

В Успенском соборе находилась и чудотворная
икона Божией Матери, которую Андрей Боголюб-
ский привез из Вышгорода (недалеко от Киева). С
тех пор она и стала именоваться Владимирской39.
Храм сильно пострадал от очередного пожара. Его
восстановление шло одновременно со строитель-
ными работами. Собор был увеличен до пятикупо-
льного и пятинефного (1189). Теперь Успенский со-
бор стал больше, величественнее. Над ним вознес-
лась группа шлемовидных красавцев куполов. По-
крытые серебром четыре купола окружали пя-
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37 Существует мнение, что город Владимир основал Влади-
мир Мономах в 1108 году.

38 Волжская Булгария — государство, существовавшее в
VII—XIII веках в районе впадения Камы в Волгу (территория
нынешнего Татарстана). В 1240 году вошла в состав Золотой
Орды.

39 Владимирская икона Богоматери (Византия, XII век) в
1395 году была перенесена в Москву для защиты от нашест-
вия Тамерлана.



тый — позолоченный главный, самый высокий (в
настоящее время позолочены все пять куполов).
Изящные барабаны украсили узкие высокие про-
емы в обрамлении тонких колонн. Над проемами
проходят ажурные, охватывающие барабан пояса.
Кайма последнего, подкупольного, пояса вьется от-
дельной змейкой, повторяя полукружия закомар,
окон храма и барабанных проемов. Наружные сте-
ны украшены стройными пилястрами, аркатурно-
колончатым поясом, устремленными ввысь щеле-
видными окнами. Стена не сплошь плоская: она
имеет закругления, покрытые крышей-полусфе-
рой. Обычно за такой стеной находилась апсида.

Интерьер расписали фресковой живописью грече-
ские мастера.

В годы монгольского нашествия храм сильно по-
страдал. Его внутреннее убранство сгорело, украше-
ния были расхищены. Чудом уцелела Владимирская
икона Богоматери. Храм, к счастью, тоже уцелел. От
его стен напутствуемые молитвой уходили в 1380 го-
ду на Куликовскую битву дружины московского ве-
ликого князя Дмитрия Донского. 

В 1408 году московский князь Василий Дмитрие-
вич (сын Дмитрия Донского) велел живописцам
Андрею Рублеву и Даниилу Иконникову (Черному)
восстановить и обновить фрески Успенского собо-
ра. Храм был прекрасно расписан и «великолепно
украшен». До нас дошли лишь некоторые фрагмен-
ты росписи знаменитых мастеров. Побелки и не-
умелые реставрации уничтожили многие фрески.
Расчищенные и отреставрированные, они видны
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лишь на арках, столпах (столбах) и своде западной
части храма40.

Владимирский Успенский собор многие годы
был главным храмом Руси. Даже после возвышения
Москвы возведение на великий московский стол
(престол) происходило во владимирском Успен-
ском соборе.

С течением столетий менялся внешний вид собора.
Сначала к нему были пристроены приделы41: в север-
ной части во имя Андрея Боголюбского, в южной —
во имя Глеба, его сына. В 1810 году построена новая
колокольня, которая существует и поныне. Архитек-
туру собора и колокольни разделяют семь веков, но
красота строений, их логичная и уважительная связь

с древними строительны-
ми традициями позволяют
не замечать этого. Многие
части колокольни созвуч-
ны с архитектурой собора:
шлемовидный купол, под-
ражающие ему башенки
над входом, своеобразное
резное украшение стены,
напоминающее аркатур-
ный пояс, и пр.

Уникальный памятник
архитектуры и истории
России служит людям и в
наши дни. Успенский со-
бор во Владимире являет-
ся кафедральным собором
Владимиро-Суздальской
епархии. Многочислен-
ные туристы ежедневно
любуются его красотой. 

Владимирский Успен-
ский собор стал прообра-
зом Успенского собора в
Московском Кремле.

*
Изумительные храмы

города Владимира, храм
Покрова на Нерли, многие
древнерусские города, рас-
положенные к северо-вос-
току от Москвы, за велико-
лепие архитектурных па-
мятников названы Золо-
тым кольцом (Москва,
Сергиев Посад, Троице-
Сергиева лавра, Ростов, Уг-
лич, Ярославль, Кострома,
Иваново, Суздаль и др.).

Русская храмовая архитектура 
XV—XIX веков

Храмовая архитектура Древней Руси определила
путь русского зодчества на многие века. Богатейшие
архитектурные традиции Киева, Новгорода, Пскова,
Владимира, Суздаля, Юго-Западной Руси питали
строительное искусство быстро возвышающейся
Москвы. Преобладающей системой оставалась крес-
тово-купольная. На Руси строилось огромное коли-
чество храмов. В XV веке одним из центральных со-
бытий архитектурной жизни было строительство в
Кремле главного храма Московской Руси — Успен-
ского собора (1475—1479). Его архитектор Аристо-
тель Фьораванти прекрасно использовал традиции
национальной архитектуры, взяв за образец влади-
мирский Успенский собор.

Очень интересна архитектура Спасского собора
Спасо-Андроникова монастыря в Москве (1410—
1427), украшенного многоступенчатыми ярусами за-
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40 Фрески были расчищены в 1918 году заботами Всерос-
сийской реставрационной комиссии под руководством
И. Э. Грабаря.

41 Придел — небольшая бесстолпная пристройка в право-
славном храме со стороны северного или южного фасада,
имеющая дополнительный алтарь для богослужений.
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комар и кокошников42.
Пониженные углы храма
позволяли видеть всю ве-
ликолепную картину, ус-
тупами поднимающуюся
к барабану единственного
купола. В Спасо-Андрони-
ковом монастыре в Моск-
ве жил и трудился Андрей
Рублев. Здесь он и похоро-
нен.

Храм Василия Блажен-
ного в Москве. Удиви-
тельный и неповторимый
памятник русской архи-
тектуры XVI века — собор
Покрова на Рву (1555—
1560), более известный
как храм Василия Бла-
женного43. Невозможно
представить себе Крас-
ную площадь Москвы без
этого одного из величай-
ших творений русского
зодчества. Его создание
связано с важнейшей по-
бедой русского оружия. В
1552 году была взята Ка-
зань. Это радостное собы-
тие означало окончатель-
ное освобождение от не-
навистного монгольского
ига. По приказу Ивана
Грозного знаменательная
победа должна была быть
увековечена постройкой на Красной площади —
центральной площади Москвы — совершенно нео-
бычного храма. Сооружение должно было и изу-
мить, и засвидетельствовать величие государства,
его победы. Был создан целый ансамбль церквей,
каждая из которых посвящена святому, на день ко-
торого приходилась одна из главных побед или со-
бытий похода. Получился прекрасный единый ком-
плекс44. Двое русских зодчих — Постник и Барма

(по некоторым предположениям, это одно и то же
лицо) выполнили работу, которой не знало русское
строительное искусство. На поднятом над землей
основании, своеобразной террасе, поставлены де-
вять отдельных столпообразных церквей с внутрен-
ними сводчатыми переходами, которые различают-
ся по величине, высоте и оформлению. Восемь хра-
мов окружают девятый — центральный (самый
большой и высокий), покрытый шатром. В богатей-
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42 Кокошник — в архитектуре русских церквей XVI—XVII
веков декоративная деталь, напоминающая женский голов-
ной убор и служащая украшением сводов, стен, барабанов,
шатров.

43 В 1588 году к собору пристроен придел Василия Блажен-
ного (московского юродивого «яко провидца сердец и мыслей
человеческих») на месте, где он погребен. Его имя закрепи-
лось за храмом. 

44 Центральный храм, крытый шатром, посвящен Покрову
Пресвятой Богоматери (Покров праздновался 1 октября, Ка-
зань была взята 2 октября). Восточный храм (придел) посвя-
щен Троице — 4 октября 1552 года Иван Грозный «освети град
во имя святые и живоначальныя Троица», после чего Казань
из мусульманского города превратилась в христианский (пра-
вославный). Западный храм посвящен «входу в Иерусалим»,
который отождествлялся с возвращением войска русского во
главе с Иваном Грозным в Москву. Это было действительно
всенародное торжество. Три основных храма — Централь-

ный, Восточный и Западный — расположены с запада на вос-
ток, как и все христианские церкви. Юго-Западный храм по-
священ Варлааму Хутынскому — такое имя принял отец Ива-
на Грозного Василий III, перед смерью постригшийся в мона-
хи. Северный храм посвящен святым Киприану и Устине (Иу-
стине) — память 2 октября (день, когда была взята Казань). Се-
веро-Западный храм посвящен епископу Григорию, просвети-
телю Армении. В день его памяти — 30 сентября была взорва-
на Арская башня Казани и одержана победа на Арском поле.
Северо-Восточный храм посвящен Александру Свирскому —
день памяти 30 августа. В этот день была одержана победа над
войсками Епанчи. Северо-Западный храм посвящен трем па-
триархам: Александру, Иоанну и Павлу Новому. Их память то-
же празднуется 30 августа. Посвящение двух храмов святым,
вероятно, объясняется тем, что в этот день состоялась первая
большая победа над казанскими татарами. Южный храм по-
свящался иконе Николы Великорецкого, которую привез в
Москву для поновления митрополит Макарий. 



шем внешнем украшении
каждого своеобразного
храма присутствует одна
часто встречающаяся де-
таль — декоративный ко-
кошник. Большие и ма-
ленькие, различные по
форме, цвету, внутренне-
му оформлению, кокош-
ники рассредоточились
по всему необычному со-
оружению. Особенно мно-
го кокошников в оформле-
нии центрального храма.
Они занимают все свобод-
ные места и завершаются
на самой главе. В оформ-
лении много и других де-
коративных, чисто рус-
ских деталей: стрелы, ма-
шикули45, пилястры, кар-
низы, филенки46, круглые
окна и др.

Храм Василия Блажен-
ного, несмотря на весьма
своеобразное архитектур-
ное решение, един, и его
расчленение немыслимо.
Внутри он невелик, рас-
считан на небольшое ко-
личество людей. Неизгла-
димое впечатление произ-
водит его внешний вид,
который вобрал в себя все
основное и ценное, что да-
ла эпоха. Он рассчитан на
круговой обзор. Этот храм
не знает себе подобных ни
в России, ни за рубежом.
Современники называли
его Новым Иерусалимом,
имея в виду идеальную
красоту.

*
Исключительно интересно и своеобразно шатро-

вое каменное зодчество, которое расцвело на Руси в
XVI веке. Форма шатра отразила славу побед русско-
го оружия и символизировала национально-государ-
ственное объединение.

Церковь Вознесения в Коломенском (1532) —
один из выдающихся шатровых храмов. Она возве-
дена при отце Ивана Грозного — великом князе Ва-
силии Ивановиче при летних княжеских хоромах
(отреставрирована в 1880 году). Летописец восхи-
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Ñîáîð Ïîêðîâà íà Ðâó (õðàì Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî) â Ìîñêâå. Àðõèòåêòîðû Áàðìà è Ïîñòíèê.
1555—1560

Ñîáîð Ïîêðîâà íà Ðâó (õðàì Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî). Äåòàëü
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45 Машикули′ (фр.) — навесные бойницы в верхних частях
стен и башен средневековых укреплений. Позднее использо-
вались как элементы архитектурного декора. 

46 Филёнка — часть поля стены, пилястры или двери, обве-
денная рамой или углубленная, часто украшенная.



щенно писал, что она «вельми чудна высотою и кра-
сотою и светлостью, такова не была на Руси».

Архитектура здания совершенно необычна. Осно-
ванием его является крестообразный объем, кото-
рый стоит на подклете47. Над ним возвышается вось-
мерик (восьмигранник), а выше — высокий восьми-
гранный шатер с плоской главкой. Кладка кирпич-
ная с белокаменными деталями (высота около 60 ме-
тров). Переход от восьмигранника к шатру незаме-
тен, так как скрыт тремя ярусами килевидных зако-
мар, опирающихся на узкие пилястры. Стреловид-
ное оформление окон подчеркивает устремленность
этого редкого по красоте сооружения ввысь. Своеоб-
разным украшением служит и обходная галерея-
гульбище. Храм и окружающая природа великолеп-
но дополняют и украшают друг друга.

*
Каменный шатер — высшее достижение русской

архитектуры XVI века. Шатровые покрытия тесно
связаны с традиционным русским деревянным зод-
чеством. Шатровых церквей из камня довольно мно-
го. Их строительство в основном относится к XVI —
первой половине XVII века. Позднее шатер в покры-
тии церквей был запрещен.

Храм Покрова Богородицы в Филях. В XVII веке
получают распространение церкви «под колоколы».
Несколько ярусов такого храма начинались с четвери-
ка — крестово-купольного основания, на котором сто-
яло несколько восьмериков, завершающихся главой-
колокольней. К основному
четверику примыкают с
двух или четырех сторон
полукружия апсид, кото-
рые играют роль своеоб-
разных контрфорсов.

Наиболее совершенный
образец этого типа — храм
Покрова Богородицы в Фи-
лях (1693). Широкие лест-
ницы и красивая галерея
ведут к трем основным
входам. На своеобразном
пьедестале поднимается
уступами здание-мону-
мент. Верхние ярусы мень-
ше по объему, чем нижние.
Это создает впечатление
легкости сооружения, ко-
торое завершается пре-
красной звонницей. Крас-
но-белое декоративное уб-
ранство храма, позолочен-
ные башенки на полукру-
жиях апсид, резьба по бе-
лому камню, пилястры и
колонки, повторяясь в каж-
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Öåðêîâü Âîçíåñåíèÿ â ñåëå Êîëîìåíñêîì áëèç Ìîñêâû. 1532
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Öåðêîâü Ïîêðîâà Áîãîðîäèöû â Ôèëÿõ áëèç Ìîñêâû. 1690—1693

47 Подклет — нижний этаж
здания, обычно служебно-хо-
зяйственного назначения.



дом ярусе, подчеркивают монументальность храма,
органично связанного с окружающей природой.

Деревянное зодчество. Архитектурный ан-
самбль острова Кижи. Деревянное зодчество на Ру-
си всегда было любимо, богато и разнообразно. Из
дерева в основном строились и многочисленные
церкви. Время сохранило очень немногие. Среди
них архитектурный ансамбль Кижского погоста. Че-
рез многочисленные острова Онежского озера с XIV
века шел путь от Новгорода к Беломорью. Админис-
тративный центр находился на острове Кижи. В се-
редине XVII века вокруг погоста была возведена бре-
венчатая стена со сторожевыми башнями для защи-
ты от шведских и польско-литовских вторжений.

В 1714 году построена деревянная Преображен-
ская церковь в память о русской воинской славе и
победах Петра I в Северной войне. Простой топор
одаренного плотника Нестора создал сказочный
храм. Его украшают двадцать две главы, напомина-
ющие богатырские шлемы русских воинов. Главы не
одинаковы по величине — чем выше, тем они круп-
нее. Купола покрыты лемехами — резными пластин-
ками из осины, которые блестят на солнце, точно по-
золоченные. Высота храма — 40 метров.

В 1764 году построена девятиглавая Покровская
церковь, а в 1874-м — шатровая колокольня. Эти три
деревянных сооружения и составляют неповтори-
мый по красоте ансамбль острова Кижи, умело впи-
санный в окружающую природу.

В 1960 году Кижи превращены в музей-заповед-
ник народного деревянного зодчества Карелии, ко-
торый пополнен строениями из других мест.
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Êèæè. Àðõèòåêòóðíûé àíñàìáëü
Преображенская церковь. 1714 (справа); Покровская церковь. 1764 (слева); шатровая колокольня. 1874.

Êèæè. Ïðåîáðàæåíñêàÿ öåðêîâü. 1714. Îòêðûòêà
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Русское барокко. С се-
редины XVIII века в архи-
тектуре России появляют-
ся здания, стиль которых
определяют как русское
барокко. Влияние запад-
ноевропейского барокко
очевидно. Заимствовались
в основном внешние каче-
ства: сдержанная плос-
кость заменяется пласти-
чески богатыми и декора-
тивно насыщенными фа-
садом и интерьером. По-
являются многочислен-
ные уступы, по-разному
сгруппированные пиляст-
ры и колонны, разорван-
ные фронтоны, пышные
наличники окон, вазы,
скульптуры. Чрезмерно
богатым стал и интерьер.
Красочные живописные
панно, сплошь покрываю-
щие стены и потолки, со-
четаются с фигурными
светильниками, зеркала-
ми и затейливой мебелью.
Несмотря на общие черты
с западноевропейским ба-
рокко, русское барокко
развивалось в основном на
глубоко национальной ос-
нове, в тесной связи с тра-
дициями древнерусского
зодчества (прежде всего
Москвы XVII — начала
XVIII века).

Прекрасным примером
может служить колокольня
Троице-Сергиева монасты-
ря (1741—1770), спроекти-
рованная архитектором
Д. В. Ухтомским (1719—
1775). Пять ее уменьшаю-
щихся кверху ярусов (первоначально колокольня бы-
ла трехъярусной, общая высота с крестом — 87,33 м)
увенчаны золотой короной с крестом. Новые формы
русского барокко здесь тесно связаны с древнерусской
традицией возведения башнеобразных ярусных со-
оружений (церковь Покрова Богородицы в Филях и
др.). Эта колокольня — один из шедевров русского
зодчества.

Замечательным памятником «русского барокко»
является собор Смольного монастыря в Петербур-
ге. В стиле русского барокко строились также
дворцовые здания, развивались крупные дворцо-
во-парковые ансамбли, создавались города. (Боль-
шой дворец в Царском Селе (город Пушкин), Зим-
ний дворец в Петербурге — архитектор Варфоло-
мей Растрелли.)

Русский классицизм. Конец XVIII века принес в
архитектуру более строгий стиль — классический,
основой которого было обращение к античным
принципам и приемам, возвращение к ордеру и
придание ему особого значения. Архитектура рус-
ского классицизма следовала общеевропейским
принципам, но основывалась на местных традициях
зодчества. Своеобразие русского классицизма за-
ключалось в соединении нового с выразительными
элементами старого. Это был один из ведущих
принципов формирования зданий и ансамблей
Москвы и других городов в конце XVIII — начале
XIX века.

Возрастает идейное значение архитектуры. Рас-
пространение патриотических и освободительных
идей в русском обществе способствовало определе-
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Ñîáîð Ñìîëüíîãî ìîíàñòûðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Àðõèòåêòîð Âàðôîëîìåé Ðàñòðåëëè. 1748—1764
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нию самобытных путей в
развитии стиля. Ансамб-
ли и здания часто рассма-
триваются как триум-
фальные памятники в
честь победы русского на-
рода в Отечественной
войне 1812 года, как сред-
ство прославления Рос-
сийского государства. На-
иболее крупные замыслы
русских зодчих относи-
лись к строительству Пе-
тербурга и Москвы после
пожара 1812 года.

В архитектуре русского
классицизма часто встре-
чаются центрические ком-
позиции — круглые, квад-
ратные и прямоугольные
в плане, которые обычно
завершались куполом.
Эти композиции особенно
широко использовались в
культовых, мемориальных
и парковых строениях. Ка-
занский48 собор в Петер-
бурге (1801—1811) — одно
из таких сооружений. Пе-
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Êàçàíñêèé ñîáîð â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Àðõèòåêòîð Àíäðåé Âîðîíèõèí. 1801—1811
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Àäìèðàëòåéñòâî â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Àðõèòåêòîð Àíäðåÿí Çàõàðîâ. 1806—1820
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48 Собор строился для пере-
несения в него издревле почи-
тавшейся как чудотворная
иконы Казанский Богоматери.
Отсюда название собора. 



ред архитектором А. Н. Воронихиным (1759—1814)
была поставлена задача воспроизвести колоннаду
римского собора Святого Петра. Талантливый мастер
создал здание-ансамбль, в котором ведущее значение
приобрела мощная полукруглая колоннада коринф-
ского ордера высотой около 15 метров с шестиколон-
ным портиком в центре. Она образует одну из краси-
вейших площадей на главной улице северной столи-
цы России — Невском проспекте. Длина главного не-
фа Казанского собора — 69 метров, общая высота —
62 метра. В 1813 году в храме был погребен М. И. Ку-
тузов, а в 1837 году перед собором установлены па-
мятники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли.
Монументальный памятник архитектуры исполнен
величия и торжественности.

Вершиной развития русского классицизма являет-
ся формирование ансамблей центра Петербурга,
ключевым звеном которого служит Адмиралтейст-
во, новое здание которого (1806—1823) построено по
проекту архитектора А. Д. Захарова (1761—1811).
Башня Адмиралтейства увенчана 72-метровым шпи-
лем. Здание богато украшено скульптурой и барель-
ефами на военные и морские темы. Это своеобраз-
ный гимн героизму русского народа.

*
К середине XIX века в архитектуре русских горо-

дов заметно нарушение чистоты стиля. В зодчестве
наступает период эклектики. В русской архитектуре
этот стиль выразился в обращении к формам древ-
нерусского зодчества, как правило, XVII века.

Архитектурный стиль модерн проявил себя в Рос-
сии в основном в гражданском строительстве.

Краткие выводы

Архитектурное наследие христиан огромно. Архи-
тектура христианского храма прошла многовековой
путь развития и воплотилась во многих стилях. Про-
стая базилика стала вначале романским, а позднее го-
тическим храмом, затем наступила эпоха Возрожде-
ния, возникли стили барокко, классицизм, эклекти-

ка, модерн. Некоторые архитектурные стили (роман-
ский, готический, византийский) появились благода-
ря новой религии. Они оставили прекрасные памят-
ники и оказали огромное влияние на последующие
архитектурные стили. Культовое строительстве хри-
стиан серьезно влияло на гражданское зодчество.

В разных ветвях христианства архитектура храма
преломилась по-своему. Мысленно представляя себе
католичество, в первую очередь видишь массивный
романский или грациозный готический собор и, ра-
зумеется, самый большой в христианском мире
храм — собор Святого Петра в Риме. Православие
видится в изящных белокаменных храмах, высоких
ажурных колокольнях, монументальных зданиях
монастырей. Протестантизм же в первые века своего
существования храмы не создавал, а использовал
бывшие католические. Часть из них служат протес-
тантам и поныне. Архитектура же собственно проте-
стантских церквей довольно разнообразна, зачастую
очень скромна. Часто это здания в стиле модерн.

Архитектурной основой христианского храма на
Руси послужил византийский крестово-купольный
храм, однако уже самые первые христианские куль-
товые строения питал богатый источник древнего
русского зодчества и ясно проявилась своеобразная
патриотическая направленность культовой архитек-
туры. Храмы посвящались в первую очередь Христу,
Богородице, Троице, святым, но часто строились и в
честь объединения или освобождения земель, цент-
рализации государства. Специалисты определили
даже особый архитектурный московский стиль, зри-
тельным образом которого представляется белока-
менный храм с бочкообразной, шатровой, шлемо-
видной, скирдообразной, луковичной и т. д. главой.
Своеобразие архитектуры русского православного
храма, его особенный колорит, его историчность
позволяют судить о духовном богатстве народа.

Богатейшее архитектурное наследие христианства
живо и сегодня и способствует возрождению веры. В
разных странах и на разных континентах архитекту-
ра христианского храма очень разнообразна и про-
должает развиваться, как и архитектура в целом. 
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Время вечно. Не торопясь и не останавливаясь,
оно плавно течет только вперед.

Человек живет во времени, зависит от него и на-
учился делить время на определенные промежутки.
Систему счисления времени, основанную на перио-
дических явлениях природы, называют календарем.

Слово «календарь» латинского происхождения. Ка-
лендами римляне называли первые дни каждого ме-
сяца, когда нужно было платить проценты (долги).
Названия месяцев тоже римского происхождения.
Сначала их было десять. Первый — мартиус — в
честь бога войны Марса; второй — априлис — в
честь Афродиты, богини любви и красоты; третий —
майус — в честь богини Майи; четвертый — юниус —
в честь Юноны (жены Юпитера) — богини плодоро-
дия, любви, семейного счастья, хранительницы бра-
ка. Дальше месяцы именовались латинскими числи-
тельными: пятый — квинтилис (позднее стал ию-
лем), шестой — секстилис (позднее стал августом),
седьмой — септембер, восьмой — октобер, девятый —
новембер, десятый — децембер. Впоследствии рим-
ляне добавили еще два месяца, которые стали первы-
ми: януарис — в честь двуликого бога Януса, у кото-
рого одно лицо смотрит вперед, другое — назад, и
фебруариус, посвященный богу подземного царства
Фебруусу, перед которым совершали обряд очище-
ния. Новые месяцы оттеснили остальные, их номера
больше не совпадали с действительностью, но назва-
ния не поменялись. (Так, например, декабрь был де-
сятым, а на самом деле он двенадцатый, и т. д.)

Календарь — одно из древнейших и важнейших
изобретений человечества, которое по праву при-
равнивается к возникновению письменности и сче-
та. По предположению ученых, первый календарь
появился четыре-пять тысяч лет назад. Он был осно-
ван на закономерности движения небесных светил:
Солнца, Луны, звезд. Вначале календарь был лун-
ным (от новолуния до новолуния около 30 суток —
29 дней, 12 часов, 44 минуты). Зарождался месяц, за-
тем он становился луной, а потом снова месяцем.
Слово «месяц» мы употребляем и поныне. Многие
народы, прежде всего земледельческие, пользова-
лись солнечным календарем: он точнее лунного и в
наши дни наиболее распространен в мире. Был и
лунно-солнечный календарь.

К сожалению, все календари не совсем точны. Ос-
таются «лишние» часы, которые нельзя вместить в
сутки. Поэтому календарь приходится совершенст-
вовать. В 46 году до н. э. по распоряжению импера-
тора Юлия Цезаря в Риме была проведена реформа
календаря. За основу был взят египетский солнеч-

ный календарь, согласно которому год состоял из
365 суток с четвертью. Для удобства три года счита-
ли по 365 дней, а четвертый — 366. Этот год назвали
високосным. Год делился на двенадцать месяцев. Ко-
личество дней в месяцах упорядочили. Название ме-
сяцев осталось прежним, кроме «квинтилиса» — пя-
того, который назвали июлем — в честь Юлия Цеза-
ря в благодарность за уточнение календаря и воен-
ные заслуги, а календарь — юлианским. Переимено-
вали и шестой месяц (секстилис), назвав его авгус-
том в честь императора Августа (Октавиан Август,
63 до н. э. — 14 н. э.), по инициативе которого про-
ходило дальнейшее уточнение календаря. Началом
года стали считать 1 января.

Юлианский календарь, который Никейский собор
(325) принял для всего христианского мира, почти
без изменений просуществовал до второй половины
ХVI века, хотя тоже был не совсем точным («лиш-
ние» сутки набегали за 128 лет). За полтора тысяче-
летия набежало 10 лишних суток, и календарь суще-
ственно разошелся с важными закономерностями
природы — днями весеннего и осеннего равноденст-
вия и т. д.

В 1582 году папа римский Григорий XIII (1572—
1585) провел очередную реформу календаря. Набе-
жавшие «лишние» десять суток просто было велено
не считать в новом календаре. После 4 октября (чет-
верг) пропустить в счете десять дней и считать 15 ок-
тября (пятница). Чтобы в будущем календарь мень-
ше расходился с астрономическим, было решено от
каждых 400 лет отнимать по три дня. Для этого вво-
дились правила високосов. Они заключались в том,
что столетия считаются високосными только в том
случае, если их номер делится на 400 (например,
1600, 2000 и т. д.). Таким образом, количество висо-
косных лет (когда прибавляется один день в году) со-
кращалось1.

Новый календарь в честь папы Григория XIII на-
звали григорианским, или «новым стилем». Соответ-
ственно юлианский календарь остался «старым сти-
лем»2. Постепенно григорианский календарь был
принят в большинстве стран мира. Он тоже не сов-
сем точен. «Лишние» сутки набегают за 3280 лет
(есть и другие расчеты). Значит, в будущем григори-
анский календарь тоже будет уточняться.

Глава X

ХРИСТИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ИЗ ИСТОРИИ КАЛЕНДАРЯ

1 В юлианском календаре все годы, номера которых дели-
лись на 4, были високосными (например, 1700, 1800, 1900).

2 Разница между старым и новым стилем составляла в
ХVII веке 10 суток, в ХVIII — 11, в XIX — 12, в XX и XXI ве-
ке — 13 суток. 
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Христианская церковь пользуется двумя стилями
календаря: православная, как правило, — юлиан-
ским, принятым Никейским собором, католическая
и протестантская, как правило, григорианским. (В
православных Болгарии, Румынии и Греции принят
григорианский календарь.)

Календарь христиан

Христианский календарь относительно молодой.
Он постепенно складывался с введением и развити-
ем христианства в разных странах. Христианский
календарь можно назвать церковным, так как

именно церковь на своих соборах утвердила его
важнейшие даты. Церковный календарь — это сис-
тема счета времени, связанная с традициями хрис-
тианства, перечень праздников, постов, соответст-
вующих им богослужений, юбилейных памятных
дат и т. д. Все события церковь разделила на самые
главные (великие), главные и менее главные. Хрис-
тианский календарь естественно переплетается с
временами года, сельскохозяйственными работами,
дохристианскими праздниками. В христианском
календаре отразилось и разделение церквей на три
основные ветви: православие, католицизм и проте-
стантизм.
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Главный христианский праздник — П а с х а,  воз-
никший в честь воскресения Христа, существовал
уже при апостолах (I—II века), был посвящен событи-
ям, связанным с его смертью. (Некоторые христиане
вспоминали Тайную вечерю.) Он отмечался почти од-
новременно с иудейской Пасхой (в день приготовле-
ния ими пасхального агнца3 — 14-го числа месяца ни-
сана, что приблизительно соответствует середине
марта). Именно в этот день, по мнению древнейших
Отцов церкви, умер на кресте Иисус Христос. Слово
«Пасха» они переводят не как еврейское «Песах» —
«прохождение», «минование», а как греческое —
«страдание». Позднее название «Пасха» стали носить
два события: день смерти Христа, который отмечался
в посте и скорби, и день его воскресения, который
был радостным и веселым. По некоторым источни-
кам, Пасха — воскресение Иисуса Христа — длилась
50 дней и включала его Вознесение (на 40-й день) и
сошествие Святого Духа на апостолов (на 50-й день),
почему и называлась иногда Пятидесятницей.

О дате празднования Пасхи довольно долго про-
должался так называемый «пасхальный спор» между
восточными и западными христианами: праздновать
два события или одно и одновременно ли с иудеями?
Никейский собор положил конец этому спору и оп-
ределил, что Пасха празднуется только в воскресный
день (отмечается Воскресение Христово), следую-
щий за полнолунием, после весеннего равноденствия
и не должна совпадать с иудейской Пасхой4 (7-е пра-
вило.) Вычислить дату Пасхи согласно этим услови-
ям непросто. Поэтому созданы специальные прави-
ла — таблицы-пасхалии, которые определяют дату
празднования Пасхи на несколько лет вперед. Ряд
церквей составляют пасхалии по юлианскому кален-
дарю (русская, болгарская, сербская, иерусалимская
и др.), а католическая и протестантская — по григо-
рианскому. Поэтому дата празднования Пасхи, как
правило, не у всех христиан одинакова.

Итак, после Никейского собора Пасха стала отно-
ситься только к Воскресению Иисуса Христа. Празд-
ник Светлого Воскресения Христова становится все
более торжественным и получает названия «царь
дней», «праздник праздников». История рассказыва-
ет, что в честь этого праздника императоры осво-
бождали заключенных, богатые граждане отпускали
на волю рабов, правительство и частные лица помо-
гали бедным.

Главный праздник христиан занял свое достойное
место в календаре, но постоянной даты не имел. Он
кочевал и кочует в пределах от 4 апреля до 8 мая.

Со временем самые главные (великие) церковные
праздники стали отмечаться не один день. Появи-
лось «предпразднество», которое подготавливало ве-
рующих к самому празднику. Своеобразной подго-
товкой были и посты. Перед Пасхой — главный, или
Великий, пост продолжается семь недель5. Этот пост
установлен еще при апостолах. Древние авторы ут-
верждают, что продолжительность поста сначала не
везде была одинаковой. Только во II или III веке он
повсеместно стал соблюдаться более сорока дней.
Его даты устанавливала поместная церковь. У древ-
них христиан пост был очень строгим: определен-
ное время вообще нельзя было ничего есть или раз-
решалось так называемое «сухоядение» (сушеные
плоды и овощи). На Востоке «сухоядение» просуще-
ствовало до ХII века, на Западе — до VII. Грех нару-
шения поста на Востоке приравнивался к ереси. (По-
добное отношение к посту пришло вместе с христи-
анством и на Русь.) На Западе католицизм сохраняет
посты, хотя их гораздо меньше, чем в православии,
и они не столь строгие. В протестантизме постов нет.

Каждая неделя Великого поста6 имеет свое глубо-
кое содержание, связанное с жизнью Иисуса Христа
и историей христианства.

ПРАЗДНИКИ ХРИСТИАН

3 Пасхальный агнец иудеев в христианстве послужил про-
образом Иисуса Христа, поэтому в Священном Писании Ии-
сус назван агнцем Божьим, агнцем пасхальным, Пасхой.

4 В настоящее время даты празднования Пасхи христиана-
ми и иудеями иногда совпадают. 

5 Его называют Великой Четыредесятницей. Пост в сорок
дней был установлен по примеру Иисуса Христа, постивше-
гося в пустыне. Продолжается пост и в Страстную неделю,
становясь семинедельным. 

6 В католицизме Великий пост начинается с середины (сре-
ды) первой недели Великого поста, которую называют пе-
пельной. Обычай посыпать голову пеплом при богослужении
ввел папа римский Григорий Великий (540—604).
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Последнее воскресенье перед Пасхой — В е р б -
н о е  в о с к р е с е н ь е — с древнейших времен
(II—III века) отмечается как один из великих празд-
ников, посвященных Входу Господню в Иерусалим.
Дата праздника определяется пасхалией.

После Вербного воскресенья начинается послед-
няя неделя Великого поста — Великая седмица, или
С т р а с т н а я  н е д е л я  (в народе ее называют
«Страшной»), которая посвящена воспоминаниям о
страданиях и смерти Спасителя. В первый день не-
дели — В е л и к и й  п о н е д е л ь н и к  — цер-
ковь вспоминает чудо иссохшей смоковницы, кото-
рое напоминает об истинной вере в Иисуса Христа и
истинной молитве (Мф. 21:18—22). В В е л и к и й
в т о р н и к  на богослужении читаются последние
беседы Иисуса Христа с учениками и его последние
притчи (Мф. 24:1—36, 26:2). В е л и к а я  с р е д а
напоминает о покаянии грешницы, которая возлила
драгоценное миро на Христа и отерла его ноги свои-
ми волосами. Звучат и скорбные воспоминания о
предательстве Иуды Искариота (Мф. 26:6—16; Ин.
12:3). В В е л и к и й  ч е т в е р г  вспоминается
Тайная вечеря, установленное Христом таинство
причащения. В кафедральных соборах совершается
обряд омовения ног. В е л и к а я  п я т н и ц а  —
памятный день о смерти Спасителя на кресте. Выно-
сится плащаница, звучат чтение пророчества, фраг-
менты из апостольских посланий и повторяется ис-
тория «Страстей Господних». Литургия в этот день
не совершается. В е л и к а я  с у б б о т а  (или Суб-
бота Покоя) — последний день Великого поста. В
этот день продолжается поклонение плащанице,
служится литургия Василия Великого, готовится
встреча Великого Воскресения Христова. Священни-
ки меняют черные великопостные облачения на бе-
лые — пасхальные. В этот день заканчивается Вели-
кий пост. В ночь с субботы на воскресенье начина-
ются пасхальные торжества.

На сороковой день после Пасхи отмечается вели-
кий христианский праздник В о з н е с е н и е
Г о с п о д н е  (Деян. 1:4—11). Этот праздник с IV—
V веков стал всеобщим в христианской церкви (т. е.
отмечался повсеместно). С Вознесением Христа свя-
зывались разные обряды и обычаи. В некоторых
римско-католических церквах статуи Христа подни-
мали до потолка храма, сопровождая это действо
разными церемониями и песнопениями. На пятиде-
сятый день после Пасхи — праздник Т р о и ц ы -
П я т и д е с я т н и ц ы,  Сошествие Святого Духа на
апостолов (Деян. 2). Письменные упоминания об
этом празднике известны с IV века.

Даты праздников — Вход Господень в Иерусалим,
Вознесение Господне, Троица-Пятидесятница — по-
движны и определяются пасхалией.

Великие праздники имеют попразднества — дни,
когда продолжается церковный праздник и прослав-
ляются участники торжественного события.

Древнейшим христианским праздником является
Р о ж д е с т в о  Х р и с т о в о.  Его отмечают 25 де-
кабря. Определение этой даты до сих пор объясняет-
ся по-разному. Когда-то Рождество Христово отмеча-

ли 6 января вместе с Богоявлением (Крещением), а с
IV века Римская церковь перенесла празднование на
25 декабря. Некоторые полагают, что эта дата яви-
лась простым отсчетом девяти месяцев от Благове-
щения (25 марта). Рождество предваряется сорока-
дневным постом, который иногда называют «свет-
лым постом». Сам праздник отмечается торжествен-
но, весело и шумно. Восточные христиане считают
Рождество Христово вторым праздником после Пас-
хи, а западные ставят Рождество выше Пасхи.

Среди великих праздников — К р е щ е н и е
Г о с п о д н е  ( Б о г о я в л е н и е )  6 (19) января.
Самое раннее письменное свидетельство о нем отно-
сится к III веку. Западная церковь иногда называет
этот праздник праздником волхвов, или царей. Вос-
поминание о явлении звезды восточным волхвам по-
сле рождения Христа объясняют как первое открове-
ние Мессии язычникам.

Древнейшим великим праздником является
С р е т е н и е  Г о с п о д н е,  празднуемое 2 (15)
февраля — на сороковой день после Рождества. От-
мечается оно со II века. В этот день святой Симеон
встретил в храме Деву Марию с младенцем, взял его
на руки и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего,
Владыко, по слову Твоему с миром, ибо видели очи
мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем
всех народов. Свет к просвещению язычников, и
славу народа Твоего Израиля» (Лк.2:29—32). Святой
Симеон признал в маленьком Иисусе Бога. Католи-
ческая церковь, исходя из последних слов евангель-
ского текста, называет этот праздник «светильни-
ком», «днем свечей» или праздником Симеона. К
этому дню готовили специальные свечи, которые об-
ладают чудодейственной силой: оберегают дом от
грома и молнии.

Великий праздник П р е о б р а ж е н и я  Г о с -
п о д н я  — 6 (19) августа отмечается со II—III веков.
(Мф. 17:1—13; Мк. 9:1—12. Лк. 9:28—36). 

В о з д в и ж е н и е  Ч е с т н о г о  К р е с т а
г о с п о д н я  — 14 (27) сентября — тоже великий
праздник. Различные предания рассказывают о его
происхождении по-разному. Чаще всего признается,
что праздник этот отмечается с IV века и связан с
именем матери Константина Великого — святой
Елены. (В этот день — 14 сентября 335 года была ос-
вящена церковь, построенная над пещерой Гроба
Господня, а ранее найден крест, на котором был рас-
пят Иисус Христос.)

Великие праздники посвящены и Деве Марии.
Р о ж д е с т в о  П р е с в я т о й  Б о г о р о д и -

ц ы  — 8 (21) сентября — отмечается примерно со
второй половины V века.

В в е д е н и е  в о  х р а м  П р е с в я т о й  Д е -
в ы  М а р и и  — 21 ноября (4 декабря). Древней-
шие сведения о празднике относятся к VII веку.

Б л а г о в е щ е н и е  П р е с в я т о й  Б о г о р о -
д и ц ы  (Лк. 1:26—38) — 25 марта (7 апреля). Празд-
ник вошел в календарь в IV веке.

У с п е н и е  П р е с в я т о й  Б о г о р о д и ц ы  —
15 (28) августа — отмечается с IV—VI веков, после то-
го как завершились споры о «божественной сущнос-
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ти» Богоматери. Предание рассказывает о том, что
Богоматерь почила при многих чудесных событиях,
а через два дня после смерти чудесным же образом
была забрана на небо. Как царица, заняла она место
рядом со своим Сыном. Богоматерь приняла под свое
покровительство весь род человеческий и постоянно
ходатайствует за него. Поэтому Успение Богородицы
не мрачный праздник. Он утверждает, что смерть не
уничтожает наше бытие, а свидетельствует о перехо-
де с земли на небо, от тления и разрушения к вечно-
му бессмертию. Успение Богородицы — один из ве-
ликих праздников. В ее честь освящаются храмы, по-
читаются ее чудотворные иконы.

В католической церкви 15 августа — один из главных пра-
здников, посвященных Богородице. В этот день торжествен-
но отмечается Вознесение Богоматери после смерти. В 1950
году по велению папы Пия ХII был принят специальный дог-
мат о телесном Вознесении Богоматери после смерти на небо.

Особые праздники 
католической церкви

Католическая церковь установила и совершенно
особые праздники.

Совершенно новым праздником, которого не зна-
ли древние христиане, является праздник Н е п о -
р о ч н о г о  з а ч а т и я  Д е в ы  М а р и и  ее ма-
терью Анной. На Западе мнение о непорочном зача-
тии и рождении Богородицы начало распространять-
ся еще в XII веке. В ХIV веке праздник был признан и
отмечался почти повсеместно. Папа Пий IX 8 декаб-
ря 1854 года торжественно провозгласил обязатель-
ный для всех католиков догмат о непорочном зача-
тии Богородицы и установил ежегодный праздник.

Православная церковь этот догмат не признает и
праздника такого не имеет.

Литургический, т. е. церковный, год в католичес-
кой церкви начинается с А д в е н т а.  Этим словом
(латин. Adventus — «приход», «пришествие») называ-
ют время, предшествующее празднику Рождества
Христова. Адвент начинается в первое воскресенье
после 30 ноября (дня святого Андрея) и продолжает-
ся около четырех недель. Это время покаяния, когда
запрещаются всякие публичные увеселения, танцы,
свадьбы, пост становится более строгим, а священ-
нослужители во время богослужений пользуются
траурным облачением. Происходит духовная подго-
товка к явлению Христа в мир. Когда впервые нача-
ли отмечать Адвент, точно не известно (предполо-
жительно в VI веке). 

Православная церковь отмечает время, предшест-
вующее Рождеству Христову, сорокадневным по-
стом.

В Новый год — 1 января — католическая церковь
отмечает п р а з д н и к  П р е с в я т о й  Д е в ы
М а р и и,  М а т е р и  Б о ж и е й,  и День мира.
Папа Павел VI в 1967 году провозгласил день Нового
года Всемирным днем мира. С 1972 года Павел VI по
случаю каждого Дня мира оглашал его главный де-
виз: «Все люди — мои братья» (1972), «Мир зависит
также и от тебя» (1974), «Нет — насилию, да — ми-

ру» (1978). Папа Иоанн Павел II провозглашал такие
девизы: «Правда — сила мира» (1980), «Мир и моло-
дежь идут вместе» (1985), «Уважение меньшинст-
ва — условие мира» (1989) и др.

Великим праздником католической церкви явля-
ется п р а з д н и к  П р е с в я т ы х  Т е л а  и
К р о в и  Х р и с т о в ы х  (некоторые источники
называют его п р а з д н и к о м  П р е с в я т о й
Е в х а р и с т и и). Он отмечается в память об уста-
новлении Иисусом Христом таинства евхаристии
(причащения) (Мф. 26:26—28; Мк. 14:22—24; Лк. 22:
19—20). В 1264 году папа Урбан IV издал специаль-
ную буллу, в которой сказано, что этот праздник
«ежегодно должен отмечаться со всем великолепием
и торжественностью, каких заслуживает святейшее
Тело Иисуса Христа». Тело Христово понимается как
вся полнота Божества. Культ евхаристического хлеба
стал одной из отличительных черт католической ли-
тургии. Торжественная процессия верующих со све-
чами и хоругвями в руках сопровождает священни-
ка, который несет под балдахином дарохранитель-
ницу (монстранцию7) «с Христом». Дети в белых
одеждах усыпают цветами дорогу перед священни-
ком. Все поют хвалебные гимны. Под открытым не-
бом сооружаются четыре алтаря. Возле них процес-
сия задерживается для чтения того места из Еванге-
лия, в котором утверждается, что таинство евхарис-
тии установлено самим Иисусом Христом. Затем ис-
полняется гимн “Te Deum” («Тебя, Бога, хвалим») в
благодарность за пребывание Христа среди людей.
После этого процессия входит в храм на празднич-
ное богослужение. Церковь рассматривает таинство
евхаристии как ценнейший дар, оставленный Хрис-
том своей церкви. Отмечается этот праздник в пер-
вый четверг после Троицы (Пятидесятницы).

Великим католическая церковь считает также
праздник Иосифа Обручника — обрученного мужа
Пресвятой Девы Марии. Иосиф происходил по пря-
мой линии из рода царя Давида. По преданию, он
был плотником в Назарете. В труде воспитал он Ии-
суса Христа. Иосифа считали заступником ремес-
ленников, воспитателей, учителей, школьников,
страдающих христианских семей. Праздник отмеча-
ется 19 марта.

Д е н ь  с в я т ы х  а п о с т о л о в  П е т р а  и
П а в л а  — тоже один из великих праздников като-
лической церкви. Апостола Петра она считает пер-
вым епископом Рима (Ин. 21:15—19), поэтому его
именем начинается официальный список римских
епископов — пап. Дата праздника — 29 июня. Пра-
вославная церковь тоже отмечает этот праздник.

1 ноября католическая церковь отмечает п р а -
з д н и к  В с е х  С в я т ы х,  совершивших подвиг
во имя всех христиан. (I Ин. 3:1—3), а на следующий
день, 2 ноября, поминает всех усопших. Этот день
отмечается с Х века. Как считают историки, этот
праздник древнеримского происхождения — там в
начале ноября отмечали праздник всех душ.
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7 Монстранция — сосуд из стекла в обрамлении золотых и
серебряных лучей. 
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Своеобразным праздником католической церкви
является почитание П р е с в я т о г о  С е р д ц а
И и с у с а.  Первые сведения об этом празднике от-
носятся к XI—XII векам. В ХVII веке во Франции
возникают братства Сердца Иисуса. В 1765 году па-
па римский Климент ХIII утвердил праздник Пре-
святого Сердца (в первую пятницу на неделе, следу-
ющей за праздником Тела Христова). В 1873 году
Франция торжественно была посвящена Пресвято-
му Сердцу, а в 1875 году папа Пий IX посвятил Пре-
святому Сердцу всю Вселенную. Культ Сердца Иису-
са и Девы Марии означает в католицизме надежду
на спасение.

Торжественно отмечаются праздники, которые
выпадают на все воскресенья года, которые ежене-
дельно напоминают о великом подвиге и великом
чуде Иисуса Христа. 

Особенности поста в католической церкви
Посты в католической церкви установлены перед больши-

ми праздниками. Строгий пост — в Пепельную среду (начало
Великого поста), в Великую Страстную пятницу и в сочель-
ник — накануне Рождества. Воздерживаться от мясной пищи
следует каждую пятницу и в Великую (Страстную) субботу.
Вообще же посты в католицизме «мягкие», их меньше, чем в
православии, и они огранивают возраст постящегося с 21 го-
да до 60 лет. Дети с семилетнего возраста могут воздержи-
ваться от мясной пищи.

Христианский календарь 
протестантов

Протестантизм, возникший в ХVI веке, в основ-
ном продолжал отмечать главные праздники, свя-
занные с библейскими сказаниями о Христе: Верб-
ное воскресенье, Страстную неделю, Пасху, Рождест-
во Христово, Крещение, Сретение, Благовещение,
Вознесение, Троицу, Преображение и некоторые
другие8. Отмечают протестанты и Адвент9. Однако

протестантизм неоднороден, и разные его направле-
ния имеют свой календарь торжественных дат.

Баптисты наряду с перечисленными праздниками
каждое первое воскресенье месяца совершают обряд
хлебопреломления, который символизирует духов-
ное единство верующих. В некоторых протестант-
ских церквах совершается и обряд омовения ног.
Лютеране и баптисты отмечают еще Праздник жат-
вы (сентябрь) и День единства (октябрь). Многие
протестанты отмечают Новый год почти как рели-
гиозный праздник.

Адвентисты седьмого дня не празднуют общехрис-
тианские праздники, а отмечают День жатвы и пять-
десят два раза в году проводят торжественные суб-
ботние богослужения, которые считают праздником.

«Свидетели Иеговы» отмечают всего один празд-
ник — Вечерю поминания смерти Христа. Трапеза
состоит из пресного хлеба и сухого красного вина.
Перед Новым годом они проводят недельные молит-
венные чтения.

Квакеры отвергают все праздники, обязательные
богослужения, таинства и обряды. В молитвенных
домах не допускается пение и музыка.

Многие протестанты отмечают День Всех Святых
и день поминовения усопших. Некоторые протес-
тантские церкви отмечают праздник обновления ве-
ры, или Реформации.

Постов в протестантизме нет. 
В США, где живут верующие различных конфес-

сий (католики, протестанты, православные и др.),
широко празднуется День благодарения. Это — день
восхваления Бога за благоволение к США в истекаю-
щем году. История праздника восходит к 1621 году,
когда «отцы-пилигримы» основали колонию пури-
тан в Новой Англии и отметили специальным мо-
лебном первый урожай на американской земле. В се-
редине XIX века подобные молебны проходили уже
в тридцати штатах. 3 октября 1863 года президент
США Авраам Линкольн специальной прокламацией
утвердил День благодарения как общенациональ-
ный праздник. Так появился своеобразный празд-
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ÏÀÑÕÀËÈß ÊÀÒÎËÈ×ÅÑÊÎÉ È ÏÐÎÒÅÑÒÀÍÒÑÊÎÉ ÖÅÐÊÂÅÉ ÍÀ 2010—2020 ÃÎÄÛ

Ãîä

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Íà÷àëî 
Âåëèêîãî ïîñòà

17 ôåâðàëÿ

9 ìàðòà

22 ôåâðàëÿ

13 ôåâðàëÿ

5 ìàðòà

18 ôåâðàëÿ

10 ôåâðàëÿ

1 ìàðòà

14 ôåâðàëÿ

6 ìàðòà

26 ôåâðàëÿ

Ïàñõà

4 àïðåëÿ

24 àïðåëÿ

8 àïðåëÿ

31 ìàðòà

20 àïðåëÿ

5 àïðåëÿ

27 ìàðòà

16 àïðåëÿ

21 àïðåëÿ

12 àïðåëÿ

1 àïðåëÿ

Âîçíåñåíèå 
Èèñóñà Õðèñòà

13 ìàÿ

2 èþíÿ

17 ìàÿ

9 ìàÿ

29 ìàÿ

14 ìàÿ

5 ìàÿ

25 ìàÿ

10 ìàÿ

30 ìàÿ

21 ìàÿ

Ñîøåñòâèå Ñâÿòîãî Äóõà 
(Ñâÿòàÿ Òðîèöà-Ïÿòèäåñÿòíèöà

23 ìàÿ

12 èþíÿ

27 ìàÿ

19 ìàÿ

8 èþíÿ

24 ìàÿ

15 ìàÿ

4 èþíÿ

20 ìàÿ

9 ìàÿ

31 ìàÿ

Ïðàçäíèê 
Ïðåñâÿòîé Åâõàðèñòèè

3 èþíÿ 

23 èþíÿ

7 èþíÿ

30 ìàÿ 

19 èþíÿ

4 èþíÿ

26 ìàÿ

15 èþíÿ

31 ìàÿ

9 èþíÿ

11 èþíÿ

Íà÷àëî Àäâåíòà

28 íîÿáðÿ

27 íîÿáðÿ

2 äåêàáðÿ

1 äåêàáðÿ

30 íîÿáðÿ

29 íîÿáðÿ

27 íîÿáðÿ

3 äåêàáðÿ

2 äåêàáðÿ

1 äåêàáðÿ

29 íîÿáðÿ

8 Англиканская церковь отмечает христианские праздни-
ки, как католическая. 

9 Протестанты отмечают его в одни дни с католиками.
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ник гражданской религии, в котором церковные,
гражданские и неформальные (прежде всего семей-
ные) церемонии переплелись и объединили все кон-
фессии страны. Вероятно, именно последнее дало
возможность Дню благодарения конкурировать с
Рождеством. Аналогичный праздник отмечается с
1879 года и в Канаде.

В помощь верующим некоторые протестантские
церкви издают ежегодные календари, в которых ука-
заны все праздники и памятные дни.

Народный календарь 
в странах Европы

Христианство утверждалось в Западной Европе в
IV—X веках. Существовавшее прежде язычество, ко-
торое обожествляло силы природы, имело глубокие
корни. Христианская церковь постепенно искореня-
ла старые верования, древние обряды и обычаи, но
они стойко держались в сознании людей. Все пове-
рья, земледельческие приметы пришли из глубокой
древности, когда почитали различные культы, по-
клонялись множеству богов. Отбросить все сразу бы-
ло невозможно.

Христианская церковь во всех европейских стра-
нах назвала дни календаря именами своих святых.
Под этими обозначениями они прочно вошли в на-
родный календарь, который соединил многовековые
наблюдения за природой, языческие праздники и
обряды и даты церковного календаря. Интересно
проследить, как это происходило. Год делился на две
основные части, связанные с зимним и летним солн-
цеворотом (солнцестоянием). Даты солнцеворота у
разных народов были разными. Так, самыми корот-
кими днями считались:

13 декабря (у христиан Святая Люция), 
21 декабря (у христиан Святой Фома (Томас)),
25 декабря (у христиан Рождество Христово). 
Зима у разных народов тоже начиналась не в одни

сроки. Французы, бельгийцы началом зимы считали
и 11 ноября (Святой Мартин), и 25 ноября (Святая
Екатерина), и 30 ноября (Святой Андрей). Немцы
считали началом зимы 16 октября (Святой Галлус) и
11 ноября (Святой Мартин) и т. д.

Некоторые народы встречали зиму торжественно
и продолжительно. Финны праздновали ее наступ-
ление 12 дней: гадали о погоде на будущий год, ко-
лядовали, проводили другие обряды. Вообще же ко-
лядовали и отмечали святки во многих странах Ев-
ропы. Таким образом, до принятия христианства
для крестьянина твердых дат, связанных с явления-
ми природы, не существовало. Христианская цер-
ковь установила твердые даты зимнего солнцеворота
(21—22 декабря — дни солнцестояния, они считают-
ся началом зимы в Северном полушарии: 25 декабря
день начинает увеличиваться, а ночь — уменьшать-
ся) и летнего солнцеворота (21—22 июня — начало
астрономического лета в Северном полушарии: с 25
июня день начинает уменьшаться, а ночь — увели-
чиваться). В сознании христиан оба солнцеворота
прочно связаны с датами рождества Иисуса Христа

и Иоанна Предтечи. Эти важные моменты года на-
род отмечал веками установившимися обрядами:
зимними играми, гаданиями, пением колядок, а ле-
том — кострами, песнями, собиранием лечебных
трав, купанием в росе (Купальская ночь — время на-
ивысшего могущества природы). И те, и другие об-
ряды имели глубокий и мудрый смысл, который на-
правлен на то, чтобы не прекращалась жизнь. «Будет
день — будет хлеб».

Европейские народы сохранили многие календар-
ные приметы в пословицах, поговорках. Немецкие
пословицы гласили: «Дождь в январе опасен для по-
сева», «Лучше увидеть вора в твоем амбаре, чем па-
харя в январе в одной рубашке». Итальянские ут-
верждали: «Январь сух — мужик богат», «Берегись
весны в январе». Французские предупреждали: «Ес-
ли хочешь получить урожай, сей хлеб на Святого
Мартина» (11 ноября); «На Святую Екатерину (25 но-
ября) мели зерно». Испанские пословицы подмеча-
ли: «Ко Дню Всех Святых (1 ноября) пшеница посея-
на и все плоды заперты в доме»; «Дождь в феврале —
лучшее удобрение».

Со временем христианский церковный календарь
все больше стал подсказывать, на день какого свято-
го нужно выполнять ту или иную работу. Так, на
Святого Георгия, или Юрьев день (23—24 апреля),
который у многих народов считался покровителем
скота, нужно было выгонять скот после зимы на
пастбище. Если в это время было еще холодно, то
выгоняли только на несколько часов. У некоторых
народов Юрьев день был также чисто профессио-
нальным праздником пастухов.

Постепенно календарь становится церковно-на-
родным.

В Болгарии и у других народов до сих пор сохра-
няется обычай на Святую Варвару (4 декабря) зага-
дывать о будущем урожае. Веточки вишни ставят в
воду, чтобы они распустились к Рождеству. В блюд-
це с водой раскладывают зерна пшеницы («пшени-
цу святой Варвары»), чтобы по зеленым всходам,
которые украсят рождественский стол, судить об
урожае.

В христианском церковно-народном календаре
есть праздник, который пришел из язычества и поч-
ти не изменился. Это разгульная Масленица или
карнавал. Она стоит особняком и занимает место на
переломе зимнего и весеннего сезона. После недель-
ной Масленицы начинается Великий пост перед Па-
схой. Глубокий, продолжительный и строгий, он как
бы отделяет шумную Масленицу от главного празд-
ника христиан. Дата Масленицы зависит от Пасхи
(за семь недель до нее). Дни Масленицы, «тучные»,
«жирные», известны всем народам Европы.

Не забыты и поминальные дни. Они пришли из
прежней языческой веры, которая почитала культ
предков. Почти у всех народов Европы поминаль-
ный день (2 ноября) следует за Днем Всех Святых
(1 ноября). Есть в календаре и другие дни памяти
усопших. Многие обряды и праздники народного
календаря постепенно забывались или утрачивали
свое прежнее значение.
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Обряд колядования, ряжения в маски животных
лучше всего сохранился у народов Юго-Восточной
Европы, у шотландцев и ирландцев.

В Европе сохранилось также древнее поверье о не-
обыкновенной ночи на 1 мая10. Растения в это время
приобретают особые свойства. Французы считают,
что ландыш приносит счастье. Поэтому улицы бук-
вально заснежены этим миниатюрным, изящным,
издающим тонкий аромат цветком. Люди дарят друг
другу на счастье скромные букетики ландышей. В
других странах это могут быть клевер, боярышник.
Проводятся праздники цветов: в Швейцарии — пра-
здник роз, в некоторых городах Нидерландов — пра-
здник тюльпанов и т. д. Некоторые народы поклоня-
ются деревьям, даже их ветвям.

Поклонение огню у христианских народов вы-
глядит иначе, чем прежде. Все чаще возжигаются

свечи, все ярче становится иллюминация, а по
большим праздникам небо расцвечивает пышный
фейерверк.

В некоторых странах ведется серьезная работа по
сохранению и даже возрождению старых народных
(дохристианских) традиций.

*
Народный календарь, слившийся с христиан-

ским церковным, существует у всех народов Евро-
пы. При всем разнообразии обычаев, обрядов, ри-
туалов общая картина поразительно одинакова по-
всюду. Каждый народ хранит память о жизни пред-
ков в фольклоре — пословицах, поговорках, при-
метах, сказках, загадках. Память не должна исчез-
нуть, ибо она питает духовную жизнь народов, обо-
гащает их культуру.
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Языческая Русь в конце X века приняла новую ре-
лигию — христианство (в его восточном варианте) с
готовыми незыблемыми догматами, священными
праздниками, обрядами, сложившимся календарем.
Однако язычество просуществовало на Руси дольше,
чем на Западе, почти на полное тысячелетие. Оно
прочно удерживалось в духовной культуре, быту и в
трудовых традициях славян. Многовековые язычес-
кие традиции, праздники, поверья, опыт наблюде-
ния за природой и многое другое осталось в жизни
уже христианской Руси. Новая религия со своим ве-
роучением как бы накладывалась на старую, но не
уничтожала ее. Полностью это относится и к хрис-
тианскому календарю, который вводился на Руси.
Он пришел не на пустое место. Славяне уже пользо-
вались своим календарем, в котором год тоже делил-
ся на двенадцать месяцев. Существовали и их назва-
ния, тесно связанные с явлениями природы. Иногда
одни и те же месяцы в разных местах имели разные
названия, что зависело от местного климата.

Январь называли сечень (время вырубки леса), просинец
(после зимней облачности — синее небо), студень (холодно). 

Февраль — лютый (обычно стояли сильные морозы), сне-
жень, сечень. 

Март — березозол (несколько толкований: начинает цвес-
ти береза, брали березовый сок, жгли березу на уголь), сухий
(меньше всего осадков, в некоторых местах высыхала земля),
соковник.

Апрель — цветень, березень, дубень, квитень (начиналось
цветение садов).

Май — травень, летень, цветень (зеленеет трава).
Июнь — червень (от древнерусского червоный (красный) —

краснеют вишни), изок (стрекочут кузнечики — изоки), мае-
чень.

Июль — липец (цветет липа), серпень (серпом жнут хлеб),
червень (на севере).

Август — серпень, жнивец, зарев (рев оленей либо зарево). 
Сентябрь — вересень (цветет вереск), руень (славянское

название дерева, дающего желтую краску).
Октябрь — листопад, «паздерник» (холодный северный ве-

тер, паздирающий, т. е. оголяющий деревья, особенно осен-
ний, самый холодный), «кастричник» (от слова «костра» —
жесткая часть растений, годных для изготовления пряжи). 

Ноябрь — грудень (от слова «груда», «ком» — подмерзшая
колея на дорогах.

Декабрь — студень (холодно, студено).

Не случайно, что при таком уважительном отно-
шении к природе год у славян начинался с 1 мар-
та, когда они приступали к сельскохозяйственным
работам. Счет лет велся от сотворения мира, кото-
рое датировалось 5508 годом до н. э.11 Неделя со-
стояла из семи дней, и считалось, что семидневная
неделя установлена самим Богом. (В Библии сказа-
но, что Бог шесть дней трудился, а на седьмой от-
дыхал.)

На Руси долгое время еженедельный праздник на-
зывался «седмицей», или «неделей» — днем, когда
ничего не делают, не работают. Понедельник — по-
сле недели, вторник — второй день после недели,
среда — средний, четверг и пятница — четвертый и
пятый, суббота — от древнееврейского шаббат (ша-
баш) — отдых, покой. После принятия христианства
воскресеньем на Руси называли только один день в
году — начало празднования Пасхи, а в значении

10 Ночь на 1 мая — Вальпургиева ночь у древних герман-
цев была языческим праздником начала весны. Название
происходит от католической святой Вальпургии. По немец-
кому народному поверью VIII века в эту ночь проходил пра-
здник ведьм — «великий ша′баш». 

ХРИСТИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА РУСИ

11 Вообще во всех системах календаря счет лет ведется от
какого-либо исторического или легендарного события — на-
чала эры. Например: у христиан Древнего Рима — от основа-
ния города Рима (753 год до н. э.); у иудеев — от сотворения
мира (3761 год до н. э.); у православных — тоже от сотворения
мира (5508 год до н. э., принята в Греции в VII веке) и т. д. В
VI веке (532) римский монах Дионисий Малый произвольно
вычислил дату рождения Иисуса Христа. В обиход это счисле-
ние новой эры начало вводиться в 742 году. В Х веке новое ле-
тосчисление начали чаще применять в различных актах рим-
ских пап. С середины ХV века папские документы обязатель-
но датируются «от Рожества Христова» (т. е. годами нашей
эры), но указывался и год от сотворения мира. Счет лет от
Рождества Христова принят большинством государств.
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дня недели это слово стали употреблять с ХVI века.
Слово «неделя» заменило «седмицу».

С введением христианского календаря, основан-
ного на юлианском (принят в 325 году на Никейском
соборе), славянские названия месяцев были замене-
ны римскими, однако в некоторых славянских язы-
ках они частично сохранились (в украинском, бело-
русском, польском).

Основателем русской научной хронологии был
диакон новгородского Антониева монастыря Кирик
(1110—?). В 1136 году он создал оригинальный труд
«Учение... имже ведати человеку число всех лет»,
т. е. «Наставление, как человеку познать счисление
лет». Это был первый на Руси труд об измерении
больших промежутков времени. Разрабатывал Ки-
рик и учение о високосном годе, вычислении пасха-
лий, лунном годе и др. Работы Кирика впервые бы-
ли опубликованы в 1828 году в «Трудах и летописях
Общества истории и древностей российских».

Новый год в Византии, откуда христианство при-
шло на Русь, начинался 1 сентября. Почти пять ве-
ков после принятия христианства Русь начинала но-
вый год 1 марта. В сентябре 1492 года первый цер-
ковный собор, созванный в Москве, принял реше-
ние о перенесении Нового года с 1 марта на 1 сентя-
бря — завершение уборки урожая.

1700 год принес России новые преобразования ка-
лендаря. Специальный указ Петра I «О празднова-
нии Нового года» повелевал считать началом года
1 января, а счет лет (эру) вести от Рождества Христо-
ва. День после 31 декабря 7208 года от сотворения
мира следовало считать 1 января 1700 года от Рож-
дества Христова. «А буде кто захочет писать оба те
лета, от сотворения мира и от Рождества Христова,
сряду свободно», т. е. можно было обе датировки пи-
сать рядом.

В пышный новогодний праздник, который шумел
почти целую неделю, дома принаряжались в хвою
«из древ и ветвей сосновых, елевых и можжевело-
вых» — так велел царский указ. Люди, которые «зо-
лота не считают», должны были по случаю праздни-
ка пускать ракеты, а «людям скудным» предлагалось
«каждому хотя по древцу или ветве на вороты или
над храминою своею поставить».

Итак, хотя отныне Россия отмечала Новый год
1 января и счет лет вела от Рождества Христова, од-
нако календарь оставался юлианским (старый
стиль). Только в 1918 году (14 февраля) в России был
введен григорианский календарь (новый стиль).
Правда, в скобках можно было указывать дату по
старому стилю. Расхождение между календарными
стилями в XX веке составляло тринадцать дней.

Православная церковь продолжает пользоваться
юлианским календарем (старым стилем), а церков-
ный год начинается 1 сентября.

Христианские праздники на Руси

Христианские праздники, пришедшие на Русь из
Византии, со временем серьезно «обрусели». Они
слились с языческими, тесно связанными с приро-

дой и трудовыми традициями. Мирно соседствуя,
праздники новой и старой религий образовали в
конце концов своеобразный и необычный народный
календарь. Новый календарь с христианской хроно-
логической основой, с точными датами великих дву-
надесятых (двенадцати) праздников, днями памяти
святых, рассчитывался на годы из-за переходящих
или подвижных праздников. Народный календарь,
естественно, вбирал в себя богатейшее, цветистое
устное народное творчество. Христианский кален-
дарь на Руси стал неповторимой составной частью
культуры народа.

Все христианские праздники делятся на великие,
средние и малые. Они отличаются друг от друга раз-
личной формой богослужения. Православная и ка-
толическая церкви имеют каждая свой взгляд на
этот вопрос. Некоторые праздники православная
церковь считает великими, а католическая менее
значимыми, и наоборот.

Великие праздники христианской церкви. Са-
мый большой праздник христиан (православных) —
Пасха, Светлое Христово Воскресение (празднуется
всегда в воскресенье, постоянной даты не имеет), за-
тем идут двунадесятые праздники в честь Христа
(Господние) и Божьей Матери (Богородичные), за-
тем — великие недвунадесятые, а также праздники в
честь святых, мучеников и т. д.

Двунадесятые праздники Господние Дата
(подвижные праздники)
Вход Господень в Иерусалим за неделю до Пасхи, 

в воскресенье
Вознесение Господне на сороковой день после Пасхи, 

в четверг
Пятидесятница, или Сошествие на пятидесятый день
Святого Духа на апостолов после Пасхи, в воскресенье 

Неподвижные праздники

Рождество Христово 25 декабря (7 января)
Крещение Господне 6 (19) января
Сретение Господне 2 (15) февраля
Преображение Господне 6 (19) августа
Воздвижение Честного Креста Господня 14 (27) сентября

Богородичные
Рождество Пресвятой Богородицы 8 (21) сентября
Введение во храм Пресвятой Девы Марии 21 ноября 

(4 декабря)
Благовещение Пресвятой Богородицы 25 марта

(7 апреля)
Успение Пресвятой Богородицы 15 (28) августа

Недвунадесятые великие праздники
Обрезание Господне 1 (14) января
Покров Пресвятой Богородицы 1 (14) октября
Рождество Иоанна Предтечи 24 июня (7 июля)
День святых первоверховных 29 июня (12 июля) 
апостолов Петра и Павла
Усекновение главы пророка, 29 августа (11 сентября)
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна

627ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÍÀ ÐÓÑÈ

Christ&Cult_10.qxd  2010.09.21.  1:08  Page 627



Кроме перечисленных праздников православная
церковь отмечает средние праздники, дни памяти
русских святых и др.

Почти каждый день в году посвящен какому-либо
христианскому празднику или святому. В некоторые
дни отмечается несколько знаменательных дат. Осо-
бое место в календаре занимает Масленица. Широ-
кая и разгульная, она отмечается в последнюю неде-
лю перед Великим постом.

Чтобы лучше ориентироваться в многообразии
дат церковного календаря, издавались святцы, или
месяцесловы. Они содержали перечень памяти свя-
тых, пасхалии, тропари, кондаки, избранные кано-
ны и молитвы. Сохранились поговорки о святцах:
«Он в святцы не глядит: ему душа праздники сказы-
вает» — это о знатоках. «Не поглядев в святцы, да
бух в колокол (да в большой колокол)!» — это о са-
моуверенных. Святцы служили также как бы кан-
вой для выполнения сельскохозяйственных работ.
Народная мудрость собирала народные приметы,
давала советы.

Вот некоторые дни календаря православных хри-
стиан. 

Церковно-народный календарь
19 декабря (1 января) отмечается д е н ь  м у ч е н и к а

В о н и ф а т и я  — целителя от пьянства. Святитель Вонифа-
тий, согласно житию, определил меру употребления вина
(фляга сухого вина на двоих за обедом). Первый день года
почти во всех христианских странах празднуется 1 января. На
Руси говорили: «Зима — за морозы, а мужик — за праздник».

21 декабря (3 января) — д е н ь  с в я т о г о  П е т р а ,
м и т р о п о л и т а  М о с к о в с к о г о  и  в с е я  Р у с и
(ХIV век). Этот день называли днем Петра-полукорма, т. е. по-
ловина зимнего корма съедена.

22 декабря (4 января) — д е н ь  с в я т о й  в е л и к о -
м у ч е н и ц ы  А н а с т а с и и  — называли Анастасия-по-
стница, узоразрешительница (разрешала узы). Ее считали по-
кровительницей беременных и молились ей при родах. А по-
стницей называли потому, что это было время Рождествен-
ского поста.

24 декабря (6 января) — Р о ж д е с т в е н с к и й  с о -
ч е л ь н и к,  день преподобной мученицы Евгении Римской,
преподобного Николая-монаха. В Рождественский сочельник

(свят вечер, коляда, кутья) — не едят до звезды. Обряды вече-
ра — коляда (поют колядки), едят кутью (каша из зерен пше-
ницы, позднее — риса). Народ приметил: «Коли в кутью небо
звездисто — богатый приплод скота и много ягод»; «Если в со-
чельник на небе много звезд — будет много грибов»; «Дня
прибыло на куриную ступню» (30 минут).

25 декабря (7 января) — Р о ж д е с т в о  Х р и с т о в о,
великий христианский праздник. На Рождество солнце игра-
ет, «небесные врата разверзаются». «Если на Рождество путь
хорош — к урожаю гречи». «На Рождество Христово метель —
пчелы хорошо роиться будут».

26 декабря (8 января) — С о б о р  П р е с в я т о й  Б о -
г о р о д и ц ы.  В этот день женщины ходили в церковь с пи-
рогами «до Богородицы», просили «вспоможения в родах».
Называли этот день и «бабьи каши» — праздник повивальных
бабок и рожениц. Отправляясь в далекий путь, обращались к
пророку Давиду-музыканту и укротителю гнева, просили за-
щиты от лютых зверей и разбойников. В этот же день отмеча-
ли память Иосифа Обручника и Иакова — брата Господня.
Старики примечали: «Если этот день ясный будет, то будет хо-
роший урожай проса, а если пасмурный — недород его».

6 (19) января — К р е щ е н и е  Г о с п о д н е,  Богоявле-
ние. Считали, что в этот день перед утреней небо открывает-
ся. В церкви и водоемах освящали воду (водокрещи). Освя-
щенная вода и снег, собранный в крещенскую ночь, счита-
лись целебными. Если были морозы, народ говорил: «Трещи,
не трещи, минули водокрещи» (т. е. близится весна). А при-
меты были такие: «На Богоявленье снег хлопьями — к уро-
жаю, ясный день — к неурожаю».

10 (23) января — д е н ь  с в я т о г о  Г р и г о р и я
Н и с с к о г о.  В народе этот день называли Григорий-лето-
указатель. «Если иней на стогах и скирдах — к мокрому и хо-
лодному лету».

11 (24) января — д е н ь  п а м я т и  п р е п о д о б н о г о
Ф е о д о с и я  В е л и к о г о  (V век) — основателя общежи-
тия монахов. В народе говорили: «Феодосий-весняк»; «Федо-
сьево тепло — на раннюю весну пошло».

12 (25) января — д е н ь  м у ч е н и ц ы  Т а т и а н ы,
святого Саввы Сербского, мученика Петра Авессаломита,
преподобных Мартиниана и Галактиона Белозерских. В па-
мять о Татиане (знатной римлянке, заботившейся о боль-
ных, бедных и несчастных, погибшей за христианскую веру
в III веке) в России отмечают Татьянин день — день всех Та-
тьян. Мученицу Татиану считают покровительницей Мос-
ковского университета, так как именно в этот день импера-
трица Елизавета Петровна подписала проект о создании в
Москве первого российского университета (1755 год). Позд-
нее этот день начали считать праздником всех студентов.
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ÏÀÑÕÀËÈß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈ ÍÀ 2010—2020 ÃÎÄÛ

Ãîä

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Íåäåëÿ ñûðîïóñòíàÿ
(Ïðîùåíîå âîñêðåñåíüå)

1 (14) ôåâðàëÿ

21 ôåâðàëÿ (6 ìàðòà)

13 (26) ôåâðàëÿ

4 (17) ìàðòà

17 ôåâðàëÿ (2 ìàðòà)

9 (22) ôåâðàëÿ

29 ôåâðàëÿ (13 ìàðòà)

13 (26) ôåâðàëÿ

5 (18) ôåâðàëÿ

25 ôåâðàëÿ (9 ìàðòà)

1 (14) ìàðòà

Âõîä ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì
(Âåðáíîå âîñêðåñåíüå)

15 (28) ìàðòà

4 (17) àïðåëÿ

26 ìàðòà (8 àïðåëÿ)

15 (28) àïðåëÿ

31 ìàðòà (13 àïðåëÿ)

23 ìàðòà (5 àïðåëÿ)

11 (24) àïðåëÿ

27 ìàðòà (9 àïðåëÿ)

19 ìàðòà (1 àïðåëÿ)

8 (21) àïðåëÿ

12 (25) àïðåëÿ

Ïàñõà

22 ìàðòà (4 àïðåëÿ)

11 (24) àïðåëÿ

2 (15) àïðåëÿ 

22 àïðåëÿ (5 ìàÿ)

7 (20) àïðåëÿ

30 ìàðòà (12 àïðåëÿ)

18 àïðåëÿ (1 ìàÿ)

3 (16) àïðåëÿ

26 ìàðòà (8 àïðåëÿ)

15 (28) àïðåëÿ

19 àïðåëÿ (2 ìàÿ)

Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå

30 àïðåëÿ (13 ìàÿ)

20 ìàÿ (2 èþíÿ)

11 ìàÿ (24 ìàÿ)

31 ìàÿ (13 èþíÿ)

16 (29) ìàÿ

8 (21) ìàÿ

27 ìàÿ (9 èþíÿ)

12 (25) ìàÿ

4 (17) ìàÿ

24 ìàÿ (6 èþíÿ)

28 ìàÿ (10 èþíÿ)

Äåíü Ñâÿòîé 
Òðîèöû-Ïÿòèäåñÿòíèöû

10 (23) ìàÿ

30 ìàÿ (12 èþíÿ)

21 ìàÿ (3 èþíÿ)

10 (23) èþíÿ

26 ìàÿ (8 èþíÿ)

18 (31) ìàÿ

6 (19) èþíÿ

22 ìàÿ (4 èþíÿ)

14 (27) ìàÿ

3 (16) èþíÿ

7 (20) èþíÿ

Christ&Cult_10.qxd  2010.09.21.  1:08  Page 628



Были и приметы: «На Татьяну проглянет солнышко — к
раннему прилету птиц»; «Выпавший в Татьянин день
снег — на дождливое лето».

2 (15) февраля — С р е т е н ь е  Г о с п о д н е  (встреча в
Иерусалимском храме с праведным Симеоном и пророчицей
Анной). Сретение совпадает с праздником «Громницы», кото-
рый отмечали славяне-язычники. После принятия христиан-
ства в знак почитания огня изготовляли и чествовали свечи,
которые целый год оберегали дом от грома и молнии. В Запад-
ной церкви этот день так и называют — «День свечей». Народ
приметил, что Сретенье — граница между зимой и весной. «В
Сретенье зима с летом встретились»; «Какова погода на Срете-
нье, такова и весна будет». Если на Сретенье ветер — будет хо-
роший урожай фруктов. Поэтому садовники «трясли деревья
руками, чтобы были с плодами». С этого дня начинали гото-
вить семена к посеву, белили плодовые деревья, чтобы не
обожгло мартовское солнце.

3 (16) февраля — д е н ь  с в я т о г о  С и м е о н а  Б о -
г о п р и и м ц а  и  А н н ы  П р о р о ч и ц ы.  В народе го-
ворили: «Симеон и Анна — расчинай починки». С ранней за-
ри, помолясь, всей семьей шли в сараи работать — чинить
летнюю сбрую и приговаривали: «В починки дед встает чуть
свет — чинит сбрую летнюю, да борону столетнюю».

1 (14) апреля — д е н ь  п р е п о д о б н о й  М а р и и
Е г и п е т с к о й,  святого Евфимия Суздальского, мученика
Аврамия, Владимирского чудотворца. В народе этот день на-
зывали — Марья-«пустые щи». К этому времени обычно за-
канчивался запас кислой капусты, которая была не только
любимым кушаньем, но и отменным лекарством. «Пришли
на Марью пустые щи». Старики примечали: «Если разлив на
Марью Египетскую, то травы будет много».

16 (29) апреля — д е н ь  м у ч е н и ц  А г а п и и,  И р и -
н ы,  Х и о н и и.  В народе этот день называли «Ирина-рас-
садница». «На Ирину сей капусту на рассадниках».

23 апреля (6 мая) — д е н ь  с в я т о г о  в е л и к о м у -
ч е н и к а  Г е о р г и я  П о б е д о н о с ц а — покровителя
града Московского. Народ почитал Георгия (Егория, Юрия)
Храброго, называл его Егорий Вешний. «Пришел Егорий и
весне не уйти». В этот день первый раз выгоняли скот на лет-
ний выпас. «На Юрия роса — не надо коням овса». Крестьяне
катались по полю, приговаривая: «Юрьева роса от сглаза, от
семи недугов»; «Сей рассаду на Егория, будет капусты дово-
лье, щей вдоволь».

15 (28 июля) — день мучеников Кирика, Иулиты и Авуди-
ма, д е н ь  с в я т о г о  р а в н о а п о с т о л ь н о г о  в е -
л и к о г о  к н я з я  В л а д и м и р а.  Народные приметы:
«На Владимира Красное Солнышко солнце красное светит»;
«Кириков день, да всё мокро, он льет дождь»; «Улита едет —
когда-то будет». Женщины считали матушку Улиту своей за-
ступницей.

27 июля (9 августа) — д е н ь  в е л и к о м у ч е н и к а
П а н т е л е й м о н а,  преподобной Анфисы-игуменьи и ее
90 сестер, блаженного Николая Новгородского. Великомуче-
ник Пантелеймон-целитель казнен в начале IV века за приня-
тие христианства. К его заступничеству обращаются при лю-
бых телесных и душевных недугах. Западные христиане по-
читают его как помощника врачей. Пантелеймона называли
иногда Палий и боялись в этот день грозы. «Кто на Палия ра-
ботает, у того гроза спалит хлеб»; «На Пантелеймона грех во-
зить хлеб и сено — Пантелеймон сожжет». Николу называли
«Никола кочанский», «кочанный». Крестьяне говорили: «На
Пантелеймона-целителя и Николу кочанского капуста во коч-
ны завивается»; «На поле капустном — кочанов густо»; «Капу-
ста — шаровата, кудревата, на макушке плешь — на здоровье
ешь»; «Капуста не пуста, сама летит в уста».

18 (31) августа — д е н ь  м у ч е н и к о в  Ф л о р а  и
Л а в р а.  Родные братья, каменщики, они были казнены
(брошены в безводный колодец и засыпаны землей) за то, что
во время постройки языческого храма помогли стать христи-
анами многим рабочим, храм освятили во имя Христа, оста-
вили в нем святой крест, а идолов разбили. Флора и Лавра

считают покровителями лошадей. В этот день лошадей кор-
мили овсом, купали в реке, их гривы и хвосты украшали лен-
тами, после молебна кропили святой водой. Крестьяне вери-
ли, что «если умолил Флора и Лавра, жди лошадям добра».
На Флора и Лавра заканчивали озимый посев ржи. «Коли до
Флора не отсеешься — фролки (цветочки) и родятся». С Фло-
ра и Лавра начинались холодные осенние утренники. О Фло-
ре и Лавре написана замечательная икона «Чудо о Флоре и
Лавре» (ХV век; см. с. 370).

7 (20) сентября — д е н ь  м у ч е н и к а  С о з о н т а,
святого Иоанна — архиепископа Новгородского. День Созон-
та называли «луков день» и начинали убирать лук, чтобы ус-
пела высохнуть головка. Развешивали луковицы в комнатах
для очистки воздуха. В старину говорили: «Кто ест лук, того
Бог избавит от вечных мук»; «Лук — добро и в бою и во щах».
А примета была такая: «Много одежки на луковицах — быть
зиме холодной».

1 (14) октября — П о к р о в  П р е с в я т о й  Б о г о р о -
д и ц ы — один из великих праздников на Руси. К празднику
Покрова заканчиваются основные сельскохозяйственные ра-
боты. Народ говорил: «До Покрова осень, за Покровом зима
идет». На Покров обычно играли свадьбы. Праздник считали
покровителем брака. Если к этому дню выпадал первый снег
и покрывал землю, значит, у обрученных все будет хорошо.
Снег напоминал свадебную фату или покрывало. Девушки
просили: «Ты, Покров-Богородица! Покрой меня, девушку,
пеленой своей нетленною — идти на чужую сторону!» По-
крытие головы было признаком замужества. В народном со-
знании слились: нетленная пелена (мафорий Богородицы),
брачное покрывало невесты (фата) и снежный покров земли.
Погода на Покров еще была неустойчивой: «Покров кроет
землю то листом, то снегом». 

1 (14) декабря — д е н ь  п р о р о к а  Н а у м а,  священ-
номученицы Анании, святого Филарета. В день Наума (от
слова «ум») отдавали детей в учение. В назначенное время в
дом родителей приходил учитель. Его встречали с почетом и
уважением. Отец передавал сына учителю и просил научить
его уму-разуму. За леность можно наказать и побоями. Мать
в это время должна плакать, жалеть дитя. На следующий день
с азбукой, указкой и подарком (обычно домашняя птица)
мальчик отправлялся к учителю. В народе считали, что «про-
рок Наум наставляет на ум», «Умная голова сто голов кормит,
а худая и себя не прокормит»; «Кто грамоте горазд, тому не
пропасть»; «Красна птица перьем, а человек ученьем»; «Голо-
ва без ума что фонарь без свечи». 

Всего несколько отрывков из христианского цер-
ковного календаря раскрывают его богатство, связь с
устным народным творчеством, народными приме-
тами, полезными советами по ведению сельского хо-
зяйства, врачеванию и т. д. Церковно-народный ка-
лендарь был красочным, интересным и полезным.

С большим уважением относился к народным
приметам А. С. Пушкин. Одно из его ранних стихо-
творений так и называется — «Приметы».

Старайся наблюдать различные приметы. 
Пастух и земледел в младенческие леты,
Взглянув на небеса, на западную тень, 
Умеют уж предречь и ветр, и ясный день, 
И майские дожди, младых полей отраду, 
И мразов ранний хлад, опасный винограду. 
Так, если лебеди, на лоне тихих вод 
Плескаясь вечером, окличут свой приход, 
Иль солнце яркое зайдет в печальны тучи, 
Знай, завтра сонных дев разбудит дождь ревучий 
Иль бьющий в окна град, а ранний селянин, 
Готовясь уж косить высокий злак долин, 
Услыша бури шум, не выйдет на работу 
И погрузится вновь в ленивую дремоту.
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Память об усопших

Дни поминовения усопших существовали и суще-
ствуют во всех религиях и у всех народов. В христи-
анской церкви этот обычай твердо установился во
II—III веках. Христианская церковь бережно сохра-
няет память об умершем человеке установлением
специальных поминальных дней. Согласно христи-
анской традиции, умершего человека поминают на
третий, девятый и сороковой день. В православной
церкви есть ежегодные общие поминальные дни, ко-
торые называют вселенскими, или родительскими.
Это суббота мясопустная (последняя суббота перед
Масленицей). Ее называют родительской субботой.
Поминальными являются: субботы Великого поста
(второй седмицы, третьей седмицы, четвертой сед-
мицы; Радоница (вторник Фоминой недели — вто-
рая неделя после Пасхи); суббота Троицкая (накану-
не праздника Троицы-Пятидесятницы) и Дмитриев-
ская суббота.

День великомученика Дмитрия Солунского отме-
чался 8 ноября (Дмитрий, управитель города Солу-
ни, был убит за распространение христианства в на-
чале IV века). В этот день на Руси поминали усоп-
ших: молились в церквах, ходили на кладбище, ста-
вили свечи. В течение недели шли поминальные
службы. Особо почиталась Дмитриевская суббота.
Именно в субботу великий князь Дмитрий Донской
после победы над Мамаем на Куликовом поле (1380)
присутствовал на панихиде по воинам в Троицком
монастыре, которую совершал святой Сергий Радо-
нежский. После этого Дмитриевская суббота стала
поминальным днем всех воинов, «на брани живот
свой положивших». Позднее по церковно-русскому
месяцеслову в субботу перед днем святого Дмитрия
стало совершаться поминовение всех усопших.

Посты

Пост как религиозный запрет на употребление мяс-
ной и молочной пищи, ограничение в питании, нрав-
ственное самосовершенствование пришел на Русь
вместе с христианством. Православная церковь очень
строго следила за соблюдением поста верующими.
Поддерживало ее и государство. На время поста запре-
щались всякие зрелища, игры, прекращалась торгов-
ля мясом, закрывались многие лавки. Ко времени по-
ста приурочивались благотворительные дела.

Исповеди (покаянию в ошибках, заблуждениях,
грехах) обязательно предшествовал пост12.

В русском православии посты занимают почти
двести дней в году. Бывают посты многодневные и
однодневные.

Р о ж д е с т в е н с к и й  п о с т — многодневный.
Называют его «святая четыредесятница», так как
длится он 40 дней (с 28 ноября по 6 января) и пред-

шествует Рождеству Христову. Называют его и «Фи-
липповским постом», потому что в начале поста (27
ноября) празднуется память святого апостола Фи-
липпа. Строгость поста усиливается со 2 января и
достигает высшей точки в сочельник (канун Рожде-
ства), когда полагается не есть до первой звезды. На-
род называл его «Постом холодным».

В е л и к и й  п о с т — самый продолжительный.
Он предваряет Пасху — Воскресение Христово. На-
чинается пост сразу после Масленицы и длится семь
предпасхальных недель. Суббота Страстной недели
завершает пост. Особенно строгий пост в первую и
последнюю неделю.

П е т р о в  п о с т — пост в память апостолов Пе-
тра и Павла, или апостольский. Начинается он в пер-
вый понедельник после Духова дня — 50 дней после
Пасхи — и заканчивается 11 июля, в канун дня апо-
столов Петра и Павла. В народе его называли «пост
голодный».

У с п е н с к и й  п о с т  предшествует Успению
Пресвятой Богородицы. Он начинается 14 августа и
заканчивается в канун Успения Богородицы (27 авгус-
та). По строгости пост близок Великому посту, кроме
суббот, воскресений и праздника Преображения Гос-
подня (19 августа). В народе этот пост называли «пост-
лакомка», так как уже поспело и огороднее, и фрукты.

Итак, перечисленные четыре поста — многоднев-
ные.

О д н о д н е в н ы е  п о с т ы:  в день праздника
Воздвижения Креста Господня (27 сентября), усекно-
вения главы Иоанна Предтечи (11 сентября), в канун
Крещения-Богоявления (18 января — Крещенский
сочельник).

Некоторые виды пищи нельзя употреблять по сре-
дам и пятницам весь год. Не постились в светлую сед-
мицу (неделя после Пасхи), в неделю Пятидесятни-
цы, в Святки (от Рождества Христова до Богоявления,
кроме Крещенского сочельника) и в сырную неделю.

О посте в народе сохранилось много пословиц и
поговорок: «С поста не мрут, а от обжорства дохнут»;
«Что человек ест, таков он и есть»; «Кто все четыре
поста постится, за того все четыре евангелиста».

Посты должны соблюдать все верующие, кроме
больных, рожениц и детей.

*
Церковно-христианский календарь, слившись с

народным, стал своеобразным и богатым явлением
культуры. Подобный календарь был у всех христи-
анских народов. Его своеобразие — в совершенно
необыкновенном сочетании точных христианских
дат с вековой народной мудростью, традициями, об-
рядами, праздниками, фольклором, трудовыми буд-
нями, повседневной жизнью. Его богатство — в пе-
редаче поколениям многих полезных жизненных со-
ветов, истории народа и истории христианства.
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12 Еще в Древней Греции знаменитый Пифагор (ок. 570—
500 до н. э.) посвящал учеников в тайны своей философии
после того, как они проходили курс голодания. Рассказывает
о посте и Ветхий Завет. 
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Посередине мира находилась страна Израиль, Ие-
русалим находился посередине страны, Храм — по-
середине Иерусалима, святая святых — посередине
Храма, пуп земли. До времен царя Давида Ягве
странствовал, то он был в палатке, то в чьей-нибудь
хижине. Царь Давид решил построить ему дом. Он
купил гумно1 Аравны, издревле святую гору Сион.
Однако он заложил лишь фундамент. Построить са-
мый Храм ему не было дано, ибо он во многих бит-
вах пролил слишком много крови. Только сын его
Соломон удостоился завершить святое дело. Семь
лет строил он Храм. И за это время ни один из рабо-
чих не умер, ни один даже не заболел, ни один инст-
румент не поломался. Так как для священного зда-
ния нельзя было употреблять железо, то Бог послал
царю чудесного червя-камнееда, называвшегося Ша-
мир, червь расщеплял камни. Нередко они сами ло-
жились на свои места, без участия человека. Ярост-
но и свято сиял жертвенный алтарь, рядом с ним со-
суд для омовения священников, медное море, поко-
ившееся на двенадцати быках. В преддверии взды-
мались к небу два странных дерева из бронзы, назы-
вавшихся Яхин и Боаз. Внутри стены были обшиты
кедром, пол выложен кипарисовыми досками, так
что остов здания и камни оказались совершенно
скрытыми. У каждой стены стояло пять золотых под-
свечников и столы для хлебов предложения. А в свя-
тая святых, скрытые занавесом от всех, высились ги-
гантские крылатые люди, херувимы2, высеченные из
дерева дикой оливы, с недвижным взглядом жутких
птичьих голов. Распростертыми огромными позоло-
ченными крыльями осеняли они ковчег Ягве, сопро-
вождавший евреев через пустыню. Больше четырех-
сот лет простоял этот дом, пока царь Навуходоносор
не разрушил его и не перетащил священную утварь
в Вавилон.

Вернувшись из Вавилонского плена, евреи пост-
роили новый Храм. Но в сравнении с первым он ка-
зался убогим. Пока не появился великий царь по
имени Ирод и не начал на восемнадцатом году свое-
го царствования отстраивать Храм заново. С помо-
щью многих тысяч рабочих он расширил холм, на
котором стояло здание, подвел под него фундамент
в виде тройной террасы и вложил в дело строитель-
ства так много искусства и труда, что Храм стал счи-
таться бесспорно прекраснейшим зданием Азии, а

многие почитали его и лучшим в мире. Мир — это
глазное яблоко, говорили в Иерусалиме, белок его —
море, роговая оболочка — земля, зрачок — Иеруса-
лим; отражение же, появляющееся в зрачке, — это
Иерусалимский храм.

Ни кисть художника, ни резец скульптора не стре-
мились украсить его; производимое им впечатление
зависело исключительно от гармонии его громадных
пропорций и от благородства материалов. Со всех
сторон его окружили огромные двойные залы, они
служили защитой от дождя и от солнечного зноя, в
них толпился народ. Самым красивым из этих залов
был выложенный плитами зал заседаний Великого
совета. Здесь же находилась и синагога, множество
лавок, помещения для продажи жертвенных живот-
ных, для священных и неосвященных благовоний,
большая бойня; дальше шли банки менял.

Каменная ограда отделяла священные помещения
Храма от прочих. Повсюду виднелись грозные над-
писи по-гречески и по-латыни, гласившие, что неи-
удею запрещается идти дальше под страхом смерти.
Все ограниченнее становился круг тех, кто имел
право идти дальше. Священные дворы были закры-
ты для больных, а также для калек и тех, кто пробыл
долгое время возле трупов. Женщинам доступ разре-
шался только в один-единственный большой зал; но
и в него они не смели входить во время менструа-
ций. Внутренние дворы предназначались лишь для
священников, и притом лишь для тех из них, кто не
имел ни одного телесного порока.

Белый и золотой висел над городом Храм на своих
террасах; издали он казался покрытым снегом хол-
мом. Его крыши ощетинились острыми золотыми
шипами, чтобы птицы не оскверняли его своим по-
метом. Дворы и залы были искусно выложены моза-
икой. Повсюду террасы, ворота, колонны, большей
частью из мрамора, многие из них, покрытые золо-
том и серебром или благороднейшим металлом —
коринфской бронзой, которая образовалась во время
коринфского пожара из сплавившихся драгоценных
металлов. Над вратами, ведущими в священный зал,
Ирод велел прибить эмблему Израиля — виноград-
ную гроздь. Пышно выделялась она, вся из золота,
каждая виноградина — в рост человека.

Художественные произведения, украшавшие вну-
тренность Храма, пользовались мировой известнос-
тью. Семисвечник, чьи огни символизировали семь
планет: Солнце, Луну, Меркурий, Венеру, Марс,
Юпитер и Сатурн. Затем стол с двенадцатью хлеба-

Приложение

ХРЕСТОМАТИЯ
К главе II

Лион Фейхтвангер (1884—1958)
ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА (1932)

Фрагменты

1 Гумно — площадка для молотьбы сжатого хлеба.
2 См. с. 40—41.
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ми предложения — они символизировали знаки зо-
диака и годовой кругооборот. Сосуд с тринадцатью
видами курений, добытых в море, в необитаемой пу-
стыне и в населенных землях, в знак того, что все от
Бога и для Бога.

А в самых недрах, в укромном месте, под землей,
лежали сокровища Храма, государственная казна,
значительная часть золота и драгоценностей всего
мира. Хранилось здесь также и облачение первосвя-
щенника, священный нагрудник, драгоценные кам-
ни, золотой обруч с именем Ягве на нем. Долго спо-
рили между собой Рим и Иерусалим по поводу это-
го облачения, пока наконец его не укрыла в своих
недрах сокровищница Храма, и немало крови было
пролито при этом споре.

В центре Храма, опять-таки за пурпурным занаве-
сом, — святая святых. Там было темно и пусто, и
только из пустого пола вздымался необтесанный ка-
мень — обломок скалы Шетия. Здесь, как утвержда-
ли евреи, обитает Ягве. Никто не смел сюда входить.
Только один раз в году, в день примирения Ягве со
своим народом, первосвященник входил в святая
святых. В тот день евреи всего земного круга пости-
лись, залы и дворы Храма были набиты людьми. Они
ждали, когда первосвященник назовет Ягве по име-
ни. Ибо Ягве нельзя было называть по имени, уже од-
на попытка сделать это должна была караться смер-
тью. И только в один этот день первосвященник на-
зывал Бога по имени. Немногим удавалось услышать
его имя, когда оно исходило из уст первосвященника,
но всем казалось, что они слышат его, и сотни тысяч
коленей обрушивались на плиты Храма.

Немало ходило в мире слухов и сплетен о том, что
скрыто за завесой святая святых. Иудеи заявляли,
что Ягве невидим, поэтому не существует и его изо-
бражения. Но мир не хотел верить, что в святая свя-
тых попросту пусто. Если какому-то богу приносят-
ся жертвы, то там есть какой-то бог, зримый через
свое изображение. Наверное, там находился и бог
Ягве, и эти жадные евреи только скрывают его, что-
бы другие народы у них его не украли и не присво-
или себе. Враги евреев, и прежде всего насмешли-
вые и просвещенные греки, уверяли, что на самом
деле в святая святых поклоняются ослиной голове.
Однако насмешки не действовали. И трезвые, умные
римляне, и мрачные, невежественные варвары —
все умолкали и задумывались, когда речь заходила
об иудейском Боге, и то жуткое и невидимое, что на-
ходилось в святая святых, продолжало оставаться
невидимым и страшным.

Для евреев всего мира их Храм был истинной ро-
диной, неиссякаемым источником сил. Где бы они
ни находились — на Эбро или на Инде, у Британско-
го моря или в верховьях Нила, — они во время мо-
литвы всегда обращали лицо в сторону Иерусалима,
туда, где стоял Храм. Все они с радостью отчисляли
в пользу Храма проценты со своих доходов, все они
к нему паломничали или собирались однажды на
Пасху непременно принести и своего агнца в Храм.
Удавалось ли им какое-нибудь начинание — они бла-
годарили Невидимого в Храме, оказывались ли они

беспомощными или в беде — они искали у Него под-
держки. Только поблизости от Храма земля была чи-
ста, и сюда отправляли жившие за границей своих
умерших, с тем чтобы они вернулись на родину хо-
тя бы после смерти. Как ни рассеяны были евреи по
земле, здесь была их единая отчизна.

К н и г а  п я т а я
ИЕРУСАЛИМ

Начиная с 1 нисана3 на дорогах Иудеи появились
паломники, которые направлялись в Иерусалим,
чтобы заколоть пасхального агнца на алтаре Ягве и
есть Пасху в святом городе. Шла гражданская война,
на дорогах было полно разбойников и солдат, но эти
непостижимые люди не хотели отказаться от своего
паломничества. Они прибывали — мужчины стар-
ше тринадцати лет — то поодиночке, то длинными
вереницами. Большинство пришло пешком, в обу-
ви, с дорожным посохом, с перекинутыми через пле-
чо мехами для воды и роговым футляром для дорож-
ных припасов. Многие ехали на ослах, на лошадях,
на верблюдах, богатые — в повозках или в носилках.
Очень богатые привезли с собой жен и детей.

Они двигались со стороны Вавилона, по большой,
широкой царской дороге. Они двигались по много-
численным ухабистым проселкам с юга. По трем
большим благоустроенным дорогам для войск, про-
ложенным римлянами. Ворча, проходили они мимо
колонн бога Меркурия, воздвигнутых вдоль этих до-
рог, ворча, уплачивали высокие дорожные и мосто-
вые пошлины. Но их лица тут же прояснялись, и
они весело следовали дальше, как того требовал за-
кон. Вечером они мыли ноги, умащали свои тела,
произносили благословение, радовались, что увидят
Храм и святой город, и предвкушали пасхального
агнца, мужского пола, годовалого, беспорочного.

Но за паломниками следовали римляне. Целых
четыре легиона в полной боевой готовности, затем
отряды союзников, всего около ста тысяч человек. 23
апреля, то есть 10 нисана по еврейскому счислению,
выступили они из Кесарии, 25-го стали лагерем в Га-
батсауле, ближайшем большом селении перед Иеру-
салимом.

Солдаты, маршировавшие рядами по шесть чело-
век, заняли дорогу во всю ширину и оттеснили па-
ломников на проселки. Вообще же они паломников
не трогали. Хватали только того, на ком была кра-
мольная повязка со словом «Маккавей». Паломников
бросало в дрожь, когда они видели, как легионы ги-
гантским червем подползают к городу. Может быть,
того или другого на миг охватывала нерешитель-
ность, но никто не повернул обратно — наоборот,
они, эти непостижимые люди, ускоряли шаг. Отвра-
тив взоры, пугливо стремились они вперед; под ко-
нец это стало похоже на бегство. И когда 14 нисана,
в канун праздника, в день пасхальной вечери, по-
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следние паломники достигли города, ворота закры-
лись, ибо за ними, на высотах, уже показался рим-
ский передовой отряд.

То, что в Иерусалиме не стало тогда слишком тес-
но от паломников, считается одним из десяти чудес,
которыми Ягве отметил свой народ Израиль. Ибо в
тот год, зажатый своими стенами, отрезанный от ок-
рестных деревень, обычно дававших паломникам
приют, город был набит людьми до отказа. Но тесно-
та не смущала вновь прибывших. Они наводняли
гигантские залы и дворы Храма, восхищались досто-
примечательностями Иерусалима. Они были при
деньгах, они толкались на базарах. Дружелюбно за-
девали друг друга, предупредительно уступали друг
другу место, добродушно торговались с продавцами,
передавали подарки знакомым. В месяце нисане Яг-
ве спас евреев от руки египтян. Они смотрели на
приближавшихся римлян с удивлением и любопыт-
ством, но без страха. Они чувствовали под ногами
священную почву. Они были в безопасности, они
были счастливы.

Принц и его свита смотрели с вершины холма. У
их ног, налитый солнцем, иссеченный глубокими
ущельями улиц, лежал город.

Тит, увидев наконец впервые этот знаменитый
строптивый Иерусалим, вполне оценил его красоту.
Город смотрел на него снизу вверх со всех своих кру-
тых холмов, белый, дерзкий. За ним развертывался
ландшафт, широкий, пустынный, множество голых
вершин, рощи кедров и пиний, долины с пашнями,
террасы с оливковыми деревьями, виноградники,
поблескивающее вдали Мертвое море. А лежащий
на переднем плане город кишит людьми, едва остав-
ляя место для глубоких ущелий улиц, заполняет
каждую пядь земли жилищами. И, подобно тому как
тихий ландшафт вливается в кишащий людьми го-
род, так кишащий людьми город, в свою очередь,
вливается там, напротив, в серебро и золото — в
прямоугольник Храма, бесконечно хрупкие конту-
ры которого, несмотря на всю его огромность, слов-
но парят в воздухе. Даже высочайшие точки Иеруса-
лима — форт Антония и кровля Храма — лежат го-
раздо ниже того места, на котором сейчас находится
Тит, и все же ему чудится, что и он и его конь слов-
но приросли к земле, тогда как город и Храм, легкие
и недосягаемые, плывут в воздухе. Принц видит кра-
соту Иерусалима. Но одновременно, с зоркостью
солдата, он видит и его неприступность. С трех сто-
рон — ущелья. Вокруг всего города гигантская сте-
на. И если взять ее, то у пригорода есть еще вторая
стена, и своя стена есть у Верхнего города; Храм —
на высоком крутом холме, Верхний город — на сво-
ем, и это опять-таки две самостоятельные крепости.
Только с севера, там, где сейчас находится Тит, вол-
нистая мягкая линия холмов подступает к самому
городу и Храму. Но там стены и форты наиболее ук-
реплены. Неодолимые, дерзко смотрят они на него
снизу вверх. Его охватывает все более бурное жела-
ние сокрушить эти просторные упрямые дворцы, ог-
нем и железом проложить себе дорогу через толстые
стены и проникнуть в тело надменного города.

Принц делает легкое беспокойное движение голо-
вой. Он чувствует на себе взгляд Тиберия Александ-
ра. Тит знает, что маршал — первый солдат эпохи,
вернейшая опора дома Флавиев. Он восхищается
этим человеком; его смелое лицо, его пружинящая
плавная походка напоминают ему Беренику. Но в его
присутствии он чувствует себя мальчишкой, вежли-
вое превосходство маршала угнетает его.

Несмотря на возраст, Тиберий Александр молод-
цевато сидит на своем арабском вороном коне. Его
удлиненное лицо с острым носом неподвижно, оно
обращено к городу. Какие там закоулки! Просто не-
постижимо, как эти люди во время праздничных па-
ломничеств теснятся вплотную друг к другу, словно
соленая рыба. Он был много лет губернатором в Ие-
русалиме и знает, насколько трудно будет прокор-
мить продолжительное время эти сотни тысяч. Не-
ужели вожди — господа Симон бар Гиора и Иоанн
Гисхальский — намерены быстро от него отделать-
ся? Уж не надеются ли они прогнать его сто тысяч
человек с помощью своих двадцати четырех тысяч?
Он представляет себе свою артиллерию, стенобит-
ные машины Десятого легиона, прежде всего «Сви-
репого Юлия», этот замечательный новейший таран.
Старый, многоопытный солдат смотрит на город
почти с состраданием.

А там, в стенах города, эти безумцы все еще вою-
ют друг с другом. Они ненавидят друг друга больше,
чем римлян. Во время своей нелепой гражданской
войны они сожгли гигантские запасы хлеба; Иоанн,
борясь против Симона, ввел свою артиллерию даже
во внутренние залы Храма. Словно приветствуя зна-
комца, скользит тихий, слегка усталый взгляд мар-
шала по четырехугольному контуру Храма. Его соб-
ственный отец заказал в дар Храму металлическую
обшивку новых внутренних дверей: золото, серебро,
коринфская бронза, превышающие стоимостью на-
логи с целой провинции. И все-таки этот же отец
его, верховный наставник александрийских евреев,
допустил, чтобы он, Тиберий Александр, будучи
еще мальчиком, порвал с иудейством. И теперь он
благодарен за это своему мудрому отцу. Выключать
себя из уравновешенной, глубоко содержательной
греческой культуры — преступная глупость.

С едва заметной насмешливой улыбкой устремля-
ет он взгляд на секретаря и переводчика принца; Ио-
сиф взволнованно смотрит вниз, на город. Этот Ио-
сиф хочет, чтобы уцелело и то и другое — иудаизм
и эллинизм. Но так не бывает, милый мой. Иеруса-
лим и Рим, Исайя и Эпикур — этого вы не получи-
те. Будьте добры выбрать то или другое.

Рядом с ним — царь Агриппа; на красивом, чуть
жирном лице застыла всегдашняя вежливая улыбка.
Он охотнее прибыл бы сюда как паломник, чем во
главе пяти тысяч всадников. Он не видел Иерусали-
ма четыре года, с тех пор как этот нелепый народ
выгнал царя после его знаменитой речи, призывав-
шей к миру. И теперь этот страстный строитель с ог-
ромной любовью и глубоким сожалением смотрит
на Иерусалим, белый, деловито вползающий на свои
холмы. Он сам здесь много строил. Когда, после за-
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вершения Храма, восемнадцать тысяч рабочих оста-
лись без хлеба, он заставил их вымостить заново
весь город. Теперь маккавеи принудили часть этих
рабочих стать солдатами. Одного из них, некоего
Фанния, они, в насмешку над аристократами, даже
сделали первосвященником. А как они расправи-
лись с его домами, с дворцом Ирода, со старым двор-
цом Маккавеев? При таком зрелище тяжело сохра-
нять спокойствие лица и духа.

Вокруг них работали солдаты. В молчание этих
господ, неподвижно стоящих в легком ветерке на
вершине холма, врывается звяканье лопат и топо-
ров. Солдаты устраивают лагерь, выравнивают поч-
ву для осады, копают землю, относят ее вниз. Окре-
стности Иерусалима — сплошной сад. Они срубают
оливковые и фруктовые деревья, виноградные лозы.
Они сносят виллы на Масличной горе, склады бра-
тьев Ханан. Они все тут сровняли с землей. “Solo
adaequare” — значит сровнять с землей, таков техни-
ческий термин. Это первое, что необходимо для на-
чала осады, это элементарное правило, его прежде
всего внушают каждому, изучающему военное ис-
кусство. Иудейский царь сидит на своей лошади в
красивой небрежной позе, лицо у него немного
утомленное, как всегда — спокойное. Сейчас ему со-
рок два года. Он спокойно принимал жизнь, хотя
мир полон глупости и варварства. Сегодня ему это
трудно.

Иосиф — единственный, кто не в силах владеть
собой. Так смотрел он некогда из Иотапаты на сжи-
мавшие свое роковое кольцо легионы. Он знает: со-
противляться безнадежно. Умом — он на стороне
тех, в среде которых теперь находится. Но серд-
цем — он с иудеями; ему тяжело слышать стук ло-
пат, топоров, молотков, с помощью которых солда-
ты опустошают лучезарные окрестности города.

Из района Храма доносится чудовищное гуденье.
Лошади начинают беспокоиться.

— Что это — спрашивает принц.
— Это Магрефа, стозвучный гидравлический гу-

док, — поясняет Иосиф. — Его слышно до самого
Иерихона.

— У вашего бога Ягве очень громкий голос, — кон-
статирует Тит.

Затем он наконец прерывает долгое, тягостное
молчание.

— Как вы думаете, господа, — спрашивает он рез-
ким, почти лязгающим голосом, это скорее приказа-
ние, чем вопрос, — сколько нам понадобится време-
ни? Я считаю, если дело пойдет успешно, то три не-
дели, если нет —_два месяца. Во всяком случае, я хо-
тел бы к празднику «октябрьского коня» быть уже в
Риме.

*
18 июня Тит созвал военный совет. Попытки рим-

лян взять третью стену были отбиты. С невероятны-
ми усилиями подвели они к этой стене и к форту
Антония четыре вала, чтобы установить брониро-
ванные башни, орудия, тараны, стенобитные маши-
ны. Но евреи вырыли под этими сооружениями

минные штольни. Столбы штолен были, с помощью
смолы и асфальта, подожжены и обрушились, а с
ними — насыпи и орудия римлян. Сооружения, воз-
двигнутые с таким трудом и риском, погибли.

На военном совете царило нервное и озлобленное
настроение. Более молодые начальники требовали
во что бы то ни стало решительной атаки. Это был
прямой, хоть и крутой, путь к триумфу, о котором
все мечтали. Пожилые офицеры не соглашались.
Идти на приступ отлично оборудованной крепости,
которую защищают двадцать пять тысяч исступлен-
ных солдат, не имея бронированных башен и тара-
нов, — не шутка, и даже в случае удачи это будет
стоить огромных потерь. Нет, хоть это и очень нуд-
но — остается только одно: строить новые дамбы и
валы.

Наступило сердитое молчание. Принц слушал го-
воривших грустно, внимательно, не вмешиваясь. Он
спросил маршала о его мнении.

— Если нам будет казаться, что время до общего
штурма тянется слишком долго, — отозвался Тибе-
рий Александр, — то почему бы нам не сделать его
слишком долгим и для противника?

С любопытством, не понимая, смотрели осталь-
ные на его тонкие губы.

— Мы получили вполне достоверные сведения, —
продолжал он тихим, вежливым голосом, — да и ви-
дим собственными глазами, что в осажденном горо-
де голод все растет, и он является нашим союзни-
ком. Я предлагаю вам, ваше высочество, и вам, гос-
пода, решительнее использовать этого союзника,
чем мы делали до сих пор. Я предлагаю усилить бло-
каду. Я предлагаю возвести вокруг города блокадную
стену, чтобы даже мышь не могла проскользнуть ни
в город, ни из города. Это — первое. Затем — даль-
ше. Мы до сих пор каждый день гордо публиковали
списки тех, кто, несмотря на все меры, предприни-
маемые осажденными, все же перебегает к нам. Мы
обращались с этими господами очень хорошо. Ду-
маю, что это больше делает честь нашему сердцу,
чем здравому смыслу.

Я не вижу, зачем нам снимать с господ в Иеруса-
лиме заботу о пропитании такой значительной час-
ти населения. Как можем мы проверить, действи-
тельно ли эти перебежчики — мирные граждане или
они сражались против нас с оружием в руках? Пред-
лагаю вам, ваше высочество, и вам, господа, отныне
считать всех перебежчиков военнопленными, бун-
товщиками и все дерево, которое мы можем добыть,
употребить на кресты для распятия этих бунтовщи-
ков. Надеюсь, что подобная мера побудит еще не пе-
решедших к нам оставаться за своими стенами. Уже
большая часть осажденных садится за пустые столы.
И я надеюсь, что скоро все, даже войска их, окажут-
ся за пустыми столами. — Маршал говорил тихо,
очень любезно. — Чем суровее мы будем вести себя
в ближайшие недели, тем больше гуманности смо-
жем проявить в следующие. Я предлагаю вам, ваше
высочество, и вам, господа, приказать капитану Лу-
киану, начальнику профосов, не допускать никакой
мягкости при распятии бунтовщиков.
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Маршал говорил, ничего не подчеркивая, словно
вел обычную застольную беседу. Но пока он гово-
рил, стояла глубокая тишина. Принц был солдатом.
И все-таки он изумленно смотрел на еврея, предла-
гавшего столь легким тоном такие суровые меры в
отношении своих соплеменников. Никто в совете не
возражал против предложений Тиберия Александра.
Было постановлено строить блокадную стену и всех
перебежчиков предавать распятию.

Со стен форта Фасаила вожди Симон бар Гиора и
Иоанн Гисхальский наблюдали, как росла блокадная
стена. Иоанн полагал, что она тянется на семь кило-
метров, и показывал Симону тринадцать пунктов,
где, по-видимому, закладывали башни.

— Препаршивый прием, брат мой Симон, не
правда ли? — спросил он, зловеще осклабившись. —
Этого вполне можно было ожидать от старого лисо-
вина, но молодой — он так хвастает мужественнос-
тью и военными добродетелями своего войска — мог
бы избрать способы поблагороднее. Ну что ж! Те-
перь мы будем жрать стручки и даже того хуже.

Блокадная стена была закончена, а дороги и вер-
шины холмов вокруг Иерусалима обросли креста-
ми. Профосы выказывали большую изобретатель-
ность в придумывании новых положений для казни-
мых. Они прибивали распинаемых так, что ноги
оказывались наверху, или привязывали их поперек
креста, изощрялись, вывихивая им руки и ноги. Из-
за мероприятий римлян число перебежчиков снача-
ла сократилось. Но затем голод и террор в Иерусали-
ме стали расти. Многие понимали, что они погибли.
Что разумнее? Оставаться в городе, все время имея
перед глазами совершаемые маккавеями преступле-
ния против Бога и людей, и умереть с голоду или пе-
рейти к римлянам и быть распятыми ими? Гибель
ждала и в городе, и за его стенами. Когда камень па-
дает на кувшин, горе кувшину. Когда кувшин падает
на камень — горе кувшину. Всегда, всегда горе кув-
шину.

Число тех, кто предпочитал смерть на кресте
смерти в Иерусалиме, все росло. Редкий день прохо-
дил без того, чтобы римляне не приводили в лагерь
несколько сотен перебежчиков. Скоро уже не хвата-
ло места для крестов и не хватало крестов для чело-
веческих тел.

Стеклодув Нахум бен Нахум проводил большую
часть времени, лежа на крыше дома на улице Торгов-
цев мазями. Там же лежали жена Алексия и его двое
детей, так как под открытым небом голод ощущался
не так остро. Когда они стягивали одежду или пояс
очень туго, тоже становилось легче, но ненадолго.

Нахум бен Нахум сильно похудел, его густая боро-
да уже не была ни выхоленной, ни четырехугольной,
и в ней появилось много седых нитей. Порой его му-
чила царившая в доме тишина, так как истощенным
людям не хотелось разговаривать. Тогда Нахум пере-
ходил узкий мост, который вел от Верхнего города к
Храму, и навещал своего родственника, доктора
Ниттая. На священников восьмой череды — череды
Авии, сейчас как раз пал жребий совершать служе-
ние, и доктор Ниттай жил и спал в Храме. Его неис-

товые глаза ввалились, обычное напевное бормота-
ние с трудом вырывалось из обессилевших уст. Уди-
вительно еще, как этот высохший человек мог дер-
жаться прямо, но он держался. Да, он был даже ме-
нее скуп на слова, чем обычно, он не боялся за свой
вавилонский акцент: он был счастлив. Весь мир —
сеть и западня, безопасно только в Храме. Возносил-
ся душой и стеклодув Нахум; он видел, что, несмот-
ря на окружающее несчастье, служение в Храме
шло, как всегда, с тысячью тех же пышных и обсто-
ятельных церемоний, с утренним и вечерним жерт-
воприношением. Весь город погибал, но дом и стол
Ягве был так же пышен, как века назад.

Из Храма стеклодув Нахум нередко шел на биржу,
на «Киппу». Там собирались граждане, по старой
привычке, несмотря на голод. Правда, теперь торго-
вались уже не из-за караванов с пряностями или су-
дов с лесом, а из-за ничтожных горсточек пищевых
продуктов. Из-за одного-двух фунтов прогорклой
муки, щепотки сушеной саранчи, бочоночка рыбно-
го соуса. К началу июня вес хлеба приравнивался к
весу стекла, затем к весу меди, затем серебра. 23 ию-
ня за четверик пшеницы, то есть за восемь и три чет-
верти литры, платили сорок мин4, а еще до наступ-
ления июля — уже целый талант5.

Правда, эту торговлю приходилось производить
втайне, ибо военные власти давно реквизировали все
пищевые продукты для армии. Солдаты обшаривали
дома вплоть до последних закоулков. Щекоча жите-
лей своими кинжалами и саблями, они под грубые
шутки вымогали у них последние унции съедобного.

Нахум благословлял своего сына Алексия. Что бы
с ним сталось без него! Он кормил всех жителей до-
ма на улице Торговцев мазями, и отец его получал
наибольшую долю. Нахум не знал, где Алексий дер-
жит свои запасы, и не желал этого знать. Однажды
Алексий вернулся домой расстроенный, из глубокой
раны текла кровь. Вероятно, на него напали рыщу-
щие повсюду солдаты, когда он извлекал какие-ни-
будь запасы из своего тайника.

Охваченный до самых глубин своего существа
страхом и горем, сидел стеклодув Нахум возле ложа
своего старшего сына. Тот лежал без сознания, сла-
бый и бледный. Ах и ой! Почему он раньше не по-
слушался сына? Его сын Алексий — один из умней-
ших людей на свете, и он, его собственный отец, не
осмеливался признать себя его единомышленником
только потому, что верхушка правящих страной
сменилась. Но теперь и он уже не будет молчать.
Когда его сын Алексий выздоровеет, он пойдет с ним
к Желтолицему. Ибо, несмотря на весь террор, из за-
путанной системы подземных ходов и пещер под
Иерусалимом выныривали все новые пророки, про-
поведуя мир и покорность, и снова исчезали в этом
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4 Мина — мера веса в Древней Греции и на Ближнем Вос-
токе. В разные периоды времени соответствовала от 341 до
600 граммам.

5 Талант — мера веса, использовавшаяся в период антич-
ности в Европе, Передней Азии и Северной Африке. В Рим-
ской империи соответствовал 26 килограммам.
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подземном царстве, раньше чем маккавеи успевали
их схватить. Нахум был убежден, что его сын хоро-
шо знаком с вождем этих пророков. С тем самым
темным и загадочным человеком, которого все назы-
вали просто Желтолицым.

Нахум был полон такой злобы против маккавеев,
что почти не чувствовал голода; страшное волнение
вытеснило голод. Его ярость обрушилась прежде
всего на сына Эфраима. Правда, юноша Эфраим де-
лится с отцом и семьей пищевыми продуктами из
своего обильного солдатского пайка, но в глубине
души Нахум опасался, что именно Эфраим натра-
вил солдат на след Алексия. Это подозрение, а также
скорбь и сознание собственного бессилия сводили с
ума стеклодува Нахума. Алексий выздоровел. Но
скудная пища была однообразной, лето — жарким.
Умер младший сынишка Алексия, двухлетний, а че-
рез несколько дней и старший, четырехлетний.
Младшего еще удалось похоронить как положено.
Но когда умер четырехлетний, то умерших было уже
слишком много, а люди так обессилели, что при-
шлось просто сбрасывать тела в окружавшие город
ущелья. Нахум, его сыновья и невестка принесли
тельце мальчика к Юго-Восточным воротам, чтобы
капитан Маной бар Лазарь, который ведал погребе-
нием умерших, велел его сбросить в пропасть. На-
хум хотел сказать надгробное слово, но так как он
очень ослабел, то у него в голове все спуталось, и
вместо того, чтобы говорить о маленьком Яннае бар
Алексии, он сказал, что капитан Маной уже похоро-
нил сорок семь тысяч двести три трупа и тем самым
заработал сорок семь тысяч двести три сестерция, на
что может купить на бирже почти два четверика
пшеницы.

Алексий сидел на земле и семь дней предавался
скорби. Он качал головой, поглаживал грязную бо-
роду,— недешево заплатил он за любовь к отцу и к
брату. 

Когда он после этого в первый раз тащился через
город, он был удивлен. Он думал, что нужда уже не
может стать сильнее, но она все же стала сильнее.
Раньше Иерусалим славился своей чистотой, теперь
надо всем городом нависла ужасающая вонь. В неко-
торых городских кварталах трупы складывали в об-
щественные здания, и когда здания были полны, их
запирали. Но еще страшнее вони была великая ти-
шина, царившая в этом некогда столь оживленном
городе, ибо теперь даже самые деятельные люди по-
теряли охоту говорить. Молчаливый и вонючий, ки-
шевший густыми роями насекомых, лежал в солнеч-
ных лучах белый город.

На крышах, на улицах валялись истощенные лю-
ди, их глаза были сухи, рты разинуты. Одни болез-
ненно распухли, другие обратились в скелеты. Шаги
проходящих солдат уже не могли побудить их сдви-
нуться с места. Они валялись повсюду, эти голодаю-
щие, уставясь на Храм, который словно висел в го-
лубом воздухе, весь белый и золотой, и ожидали
смерти. Алексий видел, как одна женщина, вместе с
собаками, рылась среди отбросов, ища чего-нибудь
съедобного. Он знал ее; это была старая Ханна, вдо-

ва первосвященника Анана. Прежде, когда она шла
по улице, перед ней расстилали ковры, ибо ее ноги
были слишком аристократичны, чтобы ступать по
дорожной пыли.

Затем наступил день, когда Алексий, мудрейший
из людей, сидел понурившись, уже не зная, что
предпринять. Он нашел свою подземную кладовую
опустошенной — другие открыли его тайник и вос-
пользовались оставшимися запасами.

Когда Нахум с трудом вытянул из своего сына эту
горестную новость, он долго сидел и размышлял.
Похоронить мертвого считалось заслугой, и великой
заслугой перед Ягве было похоронить самого себя,
если этого не мог сделать никто иной. Нахум бен На-
хум решился на это. Когда по человеку было видно,
что проживет он самое большее два-три дня, стража
выпускала его за ворота. Пропустят и его, бен Наху-
ма. Он положил руку на темя сына Алексия, смот-
ревшего мутным взглядом на свою угасающую жену,
и благословил его. Затем взял свою лопату, счетную
книгу, ключ от старой стеклодувной мастерской, за-
хватил также немного миртового хвороста и свя-
щенных курений и потащился к Южным воротам.

Перед Южными воротами находилась огромная
погребальная пещера. По истечении года, когда труп
обычно истлевал до костей, эти кости складывались
в очень маленькие каменные гробы, и их ставили
рядами друг над другом вдоль стен в таких пещерах.
Правда, на погребальной пещере у Южных ворот то-
же сказалась осада — пещера была разрушена и уже
не имела достойного вида, просто груда разбитых
каменных плит и костей. Но все же она продолжала
оставаться иудейским кладбищем.

И вот Нахум присел на желтовато-белую, озарен-
ную солнцем землю этого кладбища. Вокруг него ле-
жали другие умирающие от голода, смотрели на
Храм. По временам они бормотали: «Слушай, Изра-
иль, един и вечен Бог наш Ягве!» Иногда они вспо-
минали о солдатах, о тех, в Храме, у которых были
хлеб и рыбные консервы, о солдатах в римском лаге-
ре, у которых были жиры и мясо, и тогда гнев изго-
нял из них голод, но, увы, на короткое, очень корот-
кое время.

Нахум чувствовал огромную усталость, но эта ус-
талость не была неприятной. Жаркое солнце согре-
вало его. Вначале, когда он был еще учеником и об-
жигался об горячую массу, бывало ужасно больно.
Теперь его кожа привыкла. Алексий не прав, заме-
нив целиком ручной труд стеклодувной трубкой. И
вообще его сын Алексий слишком высокого мнения
о себе. Из-за его самоуверенности у него умерли де-
ти и жена, украдены его запасы. Что сказано в Кни-
ге Иова? «Имение, которое он глотал, изблюет его. И
будет отнят хлеб у дома его». Кто же из них Иов — он
или его сын Алексий? Это очень трудно решить.
Правда, с ним лопата, но разве он скребет ею свои
струпья? Он не скребет их, значит, Иов — это его
сын Алексий.

Воздать почесть умершему — заслуга, особенно ес-
ли ты сам уже мертвец. Но сначала Нахум должен по-
смотреть в свою счетную книгу, в порядке ли послед-
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ние записи: пусть с ним в могиле будет хорошая счет-
ная книга. Он слышал рассказы о некой Марии бат
Эцбен. Солдаты-маккавеи, привлеченные запахом
жареного, ворвались в дом этой Марии и действи-
тельно нашли там жареное мясо. Это был ребенок
Марии, и она хотела с солдатами сторговаться: так
как ребенка родила она, то половина мяса должна ос-
таться ей, половину она отдает солдатам. Вот это
практичная женщина. Правда, такую сделку следова-
ло непременно заключить в письменной форме и от-
дать на хранение в ратушу. Но теперь это сделать
трудно. Чиновники там никогда не бывают. Они гово-
рят, что голодны, но так нельзя — просто не прихо-
дить только потому, что голоден. Впрочем, некоторые
от голода умерли, — день смерти лучше дня рожде-
ния, — и это их до известной степени извиняет.

«И вот мой сын Алексий, семь пядей во лбу, ум-
нейший из людей, несмотря на весь свой ум, сидит
голодный». Нахума вдруг охватывает бесконечная
жалость к Алексию. Конечно, он — Иов. Борода
Алексия гораздо больше поседела, чем его собствен-
ная, хоть он и моложе. Правда, его борода, Нахума,
теперь тоже утратила свою четырехугольную фор-
му, и если бы на него взглянула беременная женщи-
на, ее дитя не было бы от этого красивее.

Все же он сердится за то, что ему, Нахуму бен На-
хуму, стеклодуву, крупному коммерсанту, не оказы-
вают должных почестей, что он один составляет весь
свой траурный кортеж, — это, конечно, со стороны
Ягве большое испытание, и он понимает Иова, и те-
перь ему совершенно ясно: Иов — это не сын его
Алексий, он сам — Иов. «Гробу скажу: ты отец мой;
червю: ты мать моя и сестра моя». А теперь пойдем,
моя лопата, копай, моя лопата.

Он поднимается с большим усилием, слегка по-
кряхтывая. Ему очень трудно — чтобы копать, нуж-
но видеть. А тут эти отвратительные мухи, они си-
дят на его лице и все перед ним застилают. Очень
медленно скользит его взгляд по желтовато-серой
земле, по костям, по остаткам каменных гробов, и
вдруг, совсем близко, он видит что-то переливающе-
еся, опалового цвета; удивительно, как он раньше не
заметил, — это же кусок муррийского стекла. Насто-
ящее? Если не настоящее, то нужен какой-то особен-
но искусный способ, чтобы подделывать такое стек-
ло. Где известен подобный искусный способ? Где де-
лают они такое стекло? В Тире? В Кармании? Он дол-
жен знать, где делают такое художественное стекло и
как его делают. Его сын Алексий, наверное, знает.
Недаром же он самый умный человек на свете. На-
хум спросит своего сына Алексия.

Он подползает к осколку, он берет в руки кусок
стекла, бережно прячет в карман у пояса. Быть мо-
жет, это осколок флакона от духов, который положи-
ли в могилу умершему.

Стекло, нет, не настоящее, но изумительная под-
делка, только специалист может ее отличить. Он уже
не думает о том, чтобы лечь в могилу, в нем живет
только одно желание — спросить своего сына Алек-
сия об этом волшебном стекле. Он встает, он дейст-
вительно выпрямляется, делает шаг правой, левой

ногой, он слегка волочит ноги, спотыкается о кости
и камни, но он идет. Возвращается к воротам, до них
минут восемь пути, ему не понадобилось много вре-
мени — не проходит и часу, как он уже у ворот. Ев-
рейские сторожа оказываются в хорошем настрое-
нии, они открывают сторожевое окошечко, они
спрашивают: «Нашел что-нибудь пожрать, эй ты,
мертвец? Тогда поделись с нами». Он гордо показы-
вает им свой кусочек стекла. Они смеются, они про-
пускают его; и он возвращается на улицу Торговцев
мазями, в дом своего сына Алексия.

*
Римляне подводили к городу четыре новых вала.

Солдаты, не занятые на этой работе, несли уставную
лагерную службу, занимались военными учениями,
слонялись без цели, смотрели на белый, тихий, зло-
вонный город, ждали.

Офицеры, борясь с удручающей скукой, устраи-
вали охоты на зверей, которые собирались в боль-
шом количестве вокруг города, привлеченные запа-
хом мертвечины. Попадались очень интересные по-
роды, их не видели в этой местности уже много по-
колений. С Ливана спустились волки, из Иордан-
ской области пришли львы, из Галаада и Васана —
пантеры. Лисы жирели, не прибегая для этого к осо-
бым хитростям, хорошо жилось и гиенам, и стаям
завывающих шакалов. На крестах, окаймлявших все
дороги, густо сидело воронье, на горах выжидали
стервятники.

Стрелки из лука иногда развлекались тем, что
стреляли по сидевшим на территории кладбища
умиравшим от голода евреям. Другие солдаты от-
правлялись поодиночке или кучками к стенам, где,
вне досягаемости для снарядов, но достаточно близ-
ко, чтобы их видели, показывали людям, сидевшим
на стенах, свои обильные пайки, жрали, давились,
кричали «Хеп, хеп! Hierosolyma est perdita».

От начала осады прошло уже семь недель. Евреи
праздновали свой праздник пятидесятницы, жалкий
праздник, а ничто еще не изменилось. Прошел весь
июль, ничто не изменилось. Иногда евреи делали
вылазки, пытались атаковать новые валы, но безус-
пешно. И все-таки этот поход действовал римским
легионерам на нервы сильнее, чем более опасные и
суровые походы. При виде безмолвного и зловонно-
го города осаждавшими постепенно овладевала бес-
сильная ярость. Если евреям удастся уничтожить че-
тыре новых вала, то строить новые укрепления бу-
дет уже невозможно: дерево приходит к концу. Тогда
оставалось только ждать, пока те, там, внутри, не ум-
рут с голода. Злобно поглядывали солдаты на Храм,
все такой же нетронутый, белый и золотой. Они не
называли его «Храм», ибо были полны страха, ярос-
ти и отвращения, они называли его только «вон то»
или «то самое». Неужели им придется вечно сидеть
перед этой белой таинственной и страшной тверды-
ней? Римский лагерь был полон мрачной, отчаян-
ной тревоги. Никакой другой город в мире не смог
бы выдержать так долго междоусобицу, голод, вой-
ну. Неужели этих изголодавшихся нищих так и не
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удастся образумить? Надо было спешить с возвраще-
нием в Рим к октябрьским жертвоприношениям.
Все, начиная с начальников легионов и кончая по-
следним рядовым союзных войск, дошли до предела
в своем гневе на этого бога Ягве, не дававшего рим-
скому военному искусству восторжествовать над фа-
натизмом еврейских варваров.

*
На другой день, 6 августа, доктор Ниттай разбудил

назначенных на этот день священников восьмой че-
реды, череды Авии. Руководить храмовым служени-
ем, вместо растерявшегося начальника, взял на себя
доктор Ниттай, и священники повиновались. Они
последовали за ним в зал, и доктор Ниттай произнес:

— Подойдите и киньте жребий, кому закалывать
жертву, кому спускать кровь, кому нести к алтарю
жертвенные части, кому муку, кому вино.

Они стали метать жребий. Затем доктор Ниттай
сказал:

— Выйди тот, на кого пал жребий, и посмотри, не
настало ли время закалывать жертву.

Когда настало время, дозорный прокричал:
— Наступает день. На востоке становится светло.
— Светло ли уже до Хеврона? — спросил Ниттай.

И дозорный ответил:
— Да.
Тогда доктор Ниттай приказал:
— Пойдите принесите ягненка из ягнятника.
И те, кому выпал жребий, пошли в ягнятник. Не-

взирая на то, что там не было ни одного ягненка, они
взяли ягненка, которого не было, они напоили его,
как предписывал закон, из золотого кубка.

Другие отправились тем временем с двумя гигант-
скими золотыми ключами к святилищу и открыли
большие врата. В то мгновение, когда мощный шум
открывавшихся ворот достиг его слуха, тот, кому
надлежало это сделать, заколол в другом зале жерт-
ву, которой не было. Затем они положили животное,
которого не было, на мраморный стол, сняли с него
кожу и разрубили его, тоже согласно закону, понес-
ли вдевятером отдельные части к ограде алтаря. За-
тем кинули жребий, кому нести жертвенные части
на самый алтарь. Пришли низшие служители и пе-
реодели избранных. Затем они возжгли на жертвен-
нике огонь и стали бросать в него курение, черпали
из золотой чаши золотыми ложками. И они взяли
стозвучный гидравлический гудок и заставили его
зазвучать всеми голосами сразу. Когда раздавался
этот мощный вой, покрывавший в Иерусалиме каж-
дый звук, все знали, что сейчас совершается жертво-
приношение, и простирались ниц.

Тому, на кого пал жребий, подали вино. Доктор
Ниттай взошел на один из выступов алтаря и стоял
в ожидании, с платком в руке. Те, кому надлежало,
бросили части жертвы в огонь. Как только священ-
ник наклонился, чтобы вылить вино, доктор Ниттай
подал условный знак, махнул платком. И пока под-
нимался столб дыма, левиты, стоявшие на ступенях
святилища, запели псалом, и священники у ограды
алтаря стали благословлять распростертый народ.

Так 6 августа совершили жертвоприношение из-
бранные священники восьмой череды, череды
Авии, выполняя со всей предписанной пышностью
и строгостью многочисленные детали богослуже-
ния. Эти изнуренные люди, готовые сегодня или за-
втра умереть, не видели, что пуст и ягнятник, и ал-
тарь господень. В них жила вера доктора Ниттая. Эта
вера заставляла их видеть перед собою агнца. Они
принесли его в жертву, и это жертвоприношение бы-
ло смыслом и вершиной их жизни. Только ради это-
го набирали они с таким трудом воздух в легкие и
выталкивали его, только это еще отделяло их от
смерти.

*
Когда Титу доложили о том, что евреи отняли у

своего Бога последних ягнят и сожрали их, он был
страшно поражен. Это были ужасные, безумные, от-
верженные богами люди. Почему непостижимый на-
род, не имевший иной защиты, кроме Ягве, обокрал
алтарь Ягве?

Осажденные были доведены до крайности, и ка-
кое искушение штурмовать истощенный город
именно сейчас! После долгой, изнурительной осады
армия жаждала этого. Штурм являлся также крат-
чайшим и вернейшим путем к триумфу. Веспасиан
не имел теперь никаких оснований отстаивать ту
версию, что поход в Иудею — лишь полицейская ме-
ра. Он сидит в Риме достаточно крепко, и не беда,
если даже не он лично закончит поход. Начни сейчас
Тит штурмовать Иерусалим, Рим не сможет отказать
ему в триумфе.

Принц плохо провел ночь, его мучили сомнения.
Триумф — вещь хорошая. Но разве не поклялся он
Беренике, не поклялся самому себе, что не обрушит
на Храм свой гнев против восставших? Он убедился
на опыте с Береникой, как мало проку в насилии. Ес-
ли он пощадит Храм, если подождет, пока Иеруса-
лим сам отдастся ему в руки, разве он тогда не иску-
пит содеянного в отношении этой женщины?

Он поручил Иосифу предпринять еще раз, в по-
следний раз, попытку договориться. Он выдвинул
ряд предложении, по своей мягкости далеко превос-
ходящих прежние.

Сердце Иосифа забилось безумной надеждой. Он
низко склонился перед Титом, по еврейскому обы-
чаю приложив руки ко лбу. То, что предлагал римля-
нин, — это был царский дар, протянутый мощной
рукой, у которой, право же, не было никакой нужды
дарить, которая могла всего добиться силой. Иосиф
должен заставить людей в городе это признать. Все
же, вопреки всему, обретает смысл его пребывание
здесь, под Иерусалимом, вместе с римлянами, а не
внутри городских стен, где был Юст.

В назначенный час он приблизился к стенам один,
в скромной одежде, без оружия, без знаков иерей-
ского сана. Так стоял он между осажденными и
осаждающими, ничтожный человек на голой земле,
перед гигантской стеной, и эта стена впереди него
была густо усеяна евреями, а блокадная стена за ним
была густо усеяна римлянами. Стояла жара, вонь,
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тягостная тишина, так что он слышал лишь биение
своей крови. Он чувствовал устремленный ему в
спину холодный, насмешливый взгляд Тиберия
Александра, видел перед собой горящие ненавистью
глаза Симона бар Гиоры, дикий взор друга своей
юности Амрама, полный презрения взгляд Иоанна.
Несмотря на жаркое солнце, по всему его телу про-
бежал озноб.

Он заговорил. Сначала его слова казались ему пу-
стыми и чуждыми, но затем он воодушевился и заго-
ворил просто, горячо и искренне, как еще никогда
не говорил за всю свою жизнь. В случае сдачи — из-
лагал он условия — римляне, правда, будут считать
военнопленными всех носящих оружие, но никого
не лишат жизни. Римляне, продолжал он, сегодня же
пропустят жертвенных животных для Храма, при
том, разумеется, условии, что будет, как раньше,
принята и принесена на алтарь Ягве жертва от име-
ни римского императора, народа и сената.

Хмуро, полные скорби, глядели люди на стенах,
как приближается Иосиф. Теперь даже многие из
маккавеев смотрели жадно, вопрошающе на Симона
и Иоанна. Предложение Тита было действительно
великодушным и человечным, и они в душе надея-
лись, что вожди его примут.

Но те об этом и не помышляли. Если они сдадут-
ся, то какая жизнь ждет их? Сначала их продемонст-
рируют на триумфе, затем сошлют в качестве рабов
на какие-нибудь горные разработки, и даже если
римляне отпустят их, разве они смогут после всего,
что произошло, остаться жить среди евреев? По-
скольку начатая ими война не удалась, они станут
среди своих навеки презренными. Но, помимо этих
возражений, для отказа имелась и более существен-
ная причина. Вожди зашли слишком далеко, из-за
них римляне сровняли страну с землей, а Храм пре-
вратили в кладбище и в кровавую крепость, они по-
жрали ягнят Ягве, и теперь нужно идти до конца.

Заранее, даже не зная, что предложат римляне,
они заготовили свой ответ. Когда Иосиф кончил, они
не стали ни плеваться, ни отрясать прах со своих
башмаков, они не собирались дать ему многослов-
ную отповедь, полную гнева и презрения. Нет, они
просто открыли маленькую дверцу рядом с ворота-
ми, из нее вышла, визжа и хрюкая, свинья. Дело в
том, что они однажды угнали у римлян несколько
свиней и одну из них теперь выпустили на Иосифа.

Иосиф побледнел. Свинья приближалась к нему,
хрюкая и сопя, и люди на стенах начали смеяться. А
затем по-латыни хором (нелегко, наверное, далось
это измученным людям, и они, должно быть, долго
упражнялись) они закричали: «Выросла уже у тебя
крайняя плоть, Иосиф Флавий?» Они смеялись, и
римляне тоже не могли удержаться от смеха. Эти
проклятые евреи отмочили все-таки здорово смеш-
ную шутку! Иосиф же стоял один на один со свинь-
ей между двумя лагерями, перед ощетинившимся
копьями Храмом, и над ним громко издевались и ев-
реи и римляне.

В эти минуты, долгие, как годы, Иосиф искупил
все высокомерие своей жизни. «Ваш доктор Ио-

сиф — негодяй», — некогда заявил человек с жел-
тым лицом; в Мероне они засеяли травой дорогу, по
которой он приехал; они держались за семь шагов от
него, словно он прокаженный; под звуки труб его
приговорили к изгнанию; в Александрии он лежал
связанный и его бичевали. Но что все это перед та-
кими минутами? Он пришел к ним от чистого серд-
ца, он хотел спасти город, мужчин, женщин, детей и
дом Ягве. Но они выслали к нему свинью. Он знал,
что надо уходить, но медлил. Стена приковывала его
к себе. Он должен был собрать всю свою волю, что-
бы сдвинуться с места. Медленно стал он пятиться,
все еще не спуская взгляда со стен. Его сковал вели-
кий холод: казалось, все облетело в нем, боль и гор-
дость. Он не принадлежал ни к иудеям, ни к римля-
нам, земля была пустынна и нага, как до сотворения
мира, он был один, и на его долю остались только
смех и издевательства.

Когда иудеи выпустили на Иосифа свинью, Тит не
смеялся. «Собственно говоря, — думал он, — я могу
быть доволен. Я пересилил себя. Я хотел исправить
все, что эти сумасшедшие натворили по отношению
к своему богу. Теперь я в лучших отношениях с Яг-
ве, чем мои враги». Но это настроение владело им
недолго. Он посмотрел вдаль, на Храм, белый и зо-
лотой. И вдруг его охватила грозная жажда растоп-
тать «вон то», тревожащее, смущающее. Они сами
опозорили Храм, он окончательно смешает его с
дерьмом, «то самое», насмешливое и надмирное, с
его пресловутой чистотой. В его сознании проносят-
ся бурей, так, как он их слышал, ритмические кри-
ки солдат: «Хеп, хеп!» — и с каждым криком разби-
вается чей-то череп и обваливается стена дома.

И он сейчас же испугался. Он не хочет этих мыс-
лей. Не хочет иметь никакого дела с этим Ягве. Он
предоставляет это господам по ту сторону стен.

Его охватывает глухая печаль, бешеная тоска по
еврейке. Он чувствует бессильный гнев перед фана-
тизмом евреев, перед их ослеплением. Береника —
одна из них, такая же непостижимая, никогда не бу-
дет он действительно обладать ею.

Он пошел к Иосифу. Тот лежал на кровати, изму-
ченный, покрытый холодным потом, несмотря на
жаркий летний день, Иосиф хотел встать.

— Лежи, лежи, — попросил Тит. — Но скажи мне,
может быть, меня ослепляет гнев на этих людей?
Объясни хоть ты мне, мой еврей, чего они хотят?
Ведь своей цели они уже достичь не могут, почему
же они предпочитают умереть, чем жить? Они могут
сберечь дом, ради которого борются, почему же они
хотят, чтобы он сгорел? Ты понимаешь это, еврей
мой?

— Я понимаю, — сказал Иосиф с бесконечной ус-
талостью, и на лице его было то же скорбное выра-
жение, что и у людей, стоявших на стене.

— Ты наш враг, мой еврей? — спросил Тит очень
мягко.

— Нет, принц, — ответил Иосиф.
— Ты с теми, кто по ту сторону стены? — спросил

Тит.
Иосиф погрузился в себя и скорбно молчал.
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— Ты с теми, кто по ту сторону стены? — повто-
рил Тит настойчивее.

— Да, принц, — сказал Иосиф.
Тит посмотрел на него без ненависти, но никогда

эти два человека не были более чуждыми друг дру-
гу, чем в эту минуту. Выходя, Тит все еще смотрел на
еврея, полный горестных размышлений.

*
Гибель Храма свершилась 29 августа 823 года по-

сле основания города Рима, 9 аба 3830 года по еврей-
скому летосчислению. И 9-го же аба был разрушен
Навуходоносором Первый храм. Второй храм про-
стоял шестьсот тридцать девять лет один месяц и
семнадцать дней. За все это время каждый вечер и
каждое утро неизменно приносилось всесожжение
Ягве, многие тысячи священников совершали слу-
жение, как оно предписано Третьей Книгой Моисея
и изъяснено до мельчайших подробностей многими
поколениями богословов.

Храм горел еще два дня и две ночи. На третий
день от многочисленных ворот остались только
двое. Прямо посреди развалин на мощных глыбах
алтаря-жертвенника, против одиноко и бесцельно
торчащих Западных ворот, водрузили теперь рим-
ляне своих орлов и принесли им победную жертву.
Если на поле битвы оставалось больше шести тысяч
вражеских трупов, то армия обычно провозглашала
своего полководца императором. И вот Тит с высоты
алтаря принимал теперь почести от своих войск.

С маршальским жезлом в руке, в красной мантии
главнокомандующего, на фоне большого орла, стоял
он там, где обычно поднимался дымовой столб Ягве,
стоял, как идол из плоти и крови, вместо невидимо-
го Бога. Мимо проходили легионы, они ударяли щи-
тами о щиты, они кричали:

— Да здравствует император Тит! 
Часами наполняли слух Тита это бряцание и при-

ветственные клики его солдат. Он жаждал этого часа
с тех самых пор, как в Александрии отец поручил
ему завершение похода. Теперь он оставался холо-
ден. Береника исчезла: она бежала от вида горящего
святилища, бежала от него, Тита, нарушившего свое
слово. Но разве он его нарушил? Он отдал совершен-
но ясный приказ — Храм беречь. Это боги решили
иначе, вероятно, сам еврейский Бог, рассерженный
кощунствами и упрямствами своего народа. Нет, не
он, Тит, виноват в гибели святилища. Он решил рас-
следовать события, чтобы его невиновность стала
очевидна всему миру.

Некоторые пленные иудеи показали, что пожар
начался с дровяного склада. Они пытались тушить
его. Но римские солдаты бросали в дрова все новые
головешки. Это могли сделать только «отряды по ту-
шению пожара и уборке». Тит предал Педана и его
людей военному суду, на котором председательство-
вал сам.

Незадолго до заседания суда у него произошел
разговор с Тиберием Александром.

— Вы ненавидите меня, — спросил он маршала, —
за то, что Храм этого Ягве сожжен?

— Разве вы сожгли его, цезарь Тит? — спросил с
обычной любезностью маршал.

— Не знаю, — сказал Тит. 
Допрашивали обвиняемых:
— Бросала первая когорта головешки в здание

Храма?
— Мы не знаем этого, цезарь Тит, — заявили сол-

даты, громко, чистосердечно, с товарищеским дове-
рием. Никто не видел, чтобы капитан Педан бросал
головешки.

— Возможно, — заявил Педан, — что мы защища-
лись от евреев и головешками. «Противника следует
отражать энергично», — сказано в приказе. «Энер-
гично» — под этим можно разуметь и огонь, если
под руку попадается головешка.

— Имели вы намерение сохранить Храм? — был
ему задан вопрос.

Педан пожал плечами. Он был старый и честный
солдат — и честно и тупо смотрел на своих судей.

— Стена была такая толстая, каменная, — заявил
он, — никакой машиной бы ее не расшатать. Внут-
ри — каменные полы, каменные лестницы. Кто же
мог думать, что камень загорится? Видно, такова бы-
ла воля богов.

— Видели вы предварительно план Храма? —
спросили его. — Знали вы, что оконце ведет в дровя-
ной склад?

Капитан Педан не спешил с ответом. Его живой
глаз подмигнул принцу, судье, затем снова принцу.
Он хитро улыбнулся, он подчеркивал свою догово-
ренность с Титом, все видели это. Затем он обратил-
ся уже непосредственно к принцу; пискливым, дерз-
ким и беззаботным голосом он сказал:

— Нет, цезарь Тит, я не знал, что за оконцем дрова. 
Тиберию Александру было совершенно ясно, что

этот капитан Педан лжет, и также ясно, что он счи-
тает себя в полном праве лгать, что он убежден, буд-
то выполнил немой приказ принца. И принц и капи-
тан хоть и кажутся разными, но маршал отлично ви-
дит, что, по сути, они одно и то же: варвары. Принц
поклялся себе и другим сохранить Храм — вероят-
но, он честно собирался исполнить свою клятву, но
втайне, совершенно так же, как и Педан, жаждал
разгромить «то самое», наступить на него сапогом.

Остальные — капитаны, унтер-офицеры, солда-
ты — остались при своем: они ничего не видели. Ни-
кто не мог объяснить даже приблизительно, каким
образом возник пожар. На все вопросы они чисто-
сердечно повторяли:

— Цезарь Тит, мы не знаем.
Во время заседания суда Тит был заметно рассеян.

Дерзкий, сообщнический взгляд подмигнувшего
ему наглого Педана все в нем перевернул. Если рань-
ше его смутно угнетала мысль о том, не косвенный
ли он соучастник этого грубого солдафона, то те-
перь он решительно отстранил от себя эту мысль.
Разве он не отдал совершенно ясного приказа? Разве
не заботился всегда о железной дисциплине? Он тре-
вожно ждал, как выскажутся его генералы, и решил
отказать любимцу армии в помиловании, если они
приговорят его к смерти.
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Но о таком наказании никто из господ, по-видимо-
му, и не помышлял. Они высказывались неопреде-
ленно. Может быть, следует того или другого из
офицеров перевести в дисциплинарный батальон?

— А Педан? — воскликнул, прервав их, Тит, в бур-
ном негодовании, срывающимся голосом.

Наступило неловкое молчание. Наказать Педана,
носителя травяного венка, — на этот риск никто не
хотел идти. Цереалий, генерал Пятого легиона, уже
собирался сказать что-то в этом роде, когда слово
взял маршал Тиберий Александр. Того, что, по-ви-
димому, совершено Педаном, или, во всяком случае,
допущено им, хотела вся армия, заявил он. Не один
человек виноват в позорном деянии, навсегда запят-
навшем имя римлянина. Своим тихим, вежливым
голосом он предложил вызвать всех солдат и офице-
ров, принимавших участие в работах по очистке и
тушению пожара, и каждого десятого казнить.

Именно потому, что нельзя было не признать
справедливости сказанного маршалом, члены совета
горячо и единодушно запротестовали. Какая дер-
зость, что этот человек хочет излить свою месть за
иудеев на римских легионеров! Дело замяли.

В конце концов ничего не последовало. Просто —
в вялом приказе первая когорта Пятого легиона по-
лучила от военного руководства выговор за то, что
не воспрепятствовала пожару.

Тит был сильно раздосадован результатом следст-
вия. Оправдаться перед Береникой уже невозможно.
Он боялся спросить, куда она удалилась. Страшился,
что на нее нашло одно из ее буйных настроений, уже
три раза гнавших ее в пустыню, чтобы, пренебрегая
плотью, внимать голосу ее Бога.

Затем до него дошел слух, что она в селении Те-
коа. Туда было всего несколько часов пути. Но эта
весть его не обрадовала. Чего искала она в этом по-
луразрушенном гнезде? Пожелала иметь перед гла-
зами пеньки ее рощи как постоянное напоминание о
том, что он не исполнил даже этой ее маленькой
просьбы?

Широкое лицо Тита стало скорбным, его острый,
треугольный подбородок выступил еще резче, он
был теперь похож на злого деревенского мальчишку.
Что ему делать? Ему нечем оправдать себя перед
ней. Заявить грубо и лихо о военном праве, показать
себя по отношению к ней господином, римлянином?
Он достигнет не большего, чем в ту ночь, когда взял
ее силой.

Он заставил себя не думать об этой женщине. У
него хватит работы, чтобы отвлечь свои мысли. Ста-
рый город, Верхний город еще не взяты. Там тол-
стые, мощные стены, их нельзя штурмовать сразу,
без подготовки, нужно опять пустить в ход машины,
минировать ворота. Он назначил себе определенный
срок. Как только он возьмет Верхний город, он к ней
явится.

Тит прежде всего приказал всю завоеванную тер-
риторию сровнять с землей. Разбросать камни, сва-
лить стены. Он вошел во вкус разрушения. Дома
знати, стоявшие на краю храмовых ущелий, проле-
тарский квартал Офла, старые крепкие здания Ни-

жнего города были разгромлены. Ратуша и архив,
уже подожженные в начале гражданской войны,
подверглись вторичному разрушению. Закладные и
купчие, акты продажи, отлитые из бронзы государ-
ственные договоры, занесенные на пергамент выво-
ды долгих и страстных споров на бирже погибли на-
всегда. Вся территория Храма и прилежащие город-
ские районы были отданы солдатам на разграбле-
ние. В течение многих недель продолжали они рыть-
ся в золе и находить золото и драгоценности. Они
ныряли и в подземные ходы под храмовым холмом,
что было небезопасно: многие из них заблудились и
так и не вышли на поверхность земли, многие по-
гибли в бою с беглецами, прятавшимися в этом под-
земном царстве. Но рисковать стоило, так как подзе-
мелья оказались настоящим золотым дном. Римляне
извлекали из шахт все новые драгоценности; не из-
бежали общей участи и припрятанные в тайниках
храмовые сокровища, а среди них — знаменитое
восьмичастное одеяние, о котором так мучительно
тосковал первосвященник Фанний. Драгоценные
камни, благородные металлы, редкие ткани лежали
грудами на римских складах, торговцам было нема-
ло дела, цена на золото понизилась по всему Восто-
ку на двадцать семь процентов.

В Нижнем городе у евреев была святыня — мавзо-
лей царя Давида и Соломона. Восемьдесят лет назад
Ирод однажды открыл гробницу, тайком, ночью,
привлеченный слухами о ее несметных сокровищах.
Но когда он захотел проникнуть внутрь, где покои-
лись  останки царей, ему навстречу забило пламя, от
его факела воспламенились подземные газы. Тит не
боялся. Он проникал со свитой в каждый закоулок.
В гробнице лежали тела обоих царей, в золотых до-
спехах, с диадемами на черепах, с их щиколоток
скатились гигантские кольца. Им дали с собой лам-
пы, чашки, тарелки, ковши, а также храмовые счет-
ные книги, чтобы они могли доказать Ягве свой бла-
гочестивый образ жизни. Маршал Тиберий Алек-
сандр развернул эти книги, стал рассматривать вы-
цветшие письмена. Тит снял объемистую диадему с
одного из черепов, короткими широкими руками
надел на собственную голову, повернулся к свите.

— Диадема не идет вам, цезарь Тит, — сухо заявил
маршал.

*
С жадным вниманием наблюдал Иосиф пожар

Храма, словно естествоиспытатель — явление при-
роды. Он принудил себя к черствости, он хотел быть
только оком, он хотел видеть все течение событий,
начало, середину, конец. Он доходил все вновь и
вновь до самого огня, сотни раз пересекал пылаю-
щее здание, страшно усталый и в то же время воз-
бужденный. Он смотрел, слушал, нюхал, восприни-
мал; его чуткая, точная память отмечала все.

25 сентября, спустя месяц после падения Храма и
пять месяцев после начала осады, пал Верхний го-
род. Пока когорты бросали жребий об отдельных
кварталах, которые нужно было поделить для грабе-
жа, улицу за улицей, Иосиф отправился прежде все-

641ÕÐÅÑÒÎÌÀÒÈß

Christ&Cult_11.qxd  2010.09.21.  1:14  Page 641



го в форт Фасаила, где еврейские вожди держали
своих пленных. Он надеялся вызволить из темницы
отца и брата. Но форт был пуст, в нем оказались
лишь мертвые, скончавшиеся от голода. Тех, кого он
искал, там не было; может быть, когда ворвались
римляне, маккавеи прикончили своих пленных. Мо-
жет быть, часть из них скрылась в подземелья.

Иосиф углубился в город; он шел среди пожаров и
резни с бесстрастной, судорожной деловитостью ле-
тописца. Весь этот долгий жаркий день бродил он
вверх и вниз по гористым улочкам, по лестницам,
проходам, от дворца Ирода к Садовым воротам, к
Верхнему рынку, к Ессейским воротам и опять к
дворцу Ирода. По этим улицам и закоулкам ходил
он тридцать лет, ребенком, юношей, зрелым мужем.
Он знал здесь каждый камень. Но он подавил в себе
боль, хотел быть лишь оком и орудием письма.

Он ходил без оружия, только золотой письменный
прибор висел почему-то у пояса. Было небезопасно
расхаживать вот так в побежденном, гибнущем Ие-
русалиме, особенно — если человек имел сходство с
евреем. Он мог бы защитить себя, носи он данный
ему Титом знак отличия, пластинку с головой меду-
зы. Но он не в силах был себя заставить.

В третий раз отправился он на улицу Рыбаков, к
дому своего брата. Дом был пуст, вся движимость из
него унесена. Теперь солдаты устремились в сосед-
ний дом. Его они тоже успели разграбить дочиста и
теперь собирались поджечь. Иосиф заглянул через
открытые ворота во двор. Там, среди шума и грабе-
жа, стоял старик в молитвенном плаще, с молитвен-
ными ремешками на голове и на руке, с плотно
сдвинутыми ногами. Иосиф подошел к нему. Раска-
чиваясь верхней частью корпуса, старик громко чи-
тал молитву, ибо был час восемнадцати молений. Он
молился горячо, молилось все его тело, как предпи-
сывал закон, и, когда он дошел до четырнадцатого
моления, он прочел его старинный текст, принятый
во времена вавилонского плена: «Да узреть очам на-
шим, как ты возвращаешься в Иерусалим, сжалив-
шись, как когда-то». Это были полузабытые слова,
их помнили только богословы, слова стали истори-
ей, вот уже шестьсот пятьдесят лет, как их не произ-
носил ни один молящийся. Старик же, в первый
день, когда эти слова вновь обрели смысл, молился
ими, доверчиво, с упованием, ни в чем не сомнева-
ясь. И молитва старика подействовала на Иосифа
сильнее, чем все ужасы этого дня. Иосиф почувство-
вал, как сквозь искусственную черствость наблюда-
теля в нем вдруг возникла разрывающая сердце
скорбь о гибели его города. 

Солдаты, занятые горящим домом, до сих пор не
интересовались стариком. Теперь они с любопытст-
вом окружили его, стали передразнивать: «Яа,
Яа», — схватили его, сорвали с него плащ, потребо-
вали, чтобы он повторял за ними: «Ягве осел, и я слу-
га осла». Они дергали его за бороду, толкали. Тогда
вмешался Иосиф. Властно приказал он, чтобы сол-
даты оставили старика в покое. Но они и не подума-
ли. Кто он, что приказывает им? Он — личный сек-
ретарь командующего, заявил Иосиф, и действует с

его согласия. Разве ему не было дано разрешение вы-
просить свободу семидесяти пленным? Ну, так мо-
жет каждый сказать, заявили солдаты. Они перегова-
ривались, разъяренные, размахивали оружием. Не
еврей ли он сам, с этой своей еврейской латынью, да
еще без доспехов? Они выпили вина, им хотелось
видеть кровь. Со стороны Иосифа было безумием
вмешиваться, поскольку он не мог предъявить пись-
менного приказа. Из Иотапаты и из скольких еще
опасностей выбрался он цел и невредим, а теперь
вот умрет здесь нелепой смертью, жертвой ошибки
пьяных солдат. Вдруг его осенило.

— Посмотрите на меня, — потребовал он от сол-
дат. — Если я действительно находился среди осаж-
денных, разве я не был бы худее?

Это показалось им убедительным, они отпустили
его. Иосиф пришел к принцу. Принц был в дурном
настроении. Срок, который он поставил себе, истек.
Иерусалим пал; завтра, самое позднее — послезавт-
ра он поедет верхом в Текоа. Предстоящее с этой
женщиной объяснение не из приятных.

Иосиф скромно попросил о письменном разреше-
нии, чтоб получить для своих семидесяти человек
обещанную принцем свободу. Неохотно написал Тит
разрешение. Пока он писал, он бросил Иосифу че-
рез плечо:

— Почему вы, собственно, никогда не просили у
меня позволения вызвать сюда вашу Дорион? 

Иосиф помолчал, удивленный.
— Я боялся, — ответил он затем, — что Дорион по-

мешает мне так пережить наш поход, принц Тит,
чтобы я мог его потом описать.

Тит ворчливо сказал:
— Вы, евреи, ужасно последовательны. 
Эти слова обидели Иосифа. Он собирался просить

больше, чем о семидесяти человеках; но, увидев на-
строение принца, раздумал. Сейчас главное — что-
бы Тит подарил ему большее число человеческих
жизней. Осторожно, очень смиренно он попросил:

— Пишите не семьдесят, цезарь Тит, пишите сто.
— И не подумаю, — отозвался принц. Он злобно

посмотрел на Иосифа, его голос прозвучал так же
вульгарно, как и голос его отца. — Сегодня я не дал
бы тебе и семидесяти, — добавил он.

В другое время Иосиф никогда бы не решился на-
стаивать на своей просьбе. Но его словно что-то тол-
кало. Он должен настаивать. Он будет навеки отвер-
жен, если не настоит.

— Подарите мне семьдесят семь, цезарь Тит, —
попросил он.

— Молчи! — сказал Тит. — Я охотно отнял бы у те-
бя и эти семьдесят.

Иосиф взял дощечку, поблагодарил, приказал
дать ему солдат, вернулся в город.

С дарящей жизнь дощечкой у пояса шел он по
улицам. Они были полны убийством. Кого спасать?
Встретить в числе живых отца, брата — на это мало
надежды. У Иосифа были в Иерусалиме друзья, сре-
ди них женщины, с которыми он охотно встречался,
но он знал, что не ради них тогда, над пропастью с
трупами, смягчил Ягве сердце Тита. И не ради них
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Иосиф с такой дерзкой настойчивостью приставал к
Титу. Это хорошо, это заслуга — спасать людей от
смерти, но что такое какие-то несчастные семьдесят
человек в сравнении с умирающими здесь сотнями
тысяч? Он еще не хочет верить, он изо всех сил отго-
няет его, но перед внутренними очами Иосифа вста-
ет одно лицо.

Вот оно, его он ищет.
Он ищет. Он должен найти. У него нет времени,

он не смеет отказываться. Их сотни тысяч, а он дол-
жен среди них отыскать одного. Дело не в каких-то
неизвестных семидесяти, дело в одном, вполне опре-
деленном. Кругом царит убийство, а у него за по-
ясом дарующая жизнь дощечка, и в груди — трепет-
ное сердце. И он должен проходить мимо остальных,
должен найти одно это, определенное лицо. Но если
видишь, как уничтожают людей, и у тебя есть сред-
ство сказать «живи», тогда трудно пройти мимо, бла-
горазумно дожидаясь определенного лица, молча. И
Иосиф не проходил молча, он говорил «живи», он
показывал на одного, — потому что ему было так
страшно умирать, и на другого, потому что он был
так молод, и на третьего, потому что его лицо ему
понравилось. И он говорил «живи», говорил пятый,
десятый, двадцатый раз. Затем снова собирал все си-
лы разума, — у него же есть определенная задача, —
принуждал себя проходить мимо людей, которые
умирали, когда он проходил, но долго не выдержи-
вал и уже говорил ближайшему «живи», следующе-
му — и многим. Лишь когда он вырвал у рычавших,
неохотно подчинявшихся солдат пятидесятого, им
вновь овладела мысль о его задаче, и он перестал
спасать. Он не имеет права на эту дешевую жалость,
иначе он окажется ни с чем, когда найдет того, кого
ищет.

Он бежит от себя самого в синагогу александрий-
ских паломников. Теперь он добудет семьдесят свит-
ков Священного писания, дарованных ему Титом.
Грабители уже успели побывать и в синагоге. Они
вытащили из ящиков священные книги, сорвали с
них драгоценные затканные обложки. И вон они ва-
лялись на земле, эти благородные свитки, покрытые
ценнейшими знаками, в лохмотьях, в крови, истоп-
танные солдатскими сапогами. Иосиф неловко на-
клонился, бережно поднял из навоза и крови опозо-
ренный пергамент. В двух местах из пергамента бы-
ло что-то вырезано. Иосиф обвел глазами контуры
выреза, они имели форму человеческой ступни. Он
понял, что солдаты не нашли ничего лучшего, как
вырезать себе из свитков стельки для обуви. Меха-
нически восстановил он текст первого недостающе-
го места: «Пришельца не притесняй и не угнетай
его; ибо вы сами были пришельцами в земле Египет-
ской».

Медленно собрал Иосиф растерзанные свитки,
поднял их, поднес благоговейно ко лбу, ко рту, как
того требовал обычай, поцеловал. Он не мог дове-
рить их рукам римлян. Он вышел на улицу, чтобы
найти евреев, которые отнесли бы их к нему в палат-
ку. Тут он увидел процессию, направляющуюся к
Масличной горе, — очевидно, пленные, которых за-

хватили с оружием в руках. Их бичевали, на их ис-
сеченные затылки римляне взвалили поперечные
перекладины крестов, привязав к ним их выверну-
тые руки. Так тащили они сами к месту казни те кре-
сты, на которых должны были умереть. Иосиф ви-
дел угасшие, искаженные лица. Он забыл о своей за-
даче. Он приказал остановиться. Предъявил началь-
нику охраны свою дощечку. Оставалось еще двад-
цать жизней, которые он мог спасти, но пленных бы-
ло двадцать три человека. С двадцати — поперечные
перекладины были сняты, люди были полумертвы
от бичевания, они тупо смотрели перед собой, они
ничего не понимали. Вместо перекладины они полу-
чили теперь свитки Писания и вместо Масличной
горы — отправились в римский лагерь, к палатке
Иосифа. Странная это была процессия, шествовав-
шая через город, и солдаты над ней безумно потеша-
лись: впереди Иосиф, со своим золотым прибором у
пояса, положив на сгиб каждой руки по свитку, он
нес их нежно, словно это были дети, а за ним — из-
битые, спотыкающиеся евреи, тащившие остальные
свитки.

*
— У вас есть земельная собственность в Новом го-

роде, мой Иосиф? — спросил он. — Вы, наверно,
должны были унаследовать недвижимость и от от-
ца? Все иерусалимские земли я отберу для легиона,
который здесь оставлю как знак оккупации. Укажи-
те мне точные цифры ваших потерь, я возмещу их
из конфискованных земель.

Иосиф обрадовался этому подарку. С холодной,
расчетливой деловитостью привел он в порядок
свои дела в Иудее. Он покидал страну и хотел, чтобы
все за ним было в порядке.

Тит целиком стер Иерусалим с лица земли, как
поступили некогда победители-полководцы с горо-
дами Карфагеном и Коринфом. Он сохранил только
башни Фасаила, Мариамны и Гиппика, а также
часть западной стены, в доказательство того, как ве-
ликолепен и как укреплен был город, побежденный
его удачей.

24 октября, в день рождения своего брата Домици-
ана, этого «фрукта», Тит устроил на кесарийской
арене торжественные празднества, для которых до-
ставил в особенном изобилии человеческий матери-
ал, состоявший из пленных евреев.

— Приди и посмотри! — сказал он Иосифу. Ио-
сиф пошел. Сначала через арену прошли две тысячи
пятьсот участников, затем две группы евреев — од-
ни должны были изображать защищавшихся, дру-
гие — нападавших: инсценировался штурм город-
ской стены. Они набросились друг на друга, эти бо-
родатые жалкие люди, они уродливо подпрыгивали,
когда получали неуверенный смертельный удар.
Тех, кто обнаружил трусость, гнали на бой кнутами
и раскаленным железом. Против тех же, кого ничем
нельзя было заставить биться со своими соплемен-
никами, выслали тренированных бойцов-рабов. Теа-
тральные служители в масках Гадеса, бога подземно-
го царства, подбирали убитых, пробуя факелами, не
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симулируют ли они смерть. Арена была полна кри-
ков: «Слушай, Израиль, Ягве един!» Некоторые уми-
рали, по мнению зрителей, слишком скучно. Им
кричали:

— Что вы, тряпки стираете, что ли? Это щекотка,
а не сражение. Живей, ты, бородач, живей, стари-
кан! Будьте любезны, пошевеливайтесь! Не умирай-
те же так жалостно, вы, пачкуны!

Иосиф слышал эти восклицания. Ну да, публике
было сказано, что там, в Иерусалиме, евреи умирали
серьезно и прилично, и теперь она разочарована,
что ей не показали этого зрелища.

Нелегко было, в конце концов, избежать однообра-
зия. На пленных выпустили африканских львов, сло-
нов из Индии, германских зубров. Некоторые из обре-
ченных евреев были в праздничных одеждах, других
заставили накинуть молитвенные плащи, белые, с
черными каймами и голубыми кистями, и было так
красиво, когда плащи краснели от крови. Многих
мужчин и женщин выгнали на арену нагими, чтобы
зрители могли наблюдать игру мускулов в процессе
умирания. Несколько сильных, хорошо вооруженных
мужчин выставили против слона. Люди, охваченные
печалью и отчаянием, успели нанести животному не-
сколько серьезных ран, пока оно, трубя и разъярив-
шись, не растоптало их, и публика пожалела слона.

Не забыли и о юморе. Многих заставили умирать
в нелепо смешных масках. У нескольких стариков
одну сторону лица и головы обрили, а на другой ос-
тавили длинные волосы и белую бороду. Некото-
рых вынуждали бежать в одеждах из легко воспла-
меняющихся материй; эти одежды вспыхивали во
время бега; а в двухстах метрах находился бассейн
с водой, и кто успевал добежать до него, казалось,
мог бы спастись. Смешно было видеть, как они за-

дирали ноги, задыхались, бросались в воду, — даже
те, кто не умел плавать. Много смеху вызвала так-
же и лестница, приставленная к стене, которую на-
до было взять штурмом. Разряженные смертники
должны были влезать на нее, лестница же была
смазана чем-то скользким, и они падали прямо на
поднятые копья.

Так в течение двух дней умирали на кесарийском
стадионе иудеи, все две тысячи пятьсот, на потеху
римлянам. Два дня Иосиф видел и слышал, как они
умирают. Порой ему казалось, что он узнает знако-
мые лица, но, вероятно, это ему только казалось, так
как Фронтон отобрал для этого празднества в боль-
шинстве своем безымянный народ, бедняков-кресть-
ян и пролетариев из провинций. «И я видел это, —
мог добавить впоследствии Иосиф, описывая празд-
нество. — Мои очи видели это».

Близилось время, когда Иосифу предстояло поки-
нуть Иудею, — и, вероятно, навсегда. Он долго коле-
бался, повидаться ему с Марой или нет. Отказал се-
бе в этом. Обеспечил ее приличной пенсией и пре-
доставил право жить в одном из дарованных ему Ти-
том поместий на Изреельской равнине.

Евреи заметили Иосифа, когда он шел на праздне-
ство. Они ненавидели и презирали его, соблюдали
семь шагов расстояния. Никто не провожал его, ког-
да он садился на корабль, отплывавший в Италию.

Исчезла из глаз Кесарийская гавань, колоссальная
статуя богини — покровительницы Рима, статуя им-
ператора Августа. Затем исчез форт Стратона, затем
лиловые горы Иудеи, наконец — вершина горы Кар-
мил. Иосиф был на пути в Рим. Из Иудеи он увозил
с собой только воспоминание о том, что видел, семь-
десят свитков Писания и маленький ларчик с зем-
лей, выкопанной из-под иерусалимского пепла.
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К главам III и IV

Генрик Сенкевич (1846—1916)
КАМО ГРЯДЕШИ (1894—1896)

Фрагменты

Глава XX

Они шли улицей Патрициев, вдоль Виминала, по
направлению к древним Виминальским воротам, к
которым прилегает площадь, где впоследствии Диок-
летиан соорудил великолепные бани. Миновав остат-
ки стены Сервия Туллия, они, уже по более пустын-
ным местам, дошли до Номентанской дороги, а там,
свернув налево, к Соляной дороге, очутились среди
холмов, где было много песчаных карьеров и разме-
щалось несколько кладбищ. Тем временем совершен-
но стемнело, а луна еще не взошла, и им было бы
трудновато найти дорогу, если бы — как это предви-
дел Хилон — ее не указывали им сами христиане.
Справа, слева, впереди виднелись темные фигуры,
осторожно двигавшиеся к песчаным оврагам. Неко-
торые из них несли фонари, стараясь, однако, при-
крывать их плащами, другие, лучше знавшие дорогу,

шли в темноте. Опытный солдатский глаз Виниция
отличал по походке мужчин помоложе от стариков,
что брели, опираясь на палки, и от женщин, плотно
укутанных в длинные сто′лы6. Редкие путники и шед-
шие из города крестьяне, вероятно, принимали этих
ночных странников за спешащих к карьерам работ-
ников или за членов похоронных братств, которые
иногда устраивали себе ночью ритуальные трапезы.
Однако чем больше отдалялись от города молодой
патриций и его спутники, тем больше фонарей мер-
цало вокруг и гуще становился людской поток.

Некоторые идучи пели негромкими голосами пес-
ни, которые, казалось Виницию, были исполнены
тоски. Иногда слух его улавливал отдельные слова
или фразы песен, например: «Пробудись, спящий»

6 Сто′ла — элемент одежды древней римлянки: широкое
платье, окаймленное цветной вышивкой.
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или «Восстань из мертвых»; из уст идущих мужчин
и женщин то и дело слышалось имя «Христос». Но
Виниций не очень-то прислушивался к словам, он
все думал о том, что, быть может, какая-нибудь из
темных фигур — это Лигия. Иные, проходя близ не-
го, говорили: «Мир вам», или: «Слава Христу», и Ви-
ниций всякий раз вздрагивал от волнения, и сердце
его начинало биться чаще — ему чудилось, будто он
слышит голос Лигии. В темноте ему ежеминутно ме-
рещилось, что кто-то из идущих напоминает ее фи-
гурой или походкой, и только убедившись не раз,
что он обманулся, Виниций перестал доверять сво-
им глазам.

Дорога показалась ему долгой. Окрестности Рима
он знал хорошо, но теперь, в ночной тьме, шел как
по незнакомым местам. То и дело надо было проби-
раться какими-то узкими проходами, попадались ос-
татки стен, какие-то дома, которых он не помнил
вблизи города. Наконец из-за густой пелены туч по-
казался краешек луны и сразу осветил местность ку-
да лучше, чем слабые огоньки фонарей. Вот и вдали
что-то блеснуло, похожее на костер или пламя факе-
ла. Наклонясь к Хилону, Виниций спросил, не Ост-
риан ли там.

Хилон, на которого мрак, удаленность от города и
все эти похожие на призраки фигуры, видимо, про-
изводили сильное впечатление, ответил несколько
неуверенно:

— Не знаю, господин, я в Остриане никогда не
был. Но, право же, они могли бы славить Христа где-
нибудь поближе к городу.

Минуту спустя, испытывая потребность погово-
рить и укрепить свой дух, он прибавил:

— Собираются здесь точно разбойники, а ведь им
убивать не разрешено — разве что этот лигиец под-
ло меня обманул.

Но и Виниция, поглощенного мыслями о Лигии,
удивило, с какой осторожностью и таинственностью
собираются ее единоверцы, чтобы послушать своего
верховного жреца.

— Эта религия, — сказал он, — как и все прочие,
имеет среди нас своих приверженцев, но ведь в ос-
новном христиане — секта иудейская. Почему же
они собираются здесь, когда за Тибром есть иудей-
ские храмы, в которых иудеи приносят жертвы се-
редь бела дня?

— Нет, господин, иудеи — они-то и есть их самые
заклятые враги. Сказывали мне, что еще до правле-
ния нынешнего императора едва не вспыхнула вой-
на между ними и иудеями. Императору Клавдию так
надоели эти беспорядки, что он всех иудеев изгнал,
но теперь этот эдикт отменен. И все же христиане
прячутся от иудеев и от римского народа, который,
как тебе известно, обвиняет их во всяческих пре-
ступлениях и ненавидит.

Некоторое время они шли молча, наконец Хилон,
чей страх все возрастал по мере того, как они удаля-
лись от ворот, сказал:

— Когда я шел от Эвриция, то одолжил у одного
цирюльника парик, да еще засунул в обе ноздри по
бобу. Они не должны меня узнать. А коль и узнают,

все равно не убьют. Они люди неплохие! Даже очень
хорошие люди, я их люблю и уважаю.

— Не хвали их прежде времени, — возразил Вини-
ций. 

Они вошли в узкий овраг, по его сторонам тяну-
лись как бы два вала, через которые в одном месте
был переброшен акведук7. Между тем луна полно-
стью вышла из-за туч, и в конце этого ущелья они
увидели стену, густо обросшую плющом, который
серебрился в лунном свете. Это был Остриан.

Сердце Виниция забилось сильнее.
У ворот два могильщика отбирали тессеры. Вини-

ций и его спутники оказались на довольно большой,
кругом обнесенной стеною площади. Кое-где выси-
лись отдельные памятники, а посреди кладбища и
находился собственно склеп, или гипогей8, нижняя
часть которого располагалась под землею, и там бы-
ли гробницы, — перед входом в склеп бил неболь-
шой фонтан. Было ясно, что в самом гипогее боль-
шое число людей никак не поместится. Виниций до-
гадался, что собрание будет происходить под откры-
тым небом, и действительно внутри ограды вскоре
собралась многолюдная толпа. Кругом, сколько хва-
тал глаз, мерцали огоньки, но многие пришли без
фонарей. Лишь несколько человек стояли с обна-
женной головой, все прочие — то ли опасаясь преда-
телей, а может, и холода, — не снимали капюшонов,
и молодой патриций с тревогой подумал, что если
так будет до конца, то в этой густой толпе, при туск-
лом свете, ему не удастся увидеть Лигию.

Но внезапно возле склепа зажгли несколько смоля-
ных факелов и сложили из них костер. Стало свет-
лее. Толпа затянула сперва тихо, потом все громче
какой-то странный гимн. Никогда в жизни Виниций
такого пения не слышал. Тоска, поразившая его в
мелодиях, которые напевали вполголоса путники,
идя на кладбище, звучала и в этом гимне, но гораздо
отчетливее и выразительнее, и постепенно набрала
такой пронзительности и мощи, словно вместе с
людьми изливали тоску и кладбище это, и холмы, и
овраги, и вся земля вокруг. Была в этом пении моль-
ба о свете, смиренная просьба о спасении заблудших
во мраке. Подняв кверху головы, люди словно виде-
ли кого-то там, в вышине, и воздетые их руки при-
зывали это божество сойти на землю. Но вот пенье
смолкло, наступила минута тишины и ожидания,
настолько напряженного, что и Виниций, и его спут-
ники невольно стали поглядывать на звезды, как бы
опасаясь, что может произойти нечто необычное и
что в самом деле кто-то сойдет с небес. В Малой
Азии, в Египте и в самом Риме Виниций повидал
множество разнообразных храмов, познакомился со
многими верованиями и слышал всевозможные пес-
нопения, но здесь он впервые увидел людей, кото-
рые взывали к божеству своим пеньем, не просто вы-
полняя установленный обряд, а из глубины души и
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7 Акведук — сооружение в виде моста или эстакады с водо-
проводом (трубой, лотком, каналом).

8 Гипогей (греч. «подземный») — подземные сооружения в
скале для коллективных погребений.
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с такой доподлинно сердечной тоской, с какой тос-
куют дети по отцу или матери. Надо было быть сле-
пым, чтобы не видеть, — эти люди не только чтят
своего бога, но любят его всем сердцем, а этого Ви-
ницию не довелось видеть ни в одном краю, ни в од-
ном из обрядов, ни в одном храме. Ведь и в Риме, и
в Греции те, кто еще почитали богов, делали это,
чтобы получить их помощь — или из страха, но ни-
кому и в голову не приходило их любить.

Хотя мысли Виниция были заняты Лигией, а все
внимание устремлено на поиски ее среди толпы, он
все же не мог не заметить этой странности, необыч-
ности поведения людей вокруг него. В костер меж
тем подбросили еще несколько факелов, красное за-
рево осветило кладбище и затмило огоньки фона-
рей — и в эту минуту из гипогея вышел старик в
плаще с откинутым капюшоном и поднялся на ле-
жавший вблизи костра камень.

При виде его толпа заволновалась. Вокруг Вини-
ция раздался шепот: «Петр! Петр!» Некоторые опус-
тились на колени, другие простирали к нему руки.
Наступила такая глубокая тишина, что слышно бы-
ло, как падает с факелов каждый уголек, как стучат
колеса вдали на Номентанской дороге и шумит ве-
тер в кронах пиний, растущих рядом с кладбищем.

Оборотясь к Виницию, Хилон прошептал:
— Это он! Первый ученик Христа, рыбак!
Старик поднял руку и осенил присутствующих

крестным знамением, и тут все пали на колени.
Спутник Виниция и сам он, чтобы себя не выдать,
последовали примеру прочих. Молодой человек еще
не вполне мог отдать себе отчет в своих впечатлени-
ях, но ему показалось, что в фигуре старика, стояв-
шего перед ним, есть что-то и очень простое, и вме-
сте с тем необычное, — удивительным образом нео-
бычность как бы и состояла в простоте. Не было у
старика ни митры на голове, ни дубового венка, ни
пальмовой ветви в руке, ни золотой таблицы на гру-
ди, ни облачения, усеянного звездами или белоснеж-
ного, — словом, никаких атрибутов, какими укра-
шали себя жрецы восточные, египетские, греческие,
а также римские фламины. И тут Виниция поразила
та же особенность, которую он почувствовал, слу-
шая христианские песнопения, — «рыбак» этот
имел вид вовсе не какого-то искусного в церемониях
верховного жреца, но словно бы совсем простого че-
ловека преклонных лет, бесконечно почтенного сви-
детеля, пришедшего издалека, дабы поведать о не-
кой истине, которую он видел, к которой прикасал-
ся, в которую уверовал, как верят в нечто очевидное,
и которую полюбил, ибо в нее уверовал. И лицо его
светилось такой силой убеждения, какая присуща
одной истине. Будучи скептиком, Виниций не желал
поддаваться обаянию старика, однако его охватило
лихорадочное любопытство — что же все-таки изре-
кут уста этого приспешника таинственного «Хрис-
та» и в чем состоит учение, которое исповедуют Ли-
гия и Помпония Грецина.

Тем временем Петр начал говорить. Вначале он го-
ворил как отец, увещевающий детей и поучающий
их, как надобно жить. Он наказывал им отречься от

богатств и наслаждений, возлюбить бедность, чисто-
ту нравов, истину, терпеливо сносить обиды и гоне-
ния, повиноваться вышестоящим и властям, чуж-
даться предательства, обмана и клеветы и, наконец,
подавать пример друг другу среди своих и даже
язычникам. Виниция, для которого хорошим было
лишь то, что могло ему вернуть Лигию, а дурным —
все, что воздвигало преграду меж ними, некоторые
из этих советов взволновали и рассердили — ему по-
казалось, что, восхваляя чистоту и борьбу со страс-
тями, старик тем самым не только смеет осуждать
его любовь, но настраивает Лигию против него и ук-
репляет ее сопротивление. Он понял, что, если она
сейчас здесь, среди собравшихся, и слышит эти сло-
ва, внимает им всей душой, то в эту минуту она
должна думать о нем как о враге их учения и нечес-
тивца. При этой мысли его обуяла злоба. «Что же но-
вого я услышал? — говорил он себе. — И это — их
таинственное учение? Да ведь каждый это знает,
каждый это слышал. Бедность и воздержание пропо-
ведуют киники9, добродетель восхвалял и Сократ10

как свойство людей доброго старого времени; да
ведь любой стоик11, даже какой-нибудь Сенека12, у
которого пятьсот столов из туевого дерева, прослав-
ляет умеренность, советует быть правдивым, выка-
зывать терпение в невзгодах, стойкость в несчасть-
ях — и все это вроде лежалого зерна, которое едят
мыши, а людям есть его уже не хочется, потому что
от времени оно протухло». И вместе с гневом было в
нем разочарование — он-то надеялся узнать неведо-
мые, чародейские тайны, в крайнем случае послу-
шать поражающего красноречием ритора, а меж тем
тут говорились самые что ни на есть простые слова,
без каких-либо прикрас. Удивляла Виниция лишь
тишина и сосредоточенность, с какими толпа слу-
шала поучение. А старик продолжал наставлять
этих притихших людей, что они должны быть доб-
рыми, смиренными, бедными и праведными не для
того, чтобы при жизни наслаждаться покоем, но что-
бы после смерти жить вечно во Христе, жить в таком
веселии, в такой славе, в таком блаженстве и ликова-
нии, каких на земле никто никогда не удостоился.

И тут Виниций, хотя только что он думал об этом с
враждебностью, не мог не сказать себе, что все же есть
различие между поучениями старика и тем, что гово-
рят киники, стоики или другие философы, — все они
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9 Киники — одна из философских школ IV века до н. э. Ос-
нована в Афинах Антисфеном (название — от холма в Афи-
нах с гимнасием — Киносарг). Киники (латин. «циники»)
провозглашали безграничную духовную свободу, отказ от
нравственных общественных норм, простоту, возврат к при-
роде.

10 Сократ (470—399 до н.э.) — греческий философ, учитель
Платона.

11 Стоики — последователи стоицизма — направления в
философии античного общества, согласно которому необхо-
димо освободиться от страстей, влечений, жить, повинуясь
разуму. Название происходит от портика Стоа в Афинах, где
учил философ Зенон.

12 Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.) — римский
политический деятель, философ, писатель. Воспитатель Не-
рона, по его приказу покончил жизнь самоубийством.
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учат благой жизни и добродетели, потому что это
единственно разумное и выгодное поведение в жизни,
а старик сулил за это в награду бессмертие, причем не
какое-то жалкое бессмертие в подземном царстве, где
тоска, тщета и пустота, но бессмертие великолепное, в
котором люди почти равны богам. Говорил он об этом
как о чем-то вполне достоверном, и при такой вере до-
бродетель обретала ценность безграничную, а горести
жизни казались безмерно ничтожными: ведь претер-
петь минутное страдание ради вечного блаженства —
это совсем другое дело, чем страдать лишь потому, что
таков порядок вещей в природе. Но дальше старец го-
ворил, что добродетель и благо надо возлюбить ради
них самих, ибо наивысшее предвечное благо и пред-
вечная добродетель есть Бог; кто возлюбит их, тот воз-
любит Бога и сам становится его возлюбленным ча-
дом. Виниций не вполне это понимал, но из слов, ска-
занных Помпонией Грециной Петронию, он уже знал,
что, по учению христиан, Бог един и всемогущ; когда
же теперь он еще услышал, что Бог этот есть высшее
благо и высшая истина, то невольно подумал, что ря-
дом с таким демиургом Юпитер13, Сатурн14, Апол-
лон15, Юнона16, Веста17 и Венера18 похожи на жалкую,
шумливую ватагу, участники которой проказничают
то вместе, то порознь. Но более всего был удивлен мо-
лодой патриций, когда старик заговорил о том, что
Бог — это также высшее милосердие, а значит, кто лю-
бит людей, тот исполняет самый важный его завет. Но
любить людей своего народа недостаточно, ибо Бог-
человек пролил кровь за всех и нашел даже среди
язычников таких своих избранников, как центурион19

Корнилий; также недостаточно любить тех, кто делает
нам добро, ибо Христос простил и иудеям, выдавшим
его на смерть, и римским солдатам, которые пригвоз-
дили его к кресту, а посему надлежит оскорбляющих
нас не только прощать, но любить их и платить им до-
бром за зло; и недостаточно любить добрых, но надо
любить и злых, ибо только любовью можно истребить
в них зло.

Слыша такое, Хилон подумал, что все его усилия
будут напрасны и что Урс ни за что не решится
убить Главка ни в эту ночь, ни в какую-либо другую.
Но тут же он утешился другим выводом, сделанным
из поучений старика: и Главк тоже не убьет его, хотя
бы увидел и узнал.

Виниций теперь уже не считал, что в словах стари-
ка нет ничего нового, но с изумлением спрашивал се-
бя: что это за бог? что это за учение? что это за люди?
Все услышанное им просто не вмещалось в его уме.
Для него это была целая лавина непривычных, но-
вых понятий. Вздумай он следовать этому учению,
размышлял он, ему пришлось бы отречься от своих
мыслей, привычек, характера, от всего, что составля-
ет его натуру, сжечь все это дотла, после чего запол-
нить себя какой-то совершенно иной жизнью и но-
вою душой. Учение, приказывавшее ему любить пар-
фян, сирийцев, греков, египтян, галлов и бриттов,
прощать врагам, платить им добром за зло и любить
их, казалось ему безумным, но одновременно он
смутно чувствовал, что в самом этом безумии есть
что-то более могучее, чем во всех прежних философ-
ских учениях. Он подумал, что по безумию своему
оно неисполнимо, но по неисполнимости — божест-
венно. Душа Виниция его отвергала, но он чувство-
вал, что от учения этого, как от усеянного цветами
луга, словно бы исходит дурманящий аромат, и кто
раз его вдохнет, тот, как в краю лотофагов20, забудет
обо всем ином и лишь его будет желать. Виницию ка-
залось, что в этом учении нет ничего жизненного, но
также, что рядом с ним жизнь — нечто столь жалкое,
что и думать о ней не стоит. Открывались неведомые
просторы, вставали громады гор, плыли облака.
Кладбище предстало в воображении Виниция мес-
том сборища безумных, но также местом таинствен-
ным и страшным, где будто на некоем мистическом
ложе рождается нечто, чего в мире еще не бывало.
Он припомнил все, что с самого начала говорил ста-
рик о жизни, истине, любви, Боге, и мысли его тума-
нились от сияния этих слов, как туманится в глазах
от беспрерывно сверкающих молний. Подобно тем, у
кого жизнь сосредоточилась в одной-единственной
страсти, он обо всем думал, исходя из своей любви к
Лигии, и при свете этих молний ясно увидел одно:
если Лигия сейчас здесь, на кладбище, если она при-
знает это учение, слышит эти слова, то она никогда
не станет его любовницей.

И впервые с тех пор, как он познакомился с нею в
доме Авла, Виниций осознал, что если бы даже на-
шел ее сейчас, ему все равно ее не обрести вновь.
Прежде такие мысли не приходили ему в голову, но
и теперь он не мог это вполне себе уяснить, ибо то
было не столько понимание, сколько смутное ощу-
щение невозместимой утраты и нависшей беды.
Тревога охватила его, которая сразу перешла в неис-
товый гнев — он гневался на всех христиан и в осо-
бенности на старика. Этот рыбак, показавшийся ему
на первый взгляд человеком простым, неотесанным,
теперь внушал чуть ли не страх и представал вопло-
щением таинственного фатума19, неумолимо и жес-
токо определяющего его судьбу.
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13 Юпитер — в римской мифологии верховный бог (у гре-
ков — Зевс).

14 Сатурн — в древнеримской мифологии бог посевов и по-
кровитель земледелия. Сатурналии — ежегодные праздники
(декабрь) в честь бога Сатурна. На карнавалах господа и слу-
ги менялись одеждой, местами. Устраивались богатые пир-
шества, дарили друг другу подарки, раздавали деньги бед-
ным.

15 Аполлон — в греческой мифологии сын Зевса, бог — це-
литель и прорицатель, покровитель искусства.

16 Юнона — в римской мифологии одна из верховных бо-
гинь, супруга Юпитера (у греков — Гера).

17 Веста — в римской мифологии богиня домашнего очага.
18 Венера — в римской мифологии богиня любви и красо-

ты, возникшая из морской пены (у греков — Афродита).
19 Центурион — командир подразделения (центурии) в

древнеримском легионе.

20 Лотофаги (греч. «пожиратели лотоса») — мифический
народ, якобы обитавший в Северной Африке. Вкусившие ло-
тос лотофаги забывали свое прошлое.

21 Фатум — у древних римлян судьба, у стоиков — сила,
управляющая миром.
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Могильщик незаметно подложил в огонь еще не-
сколько факелов, ветер в пиниях утих, пламя подни-
малось прямым, заостренным языком к мерцавшим
на очистившемся небе звездам, а старик, упомянув о
смерти Христа, говорил уже только о нем. Все слу-
шали, затаив дыхание, тишина стала еще более глу-
бокой — казалось, можно было услышать биение
сердца у каждого. Этот человек видел воочию! И по-
вествовал как очевидец, в чьей памяти каждое мгно-
вение запечатлелось так, что, стоит закрыть глаза, и
все видишь снова. Он рассказывал, как, удалившись
от креста, они с Иоанном просидели два дня и две
ночи в трапезной без сна и пищи, в терзаниях, скор-
би, тревоге и отчаянии, обхватив голову руками и
размышляя о том, что он скончался. Ох, горе! Как
тяжко было! Как тяжко! И вот настал третий день, и
заря осветила стены, а они с Иоанном все сидели без
сил, без надежды. То сморит их сон — ведь и ночь
перед казнью они провели бодрствуя, — то проснут-
ся и вновь начинают горевать. Но едва взошло солн-
це, как прибежала Мария Магдалина, задыхаясь, с
распущенными волосами и с криком: «Взяли госпо-
да!» Услышав это, оба вскочили, побежали туда. Ио-
анн, тот помоложе, он прибежал первым, увидел,
что гроб пуст, и не посмел войти. Лишь когда все
трое собрались у входа, он, который им это расска-
зывает, пошел в пещеру, увидел на камне пелены и
свивальники, но тела не было.

И тут испугались они, ибо подумали, что Христа
похитили иудейские священники, и оба воротились
домой в еще большем горе. Потом пришли другие
ученики, и они начали оплакивать его то все вместе,
чтобы лучше слышал их владыка сил ангельских, то
по очереди. Пали духом они, ибо прежде надеялись,
что учитель искупит грехи Израиля, а вот пошел
уже третий день, как умер он, и они не понимали,
почему отец покинул сына, и предпочли бы не ви-
деть света белого, умереть — так тяжко было бремя
отчаяния.

От воспоминаний о тех страшных часах на глазах
у старца проступили слезы, и при свете костра было
видно, как текли они по щекам и седой его бороде.
Лысая старческая голова затряслась, голос пресекся.
Виниций сказал себе: «Этот человек говорит правду
и плачет над нею!» — а у простодушных слушателей
перехватило от горя дыхание. Они уже не раз слы-
шали о гибели Христа и знали, что после печали
придет радость, но тут об этом рассказывал апостол,
который сам все видел, и, потрясенные его словами,
они, стеная, заламывали руки, ударяли себя в грудь.

Но мало-помалу все успокоились — победило же-
лание слушать дальше. Старик прикрыл глаза, точ-
но чтобы мысленно лучше видеть далекое, и продол-
жал:

— Когда мы вот так горевали, опять прибежала
Мария Магдалина, крича, что видела господа. Сия-
ние от него исходило такое сильное, что она не узна-
ла его, подумала, это садовник. Он же сказал ей:
«Мария!» Тогда она воскликнула: «Раввуни!» — и
припала к его ногам. А он повелел ей идти к учени-
кам и потом исчез. Но они, ученики, не верили ей, а

когда она плакала от радости, одни ее осуждали, дру-
гие думали, что она повредилась в уме, ибо еще она
говорила, будто видела у гроба ангелов, а они, при-
бежав туда во второй раз, увидели, что гроб пуст.
Потом, ввечеру, пришел Клеопа, который еще с од-
ним учеником ходил в Эммаус, и оба вскорости вер-
нулись, говоря: «Воистину воскрес господь». Начали
они спорить, замкнув дверь из опасения перед иуде-
ями. И тут он стал между ними, хотя дверь и не
скрипнула, и, видя, что они устрашились, сказал:
«Мир вам».

И я видел его, как видели все, и был он как свет и
блаженство для сердец наших, ибо мы поверили, что
он воскрес, что моря высохнут, горы обратятся в
прах, но его слава не прейдет вовеки.

А после восьми дней Фома Дидим вложил персты
в его раны и трогал грудь его, а потом упал к его сто-
пам и воскликнул:

«Господь мой и Бог мой!» А он ему ответил: «Ты
поверил, потому что увидел меня; блаженны неви-
девшие и уверовавшие». И мы слышали эти слова, и
глаза наши глядели на него, ибо он был среди нас.

Виниций слушал, и что-то странное творилось с
ним. Он вдруг забыл, где находится, утратил чувство
реальности, трезвость суждения. Невероятное пред-
стало перед ним воочию. Он не мог верить тому, что
говорил старик, и, однако, чувствовал, что надо быть
слепым, надо отречься от собственного разума, что-
бы допустить, будто этот человек, говорящий: «Я ви-
дел», лжет. В его волнении, в его слезах, во всем его
облике и в подробностях описываемых событий бы-
ло что-то, делавшее невозможным сомнение. Мину-
тами Виницию казалось, что это ему снится. Но во-
круг себя он видел притихшую толпу, копоть от фо-
нарей щекотала его ноздри, чуть поодаль пылали
факелы, а рядом с костром, на камне, стоял дряхлый
старик с трясущейся головою и, свидетельствуя о
чуде, повторял: «Я видел!»

Он рассказал им дальше все до мига вознесения на
небо. Иногда он умолкал, чтобы отдохнуть, ибо рас-
сказ его был очень обстоятелен, но было видно, что
каждая мельчайшая подробность врезалась в его па-
мять навсегда. Слушали его с упоением, многие отки-
нули капюшоны, чтобы лучше слышать и не проро-
нить ни единого из этих бесценных слов. Им чуди-
лось, будто некая сверхчеловеческая сила перенесла
их в Галилею, будто бродят они вместе с его ученика-
ми по тамошним лесам и у вод, будто кладбище это
превратилось в Тивериадское море, и на берегу в ут-
ренней мгле стоит Христос, как стоял он тогда, когда
Иоанн, глядя из лодки, сказал: «Это господь!» — а
Петр бросился вплавь, чтобы поскорее припасть к
любимым его стопам. На лицах изображались безгра-
ничный восторг и отрешенность от жизни, счастье и
безмерная любовь. Во время долгого рассказа Петра
у некоторых, вероятно, были видения, а когда он за-
говорил о том, как в миг вознесения облака начали
подвигаться под ноги Спасителю, и, наплывая на не-
го, заслонять от глаз апостолов, все головы невольно
обратились к небу, и наступила минута, насыщенная
ожиданием, точно все эти люди надеялись, что уви-
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дят его там или что он сойдет с горних полей посмо-
треть, как старый апостол пасет доверенных ему
овец, и благословить его и его стадо.

И в этот миг для людей тех не существовало Рима,
не было безумного императора, не было храмов, бо-
гов, язычников, а был лишь Христос, заполнявший
собою землю, море, небо, весь свет.

Издали, от домов, разбросанных вдоль Номентан-
ской дороги, донеслось пенье петухов, возвещая пол-
ночь. В эту минуту Хилон потянул Виниция за край
плаща и шепнул:

— Господин, там, недалеко от старика, я вижу Ур-
бана, а рядом с ним девушку.

Виниций вздрогнул, будто пробудясь ото сна, и,
взглянув в указанном Хилоном направлении, увидел
Лигию.

Глава XXXIX

— Повтори мне слова Павла, — попросила Лигия.
— Это было у меня на вилле, вечером. Петроний22,

как обычно, острил и шутил, и тогда Павел ему ска-
зал: «Как можешь ты, мудрый Петроний, отрицать,
что Христос существовал и воскрес, если тебя тогда
на свете не было, а Петр и Иоанн видели его и я видел
по пути в Дамаск? Сперва пусть твоя мудрость дока-
жет, что мы лжецы, только потом ты можешь отри-
цать наши свидетельства». Петроний возразил, что он
и не думает отрицать, — он знает, что в мире совер-
шается немало удивительных вещей, подлинность ко-
торых подтверждают люди, достойные доверия. Но,
сказал он, одно дело — узнать о каком-то новом чуже-
земном боге, и другое — принять его учение. «Я не
желаю, — говорил он, — знать ничего такого, что мог-
ло бы омрачить мою жизнь и нарушить ее красоту.
Мне дела нет, истинны ли наши боги, но они краси-
вы, нам с ними радостно, и мы можем жить беззабот-
но». На это Павел отвечал так: «Ты отвергаешь учение
любви, справедливости и милосердия из опасения пе-
ред житейскими невзгодами, но подумай, Петроний,
разве ваша жизнь свободна от невзгод? Ведь и ты, и
все вы, даже самые богатые и могущественные, не
знаете, засыпая вечером, не разбудит ли вас утром
смертный приговор. А теперь скажи: если бы импера-
тор признавал это учение, призывающее к любви и
справедливости, разве твое счастье не было бы более
прочным? Ты боишься за свои радости, но разве тог-
да жизнь не была бы более радостной? А что до искус-
ства украшать жизнь, до прекрасного в ней, то скажи:
если вы соорудили столько великолепных храмов и
статуй в честь божеств злобных, мстительных, рас-
путных и лживых, чего бы вы не создали ради почи-
тания единого Бога любви и истины? Ты хвалишься
своей судьбой, ты могуществен, ты живешь в роско-
ши, но ведь точно так же ты мог быть беден и поки-
нут людьми, хотя происходишь из знатной семьи, и
тогда, поверь, тебе было бы куда лучше на свете, если

бы люди признавали Христа. В вашем городе даже бо-
гатые родители, не желая утруждать себя воспитани-
ем детей, часто отдают их в другие семьи, и детей
этих называют «питомцами». Мог ведь и ты оказаться
таким вот «питомцем»! Но если бы твои родители жи-
ли согласно нашему учению, это с тобою не могло бы
случиться. А если бы ты, достигнув зрелых лет, соче-
тался браком с любимой, ты, вероятно, хотел бы, что-
бы она была тебе верна до гроба. А между тем гляди,
что у вас творится, сколько срама, сколько позора, как
попирают супружескую верность! Ведь вы уже и сами
удивляетесь, когда встречается женщина, которую на-
зывают «унивира» — «одномужница». А я тебе гово-
рю, что те женщины, которые в сердце своем будут
носить Христа, не нарушат верности мужьям, равно
как мужья-христиане будут хранить верность женам.
Да что там! Ведь вы не уверены ни в ваших властите-
лях, ни в ваших отцах, ни в женах, ни в детях, ни в
слугах! Весь мир дрожит перед вами, но и вы дрожи-
те перед собственными рабами, ибо знаете, что они в
любой час могут восстать против вашего гнета, на-
чать жестокую борьбу, как делали уже не раз. Ты бо-
гат, но ты не знаешь, не прикажут ли тебе завтра рас-
статься с твоим богатством; ты молод, но, возможно,
завтра тебе придется умереть. Ты любишь, но измена
подстерегает тебя; тебе нравятся виллы и статуи: но
завтра тебя могут изгнать в пустыни Пандатерии; у
тебя тысячи слуг, но завтра эти слуги могут пустить
тебе кровь. И если это верно, то как же можете вы
быть спокойны, счастливы и жить в радости? А я вот
проповедую любовь и провозглашаю учение, которое
велит владыкам любить подданных, господам — лю-
бить рабов, рабам — служить из любви, всем посту-
пать справедливо и милосердно, а в конце сулит бла-
женство вечное и, как море, безбрежное. Как же ты,
Петроний, можешь говорить, что такое учение пор-
тит жизнь, когда оно ее исправляет, и ты сам был бы
во сто раз счастливее и увереннее, если бы это учение
овладело миром так, как ваше римское государство».

Глава LVI

Теперь настал черед христиан. Подобное зрелище
было для народа внове, никто не знал, как они будут
себя вести, и их появления ожидали с известным лю-
бопытством. На лицах изображалось напряженное
внимание, все ждали сцен необычных, но настрое-
ние публики было враждебное. Ведь эти люди, что
сейчас появятся, сожгли Рим и его извечные сокро-
вища. Они пили кровь младенцев, отравляли воду,
проклинали весь род человеческий и совершали са-
мые ужасные злодеяния. Пробужденную в народе
ненависть не утолили бы и жесточайшие кары, и ес-
ли какие-либо опасения волновали чернь, то были
опасения, что муки окажутся недостаточным возмез-
дием за преступления этих злобных изуверов.

Солнце меж тем поднялось высоко, и его лучи,
сквозившие через пурпурный веларий23, залили ам-
фитеатр кровавым светом. Песок окрасился в огнен-
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22 Петроний (Гай Петроний Арбитр) (?—66) — римский пи-
сатель. При дворе Нерона назван арбитром изящества. Из-за
дворцовых интриг покончил с собой. 23 Веларий — занавесь.
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ные тона, и в этих багряных бликах, в лицах зрите-
лей и в виде пустынной арены, на которой через
мгновенье развернется картина человеческих муче-
ний и ярости зверей, было что-то зловещее. Каза-
лось, сам воздух насыщен предчувствием ужаса и
смерти. Толпа, обычно веселая и беспечная, ныне,
охваченная ненавистью, застыла в молчании. Мрач-
ное ожесточение рисовалось на лицах.

Но вот префект24 подал знак: тотчас опять вышел
старик, наряженный Хароном25, тот самый, что вызы-
вал гладиаторов на смерть, и, неторопливой поступью
пройдя через всю арену, среди воцарившейся мертвой
тишины опять трижды ударил молотом в двери.

В амфитеатре разнесся глухой ропот:
— Христиане! Христиане!
Заскрипели железные решетки, в зияющих тем-

ных проходах раздались обычные выкрики мастиго-
форов: «На арену!» — и в единый миг арену запол-
нила толпа фигур в косматых шкурах, напоминав-
ших фавнов26. Выбегая с лихорадочной поспешнос-
тью, они устремлялись к середине круга и там пада-
ли на колени один подле другого, воздевая руки
кверху. Зрители решили, что они просят пощады, и,
возмущенные подобной трусостью, принялись то-
пать, свистеть швырять порожние сосуды из-под ви-
на, обглоданные кости и вопить: «Зверей! Зверей!»
Но вдруг произошло нечто неожиданное. Из груды
этих косматых тел послышалось пенье, зазвучал
гимн, который впервые услышали в стенах римско-
го цирка: “Christus regnat!..”27.

Изумление охватило зрителей. Обреченные на
смерть пели, подняв глаза к веларию. Лица их были
бледны, но светились вдохновеньем. Тут все поняли,
что люди эти не просят милосердия, что они как бы
не видят ни цирка, ни публики, ни сената, ни импе-
ратора. “Christus regnat!” звучало все громче и гром-
че, и на скамьях, с нижних рядов и до самых верх-
них, не один из зрителей спрашивал себя: что ж это
творится, кто такой этот Христос, царствующий в
песне обреченных на смерть. Но в это время отвори-
лись другие решетчатые ворота, и на арену с дикой
стремительностью и неистовым лаем вырвалась стая
собак: светло-серых гигантских молосских собак с
Пелопоннеса, полосатых пиренейских и волкопо-
добных лохматых псов из Иберии28, нарочно выдер-
жанных на голоде, с запавшими боками и налитыми
кровью глазами. Вой и рычанье огласили амфите-
атр. Закончив песнь, христиане стояли на коленях
неподвижно, будто окаменев, лишь со стенаниями
повторяя хором: “Pro Christo! Pro Christo!”29.

Учуяв под звериными шкурами людей и озадачен-
ные их неподвижностью, собаки сперва не посмели

напасть. Одни лезли на ограду лож, словно пытаясь
добраться до зрителей, другие с яростным лаем бега-
ли по кругу, как бы гоняясь за каким-то невидимым
зверем. Народ стал сердиться. Цирк загудел тысяча-
ми голосов: одни подражали звериному рычанью,
другие лаяли по-собачьи, третьи науськивали собак
на всех языках мира. Стены амфитеатра сотряса-
лись от воплей. Раздразненные зрителями собаки то
подскакивали к стоявшим на коленях, то опасливо
пятились, щелкая зубами, пока наконец один из мо-
лосских псов не вонзил зубы в затылок женщины,
стоявшей на коленях впереди всех, и не подмял ее
под себя.

Тогда десятки собак ринулись на коленопрекло-
ненных, словно прорвались в брешь. Чернь переста-
ла бесноваться, теперь ее внимание было приковано
к арене. Среди воя и хрипения еще раздавались жа-
лобные мужские и женские голоса: “Pro Christo! Pro
Christo!”, но разглядеть что-нибудь в образовавших-
ся клубках из тел собак и людей было трудно. Кровь
лилась ручьями. Собаки вырывали одна у другой ок-
ровавленные куски человеческого мяса. Запах крови
и разодранных внутренностей заглушил аравийские
благовония и распространился по всему цирку.
Вскоре лишь кое-где еще были видны одинокие сто-
ящие на коленях фигуры, но их быстро заслоняли от
глаз движущиеся, воющие своры.

Виниций, который встал, когда христиане выбе-
жали на арену, и, выполняя данное землекопу обе-
щание, повернулся в ту сторону, где среди челяди
Петрония находился апостол, теперь снова сел и с
застывшим лицом мертвеца остекленевшими глаза-
ми смотрел на ужасное зрелище. Вначале опасение,
что землекоп ошибся и что Лигия, возможно, нахо-
дится среди обреченных на смерть, повергло его в
совершенное оцепенение, но, слыша возгласы “Pro
Christo!” и видя муки такого множества людей, кото-
рые, умирая, свидетельствовали о своей истине и о
своем Боге, он проникся другим чувством, жгучим,
как мучительная боль, но неодолимым, проникся со-
знанием того, что, если Христос сам скончался в му-
ках и если сейчас за него гибнут тысячи и пролива-
ется море крови, то еще одна лишняя капля не име-
ет никакого значения и молить о милосердии даже
грешно. Эта мысль шла к нему от тех, на арене, она
проникала в него вместе со стонами гибнущих, вме-
сте с запахом их крови. И все же он молился и запек-
шимися губами повторял: «Христос, Христос, твой
апостол молится за нее!» Потом он вдруг впал в за-
бытье, перестал понимать, где находится, — только
мерещилось ему, что кровь на арене все прибывает
и прибывает, что она заливает все вокруг и сейчас
хлынет из цирка наружу и затопит Рим. Он уже ни-
чего не слышал — ни воя собак, ни воплей черни, ни
голосов августиан, которые вдруг закричали:

— Хилон в обмороке!
— Хилон в обмороке! — повторил Петроний, обо-

рачиваясь в его сторону.
А греку и впрямь стало дурно — он сидел белый

как полотно, с откинутой назад головою и широко
раскрытым ртом — ну точно мертвец.
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24 Префект — в Древнем Риме административная или во-
енная должность.

25 Харон — в греческой мифологии перевозчик умерших
через реки подземного царства (Аида).

26 Фавн — в римской мифологии бог плодородия, покрови-
тель скотоводства, полей, лесов (у греков — Пан).

27 Христос царит! (латин.).
28 Иберия — Испания.
29 За Христа! (латин.).
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В эту минуту начали выталкивать на арену новые
группы зашитых в шкуры жертв.

Эти, подобно первым, тоже сразу падали на коле-
ни, но притомившиеся собаки не желали их терзать.
Лишь несколько псов бросились на тех, кто стоял по-
ближе, а прочие улеглись и, задирая вверх окровав-
ленные морды, поводили боками и отчаянно зевали.

Тогда пьяный от крови, разъяренный народ встре-
вожился и раздались пронзительные вопли:

— Львов! Львов! Выпустить львов!
Львов намеревались приберечь для следующего

дня, но в амфитеатрах желаниям народа подчиня-
лись все, даже сам император. Один лишь Калигула,
изменчивый в своих прихотях и ничего не боявший-
ся, отваживался противиться, а иногда даже прика-
зывал колотить толпу палками, но обычно и он усту-
пал. Нерон30 же, для которого рукоплескания были
дороже всего в мире, никогда не противился черни и
тем более не стал противиться теперь, когда надо бы-
ло успокоить обозленную пожаром толпу и когда
речь шла о христианах, на которых он хотел свалить
вину за бедствие.

Посему Нерон подал знак открыть куникул31, и на-
род тотчас угомонился. Послышался скрип решеток,
за которыми находились львы. При виде их собаки,
тихонько повизгивая, сбились в кучу на противопо-
ложной стороне круга, а тем временем львы, один за
другим, стали выходить на арену, огромные, рыжие,
с большими косматыми головами. Сам император
обратил к ним свое скучающее лицо и приложил к
глазу изумруд, чтобы лучше видеть. Августианы
приветствовали львов хлопками, народ считал их на
пальцах, жадно следя, какое впечатление произво-
дит их вид на коленопреклоненных христиан, кото-
рые опять стали повторять непонятные для боль-
шинства, но раздражающие всех слова: “Pro Christo!
Pro Christo!”

Однако львы, хотя были голодны, нападать не спе-
шили. Красноватый свет на арене пугал их, они щу-
рили глаза, будто им ослепленные; некоторые лени-
во потягивались, изгибая золотистые туловища,
иные разевали пасти, точно желали показать зрите-
лям страшные свои клыки. Но постепенно запах
крови и множество растерзанных тел, лежавших на
арене, оказывали свое действие. Движения львов
становились все более беспокойными, гривы топор-
щились, ноздри с храпом втягивали воздух. Один из
львов вдруг припал к трупу женщины с разодран-
ным лицом и, положив на тело передние лапы, при-
нялся слизывать змеистым языком присохшую
кровь, другой приблизился к христианину, держав-
шему на руках дитя, зашитое в шкуру олененка.

Ребенок весь трясся от крика и плача, судорожно
цеплялся за шею отца, а тот, пытаясь хоть на миг про-
длить его жизнь, силился оторвать его от себя и пере-
дать стоявшим подальше. Однако крики и движение
раздразнили льва. Издав короткое, отрывистое рыча-
ние, он пришиб ребенка одним ударом лапы и, захва-
тив в пасть голову отца, в одно мгновенье разгрыз ее.

Тут и остальные львы накинулись на группу хри-
стиан. Несколько женщин не смогли сдержать кри-
ков ужаса, но их заглушили рукоплескания, кото-
рые, однако, быстро стихли, — желание смотреть
было сильней всего. Страшные картины представа-
ли взорам: головы людей целиком скрывались в ог-
ромных пастях, грудные клетки разбивались одним
ударом когтей, мелькали вырванные сердца и лег-
кие, слышался хруст костей в зубах хищников. Не-
которые львы, схватив свою жертву за бок или пояс-
ницу, бешеными прыжками метались по арене,
словно искали укромное место, где бы сожрать до-
бычу; другие, затеяв драку, поднимались на задних
лапах, схватившись передними, подобно борцам, и
оглашали амфитеатр своим ревом. Зрители встава-
ли с мест. Многие спускались по проходам вниз, что-
бы лучше видеть, и в толчее кое-кого задавили на-
смерть. Казалось, увлеченная зрелищем толпа в кон-
це концов сама хлынет на арену и вместе со львами
примется терзать людей. Временами слышался не-
человеческий визг и гремели рукоплескания, разда-
вались рычанье, вой, стук когтей, скулеж собак, а
временами — только стоны.

Император, приставив к глазу изумруд, теперь
смотрел со вниманием. На лице Петрония застыло
выражение неудовольствия и презрения. Хилона
уже успели вынести из цирка.

А из куникула выталкивали на арену все новые
жертвы. Из самого верхнего ряда амфитеатра глядел на
них апостол Петр. На него никто не смотрел, все лица
были обращены к арене — он встал на ноги и, как не-
когда в винограднике Корнелия, благословлял на
смерть и на вечную жизнь тех, кого должны были схва-
тить, так и теперь он осенял крестом гибнущих под
звериными клыками, и кровь их, и их муки, и мертвые
их тела, обратившиеся в бесформенные комья, и души
их, отлетавшие прочь от кровавого песка. Некоторые
подымали к нему глаза, и тогда лица их светлели, они
улыбались, видя там, вверху, осеняющий их знак крес-
та. А у апостола сердце разрывалось, и он говорил: «О,
господи, да будет воля твоя, ибо во славу твою, во сви-
детельство истины погибают овцы мои? Ты повелел
мне пасти их, ныне же я передаю их тебе, и ты, госпо-
ди, сосчитай их, возьми их, исцели их раны, избавь от
недуга и дай им столько счастья, чтобы оно с лихвой
вознаградило их за испытанные муки».

И он творил над ними крестное знамение, проща-
ясь по очереди с каждым, с каждою общиной и чув-
ствуя такую безмерную любовь, как будто они были
его детьми, которых он отдает прямо в руки Христо-
вы. Но тут император — то ли по рассеянности, то
ли из желания, чтобы эти игры превзошли все, что
до тех пор видел Рим, — шепнул несколько слов пре-
фекту города, и тот, сойдя с возвышения, поспешно
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30 Нерон, Клавдий Цезарь (37—68) — римский император
с 54 года. Источники рассказывают о нем как о самовлюблен-
ном, жестоком и развратном человеке. Репрессии и конфис-
кации при нем потрясали империю. В числе его жертв были
даже ближайшие родственники — мать, жена. По приказу
Нерона покончил с собой его воспитатель философ Сенека. В
68 году Нерон бежал из Рима от заговора и по дороге покон-
чил с собой.

31 Куникул — помещение под ареной.
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направился к куникулу. Даже народ был удивлен,
когда увидел, что решетки опять отворяются. Теперь
уже выпустили самых разных зверей — тигров с бе-
регов Евфрата, нумидийских пантер, медведей, вол-
ков, гиен и шакалов. Всю арену покрыл волнующий-
ся ковер звериных шкур — полосатых, желтых, се-
рых, бурых, пятнистых. В хаотической этой круго-
верти ничего нельзя было разглядеть, кроме бешено-
го движения и кувырканья звериных тел. Зрелище
превратилось в нечто непостижимое уму, то была
кровавая оргия, страшный сон, чудовищное виде-
ние помешанного. Мера была перейдена. Среди ры-
чанья, воя и визга то здесь, то там в рядах зрителей
раздавался пронзительный судорожный хохот жен-
щин, которые уже не могли вынести этого зрелища.
Людям становилось страшно. Лица помрачнели. По-
слышались голоса: «Довольно! Довольно!»

Однако выпустить зверей на арену оказалось легче,
чем прогнать. Император все же нашел средство очи-
стить ее, да еще доставить народу новое развлечение.
Во всех проходах цирка появились группы черных,
украшенных перьями и серьгами нумидийцев с лука-
ми наготове. Народ догадался, зачем они тут, и при-
ветствовал их радостными криками, а нумидийцы,
приблизясь к барьеру и наложив стрелы на тетивы,
стали стрелять по скоплениям зверей. Это и впрямь
было зрелищем еще не виданным. Стройные, черные
торсы ритмично откидывались назад, натягивая ту-
гие луки и отправляя стрелу за стрелой. Пенье тетив
и свист длинных оперенных стрел смешивались с во-
ем зверей и возгласами изумления. Волки, медведи,
пантеры и люди, еще оставшиеся в живых, падали
друг подле друга. Иной лев, почувствовав в своем бо-
ку стрелу, резко оборачивал искаженную яростью
пасть, чтобы ухватить древко зубами и разгрызть его.
Другие выли от боли. Мелкое зверье металось в пере-
пуге по арене или билось головами о решетки, а меж-
ду тем стрелы свистели и свистели, пока все живое на
арене не полегло, дергаясь в смертных конвульсиях.

Тогда на арену высыпали сотни цирковых рабов с
заступами, граблями, метлами, тачками, корзинами
для внутренностей и мешками с песком. Одна пар-
тия сменяла другую, работа закипела. Быстро очис-
тили арену от трупов, крови и кала, перекопали, за-
ровняли и посыпали толстым слоем свежего песка.
После чего выбежали амурчики и стали рассыпать
лепестки роз, лилий и других цветов. Снова зажгли
курильницы и убрали веларий, так как солнце уже
стояло довольно низко.

Зрители, удивленно переглядываясь, спрашива-
ли один у другого, какое еще зрелище предстоит
им нынче.

А зрелище предстояло такое, какого никто не ожи-
дал. Император, который загодя покинул свою ложу,
вдруг появился на усыпанной цветами арене — был
он в пурпурной мантии, с золотым венцом на голо-
ве. Двенадцать музыкантов с кифарами32 в руках
следовали за ним, а он, держа серебряную лютню,

торжественной поступью вышел на середину арены,
несколько раз поклонился зрителям и, возведя глаза
к небу, постоял так, словно бы ожидая вдохновения
свыше. Затем он ударил по струнам и запел:

О, лучезарный сын Латоны33, 
Ты, царь Тенеды, Киллы, Хризы34, 
Что охраняешь дланью крепкой 
Священный Илион!35

Как отдал ты его ахейцам36, 
Чтоб на алтарь святого Храма 
С вечным огнем, тебе возжженным, 
Лилась троянцев кровь? 

Руки с мольбой простирали,
О, Сребролучный, старцы в горе, 
Скорбные матерей стенанья 
К тебе, великий, неслись,

Чтобы хоть деток уберег ты! 
Камень и тот бы умягчился, 
Ты ж оказался тверже камня, 
Сминтей37, к людской беде! 

Песнь постепенно переходила в скорбную, трога-
тельную элегию. Цирк притих. Император, сам рас-
чувствовавшись, сделал паузу, затем продолжил пенье:

Мог ведь форминги38 глас небесный 
Стоны и пение заглушить. 
Слезы в глазах стоят и ныне, 
Как на цветах роса,

Лишь зазвучит та песнь печали 
И воскресит из пепла въяве 
Ужас, пожар и гибель града, 
Сминтей, где ты был тогда?

Тут голос его дрогнул, глаза увлажнились. На рес-
ницах весталок39 блеснули слезы, народ сидел тихо,
потом загремела буря рукоплесканий.

А снаружи через открытые для проветриванья две-
ри вомиториев доносился скрип повозок, на которые
складывали окровавленные останки христиан —
мужчин, женщин и детей, — чтобы вывезти их и ки-
нуть в страшные ямы, называвшиеся «путикулы».
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32 Кифара (китара) — древнегреческий струнный щипко-
вый инструмент, в будущем — гитара.

33 Латона (Лета) — в греческой мифологии одна из жен Зев-
са. Гера (основная жена Зевса) из ревности запретила всякой
земной тверди давать приют Латоне на время родов. На плаву-
чем острове Делос она родила двойню: Аполлона и Артемиду.

34 Царь Тенеды, Киллы, Хризы — эпитеты Аполлона, кото-
рые встречаются у Гомера. Тенедос — небольшой остров, на
котором укрылись ахейцы, притворно отплыв от Трои. Кил-
ла — остров близ Трои. Хриза — мифический остров, посвя-
щенный Аполлону.

35 Илион — Троя, древний город на северо-западе Малой
Азии.

36 Ахейцы — одно из основных древнегреческих племен
(участвовали в Троянской войне).

37 Сминтей — культовый эпитет Аполлона как покровите-
ля мышей.

38 Форминга — то же, что лира — четырехструнный музы-
кальный инструмент с полукруглым корпусом.

39 Весталки — в Древнем Риме жрицы богини Весты, кото-
рые поддерживали в храме Весты священный огонь. Избира-
лись из девочек знатных семей и должны были служить боги-
не 30 лет, соблюдая обет безбрачия. Нарушивших обет зака-
пывали в землю живыми.
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Апостол Петр, обхватив руками свою белую, тря-
сущуюся голову, безмолвно взывал:

«Господи! Господи! Кому отдал ты власть над ми-
ром? И ты еще хочешь основать в этом городе свою
столицу!»

Глава LХII

Еще не вполне стемнело, когда первые толпы рим-
лян хлынули в сады императора. В праздничных
одеждах, в венках, со смехом и песнями, а многие и
пьяные, они шли смотреть новое, великолепное зре-
лище. Крики: «Семиаксии! Семиаксии!» — раздава-
лись на Крытой улице, на мосту Эмилия и по ту сто-
рону Тибра, на Триумфальной дороге, возле цирка
Нерона и дальше — на Ватиканском холме. В Риме и
прежде видали горящих на столбах людей, но тако-
го количества обреченных еще не бывало. Импера-
тор и Тигеллин, желая покончить с христианами, а
заодно пресечь эпидемию, все больше распростра-
нявшуюся из тюрем по городу, приказали освобо-
дить все темницы, так что в них едва осталось не-
сколько десятков человек, предназначенных для за-
вершения игр. И толпы черни, пройдя через ворота
садов, останавливались в немом изумлении. Все
главные аллеи, а также боковые, пролегавшие среди
густых чащ вдоль лугов, рощиц, прудов, садков и
усеянных цветами клумб, были уставлены просмо-
ленными столбами с привязанными к ним христиа-
нами. С более высоких мест, где не заслоняли дере-
вья, можно было видеть целые длинные ряды стол-
бов и тел, увитых цветами, гирляндами мирта и
плюща, — ряды эти тянулись в глубь садов, шли по
холмам и низинам, уходили так далеко, что если бо-
лее близкие казались корабельными мачтами, то те,
вдали, были подобны пестрым, воткнутым в землю
тростинкам или копьям. Их число превзошло все
ожидания. Можно было подумать, что здесь взяли да
привязали к столбам целый народ на потеху Риму и
императору. Толпы зрителей останавливались перед
некоторыми столбами, где их любопытство привле-
чено было фигурой или полом жертвы, разглядыва-
ли лица, венки, гирлянды плюща, после чего шли
дальше, задаваясь недоуменным вопросом: «Неужто
могло быть столько виновных? И как могли поджи-
гать Рим дети, которые едва умеют ходить?» Недо-
умение это мало-помалу превращалось в какое-то
тревожное чувство.

Тем временем совсем стемнело, и в небе заблесте-
ли первые звезды. Тогда возле столбов стали рабы с
горящими факелами, и как только во всех концах
садов раздались трубные звуки, возвещая начало
зрелища, каждый из рабов поднес факел к подно-
жию столба.

Прикрытая цветами и облитая смолою солома за-
нялась ярким пламенем, которое, разгораясь с каж-
дой минутой, пожирало гирлянды, устремлялось
вверх и охватывало ноги жертв. Народ притих, и са-
ды огласились страшным, оглушительным воплем,
криками боли. Однако некоторые из жертв, подняв
голову к звездному небу, запели гимн Христу. Народ

прислушивался. Но даже самые черствые сердца
объял ужас, когда от более коротких столбов понес-
лись душераздирающие детские голоса. «Мама! Ма-
ма!» — кричали дети, и дрожь пробрала даже пья-
ных при виде этих головок и невинных детских лиц,
искаженных болью, задыхающихся в дыму. А огонь
забирался все выше и сжигал все новые венки из роз
и плюща. Пылали столбы на главных и боковых ал-
леях, пылали купы деревьев, и луга, и цветочные по-
ляны, багрово отсвечивала вода в озерах и прудах,
алела трепещущая листва деревьев — стало светло
как днем. Смрадный запах горящих тел наполнил
сады, но тут рабы принялись сыпать в загодя постав-
ленные меж столбами курильницы мирру и алоэ. В
толпе здесь и там слышались выкрики — то ли сост-
радания, то ли восторга и радости, — они станови-
лись все громче, чем больше огонь охватывал стол-
бы, подымаясь к груди жертв, жгучим своим дыха-
нием курчавя волосы на их головах, застилая их по-
черневшие лица и наконец взвиваясь еще выше, как
бы во славу той победительной, торжествующей си-
лы, которая велела его разжечь. <...>

Глава LXX

На другой день в предрассветных сумерках два
странника шли по Аппиевой дороге к равнине Кам-
пании. Одним из них был Назарий, другим — апос-
тол Петр, который покидал Рим и гонимых едино-
верцев.

Небо на востоке уже окрашивалось в зеленоватые
тона, которые постепенно и все более явственно пе-
реходили у горизонта в шафранный цвет. Серебрис-
тая листва деревьев, белый мрамор вилл и арки ак-
ведуков, тянувшихся по равнине в город, выступали
из темноты. Зеленоватое небо все больше светлело,
становилось золотистым. Но вот восток порозовел, и
заря осветила Альбанские горы — их дивные сире-
невые тона, казалось, сами излучали свет.

Искорками мерцали на трепетных листьях деревь-
ев капли росы. Мгла рассеивалась, открывая все бо-
лее обширную часть равнины с разбросанными на
ней домами, кладбищами, селеньями и купами дере-
вьев, средь которых белели колонны храмов.

Дорога была пустынна. Крестьяне, возившие в го-
род зелень, еще, видимо, не успели запрячь мулов в
свои тележки. На каменных плитах, которыми
вплоть до самых гор была вымощена дорога, стуча-
ли деревянные сандалии двух путников.

Наконец над седловиной между горами показа-
лось солнце, и странное явление поразило апостола.
Ему почудилось, будто золотой диск, вместо того
чтобы подыматься все выше по небу, спускается с
гор и катится по дороге.

— Видишь это сияние — вон оно, приближается к
нам? — молвил Петр, остановясь.

— Я ничего не вижу, — отвечал Назарий.
Минуту спустя Петр, приставив к глазам ладонь,

сказал:
— К нам идет кто-то, весь в солнечном сиянии. 
Однако никакого шума шагов они не слышали.
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Вокруг было совершенно тихо. Назарий видел
только, что деревья вдали колышутся, словно кто-
то их тряхнул, и все шире разливается по равнине
свет.

Он с удивлением поглядел на апостола.
— Рабби, что с тобою? — тревожно спросил юно-

ша. Дорожный посох Петра, выскользнув из его ру-
ки, упал наземь, глаза были устремлены вперед, на
лице изображались изумление, радость, восторг.

Внезапно он бросился на колени, простирая руки,
и из уст его вырвался возглас:

— Христос! Христос!
И он приник головою к земле, будто целовал чьи-

то ноги. Наступило долгое молчание, потом в тиши-
не послышался прерываемый рыданьями голос ста-
рика:

— Quo vadis, Domine?40

Не услышал Назарий ответа, но до ушей Петра до-
несся грустный, ласковый голос:

— Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим, на
новое распятие.

Апостол лежал на земле, лицом в пыли, недвижим
и нем. Назарий испугался, что он в обмороке или
умер, но вот наконец Петр встал, дрожащими рука-
ми поднял страннический посох и, ни слова не гово-
ря, повернул к семи холмам города.

Видя это, юноша повторил как эхо:
— Quo vadis, Domine?
— В Рим, — тихо отвечал апостол. И он возвратился.
Павел, Иоанн, Лин и все верующие встретили апо-

стола с изумлением и тревогой — на рассвете, сразу
же после его ухода, преторианцы окружили дом Ми-
риам и искали там Петра. Но на все вопросы он от-
вечал радостно и спокойно:

— Я видел Господа!
— Я вечером того же дня направился на кладбище

в Остриан, чтобы поучать и крестить тех, кто хотел
омыться в живой воде.

С тех пор он приходил туда ежедневно, и за ним
следовала все более многочисленная толпа. Каза-
лось, из каждой слезы мучеников рождаются все но-
вые уверовавшие и каждый стон на арене отзывает-
ся эхом в тысячах грудей. Император купался в кро-
ви, Рим и весь языческий мир безумствовал. Но те,
кому стало невмоготу от злодейств и безумия, кого
унижали, чья жизнь была сплошным горем и рабст-
вом, все угнетенные, все опечаленные, все стражду-
щие шли слушать дивную весть о Боге, из любви к
людям, отдавшем себя на распятие, чтобы искупить
их грехи.

Найдя Бога, которого они могли любить, люди на-
ходили то, чего никому доселе не мог дать тогдаш-
ний мир, — счастье любви.

И Петр понял, что ни императору, ни всем его ле-
гионам не одолеть живой истины, что ни слезы, ни
кровь не зальют, не погасят ее и что лишь теперь на-
чинается победное ее шествие. Понял он также, за-
чем господь повернул его на пути, да, град гордыни,
злодеяний, разврата и насилия превращался в его,

Петров, град и дважды его столицу, откуда ширилась
по свету его власть над телами и душами людей.

Глава LXXI

Но вот исполнился срок для обоих апостолов. И
словно в завершение труда дано было божьему ры-
барю уловить еще две души даже в тюрьме. Воины
Процесс и Мартиниан, его стражи в Мамертинской
тюрьме, приняли крещение. Потом настал час муче-
нической смерти. Нерона тогда в Риме не было. При-
говор вынесли Гелий и Поликлит, два вольноотпу-
щенника, которым император на время своего от-
сутствия поручил править Римом. Дряхлого апосто-
ла подвергли сперва предписанной законом порке, а
на другой день повезли за городскую стену, на Вати-
канский холм, где предстояла ему казнь на кресте.
Солдаты дивились собравшейся перед тюрьмой тол-
пе — по их понятиям, смерть простолюдина, вдоба-
вок чужеземца, не должна была вызывать такого ин-
тереса, и невдомек им было, что толпятся у тюрем-
ных ворот не любопытные, но единоверцы, желаю-
щие проводить великого апостола на место казни.
После полудня ворота тюрьмы наконец раскрылись,
и появился Петр, сопровождаемый отрядом прето-
рианцев. Солнце уже клонилось к Остии, день был
тихий, погожий. Ради преклонных лет Петру разре-
шили не нести крест, понимая, что ему креста не
поднять, и не надели на шею рогатку, чтобы не за-
труднять при ходьбе. Он шел свободно, и верующие
хорошо его видели. В тот миг, когда среди железных
солдатских шлемов забелела его седая голова, в тол-
пе раздался плач, но почти сразу же стих, ибо лицо
старца было таким светлым, сияло такою радостью,
что все поняли: то не жертва идет на казнь, то совер-
шает триумфальное шествие победитель.

Так оно и было. Этот рыбак, обычно смиренный и
согбенный, шел теперь прямой, горделивый, возвы-
шаясь над солдатами. Никогда еще не видели столь-
ко величия в его осанке. Мнилось, то выступает мо-
нарх, окруженный народом и воинами. Вокруг слы-
шались возгласы: «Глядите, Петр идет к господу!»
Все точно забыли, что его ждут муки и смерть. Люди
шли в торжественной сосредоточенности, но спо-
койно, чувствуя, что со времен смерти на Голгофе не
было до сих пор ничего равного по величию и как та
смерть искупила грехи целого мира, так эта искупит
грехи Рима.

Встречные с удивлением останавливались при ви-
де старца, и верующие, кладя им руку на плечо, го-
ворили спокойными голосами: «Смотрите, как уми-
рает праведник, который знал Христа и проповедо-
вал миру любовь». И те задумывались и, идя дальше,
говорили себе: «Да, верно, такой не мог быть непра-
ведным!»

На их пути смолкали уличные крики и шум. Ше-
ствие двигалось среди недавно сооруженных домов,
среди белоколонных храмов, над карнизами кото-
рых простиралось бездонное, безмятежное голубое
небо. Шли в тишине, лишь временами звенело ору-
жие солдат или раздавался шепот молитв. Петр слу-
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40 Куда идешь, Господи? (латин.).
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шал слова молитв, и лицо его все больше светилось
радостью — ведь он едва мог обнять взором тысяч-
ную толпу верующих. И чувствовал он, что испол-
нил свое дело, и знал уже, что истина, которую он
всю жизнь проповедовал, зальет все, подобно как
волны морские, и ничто уже ее не остановит. С этою
мыслью поднял он глаза к небу и молвил: «Господи,
ты велел мне покорить этот город, владыку мира, и
вот я его покорил. Ты велел основать в нем твою сто-
лицу, и вот я ее основал. Ныне это твой город, госпо-
ди, и я иду к тебе, потому что устал от трудов».

Проходя мимо храмов, он говорил им: «Быть вам
храмами Христовыми!» Глядя на движущиеся перед
его глазами толпы, говорил им: «Быть детям вашим
рабами Христовыми!» И шел дальше с чувством
одержанной победы, сознавая свою заслугу, свою си-
лу, умиротворенный, величавый. Солдаты, как бы
отдавая невольно дань его торжеству, повели его по
Триумфальному мосту41 и дальше — к Навмахии и
цирку. Верующие из Заречья присоединились к ше-
ствию, густая толпа все росла и росла — командо-
вавший преторианцами центурион догадался нако-
нец, что ведет, наверно, какого-то верховного жреца,
которого сопровождают приверженцы, и встрево-
жился, что его отряд невелик. Но в толпе не раздава-
лось ни единого крика возмущения или ярости. На
всех лицах изображалось сознание значительности
этой минуты, ее величия, но также ожидание — не-
которые из верующих, вспоминая, что при смерти
Христа земля разверзлась от скорби и мертвые вос-
стали из могил, думали, что, может, и теперь будут
явлены какие-то видимые знаки, чтобы прославить
смерть апостола в веках. Иные даже говорили себе:
«А вдруг господь изберет час гибели Петра, чтобы,
как обещал, сойти с небес и вершить суд над ми-
ром». С этой мыслью они препоручали себя мило-
сердию Спасителя.

Но вокруг все было спокойно. Холмы словно вы-
гревались и отдыхали на солнце. Наконец шествие
остановилось между цирком и Ватиканским хол-
мом. Солдаты принялись копать яму, другие поло-
жили на землю крест, молотки и гвозди, ожидая,
когда будут закончены приготовления, а толпа, все
такая же притихшая и сосредоточенная, стояла на
коленях.

Голову апостола озаряли золотистые лучи, в по-
следний раз обернулся он к городу. Вдали, чуть по-
ниже, серебрились воды Тибра, на другом берегу
было видно Марсово поле, повыше — мавзолей Ав-
густа, ниже — огромные термы, которые начал со-
оружать Нерон, еще ниже — театр Помпея, а за ни-
ми, частью заслоненные другими зданиями, — Сеп-
та Юлия, множество портиков, храмов, колоннад,
много этажных зданий и, наконец, совсем далеко об-
лепленные домами холмы, гигантский человеческий
муравейник, границы которого тонули в голубом ту-
мане, гнездо преступлений, но также могущества,
очаг безумия, но также порядка, город, ставший гла-
вою мира, его угнетателем, но также его законодате-

лем и замирителем, всесильный, непобедимый, веч-
ный город.

Окруженный солдатами Петр смотрел на него, как
царственный властелин смотрел бы на свою вотчи-
ну, и говорил ему: «Ты искуплен, ты мой!» 

И никто — не только среди копавших яму солдат,
но даже среди верующих — не догадывался, что
средь них стоит истинный владыка этого города и
что императоры уйдут, что волны варваров схлы-
нут, что минуют века, а этот старец будет здесь ца-
рить постоянно.

Солнце еще ниже опустилось к Остии, стало боль-
шим, багровым. Вся западная половина неба воссия-
ла ослепительным светом. Солдаты подошли к Пет-
ру, чтобы раздеть его.

Однако он, шепча молитву, вдруг распрямился и
поднял высоко правую руку. Палачи остановились,
точно оробев перед ним, — верующие, затаив дыха-
ние, тоже ждали, что он что-то скажет, и наступила
полная тишина.

А он, стоя на возвышении, вытянутою рукой на-
чал творить крестное знамение, благословляя в
смертный свой час:

— Urbi et orbi!42

И в тот же дивный вечер другой отряд солдат вел
по Остийской дороге Павла из Тарса к месту, где на-
ходился источник Сальвия.

И за ним также шла толпа верующих, им обра-
щенных, среди которых он узнавал более близких
ему людей, и останавливался, и говорил с ними — к
нему как к римскому гражданину стража относи-
лась более почтительно. Еще за Тригеминскими во-
ротами им повстречалась Плавтилла, дочь префекта
Флавия Сабина; видя ее молодое лицо все в слезах,
Павел молвил:

«Плавтилла, дочь спасения вечного, ступай с ми-
ром. Дай мне только платок, которым мне завяжут
глаза, когда буду отходить к господу». И, взяв платок,
пошел дальше с лицом радостным, как у работника,
что, славно потрудившись целый день, возвращает-
ся домой. Мысли его, как и у Петра, были спокойны
и ясны, подобно вечернему небу. Глаза задумчиво
смотрели на простиравшуюся перед ним равнину и
на Альбанские горы, утопающие в лучах. Он вспо-
минал свои странствия, свои труды и деяния, битвы,
в которых побеждал, церкви, которые во всех краях
и за всеми морями основал, и думал, что честно за-
служил отдых. Он также исполнил свой урок, и по-
сеянное им, думал он, уже не развеет вихрь злобы.
Он уходил с уверенностью, что в войне, объявлен-
ной миру его истиной, она победит, и безграничный
покой нисходил на его душу.

Путь до места казни был дальний, стало темнеть.
Вершины гор окрасились пурпуром, а их подно-
жия медленно застилала тень. Возвращались домой
стада. Шли ватаги рабов с земледельческими ору-
диями на плечах. Перед домами играли на дороге
дети, они с любопытством глядели на проходивших
солдат. В этом вечере, в прозрачном, золотистом
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воздухе были не просто покой и умиротворенность,
но, казалось, звучит некая гармония, плывущая от
земли к небу. И Павел слышал ее, и сердце его пе-
реполнялось радостью при мысли, что в эту музы-
ку вселенной он внес свой звук, какого еще не бы-
вало и без которого земля была как «медь звенящая
или кимвал звучащий».

И он вспоминал о том, как учил людей любви, как
говорил им, что, хоть и раздали бы они все имуще-
ство бедным, хоть овладели бы всеми языками, и
всеми тайнами, и всеми науками, они ничто без
любви милосердной, долготерпеливой, которая не
мыслит зла, не ищет своего, все покрывает, всему ве-
рит, на все надеется, все переносит.

Так и прошла его жизнь в том, чтобы учить людей
этой истине. И ныне он говорил себе: «Какая сила ее
опровергнет, что может ее победить? Неужто сумеет
заглушить ее император, даже будь у него вдвое

больше легионов, вдвое больше городов и морей, зе-
мель и народов?»

И он шел за наградой как победитель.
Процессия наконец свернула с широкой дороги на

узкую тропинку, ведшую на восток, к источнику Саль-
вия. Багряное солнце румянило вересковые луга. У ис-
точника центурион остановил солдат — час настал!

Но Павел, перекинув через плечо платок Плавтил-
лы, не спешил повязать им глаза — в последний раз
возвел он излучавший безграничное спокойствие
взор к вечному вечернему свету и начал молиться.
Да, час настал! Однако пред собою видел он длин-
ную звездную дорогу, восходившую к небесам, и все
повторял мысленно те же слова, которые, с сознани-
ем исполненной службы и близкой кончины, напи-
сал ранее: «Подвигом добрым я подвизался, течение
совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне
венец правды».
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К главе IV

Томас Манн (1875—1955)
ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ (1933—1943)

Фрагменты

БЫЛОЕ ИАКОВА
У  к о л о д ц а  И ш т а р

То было за холмами к северу от Хеврона, немного
на восток от дороги, что шла из Иерусалима, в ме-
сяце адаре, лунным весенним вечером, до того свет-
лым, что можно было читать без огня и каждый
лист, каждый похожий на кисть цветок одиноко сто-
явшего здесь теребинта, дерева старого и кряжисто-
го, невысокого, но развесистого, вырисовывался до-
нельзя четко, хотя в то же время и расплывался в
мерцающем свете. Прекрасное это дерево было свя-
щенным; получить в тени его наставленье можно
было по-разному: либо из уст человеческих /кто хо-
тел поделиться какими-либо соображеньями о боже-
ственном, собирал слушателей под его ветвями/, ли-
бо на более высокий лад. Не раз, например, сподоб-
лялись во сне совета и вразумленья те, кто засыпал,
склонив голову к его стволу, а всесожжения, кото-
рые, судя по каменному, с почерневшей плитою,
жертвеннику, где, слегка курясь, теплился огонь, со-
вершались у подножья старого теребинта, пользова-
лись особым вниманием, что подтверждалось пове-
дением дыма, многозначительным полетом птиц и
даже небесными знаменьями.

Поблизости были еще деревья, хотя и не такие до-
стопочтенные, как это, стоявшее особняком: и той
же породы, и крупнолиственные смоковницы, и
скальные дубы, пускавшие в утоптанную землю
ростки из стволов, вечнозеленые, промежуточные
между хвойными и лиственными дерева, ветви кото-
рых, выбеленные луной, свисали колкими опахала-
ми. За деревьями, к югу, по направленью к закры-
вавшему город холму и немного дальше по его скло-
ну находились хижины и стойла, и в ночной тиши-

не оттуда порой доносились глухое мычанье коровы,
фырканье верблюда или надсадные стоны осла. А на
север вид был открыт, и сразу же за поросшей мо-
хом оградой, сложенной из двух слоев почти неоте-
санных камней и уподоблявшей место вокруг свя-
щенного дерева небольшой, с низкими перилами
террасе, до самого горизонта, волнисто очерченного
отлогими холмами, в сиянье уже высокого и на три
четверти полного светила, простиралась равнина —
ближе вся в масличных деревьях и кустах тамарис-
ка, изрезанная проселками, а дальше сплошь голые
выгоны, где виднелись огни пастушеских костров.
На каменном парапете цвели цикламены, краски ко-
торых, лиловая и розовая, блекли от лунного света,
во мху и в траве под деревьями — белые крокусы и
красные анемоны. Пахло цветами и пряными трава-
ми, влажными испарениями деревьев, дровяным
дымом, навозом.

Небо было прекрасно. Широкий венец окружал лу-
ну, свет которой при всей своей мягкости был так си-
лен, что глядеть на нее было почти больно, и щедрым
посевом рассыпались по ясному небосводу звезды, то
реже, то гуще роясь мерцающими скопленьями. <...>

С л а в а  и  д е й с т в и т е л ь н о с т ь

Были глаза здесь, достаточно наметанные, чтобы
все это различать и с толком разглядывать, темные,
направленные к небу глаза, в которых отражалось
все это многообразное сиянье. <...>

Они принадлежали юноше, сидевшему на краю
каменного, со сводчатым навесом, колодца, кото-
рый, неподалеку от священного дерева, открывал
свою влажную глубину. К жерлу его поднимались
круглые, выщербленные ступени, и на них покои-
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лись босые ноги молодого человека, мокрые, как и
сами ступени по эту сторону, где с них капала про-
литая вода. Сбоку, где было сухо, лежали его верхнее
платье, желтое, с широким красно-бурым узором, и
его воловьей кожи сандалии, почти башмаки, так
как они имели откидные стенки, охватывавшие пят-
ки и щиколотки. Широкие рукава спущенной своей
рубахи из беленого, но по-сельски грубого полотна
юноша обмотал вокруг бедер, и смуглая кожа его ту-
ловища, казавшегося, по сравнению с детской еще
головкой, тяжеловатым и полноватым, его по-еги-
петски высокие и лежевесные плечи маслено лосни-
лись при свете луны. Ибо после омовенья очень хо-
лодной колодезной водой, многократных, совершен-
ных с помощью ведра и ковша, обливаний, которые
после знойного уже дня были одновременно удо-
вольствием и соблюдением религиозного предписа-
нья, мальчик умастил свою кожу смешанным с бла-
говониями оливковым маслом из тускло поблески-
вавшей рядом с ним склянки, не сняв с себя при
этом ни редко сплетенного миртового венка, кото-
рый он носил в волосах, ни амулета, что свисал у не-
го на бронзовой цепочке с шеи на грудь — ладанки
с отворотными корешками. <...>

О т е ц

Со стороны холма и жилищ донеслось его имя:
«Иосиф! Иосиф!», — донеслось дважды и трижды,
каждый раз с меньшего расстоянья. Он услыхал этот
зов на третий раз, во всяком случае только на третий
раз признал, что слышит его, и, быстро опомнив-
шись, пробормотал: «Вот я». Глаза его вернулись, он
опустил руки и голову и застенчиво улыбнулся, при-
жав подбородок к груди. Это был мягкий и, как все-
гда, полный чувств, слегка жалующийся голос отца.
Он звучал уже совсем рядом. Отец повторил, хотя
уже увидел сына у колодца: «Иосиф, где ты?»

Так как на нем было длинное платье и еще потому,
что неверность и призрачная ясность лунного света
способствует преувеличенным представленьям, Иа-
ков — или Иаков бен Ицхак, как он подписывался, —
казался человеком величественного, чуть ли не
сверхъестественного роста, когда стоял между колод-
цем и деревом наставленья, ближе к дереву, испещ-
рившему его одежды тенями своих листьев. Еще
большую внушительность — то ли сознательно, то ли
безотчетно — приобретал он благодаря своей позе: он
опирался на длинный посох, обхватив его пальцами
очень высоко, отчего просторный рукав его крупно
сборчатой, в узкую бледную полоску, верхней одеж-
ды, плаща из подобия шерстяного муслина, сполз с
поднятой выше головы, уже стариковской руки, укра-
шенной на запястье медным браслетом. Предпочтен-
ному близнецу Исава было тогда шестьдесят семь лет.
Его борода, негустая, но длинная и широкая, сливаясь
с волосами головы у висков, торчала на щеках тонки-
ми прядями и падала на грудь во всю ее ширину; не-
стриженая, незавитая, никак не причесанная и не
приглаженная, она серебрилась на лунном свету. Уз-
кие губы крыльев были видны в ней. Глубокие мор-

щины уходили в бороду от крыльев тонкого носа. Гла-
за, глядевшие из-под куколя темно-узорчатой ханаан-
ской ткани, который, закрывая наполовину лоб, па-
дал на грудь складками и был переброшен через пле-
чо — маленькие, карие, блестящие глаза, с дряблыми,
в прожилках, нижними веками, вообще-то уже осла-
бевшие от старости и зоркие только душевной зорко-
стью, озабоченно следили за мальчиком у колодца.
Подобравшийся и распахнувшийся из-за поднятых
рук плащ открывал одеянье из крашеной козьей шер-
сти, край которого, с длинной бахромой, доставал до
носков матерчатых туфель, косо спускаясь к ним сло-
ями складок, создававшими впечатление нескольких,
выглядывающих один из-под другого нарядов. Одет
старик был, таким образом, плотно и основательно,
хотя довольно прихотливо и неоднородно: черты вос-
точной культуры сочетались в его платье с признака-
ми, свойственными скорее измаильтянско-бедуинско-
му быту и миру пустыни. <...>

Иаков не сошел с того места, где стоял. Может
быть, он заметил и хотел продлить удовольствие сы-
на. Голос его, который мы назвали полным чувств,
потому что в нем слышалась дрожь внутренней оза-
боченности, раздался снова. На этот раз он полуво-
просительно сказал:

— Дитя сидит у бездны?
Странные слова, они были произнесены неуверен-

но и как бы в мечтательной оплошности. Они про-
звучали так, словно говорящий находит что-то непо-
добающее или удивительное в том, что в столь юном
возрасте человек сидит у какой бы то ни было без-
дны; словно понятия «дитя» и «бездна» несовмести-
мы. В действительности в этих словах звучало и хо-
тело заявить о себе нянечье, если можно так сказать,
опасение, что Иосиф, который в глазах отца был го-
раздо меньше и ребячливее, чем на самом деле в то
время, упадет ненароком в колодец.

Мальчик улыбнулся еще шире, отчего стало вид-
но еще больше редких его зубов, и кивнул головой
вместо ответа. Но он быстро изменил выраженье
своего лица, ибо второе замечанье Иакова прозвуча-
ло строже. Тот приказал:

— Прикрой свою наготу!
Подняв и округлив руки, Иосиф оглядел себя с по-

лушутливым смущеньем, потом поспешно распутал
связанные узлом рукава полотняной рубахи и натя-
нул ее на плечи. Теперь и в самом деле могло пока-
заться, что старик держался на некотором расстоя-
нии от сына из-за его наготы, ибо сейчас он подошел
ближе. При этом он усиленно опирался на длинный
посох, поднимая и опуская его, потому что хромал.
Вот уже двенадцать лет, после одного дорожного
приключенья, которое он претерпел при довольно
плачевных обстоятельствах, в пору великого испуга
и страха, Иаков хромал на одно бедро.

Н е к т о  И е в ш е

Они виделись не так уж давно. Как обычно, Ио-
сиф ужинал в благоухавшем мускусом и миррой
шатре отца, с теми своими братьями, точнее ска-
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зать — сводными братьями, что как раз находились
на месте: другие, присматривая за другими стадами,
жили несколько поодаль, на полночь, в долине, на
которую глядели горы Гевал и Гаризим, близ одного
укрепленного города и священного места, называв-
шегося Сихем, или Шекем, «затылок», а также Ма-
барфа, то есть «проход». <…> Сам Иаков, духовный
внук первопришельца, много лет назад, возвратясь
из Месопотамии и раскинув свой стан перед Сихе-
мом, поставил там жертвенник этому Богу. Он пост-
роил там также колодец и купил право выпаса, хоро-
шо заплатив за него шекелями серебра.

Позднее между Сихемом и людьми Иакова пошли
нелады, последствия которых оказались ужасны для
города. Но мир был восстановлен, и прежние связи
возобновились, так что часть скота Иакова всегда
паслась на шекемских выгонах, а часть его сыновей
и пастухов всегда находилась вдали от лица его из-за
этих стад. <…>

БЕГСТВО
В е л и к а я  п о т е х а

По правде сказать, обманут не был никто, не ис-
ключая Исава. Если мы, самым затруднительным
для себя образом, повествуем сейчас о людях, кото-
рые не всегда вполне точно знали, кто они такие, и
если Исав тоже не всегда знал это вполне точно, так
что иногда считал себя архикозлом сеирцев и гово-
рил о нем в первом лице, то эта имевшая порой ме-
сто нечеткость касалась все же только каких-то ин-
дивидуальных и временных обстоятельств и была
как раз следствием того, что вневременную, мифи-
ческую и типическую свою сущность каждый знал
превосходно, в том числе и Исав, о котором недаром
было сказано, что по-своему он был так же благоче-
стив, как Иаков. Да, он плакал и негодовал после
«обмана», да, он готовил своему благословенному
брату еще более жестокую месть, чем Измаил свое-
му, да, это правда, что он обсуждал с Измаилом пла-
ны убийства Исаака и Иакова. Но делал он все это
потому, что именно этого требовала его характерная
роль, он делал это благочестиво и точно зная, что все
случается лишь во исполнение предначертанного, и
случившееся случилось потому, что должно было
случиться по сложившемуся шаблону. Иными сло-
вами, это не было новинкой, это случилось по всем
правилам, по готовому образцу, приобрело сиюми-
нутность, словно бы в празднике, и возвратилось,
как возвращаются праздники. Ведь Исав, дядя Иоси-
фа, не был родоначальником Едома.

Поэтому, когда настал час и братьям было почти
по тридцать лет; когда Ицхак выслал из темноты сво-
его шатра раба-прислужника, одноухого малого, ко-
торому отрезали одно ухо за его легкомысленные
провинности, что очень его исправило; когда тот
скрестил на черноватой своей груди руки перед Иса-
вом, трудившимся вместе с рабами на пашне, и ска-
зал ему: «Господина моего требует господин», —
Исав так и прирос к земле, и красное его лицо по-
бледнело под потом, который его покрыл. Он про-

бормотал формулу повиновения: «Вот я». А в душе
он думал: «Сейчас начнется!» И душа эта была пол-
на гордости, страха и торжественной грусти.

Он вошел после солнечной полевой работы к от-
цу, который лежал в полумраке с двумя пропитан-
ными примочкой тряпочками на глазах, поклонился
и сказал:

— Господин мой звал меня.
Исаак отвечал несколько жалостливо:
— Я слышу голос моего сына Исава. Это ты, Исав?

Да, я звал тебя, ибо час настал. Подойди ближе, стар-
ший мой, я хочу удостовериться, что это ты!

И Исав, в набедреннике из козьей кожи, стоял на
коленях возле постели, он сверлил глазами тряпоч-
ки, словно хотел проникнуть сквозь них в глаза ста-
рика, а Исаак, ощупывая его плечи, руки и грудь, го-
ворил:

— Да, это твои космы, это красная Исавова
шерсть. Я вижу это руками, которые волей-неволей
научились довольно исправно исполнять должность
слабеющих глаз. Слушай же, сын мой, широко и гос-
теприимно открыв уши слову твоего слепого отца,
ибо час настал. Так вот, я уже настолько покрыт го-
дами и днями, что вскоре, наверно, исчезну под ни-
ми, и поскольку зренье мое давно уже идет на убыль,
то очень вероятно, что скоро я полностью сойду на
нет и исчезну во мраке, так что жизнь моя превра-
тится в ночь и не будет видна. А потому, чтобы мне
не умереть, не отдав благословенья, не оставив сво-
ей силы и не перепоручив наследства, пусть будет
так, как не раз бывало. Ступай, сын мой, возьми ору-
дия свои для стрельбы, которыми ты так ловко и же-
стоко владеешь пред господом, и пойди в поля и лу-
га, настреляй дичи. И приготовь мне из нее кушанье,
как я люблю, сварив мясо в кислом молоке на живом
огне и тонко приправив, и принеси мне, чтобы я по-
ел и попил и подкрепилась душа моего тела и я бла-
гословил тебя зрячими своими руками. Таков мой
наказ. Иди.

— Уже исполнено, — пробормотал Исав маши-
нально, но остался стоять на коленях и низко опус-
тил голову, над которой продолжали глядеть в пусто-
ту слепые тряпочки.

— Ты еще здесь? — осведомился Исаак. — Одно
мгновение я думал, что ты уже ушел, это меня не
удивило бы, ведь отец привык, чтобы все исполняли
его приказы не мешкая, с любовью и страхом.

— Уже исполнено, — повторил Исав и поднялся.
Но, уже приподняв шкуру, завешивавшую выход из
шатра, он отпустил ее и вернулся, еще раз стал на
колени у постели и срывающимся голосом прогово-
рил:

— Отец мой!
— Что такое, что еще? — спросил Исаак, подни-

мая брови над тряпочками. — Ничего, — сказал он
затем. — Ступай, сын мой, ибо час настал, великий
для тебя и для всех нас великий. Ступай, убей и сва-
ри, чтобы я благословил тебя!

И тут Исав вышел с поднятой головой и, со всей
гордостью этого часа покинув шатер, громко объя-
вил всем, кто мог его слышать, о почете, в котором
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он сейчас пребывал. Ведь истории возникают не сра-
зу, они происходят последовательно, у них есть свои
этапы развития, и было бы совсем неверно называть
их сплошь печальными только потому, что у них пе-
чальный конец. У истории с печальной развязкой то-
же есть свои почетные часы и стадии, которые нуж-
но рассматривать не с точки зрения конца, а в их
собственном свете; ведь их действительность ничуть
не уступает по своей силе действительности конца.
Поэтому в свой час Исав был горд и во весь голос
кричал:

— Слушайте, люди усадьбы, слушайте, дети Авра-
ма и кадильщики Иа, слушайте и вы, кадильщицы
Баала, жены Исава со своими чадами, плодами чре-
сел моих! Час Исава настал. Господин хочет благо-
словить своего сына еще сегодня! Исаак посылает
меня в поля и луга, чтобы я луком своим добыл ему
пищи для подкрепления ради меня! Падите же ниц!

И те, кто находился поближе, пали ниц, а одна
служанка, увидел Исав, пустилась бежать куда-то с
такой быстротой, что у нее даже груди запрыгали.

Эта-то служанка и рассказала, задыхаясь, Ревекке,
чем похвалялся Исав. И эта же служанка, уже едва
дыша, прибежала к Иакову, который в обществе ос-
троухого пса по кличке Там пас овец и, опираясь на
свой длинный, изогнутый сверху посох, стоял в раз-
думье о Боге, и прохрипела, плюхнувшись лбом в
траву:

— Госпожа!..
Иаков взглянул на нее и после долгого молчания

тихо ответил:
— Вот я.
А пока он молчал, он думал в душе: «Сейчас нач-

нется!» И душа его была полна гордости, страха и
торжественности.

Он оставил свой посох под охраной Тама и вошел
к Ревекке, которая уже с нетерпением ждала его.

Ревекка, преемница Сарры, была статной, широ-
кой в кости пожилой женщиной в золотых серьгах, с
крупными чертами лица, сохранявшими еще мно-
гое от той красоты, которая когда-то подвергла опас-
ности Авимелеха Герарского. Черные глаза ее гляде-
ли из-под высоких, разделенных резкими складками
и симметрично подведенных свинцовым блеском
бровей умно и твердо, нос у нее был крепкий, муж-
ской вылепки, с сильными ноздрями, орлиный, го-
лос низкий и полнозвучный, а верхнюю ее губу по-
крывал темный пушок. Волосы Ревекки, причесан-
ные на прямой пробор и спускавшиеся на лоб густы-
ми серебристо-черными прядями, окутывало корич-
невое, низко свисавшее за спиной покрывало, зато
янтарно-смуглых ее плеч, гордой округлости кото-
рых, как и ее благородных рук, годы почти не изме-
нили, — плеч ее не прятали ни покрывало, ни узор-
чатое, без пояса, шерстяное, до щиколоток платье,
которое она носила. Еще недавно ее маленькие, жи-
листые кисти рук, быстро исправляя огрехи, снова-
ли между руками женщин, которые, сидя у ткацкого
стана, — навои его были колышками прикреплены к
земле под открытым небом, — пальцами и палочка-
ми продевали и протягивали сквозь основу льняные

нити утка. Но она велела прервать работу и, опустив
служанок, ждала сына внутри своего шатра госпо-
жи, под волосяным скатом и на циновках которого
встретила почтительно вошедшего Иакова живым и
нетерпеливым взглядом.

— Иаков, дитя мое, — сказала она тихо низким
своим голосом, принимая поднятые его руки к сво-
ей груди. — Время пришло. Господин хочет благо-
словить тебя.

— Меня? — спросил Иаков, бледнея. — Он хочет
благословить меня, а не Исава?

— Тебя в нем, — сказала она нетерпеливо. — Сей-
час не до тонкостей! Не рассуждай, не мудри, а де-
лай то, что тебе велят, чтобы не вышло ошибки и не
случилось несчастья!

— Что прикажет мне моя матушка, благодаря ко-
торой я живу, как жил в то время, когда находился в
ее утробе? — спросил Иаков.

— Слушай! — сказала она. — Он велел ему наст-
релять дичи и приготовить из нее кушанье по свое-
му вкусу, чтобы подкрепиться для благословения.
Ты можешь сделать это быстрее и лучше. Сейчас же
пойди в стадо, отбери двух козлят, заколи их и при-
неси мне. Из того, который окажется лучше, я при-
готовлю отцу такое кушанье, что он у тебя ничего не
оставит. Ступай!

Иаков задрожал и так и не переставал дрожать, по-
ка все не кончилось. В иные мгновенья ему приходи-
лось делать над собой большое усилие, чтобы у него
не стучали зубы. Он сказал:

— Милосердная матерь людей! Каждое твое слово
подобно для меня слову богини, но то, что ты гово-
ришь, страшно опасно. Исав сплошь волосат, а дитя
твое, за большими исключениями, гладко. Вдруг гос-
подин дотронется до меня и почувствует мою глад-
кость — кем я окажусь перед ним? Самым настоя-
щим обманщиком, — и не успею я оглянуться, как
навлеку на себя проклятье вместо благословенья.

— Ты, значит, опять мудришь? — прикрикнула
она на него. — Проклятье падет на мою голову. Я от-
вечаю. Прочь, и давай козлят. Беда будет...

Он уже бежал. Он помчался к склону горы, где не-
подалеку от стойбища паслись козы, схватил двух
весеннего приплода козлят, прыгавших возле матки,
и перерезал им горло, крикнув пастуху, что это для
госпожи. Он сгустил им кровь перед Богом, переки-
нул их себе через плечо за задние ноги и пошел об-
ратно с колотящимся сердцем. Козлята висели у не-
го сзади, поверх кафтана — с детскими еще головка-
ми, кольчатыми рожками, рассеченными глотками
и остекленевшими глазами, — рано принесенные в
жертву, предназначенные для великой цели. Ревекка
стояла уже и делала ему знаки.

— Скорее, — сказала она, — все готово.
Под ее крышей находился сложенный из камней

очаг, где под бронзовым котлом уже горел огонь, и
все кухонные и хозяйственные принадлежности бы-
ли на месте. И мать взяла у него козлят и стала их по-
спешно свежевать и разделывать, она усердно и лов-
ко орудовала вилкой у пылающего очага, помешива-
ла, посыпала, приправляла, и они молчали во время
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всей этой работы. И когда кушанье еще варилось,
Иаков видел, как она доставала из своего ларя сло-
женные одежды, рубаху и халат. То были Исавовы
праздничные одежды, которые она, как узнал Иаков,
прятала; и он побледнел снова. Затем он увидел, как
она разрезает ножом на куски и на полосы шкурки
козлят, еще влажные и липкие от крови с внутрен-
ней стороны, и задрожал при виде этого. Но Ревекка
велела ему снять с себя длинный кафтан с полудлин-
ными рукавами, который он в то время обычно но-
сил, и надела на его гладкие, дрожавшие члены ко-
роткую исподнюю одежду брата, а поверх нее — его
тонкий красно-синий шерстяной халат, державший-
ся только на одном плече и не закрывавший рук. По-
том она сказала: «А теперь подойди ко мне!» И в то
время как губы ее двигались в шепоте, а резкие
складки между ее бровями застыли, она обложила
все голые и гладкие места его тела, шею, руки, голе-
ни и тыльные стороны ладоней кусками шкур и
крепко привязала его нитками, хотя они и без того
прилипли неприятнейшим образом. Она бормотала:

— Дитя обовью, закутаю сына, изменят дитя, пе-
ременят мне сына шкуры коз, козий мех.

И бормотала снова и снова:
— Дитя обовью, обовью господина: ощупай, отец,

поешь, господин мой, а братья из бездны тебе поко-
рятся.

Затем она собственноручно вымыла ему ноги, как
делала это, наверно, когда он был маленьким, взяла
благовонное масло, которое пахло лугом и цветами
луга и было благовонным маслом Исава, и умастила
Иакову сначала голову, а потом вымытые ноги, при-
говаривая сквозь зубы:

— Дитя умащу, умащу я камень, слепой да поест, и
падут тебе в ноги братья из бездны, братья из бездны!

Потом она сказала: «Готово!» — и, покуда он расте-
рянно и неловко поднимался в животном своем об-
лачении, покуда он стоял, растопырив руки и ноги,
и стучал зубами, она положила сдобренное прянос-
тями мясо в миску, прибавила пшеничного хлеба и
золотисто-прозрачного масла, чтобы макать в него
хлеб, а также кувшин вина, вручила ему все это и
сказала:

— Теперь иди своей дорогой!
И он пошел, нагруженный, неуклюжий, толстоно-

гий, боясь, что противно прилипшие шкурки спол-
зут под нитками, с громко стучащим сердцем, пере-
кошенным лицом и опущенными глазами. Многие
домочадцы видели его, когда он так шел по усадьбе,
они воздевали руки, прищелкивали языком, качали
головами, целовали кончики своих пальцев и гово-
рили: «Глядите-ка, господин!» Так подошел он к ша-
тру отца, приложил рот к занавеске и сказал:

— Это я, отец мой! Дозволено ли рабу твоему вой-
ти к тебе? 

Из глубины шатра донесся голос Исаака, он звучал
жалостливо:

— Но кто же ты? Не разбойник ли ты и не сын ли
разбойника, если приходишь к моей хижине и гово-
ришь о себе «я»? «Я» может сказать всякий; кто это
говорит — вот что важно.

Отвечая, Иаков не стучал зубами, потому что сей-
час он их сжал:

— «Я» говорит твой сын, он настрелял тебе дичи и
приготовил кушанье.

— Это другое дело, — ответил Исаак из шатра. —
Если так, то войди.

Иаков вошел в полумрак шатра, в глубине которо-
го возвышалась глинобитная, покрытая подстилкой
лавка, где, закутавшись в плащ, с тряпочками на гла-
зах, лежал Исаак; лежал на подголовнике с бронзо-
вым полукольцом, который возносил ему голову. Он
спросил снова:

— Кто же ты?
И отказывающимся служить голосом Иаков ответил:
— Я Исав, космач, больший твой сын, и сделал,

как ты велел. Приподнимись, сядь и подкрепи душу
свою, отец мой. Вот кушанье.

Но Исаак еще не приподнимался. Он спросил:
— Неужели так скоро встретилась тебе дичь, не-

ужели так быстро оказалась она перед тетивой твое-
го лука?

— Твой Господь, Бог твой, послал мне удачу, — от-
вечал Иаков, и голос прозвучал только в отдельных
слогах, остальные были произнесены шепотом. Он
сказал «твой Бог» из-за Исава; ведь бог Исаака не был
богом Исава.

— Что чудится мне? — спросил Исаак снова. —
Твой голос невнятен, старший мой сын Исав, но мне
слышится в нем голос Иакова.

От страха Иаков не знал, что ответить, и только
дрожал. Но Исаак кротко сказал:

— Голоса братьев бывают сходны, и слова звучат в
их устах совсем одинаково. Подойди же ко мне, я
ощупаю тебя и погляжу зрячими своими руками,
Исав ли ты, старший мой сын, или нет.

Иаков повиновался. Он поставил все, что ему вру-
чила мать, и подошел ближе, давая ощупать себя.
Подойдя, он увидел, что отец привязал к голове тря-
почки ниткой, чтобы они не упали, когда он припод-
нимется, — точно так, как прикрепила Ревекка про-
тивные шкурки.

Растопырив остропалые свои руки, Исаак немно-
го пошарил в пустоте, прежде чем наткнулся ими на
приблизившегося к постели Иакова. Затем эти ху-
дые, бледные руки нашли его, и, ощупывая не при-
крытые платьем места, шею, плечи, тыльные сторо-
ны ладоней, прикасались повсюду к шерсти козлят.

— Да, — сказал он, — конечно, теперь я убедился,
это — твое руно, это красные космы Исава, я вижу
их зрячими своими руками. Голос похож на Иаков-
лев, но волосы Исавовы, а они решают дело. Ты, зна-
чит, Исав?

— Ты это видишь и говоришь, — ответил Иаков.
— Так дай мне поесть! — сказал Исаак и сел. Плащ

повис у него на коленях. Иаков взял миску с едой, сел
на корточки у ног отца и протянул ему миску. Но Иса-
ак сначала склонился над ней, с обеих сторон положив
руки на волосатые руки Иакова, и понюхал кушанье.

— Хорошо! — сказал он. — Хорошо приготовле-
но, сын мой! В кислых сливках, как я приказал, и с
кардамоном, и с тимьяном, и с тмином.
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И он назвал еще несколько пущенных в дело при-
прав, которые различал его нюх. Затем он кивнул го-
ловой и принялся есть.

Он съел все, и длилось это долго.
— Есть ли у тебя и хлеб, Исав, сын мой? — спро-

сил он, не переставая жевать.
— Разумеется, — отвечал Иаков. — Пшеничные

лепешки и масло. И, отломив кусок хлеба, он обма-
кивал его в масло и клал в рот отцу. Тот жевал и сно-
ва принимался за мясо, он поглаживал себе бороду и
одобрительно кивал головой, а Иаков глядел вверх, в
лицо ему, и рассматривал его лицо, покуда он ел.
Оно было так нежно и так прозрачно, это лицо с ма-
ленькими впадинами щек, поросших жидкой седой
бородой, и с большим, хрупким носом, ноздри кото-
рого были продолговаты и тонки, а изогнутая пере-
носица походила на лезвие отточенного ножа, — та-
кая была в нем, несмотря на тряпки с примочкой,
священная одухотворенность, что ни это жеванье,
ни эта убогая трапеза никак не вязались с ним. Было
даже немного совестно видеть, как он ест, и каза-
лось, что ему и самому должно быть совестно, когда
его видят за этим занятием. Но возможно, что тря-
почки на глазах защищали его от такой неловкости;
во всяком случае, он спокойно жевал своей хрупкой,
в жидкой бороде, нижней челюстью, и так как в ми-
ске были только лучшие куски, он вообще ничего не
оставил.

— Дай мне пить! — сказал он затем.
И тогда Иаков поспешно подал ему кувшин с вином

и сам поднес его к губам одержимого послеобеденной
жаждой отца, а тот снова положил руки на шкурки,
привязанные к тыльным сторонам рук Иакова. Но ког-
да Иаков оказался так близко от отца, тот почуял сво-
ими тонкими, продолговатыми ноздрями запах нарда,
исходивший от его волос, и запах полевых цветов, ис-
ходивший от его платья, оторвался от вина и сказал:

— Это поистине поразительно, как благоухают на-
рядные одежды моего сына! Точно так же, как поля и
луга в молодом году, когда господь благословит их
цветами во множестве, чтобы усладить наши чувства.

И, чуть приподняв с краю двумя острыми пальца-
ми одну из тряпочек, он сказал:

— Ты в самом деле Исав, больший мой сын?
Иаков засмеялся смехом отчаяния и ответил во-

просом:
— Кто же еще?
— Тогда все хорошо, — сказал Исаак и надолго

приложился к вину, отчего нежный его кадык под-
нимался и опускался под бородой. Затем он прика-
зал полить ему воды на руки. Когда же Иаков сделал
и это и вытер ему руки, отец сказал:

— Да свершится же!
И, могуче взбодренный едой и питьем, с раскрас-

невшимся лицом, он возложил руки на съежившего-
ся и дрожавшего, чтобы благословить его изо всех
сил, и так как душа его была сильно подкреплена тра-
пезой, слова его были полны всей мощи и всего богат-
ства земли. Он отдал ему тук ее и женскую ее пыш-
ность, и в придачу росу и влагу мужскую неба, отдал
все плоды полей, деревьев и лоз, и непрестанное ум-

ножение стад, и по два настрига шерсти в году. Он по-
ручил ему завет, возложил на него обетование, велел
передать созданное будущим временам. Как поток,
лилась его речь и звенела. Главенство в борьбе света и
тьмы завещал он ему и победу над змеем пустыни, он
нарек его прекрасной луной, а также источником пе-
ремен, обновленья и великого смеха. Застывшим за-
клятием, которое уже бормотала Ревекка, он тоже
воспользовался; древнее, ставшее уже тайной, оно по
точному своему смыслу не совсем подходило к данно-
му случаю, поскольку братьев налицо было только
два, но все-таки Исаак торжественно произнес и его:
пусть служат благословенному сыны его матери и
пусть падут все его братья к умащенным его ногам.
Затем он трижды выкликнул имя Бога, сказал: «Да бу-
дет так!» — и выпустил Иакова из своих рук.

Тот помчался прочь, к матери. А немного позже
вернулся Исав с диким козленком, которого он убил
из лука, — и тут эта история приняла веселый и
страшный оборот.

Ничего из того, что последовало, Иаков не видел
собственными глазами, да и не хотел видеть; он тогда
спрятался. Но с чужих слов он знал все доподлинно
и вспоминал обо всем так, словно сам был при этом.

Возвращаясь, Исав находился еще в почетном сво-
ем положении; о том, что за это время произошло,
он решительно ничего не знал, ибо для него эта ис-
тория еще не продвинулась настолько далеко. Радо-
стно-самодовольный, напыщенный, шагал он с коз-
лом на спине и с луком в волосатой руке, красуясь
собой, рисуясь: он очень высоко вскидывал ноги и,
хмуро сияя, вертел головой во все стороны — погля-
деть, видят ли его в час его славы и возвышенья, и
уже издали снова принялся бахвалиться и разгла-
гольствовать — на досаду и на потеху всем, кто слы-
шал его. А сбежались и те, кто видел, как входил к
господину и выходил от него окосмаченный Иаков,
и те, которые не видели этого сами. Но жены и дети
Исава не вышли, хотя он опять призывал их в свиде-
тели своего величия и чванства.

Люди сбегались и смеялись, глядя, как он печатает
шаг, они окружали его тесной толпой, чтобы посмот-
реть и послушать, что будет дальше. А он, не переста-
вая во всеуслышанье похваляться, стал на виду у всех
свежевать, потрошить и разрубать на части свою до-
бычу, высек огонь, поджег хворост, повесил котел над
костром и принялся выкрикивать приказанья смеяв-
шимся зрителям, посылая их за другими предметами,
необходимыми для его почетной стряпни.

— Эге-гей, зеваки благоговеющие! — покрикивал
он хвастливо. — Принесите-ка мне большую вилку!
Принесите мне кислого овечьего молока, ведь в мо-
локе он упишет это за милую душу! Принесите мне
соли с соляной горы, лодыри, тащите сюда кишнец,
мяту, чеснок и горчицу — пощекотать ему глотку, я
накормлю его так, что сила из него хлынет! Еще
принесите мне хлеба из муки шолет, чтобы он за-
едал им, и еще, бездельники, масла, выдавленного
из плодов, и процеженного вина, только чтоб в кув-
шин не попало гущи, а не то залягай вас белый ло-
шак! Бегом, живее! Ведь сегодня праздник кормле-
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нья Исаака и благословения, праздник Исава, сына,
которого господин послал за дичью для кушанья, ге-
роя, которого он благословит в шатре еще до того,
как кончится этот час!

Он продолжал орудовать языком и руками, крича
«эге-гей», выспренно жестикулируя и громогласно
разглагольствуя о любви к нему отца и насчет большо-
го дня космача, и дворня только корчилась, только жи-
воты надрывала от смеха, только хохотала до слез, до
упаду. А когда он отправился со своим фрикасе, когда
он понес его перед собой, как дарохранительницу,
снова так же фиглярски вскидывая ноги и хвастаясь в
продолженье всего пути до шатра отца, они заорали от
восторга, захлопали в ладоши, затопали ногами, а по-
том притихли. И у занавески шатра Исав сказал:

— Это я, отец мой, я несу тебе, чтобы ты благосло-
вил меня.

Изнутри донесся голос Исаака:
— Кто говорит «я» и хочет войти к слепому?
— Это Исав, твой космач, — отвечал Исав. — Он

застрелил и сварил что нужно для подкрепленья,
как ты приказал.

— Ах ты, глупец и разбойник, — послышалось в
ответ. — Зачем ты лжешь мне? Исав, первенец мой,
давно уже побывал здесь, он накормил меня, и напо-
ил, и ушел с благословением.

От ужаса Исав чуть не уронил всю свою ношу, он
зашатался и задрожал, и подливка из кислого моло-
ка расплескалась и замарала его. Домочадцы оглу-
шительно хохотали. В изнеможении от этой потехи
они качали головами, вытирали кулаками слезы и
стряхивали их наземь. Исав же незвано ринулся в
шатер, и наступила тишина, во время которой сто-
явшие снаружи зажимали себе ладонями рты и тол-
кали друг друга локтями. Вскоре, однако, из шатра
донесся вопль, совершенно неслыханный, и оттуда
выбежал Исав — не с красным, а с фиолетовым ли-
цом и с высоко поднятыми руками.

— Проклятье, проклятье, проклятье! — кричал он
изо всех сил, как ныне порой скороговоркой выкри-
кивают при какой-нибудь маленькой неприятности.
Но тогда и в косматых устах Исава это был новый и
свежий возглас, полный первоначального смысла,
ибо он сам был действительно проклят и торжест-
венно обманут, а не благословен, и стал небывалым
посмешищем.

— Проклятье, — кричал он, — проклятье, обман и
позор! Затем он сел на землю и выл, далеко высунув
язык и роняя крупные, как орешины, слезы, а люди
кружком стояли около него и держались за поясни-
цы, — так они ныли у них от великой потехи: ведь у
Исава, у красного, обманом отняли благословенье
отца.

НА СЛУЖБЕ У ЛАВАНА
И а к о в  с в а т а е т с я  к  Р а х и л и

Прожив у Лавана месяц, Иаков снова пришел к не-
му и сказал, что так как гнев Исава, в опаснейшей
своей части, наверно, уже остыл, он, Иаков, хотел бы
переговорить с дядей.

— Прежде чем говорить, — отвечал Лаван, — вы-
слушай меня, ибо я со своей стороны собирался сде-
лать тебе одно предложение. Ты живешь у меня уже
месяц, и мы уже приносили жертвы на крыше и в
новолунье, и при половинном сиянье, и при пре-
красной полноте, и в день исчезновенья. За это вре-
мя я нанял, кроме тебя, на некоторый срок еще трех
рабов, которым и плачу как положено. Ибо не без
твоего содействия была найдена вода, и мы начали
облицовывать камнем жерло источника и строить
из кирпича отводной желоб. Мы наметили также
границы пруда, который надо вырыть, и если при-
дется закладывать сад, то будет много работы и мне
потребуются сильные руки — и твои, и тех, допол-
нительно нанятых, которых я кормлю и одеваю, пла-
тя им, кроме того, ежедневно по восьми сила зерна.
До сих пор ты служил мне, по нашему договору, без-
возмездно, из родственных чувств. Так вот, мы за-
ключим новый договор, ибо неудобно перед богами
и людьми чужим рабам платить жалованье, а собст-
венному племяннику — нет. Итак, скажи, что ты с
меня спросишь. И я дам тебе, что даю другим, и еще
немного больше того, если ты обяжешься прожить у
меня столько лет, сколько дней в неделе и сколько
лет остается под паром поле, когда земля отдыхает
от посевов и жатв. Семь, стало быть, лет придется те-
бе служить за ту плату, которую ты назначишь.

Таковы были слова Лавана и таков был ход его
мыслей — слова правомерные, поскольку служили
одеждой правомерных мыслей. Но даже мысли че-
ловека земного, не говоря уж о его словах, — это
только одежда, только украшенье его домогательств
и интересов, которым он, думая, придает правомер-
ную форму, так что обычно он лжет еще раньше,
чем говорит, и слова его звучат так честно потому,
что ложь заключена, собственно, не в них, а в самих
мыслях. Лаван очень испугался, когда ему показа-
лось, что Иаков хочет уйти, ибо с тех пор, как забил
ключ, он знал, что Иаков действительно носитель
благословенья и человек благословенной руки, и те-
перь ему было чрезвычайно важно привязать к себе
племянника, чтобы и впредь его, Лавана, делам шло
на пользу благословенье, которое тот приносил туда,
куда приходил. Открытие воды было великой уда-
чей, настолько богатой последствиями, что освобож-
дение Лавана от уплаты обременительного налога
сыновьям Ишуллану явилось лишь первым, но не
самым важным из них. Сыновья Ишуллану, конеч-
но, всячески изворачивались, ссылаясь на то, что без
воды их канала Лаван вообще не смог бы возделы-
вать поле, и утверждая, что независимо от того, нуж-
дается ли он в этой воде теперь или нет, он поэтому
вечно обязан платить игл зерном, шерстью и мас-
лом. Но судья-заседатель побоялся богов и решил
тяжбу в пользу Лавана, что тот равным образом
склонен был объяснить вмешательством Бога Иако-
ва. Теперь было затеяно и начато множество дел, для
успешного завершения которых благодатное при-
сутствие Иакова оказалось необходимо. Хозяйствен-
ное соотношенье сил изменилось в пользу племян-
ника: Лаван считал, что нуждается в нем, и для Иа-
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кова, прекрасно это знавшего, возможность пригро-
зить своим уходом была орудием, с которым земной
ум Лавана не мог не считаться. Поэтому, предупреж-
дая события, еще до того, как Иаков пустил свое ору-
жие в ход, Лаван в глубине души поспешил найти
условия, на которых работал на него сын Ревекки,
недостойными, и перебил его правомерными пред-
ложеньями. Иаков, который в действительности не
смел думать о том, чтобы вернуться домой уже те-
перь, так как лучше всех знал, что условия для этого
далеко еще не созрели, был рад, что дядя заблужда-
ется относительно расстановки сил, и признателен
ему за его предупредительность, хотя и понимал,
что вызвана она не правомерностью и не любовью к
нему, Иакову, лично, а только заинтересованностью.

Признателен, значит, он был ему, собственно, за
заинтересованность, привязывавшую Лавана к нему,
благословенному; ведь так уж устроен человек, что
на радушие, в которое облекается такая заинтересо-
ванность, он непроизвольно отвечает любовью. По-
мимо этого, Иаков любил Лавана за то, что дядя дол-
жен был отдать и что он, Иаков, намерен был у него
потребовать; и это было дороже всяких сила и сик-
лей. Он сказал:

— Отец мой и брат, если ты хочешь, чтобы я ос-
тался и еще не возвращался к умиротворившемуся
Исаву, а служил тебе, то отдай за меня Рахиль, дитя
твое, и пусть она будет наградой за мою службу. Ибо
красотою она подобна телице, и она тоже глядит на
меня с приязнью, и мы сошлись в беседе на том, что
хотели бы вместе родить детей по образу своему. По-
этому отдай ее мне, и я твой.

Лаван нисколько не удивился. Мысль о сватовстве,
мы уже это сказали, была с самого начала тесно свя-
зана с прибытием племянника и двоюродного брата
и только из-за бедственного положения Иакова ото-
шла в мыслях Лавана на задний план. Что Иаков те-
перь, когда соотношение сил изменилось в его поль-
зу, высказал ее, было понятно и даже обрадовало Ла-
вана, персть земную, который сразу увидел, что этим
Иаков снова, и в довольно большой мере, лишает се-
бя преимущества перед ним. Ибо своим признанием,
что Рахиль ему по сердцу, он снова отдал себя в руки
Лавана в такой же степени, в какой тот был в его ру-
ках, и ослабил свое оружие, каким была угроза ухо-
да. Но что Иаков говорил о Рахили, только о ней, и
даже не заикнулся о Лии, это отца злило. Он отвечал:

— Ты хочешь, чтобы я отдал тебе Рахиль?
— Да, ее. И она сама этого хочет.
— А не Лию, старшее мое дитя?
— Нет, эта мне не так по сердцу.
— Она старше, и сначала нужно сватать ее.
— Спору нет, она немного старше. К тому же она

статна и горда, несмотря на некоторые недостатки ее
наружности или как раз благодаря им, и возможно,
что она смогла бы родить мне детей, каких я хочу.
Но так уж случилось, что сердцем я привязался к Ра-
хили, меньшей твоей дочери, ибо она кажется мне
подобной Хахор и Исет, она поистине светится для
меня светом женственности, словно сама Иштар, и
милые глаза ее всегда со мною, куда бы я ни пошел.

И знаешь, однажды губы мои были мокры от слез,
которые она ради меня пролила. Отдай же ее, и я бу-
ду тянуть у тебя лямку.

— Разумеется, лучше отдать ее тебе, чем кому-то
чужому, — сказал Лаван. — Но, по-твоему, я должен
отдать кому-то чужому Лию, старшее мое дитя, или,
может быть, пускай она засохнет без мужа? Возьми
сначала Лию, возьми обеих.

— Ты очень щедр, — сказал Иаков, — но хотя это
может показаться непонятным, Лия нисколько не
разжигает моих мужских желаний, и даже совсем
наоборот, и рабу твоему нужна только Рахиль.

Лаван поглядел на него своим паралично сощу-
ренным глазом и грубо сказал:

— Как хочешь. Обязуйся прожить у меня и слу-
жить мне за эту плату семь лет.

— Семижды семь? — воскликнул Иаков. — Хоть
до лета оставления! Когда свадьба?

— Через семь лет, — ответил Лаван. Представьте
себе ужас Иакова!

— Что? — сказал он. — Я должен служить тебе за
Рахиль семь лет, прежде чем ты отдашь мне ее?

— А как же иначе, — отвечал Лаван, изображая
крайнее удивление. — Я был бы дураком, если бы
отдал тебе ее сразу, чтобы ты ушел с ней, когда тебе
заблагорассудится, а я бы остался ни с чем. Что-то
ты не вручаешь мне ни вена43, ни выкупа, ни надле-
жащих подарков, чтобы я привязал их к поясу неве-
сты и, как велит законодатель, оставил себе, если бы
ты отказался от сговора? Они при тебе, мина сереб-
ра и все прочее, или они у тебя где-нибудь спрята-
ны? Ты же беден, как мышь в поле, и даже того бед-
нее. Поэтому надо записать у судьи, что я продаю те-
бе девку за семь лет службы и расплачусь с тобой по-
сле того, как ты отслужишь свое. И дощечку эту мы
спрячем под землей, в домашнем святилище, и вве-
рим ее терафимам44.

— Сурового, однако, дядю, — сказал Иаков, — да-
ровал мне господь!

— Глупости! — ответил Лаван. — Я суров настоль-
ко, несколько мне это позволяют обстоятельства, а
если обстоятельства того требуют, то я мягок. Ты хо-
чешь взять в жены мою девку — так вот, либо уходи
без нее, либо отслужи.

— Отслужу, — сказал Иаков.

СЕСТРЫ
С в а д ь б а  И а к о в а

Часто совещаясь тогда с Лаваном насчет предсто-
явших событий и насчет подробностей праздника
брачного ложа, Иаков слышал, что тот задумал пыш-
ное торжество и намерен устроить свадьбу на славу,
не считаясь с расходами.

— Раскошелиться, конечно, придется, — говорил
Лаван, — потому что ртов на усадьбе стало много, а
накормить надо всех.
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43 Ве′но — выкуп за невесту.
44 Терафим — название идола у древних евреев, имевшего

человеческую фигуру и почитавшегося домашним божеством.
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Но жалеть об этом не стоит, ведь хозяйственное
наше положенье не совсем скверно, нет, оно более
или менее благоприятно по разным причинам, сре-
ди которых, надо, пожалуй, назвать и благословенье
Исаака, с тобой пребывающее. Потому-то я и смог
увеличить рабочую силу и купил двух служанок вдо-
бавок к этой неряхе Ильтани — Зелфу и Валлу, девок
отменных. В день свадьбы я подарю их дочерям: Зел-
фу — Лии, старшей моей, а моей второй — Валлу. И
поскольку жених — ты, то и служанка будет твоя, ты
получишь ее в приданое, и две трети мины серебра
войдут в ее стоимость, согласно нашему договору.

— Прими ласковую мою благодарность, — гово-
рил Иаков, пожимая плечами.

— Это еще пустяк, — продолжал Лаван. — Ведь
праздник я устрою целиком за свой счет, я приглашу
отовсюду людей на шабаш, найму музыкантов, что-
бы они играли и плясали! Уложу двух коров и четы-
рех овец и напою гостей допьяна, так что у них бу-
дет двоиться в глазах. На это придется мне раскоше-
литься, но я понесу расходы безропотно, ведь это же
свадьба моей дочери. Кроме того, я собираюсь сде-
лать невесте один подарок, который оденет ее и ко-
торому она очень обрадуется. Я давно уже купил эту
вещь у одного странствующего торговца и хранил ее
в ларе, ибо она дорого стоит: это покрывало, чтобы
невеста, покрывшись им, посвятила себя Иштар и
чтобы ты поднял его с посвященной. Говорят, что
когда-то оно принадлежало дочери какого-то царя и
служило брачным нарядом какой-то девушке знат-
ного рода, очень уж искусно вышито оно всевозмож-
ными знаками Иштар и Таммуза; и пусть она покро-
ется им, непорочная. Ведь она непорочна, и пусть
она будет как одна из Эниту, как невеста небесная,
которую на празднике Иштар в Вавилоне жрецы
ежегодно приводят к Богу: они ведут ее вверх при
всем народе по лестницам башни и через семь во-
рот, и у каждых ворот снимают с нее что-нибудь из
ее украшений и ее одежд, а у последних — срамной
плат, и священно нагую уводят в верхнюю спальню
башни Этеменанки. Там на постели она принимает
Бога в кромешной темноте ночи, и тайна эта велика
чрезвычайно.

— Гм, — отозвался Иаков, ибо Лаван вытаращил
глаза, растопырил по обеим сторонам головы паль-
цы и принял такой торжественный вид, какой, на
взгляд племянника, был этой персти земной совсем
не к лицу.

Лаван продолжал:
— Приятно, конечно, и славно, когда у жениха

есть собственный дом и двор или когда он ни в чем
не знает отказа в родительском доме и прибывает во
всем своем великолепии, чтобы взять невесту и с
пышностью отвезти ее по суше или по воде в наслед-
ственные свои владенья. Но ты, как тебе известно,
всего-навсего бездомный беглец, ты поссорился со
своей семьей и останешься жить у меня, став моим
зятем, — ну что ж, помирюсь и на том. Никакого
брачного путешествия — ни по суше, ни по воде —
не будет, после ужина и попойки вы останетесь у ме-
ня; но когда я стану между вами и прикоснусь к ва-

шим лбам, мы не нарушим здешнего обычая и с пе-
ньем поведем тебя вокруг двора в спальню. Ты бу-
дешь там сидеть на кровати, с цветком в руке, и
ждать невесты. Ибо ее, непорочную, мы тоже прове-
дем вокруг двора с факелами и пеньем, а у двери
спальни факелы мы погасим и я подведу к тебе по-
священную и оставлю вас одних, чтобы ты подал ей
в темноте этот цветок.

— Так принято и это законно? — спросил Иаков.
— Везде и всюду, ты это говоришь, — отвечал Ла-

ван.
— Ну что ж, не стану перечить, — сказал Иаков. —

Полагаю, впрочем, что хоть один-то факел или све-
тильник будет гореть, чтобы я мог видеть свою неве-
сту, когда протяну ей цветок и после.

— Замолчи! — воскликнул Лаван. — Как это тебе
приходит в голову вести такие бесстыдные речи, и к
тому же при отце, которому и так горько и тяжело
вести свою дочь к мужчине, чтобы он снял с нее по-
крывало и спал с ней. Прикуси же, по крайней мере,
свой похотливый язык и замкни в себе свое безмер-
ное сластолюбье! Разве у тебя нет рук, чтобы видеть,
и тебе нужно пожирать непорочную глазами, чтобы
полней насладиться ее стыдом и трепетом ее девст-
венности? Уважай тайну верхней храмины башни!

— Извини, — сказал Иаков, — прости меня. Мои
мысли не были такими бесстыдными, какими они
выглядят в твоем изложенье. Мне просто хотелось
бы видеть невесту глазами. Но если везде и всюду
принято поступать так, как ты предписываешь, то я
пока удовлетворюсь этим. 

<…>
Тут все столпились, чтобы поглядеть, как жених и

невеста стоят на коленях перед отцом невесты на ка-
менном полу, и послушать, как Иаков держит ответ,
согласно обычаю. И Лаван спросил его, будет ли эта
женщина его женой, а он ее мужем и протянет ли он
ей цветок, и на это Иаков отвечал утвердительно. И
еще спросил, доброго ли он рода и намерен ли он сде-
лать эту женщину богатой, а чрево ее плодородным.
И на это Иаков отвечал, что он сын великого челове-
ка и наполнит подол этой женщины серебром и золо-
том, и сделает ее плодоносной, как плоды сада. Тогда
Лаван дотронулся до их лбов, стал между ними и воз-
ложил на них руки. Затем он велел им встать и обнять
друг друга, и брак их был заключен. И посвященную
он отвел назад к матери, а зятя взял за руку и под пе-
нье напиравших сзади гостей повел по кирпичной ле-
стнице на мощеный двор, где шествие возглавили му-
зыканты. За ними двинулись рабы с факелами, а за
рабами — дети в рубашках, с маленькими, подвешен-
ными к цепочкам курильницами. В клубах подни-
мавшегося от них благовонного дыма, ведомый Лава-
ном, шагал Иаков, держа белоцветную миртовую вет-
ку в правой руке. Он не участвовал в сопровождав-
шем шествие традиционном пенье, и только когда Ла-
ван толкал его в бок, чтобы он раскрыл рот, что-то
мычал. Сам же Лаван подпевал тяжелым басом, назу-
бок зная все нежные и томные песни о нем и о ней во-
обще, о влюбленных, которые собираются разделить
ложе и оба ждут не дождутся этого часа. О процессии,
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в которой все действительно участвовали, пелось, что
она приближается со стороны степи и окутана лаван-
довым и мирровым дымом. Это шествовал жених, на
голове его был венец, его мать украсила его дряхлы-
ми своими руками в день его свадьбы. К Иакову это
не могло относиться: его мать была далеко, он был
всего только беглецом; и никак не подходили к част-
ному его случаю слова о том, что жених уводит люби-
мую в дом своей матери, в покои тех, кто его родил.
Но именно поэтому, казалось, Лаван и подпевал так
истово, чтобы возвеличить этот прекрасный образец
перед несовершенной действительностью и заставить
Иакова почувствовать эту разницу. Затем в песне шли
речи жениха и полные страсти ответы невесты, обме-
нивавшихся восторженными похвалами и нежностя-
ми. Наконец, ходатайствуя друг за друга, влюбленные
заклинали всех не будить их до срока, когда они бла-
женно уснут, и дать жениху отдохнуть, а невесте по-
спать до тех пор, покуда они сами не пробудятся. Сер-
нами и полевыми ланями заклинали они людей в
этой песне, которую, шагая, все пели с большим вну-
тренним участием, и даже кадившие дети, толком не
понимая ее, пронзительно ей вторили. Так, среди ве-
треной, темно-лунной ночи, процессия обошла усадь-
бу Лавана один раз и два раза, и подошла к дому и
пальмовой двери дома, протиснулась вслед за музы-
кантами в дом и подошла к спальне на первом этаже,
у которой тоже была дверь, и Лаван провел туда Иа-
кова за руку. Он велел посветить факелами, чтобы Иа-
ков осмотрелся в комнате и увидел, где стоят стол и
кровать. Затем пожелал ему благословенной мужской
силы и повернулся к столпившемуся в дверях эскор-
ту. Они удалились, снова затянув песню, а Иаков ос-
тался один.

И через много десятилетий, даже в глубокой ста-
рости и даже на смертном одре, где он торжественно
об этом вещал, он ничего не помнил отчетливей,
чем тот час, когда он стоял один в темноте спальни,
на сквозняке; ибо ночной ветер с силой врывался в
оконные проемы под потолком и, устремляясь к ок-
нищам, выходившим на внутренний двор, теребил
ковры и занавески, которыми, как увидел при свете
факелов Иаков, украсили стены, и наполнял комна-
ту шорохами и хлопаньем. Как раз под ней находи-
лись архив и склеп с терафимами и расписками;
сквозь тонкий ковер, постеленный здесь по случаю
свадьбы, Иаков нащупал ногой кольцо опускной
двери, которая туда вела. Он успел разглядеть и кро-
вать и подошел к ней с протянутой вперед рукой.
Это была лучшая кровать в доме, одна из трех, Лаван
и Адина сидели на ней во время того первого ужина
семь лет назад: диван на ножках, облицованных ме-
таллом, и округлый подголовник тоже был из лоще-
ной бронзы. Деревянный остов, как на ощупь опре-
делил Иаков, был застелен одеялами и сверху полот-
ном, а подголовник обложен подушками; только
ширины не хватало этой кровати. Рядом, на столи-
ке, стояли пиво и закуска. Еще в комнате были два
табурета, тоже покрытые материей, и подставки для
светильников у изголовья кровати. Но масла в све-
тильниках не было.

Все это Иаков исследовал и установил в ветреной
темноте, пока его провожатые, отправившись за не-
вестой, наполняли гамом и топотом дом и двор. За-
тем, с цветком в руке, он сел на кровать и стал при-
слушиваться. Они снова покинули дом для шествия,
с кимвалами и арфами впереди и с Рахилью, воз-
любленной, которой принадлежало все его сердце и
которая шла с ними под покрывалом. Лаван вел ее за
руку, как раньше его, и Адина, может быть, тоже, и
томные свадебные песни снова звучали хорами, то
ближе, то дальше. Окончательно приблизившись,
они пели:

Мой любимый принадлежит мне, он мой целиком. 
Я — запертый сад, полный манящих плодов,

благоуханья тонкого полный:
Приди в свой сад, возлюбленный мой! 
Смело собери манящие плоды,

освежись их сладостным соком!

Но вот ноги тех, кто это пел, были уже у двери, и
дверь приоткрылась, так что один миг бренчанье и
пенье проникали внутрь без препятствий, закутанная
была уже в комнате, туда ее ввел Лаван, который сра-
зу снова захлопнул дверь; и они были одни в темноте.

— Это ты, Рахиль? — спросил Иаков после корот-
кого молчанья, подождав, чтобы те немного рассея-
лись... Он спросил это так, как спрашиваешь порой:
«Ты вернулся?», хотя тот, к кому обращены эти сло-
ва, стоит перед тобой и, значит, не мог не вернуться,
так что вопрос твой бессмыслен, это пустой звук, и
спрошенный может только рассмеяться вместо отве-
та. Но Иаков услыхал, как она утвердительно кивну-
ла головой: он заключил это из мягкого шелеста и
шуршанья легко-тяжелого покрывала.

— Милая, маленькая, голубка моя, зеница моего
ока, сердце моей груди, — сказал он ласково. —
Здесь так темно и так дует. Я сижу на кровати, если
ты этого не заметила, прямо в глубь комнаты и не-
много направо. Иди же сюда, но не наткнись на стол,
а то потом на твоей нежной коже будет черное с си-
невой пятно, и ты опрокинешь к тому же пиво. Я во-
все не хочу пива, я не к тому, я хочу только тебя, гра-
натовое мое яблоко, как хорошо, что тебя привели
ко мне и я больше не сижу один на ветру. Ты идешь?
Я с радостью пошел бы тебе навстречу, но, кажется,
мне нельзя, ведь закон и обычай требуют, чтобы я
подал тебе цветок сидя, и хотя нас никто не видит,
лучше нам соблюдать правила, чтобы мы были на-
стоящими мужем и женой, как того непреклонно
желали в течение стольких лет ожиданья.

От избытка чувств голос его сорвался. Представле-
нье о времени, которое он ради этого часа с терпень-
ем и нетерпеньем преодолел, наполнило его глубо-
кой растроганностью, а мысль, что она ждала вместе
с ним и сейчас тоже видела себя у цели своих жела-
ний, заставляла его растроганное сердце биться еще
сильнее. Такова любовь, если она совершенна: это
сразу и растроганность и радость, нежность и чувст-
венность, и в то время как у Иакова от потрясения
лились слезы, он чувствовал, как напряжена его му-
жественность.
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— Вот и ты, — говорил он. — Ты нашла меня в
темноте, как я нашел тебя после более чем семнадца-
тидневного путешествия, когда ты пришла среди
овец и сказала: «Ба, чужеземец!» Мы избрали друг
друга среди людей, и я служил за тебя семь лет, и
время это лежит у наших ног. Вот он, серна моя, моя
голубица, вот он цветок! Ты не видишь и не нахо-
дишь его, поэтому я приложу твою руку к веточке,
чтобы ты взяла ее, и я дам ее тебе, и мы будем еди-
ны. Но руку твою я не отпущу, потому что люблю ее
и люблю косточку ее запястья, хорошо мне знако-
мую, так что я к радости своей узнаю ее в темноте, и
для меня рука твоя как ты сама и как все твое тело,
а оно как пшеничный сноп, увенчанный розами.
Любимая, сестра моя, ляг же рядом со мной, я по-
двинусь, и теперь места хватит для двух, и хватило
бы для трех, будь в том нужда. Но как добр господь,
что позволяет нам быть вдвоем, удалившись от всех,
мне с тобой, а тебе со мной! Ибо я люблю только те-
бя за твое лицо, которого я сейчас не вижу, но кото-
рое тысячу раз видел и от любви целовал, ибо это
его миловидность увенчала твое тело, как розами, и
стоит мне подумать, что ты Рахиль, с которой я час-
то бывал, но так — еще никогда; которую ждал и ко-
торая ждала, да и теперь ждет меня к моей нежнос-
ти, меня охватывает восторг, и он сильнее меня, и я
изнемогаю от него. Темнота окутывает нас плотнее,
чем покрывало, которым украсила себя непорочная,
она лежит повязкой у нас на глазах, и они вне себя
ничего не видят, они ослепли. Но ослепли, слава Бо-
гу, только они, но ни одно из других наших чувств.
Ведь мы же слышим друг друга, когда говорим, и
темнота нас больше не разделяет. Скажи мне, душа
моя, ты тоже восхищена величием этого часа?

— Для меня блаженство быть твоей, возлюблен-
ный господин мой, — сказала она тихо.

— Это могла бы сказать Лия, старшая твоя сестра, —
отвечал он. — Не по смыслу, а по произношению,
разумеется. Видно, голоса сестер похожи, и слова
звучат в их устах родственно. Ведь один и тот же
отец зачал их в одной и той же матери, и хотя меж-
ду ними есть некоторая разница во времени и живут
они порознь, в лоне начал они едины. Знаешь, я не-
много боюсь слепых своих слов, ведь вот я сказал,
что темнота не властна над нашими речами, а сам
чувствую, что мрак проникает в мои слова и их про-
питывает, и они меня немного пугают. Хвала же спо-
собности различать и тому, что ты Рахиль, а я Иаков,
а не, к примеру сказать, Исав, красный мой брат?
Отцы и я — мы немало времени размышляли у заго-
нов о том, что такое Бог, и наши дети и дети наших
детей будут об этом размышлять вслед за нами. Но в
этот час я скажу, и речь моя будет светла, чтобы тем-
нота перед ней отступила: Бог — это способность
различать! Поэтому я сниму с тебя покрывало, лю-
бимая, чтобы увидеть тебя видящими руками, и по-
ложу его осторожно на кресло, которое здесь стоит,
ибо покрывало это драгоценно своими изображень-
ями, и мы будем передавать его по наследству из по-
коления в поколение, и носить его будут те из не-
сметного множества, кто взыскан любовью. Вот они,

твои волосы, черные, но красивые, я так хорошо
знаю их, я знаю их благоуханье, которому нет равно-
го, я прижимаю их к своим губам, и что может сде-
лать тут темнота? Она не может втиснуться между
моими губами и твоими волосами. Вот они, твои
глаза, улыбающаяся ночь в ночи, и нежные их впа-
дины, и я узнаю те отлогости под ними, с которых я
так часто стирал поцелуями слезы нетерпенья, отче-
го губы мои делались влажными. Вот они, твои ще-
ки, мягкие, как пух и как тончайшая шерсть чуже-
земных коз. Вот они, твои плечи, которые предстают
моим рукам чуть ли не более статными, чем днем
глазам, вот руки твои, а вот...

Он умолк. Когда видящие его руки покинули ее
лицо и нашли ее тело и кожу ее тела, Иштар проня-
ла их обоих, бык небесный дохнул, и дыханье обоих
смешалось в его дыханье. И всю эту ветреную ночь
напролет Лаванова дочь была Иакову прекрасной
подругой, недюжинной в сладострастье, неутоми-
мой в труде зачатья, и принимала его снова и снова,
так что они не считали, а пастухи отвечали друг дру-
гу, что девять раз.

Потом он спал на ее руке, сидя на полу, ибо по-
стель была узка, а он хотел, чтобы отдыхать ей было
просторно и удобно. Поэтому он спал, примостив-
шись у кровати, щекой на ее руке, лежавшей у края.
Забрезжил рассвет. Пасмурно-красный, притихший,
он стоял за окнищами, медленно наполняя светом
брачную спальню. Первым проснулся Иаков — от
света зари, проникшего под его веки, и от тишины,
ибо до глубокой ночи в доме и во дворе не утихал
шум и смех продолжавшегося застолья и угомони-
лись все только под утро, когда новобрачные уже
спали. Кроме того, он устроился неудобно, хотя и с
радостью, — потому ему легче было проснуться. Он
встрепенулся, почувствовал ее руку, вспомнил, как
все обстояло, и повернулся к ней ртом, чтобы поце-
ловать руку. Затем он поднял голову, чтобы погля-
деть на любимую и на ее сон. Он взглянул на нее тя-
желыми, слипавшимися от дремоты глазами, кото-
рые еще закатывались и видели еще плохо. И оказа-
лась перед ним Лия.

Он опустил глаза и, улыбаясь, покачал головой.
Вот еще, думал он, хотя у него уже похолодели желу-
док и сердце, — вот еще новость! Язвительный мо-
рок, потешное наважденье! Глаза застилала темнота,
и теперь, когда ее покров спал, они прикидываются
незрячими. Может быть, сестры втайне очень похо-
жи друг на друга, хотя сходства никак нельзя усмот-
реть в их чертах, но когда они спят, оно, может быть,
становится видно? Поглядим-ка получше!

Но он медлил взглянуть на нее, потому что боялся,
и все, что он говорил про себя, было только суеслови-
ем ужаса. Он уже видел, что у нее светлые волосы и
красноватый нос. Он протер глаза суставами пальцев
и заставил себя посмотреть. Перед ним спала Лия.

Голова у него пошла кругом. Как попала сюда Лия
и где Рахиль, которую к нему впустили и которую он
познал этой ночью? Он попятился от кровати, про-
ковылял к середине комнаты, он стоял там в рубаш-
ке, прижав кулаки к щекам.
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— Лия! — крикнул он со сдавленным горлом.
Она уже приподнялась. Она поморгала глазами,

улыбнулась и опустила веки, как он это много раз
видел. Одно плечо и одна грудь ее были обнажены;
они были красивы и белы.

— Иаков, муж мой, — сказала она, — пусть будет
так по воле отца. Ибо он этого хотел и это устроил,
и молю богов, чтобы ты еще поблагодарил за это его
и их.

— Лия, — пробормотал он, указывая на свое гор-
ло, на лоб и на сердце, — с каких пор это ты?

— Это все время была я, — отвечала она. — Я бы-
ла твоя этой ночью, с тех пор как вошла сюда в по-
крывале. Я всегда ждала тебя с нежностью, как и Ра-
хиль, с тех пор, как впервые увидела тебя с крыши,
и, надеюсь, я доказала это тебе всей этой ночью. Ска-
жи сам, разве я не служила тебе, как только может
служить женщина, и разве не была добросовестна в
сладком труде? Я глубоко уверена, что понесла от те-
бя, и у нас будет сын, сильный и добрый, и пусть его
зовут Рувим.

Иаков задумался и вспомнил, как этой ночью при-
нимал ее за Рахиль, и подошел к стене, и положил на
стену руку, а на руку лоб и горько заплакал.

Он долго стоял так, растерянный, и каждый раз,
стоило ему подумать о том, как он верил и познавал,
как все его счастье было обманом, как осквернен был
час исполненья, час, ради которого он служил и побе-
дил время, ему казалось, что внутренности у него пе-
ревернутся, и он отчаивался в душе своей. А у Лии
больше не было слов, она только плакала время от
времени тоже, как уже плакала прежде с сестрой. Ибо
она видела, в сколь малой мере была той, которая
многократно его принимала, и только мысль, что, ве-
роятно, она все-таки понесла от него сильного сына
по имени Рувим, нет-нет да поддерживала ее дух.

Затем он оставил ее и бросился прочь из комнаты.
Он чуть не споткнулся о тела, которые лежали за
дверью и по всему дому и во дворе, среди беспоряд-
ка вчерашнего пира, на циновках и одеялах или на
голой земле, и спали, упившись.

— Лаван! — крикнул он, шагая через спящих, ко-
торые недовольно бурчали, ворочались и продолжа-
ли храпеть. — Лаван! — повторил он свой оклик ти-
ше, ибо мука, ожесточенье и неистовая жажда при-
влечь Лавана к ответу не могли подавить в нем ог-
лядку на тех, кто спал в этот ранний час после тяже-
лой попойки. — Лаван, где ты?

И он подошел к каморке Лавана, хозяина дома,
где тот лежал со своей женой Адиной, постучался и
позвал:

— Выйди, Лаван!
— Что такое! — отвечал Лаван изнутри. — Кто зо-

вет меня ни свет ни заря, после того как я напился?
— Это я, выходи! — ответил Иаков.
— Вот оно что, — сказал Лаван. — Это мой зять.

Он говорит, правда, «я», как малый ребенок, словно
это одно уже определяет человека, но я узнаю его го-
лос и выйду послушать, что ему нужно сообщить
мне в такую рань, хотя сейчас у меня был как раз са-
мый сон.

И он вышел в рубашке, с растрепанными волоса-
ми и хмурясь.

— Я спал, — повторил он, — Я спал превосходно
и благотворно. Почему ты не спишь тоже или не за-
нят тем, чего требует от тебя твое положенье?

— Это Лия, — сказал Иаков дрожащими губами.
— Само собой разумеется, — ответил Лаван. — И

поэтому ты прерываешь на рассвете: законный мой
сон после тяжелой попойки, чтобы сообщить мне то,
что я знаю не хуже твоего?

— Ах ты змей, тигр, бесовское отродье! — закри-
чал Иаков, теряя самообладание. — Я говорю тебе
это не затем, чтобы ты узнал это, а для того, чтобы
показать тебе, что и я это теперь знаю, и призвать те-
бя к ответу за мою муку.

— Прежде всего обрати внимание на свой голос и
понизь его! — сказал Лаван. — Это я вынужден тебе
приказать, если тебе не приказывают это обстоя-
тельства, а они все говорят в пользу этого. Ведь мало
того, что я твой дядя и тесть и к тому же твой хлебо-
датель, на которого тебе отнюдь не подобает орать,
дом и двор, как ты видишь, полны спящих гостей,
которые через несколько часов отправятся со мной
на охоту, чтобы повеселиться в пустыне и в камы-
шах болота, где мы расставим сети птицам, куропат-
ке и дудаку, или поймаем и заколем кабана, чтобы
совершить над ним возлиянье. Для этого мои гости
подкрепляются сном, который для меня свят, а вече-
ром будет продолженье попойки. Что же касается те-
бя, то когда ты на пятый день выйдешь из спальни,
ты тоже присоединишься к нам для веселой охоты.

— Знать не хочу ни о какой веселой охоте, — отве-
чал Иаков, — не тем занят бедный мой ум, который
ты вопиюще опозорил и помутил. Ведь ты же сверх
меры меня обманул, позорно обманул и жестоко, ты
тайком впустил ко мне Лию, старшую свою дочь,
вместо Рахили, за которую я тебе служил. Что мне
теперь делать с собой и с тобой?

— Послушай, — возразил Лаван. — Есть слова, ко-
торых тебе не следовало бы употреблять, и лучше
бы ты поостерегся произносить их вслух, ведь в зем-
ле Амурру живет, как я знаю, один космач, он пла-
чет и рвет на себе шерсть и посягает на твою жизнь,
и уж он-то мог бы говорить об обмане. Неприятно,
когда одному человеку приходится стыдиться за дру-
гого, потому что тот не стыдится, а именно так об-
стоит сейчас дело у нас с тобой из-за твоих опромет-
чиво выбранных слов. По-твоему, я тебя обманул. Но
в чем же? Может быть, я привел к тебе невесту, до
которой уже дотрагивались и которая была бы недо-
стойна прошествовать в объятья Бога через семь ле-
стниц? Или я доставил тебе невесту, которая оказа-
лась нерадива телом и жаловалась на боль, что ты
причинил ей, а не была услужлива и усердна в люб-
ви? Может быть, я обманул тебя в этом?

— Нет, — сказал Иаков, — в этом нет. Лия отмен-
на в труде зачатья. Обманул и провел ты меня в том,
что я ничего не видел и всю эту ночь принимал Лию
за Рахиль и отдал не той душу свою и лучшую свою
силу, и раскаянья моего не передать никакими сло-
вами. Вот что ты сделал со мной, волк ты этакий.
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— И это ты называешь обманом и безбоязненно
сравниваешь меня со зверями пустыни и злыми ду-
хами, если я держался обычая и как человек, ува-
жающий закон, не осмелился противиться установ-
ленью, освященному временем? Не знаю, как заве-
дено в земле Амурру или в земле царя Гога, но в на-
шей земле не принято выдавать младшую дочь
прежде старшей, это было бы ударом по старинно-
му правилу, а я чту закон и соблюдаю приличия.
Поэтому я и поступил так, как поступил, мудро
пойдя наперекор твоему неразумию и действуя как
отец, который знает свой долг перед детьми. Ибо
ты гнусно обидел меня в моей любви к старшей,
когда сказал: «Лия не разжигает моих мужских же-
ланий». Разве за это тебя не следовало проучить и
осадить? Вот теперь ты увидел, разжигает она их
или нет!

— Я ничего не видел! — воскликнул Иаков. — Та,
кого я обнимал, была Рахилью.

— Да, это выяснилось на рассвете, — насмешливо
возразил Лаван, — но это-то и значит, что младшей
моей, Рахили, не на что жаловаться. Ведь Лии при-
надлежала действительность, а помыслы принадле-
жали Рахили. Но теперь я научил тебя помышлять и
о Лии, и той, которую ты будешь обнимать в даль-
нейшем, будут принадлежать и помыслы, и действи-
тельность.

— Разве ты собираешься отдать мне Рахиль? —
спросил Иаков...

— Само собой разумеется, — сказал Лаван. — Ес-
ли ты желаешь ее и согласен заплатить мне за нее за-
конный выкуп, ты получишь ее.

Тогда Иаков воскликнул:
— Но я же служил тебе за Рахиль семь лет!
— Ты служил мне, — ответил Лаван с твердостью

и достоинством, — за мою дочь. А если ты хочешь
получить и вторую дочь, что мне было бы приятно,
плати второй раз!

Иаков молчал.
— Я добуду что нужно, — сказал он потом, — и со-

беру тебе вено. Мину серебра я займу у людей, зна-
комых мне по торговым делам, да и за подарки, что-
бы повесить их невесте, на пояс, тоже тебе заплачу,
ведь я неожиданно кое-что нажил за это время и те-
перь уже не так нищ, как в свое время, когда сватал-
ся в первый раз.

— Опять в твоих речах нет никакой чуткости, —
сказал Лаван, с достоинством качая головой, — и
ты без стесненья говоришь о вещах, которые тебе
пристало бы таить в своей груди, и ты должен быть
доволен, если другие не заговаривают о них и не
спорят с тобой, а не болтать о них вслух, снова со-
здавая в мире такое положенье, что одному челове-
ку приходится стыдиться за другого, потому что
тот не способен на это. Не хочу знать ни о какой не-
ожиданной наживе и тому подобных неприятнос-
тях. Не нужно мне от тебя ни серебра на выкуп, ни
какого-либо товара, кому бы он ни принадлежал, в
подарок невесте, нет, за вторую мою дочь тебе при-
дется служить мне столько же времени, сколько и
за первую.

— Волк ты, а не человек! — воскликнул Иаков, те-
ряя самообладание, — Значит, ты хочешь отдать мне
Рахиль только еще через семь лет?

— Кто это говорит? — надменно ответил Лаван. —
Кто хотя бы лишь намекал на что-либо подобное? Ты
один городишь чушь и преждевременно сравнива-
ешь меня с оборотнем, ибо я отец и не хочу, чтобы
дочь моя томилась по мужчине до тех пор, покуда он
не состарится. Ступай на свое место и отбудь там
чин чином неделю. А потом ты без шума получишь
и вторую и, став ее мужем, прослужишь у меня за
нее еще семь лет.

Иаков промолчал и опустил голову.
— Ты молчишь, — сказал Лаван, — и не можешь

заставить себя упасть к моим ногам. Мне, право, лю-
бопытно, удастся ли мне еще смягчить твое сердце
до благодарности. Что я ни свет ни заря стою здесь в
одной рубашке, поднятый на ноги среди необходи-
мого сна, и улаживаю с тобой дела, этого явно недо-
статочно, чтобы вызвать у тебя подобное чувство.
Так вот, я еще не упомянул, что вместе с другой до-
черью ты получишь и вторую из купленных мною
служанок. Ибо Зелфу я дарю в приданое Лии, а Бал-
лу — Рахили, и во втором случае мне тоже зачтутся
две трети той мины серебра, которую я собираюсь
вам дать. Вот видишь, одним махом ты приобрел че-
тырех женщин, и теперь у тебя гарем, как у царя Ва-
вилона или царя Элама, а ведь только что ты жил на
усадьбе в бедности и в одиночестве.

Иаков все еще молчал.
— Жестокий ты человек, — сказал он наконец со

вздохом. — Ты не знаешь, что ты сделал со мной, не
знаешь и не замечаешь, как я убеждаюсь, и не мо-
жешь вообразить этого тупым своим умом! Душу
свою и лучшую свою силу растратил я на неправед-
ную этой ночью, и сердце мое разрывается из-за пра-
ведной, которой это предназначалось, и еще: неделю
я должен ублажать Лию, и когда плоть моя утомит-
ся, ибо я только человек, когда она насытится, а ду-
ша станет слишком вялой, чтоб испытать восторг, я
получу праведную, сокровище мое Рахиль. А ты ду-
маешь — все уладится. Но этим никогда не загладить
того, что ты сделал со мной и с Рахилью, своей доче-
рью, и, наконец, с Лией, которая сидит на кровати и
плачет, потому что думал я не о ней.

— Значит ли это, — спросил Лаван, — что после
свадебной недели с Лией у тебя не хватит мужест-
венности сделать плодоносной вторую?

— Нет, нет, не приведи Бог, — отвечал Иаков.
— Все остальное — чепуха, — заключил Лаван, — и

пустое мудрствование. Доволен ли ты новым нашим
договором и порешим мы с тобой на том или нет?

— Да, на том и порешим, — сказал Иаков и пошел
к Лии.

РАХИЛЬ
Р о д ы
<…>

А потом из Рахили вышел последний стон, пол-
ный предельной демонской ярости, стон, который
нельзя издать дважды и остаться в живых и услыхать
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дважды и не лишиться рассудка, — и вместо причи-
таний о корове Сина у жены Лавана появились дру-
гие дела, ибо из кроваво-темного лона жизни вышел
наружу сын Иакова, его одиннадцатый и первый,
Думузи-Абсу, праведный сын бездны. Это Балла,
мать Дана и Неффалима, бледная и смеющаяся вы-
бежала во двор, куда в беспамятстве метнулся Иаков,
и, захлебываясь, доложила господину, что у нас ро-
дилось дитя, что нам дарован мальчик и что Рахиль
жива; и он, дрожа всем телом, побрел к родильнице,
упал к ее ногам и заплакал. Покрытая потом и слов-
но преображенная смертью, она пела задыхающую-
ся песню изнеможенья. Врата ее тела были разорва-
ны, язык искусан, а жизнь ее сердца еле теплилась.
Так была вознаграждена ее ретивость.

У нее не было силы повернуть к нему голову и да-
же улыбнуться ему, но она гладила его темя, когда он
стоял возле нее на коленях, а потом скосила глаза на
колыбель, чтобы он поглядел на жизнь ребенка и
возложил руку на сына. Выкупанное дитя уже пере-
стало кричать. Оно спало, завернутое в пеленки. У
него были гладкие черные волосы на головке, разо-
рвавшей при выходе мать, длинные ресницы и кро-
шечные ручки с четко вылепленными ногтями. Оно
не было красиво в то время; да и как можно гово-
рить, о красоте, когда дело идет о столь малом ребен-
ке. И все же Иаков увидел нечто такое, чего он не ви-
дел в детях Лии и не замечал в детях служанок, он с
первого взгляда увидел то, что, чем дольше он гля-
дел, тем сильнее переполняло его сердце благоговей-
ным восторгом. Было в этом новорожденном что-то
не поддающееся определенью, какое-то сияние ясно-
сти, миловидности, соразмерности, богоприятности
и симпатии, которое Иаков, как ему казалось, пусть
не понял, но различил. Он положил свою руку на
мальчика и сказал: «Мой сын». Но как только он до-
тронулся до младенца, тот открыл глаза, которые бы-
ли тогда синими и отражали солнце его рожденья в
вершине неба, и крошечными, четко вылепленными
ручками схватил палец Иакова. Он держал его в
нежнейшем объятьи, продолжая спать, и Рахиль,
мать, тоже спала глубоким сном. И Иаков, столько
нежно задержанный, стоял согнувшись и, должно
быть, целый час глядел на ясного своего сыночка,
покуда тот плачем не потребовал пищи; тогда он
поднял его и передал матери.

Они назвали его Иосифом, или Иашупом, что оз-
начает умножение и прирост, как наше имя Август.
Его полное имя, с упоминанием Бога, было Иосиф-
эль или Иосип-иа, но и в первом слоге тоже им уже
слышался намек на самое высшее, и они называли
его Иегосиф.

Б е н о н и

Две женщины были беременны в обозе Иакова,
когда он после тяжелых шекемских событий устре-
мился к Вефилю, а оттуда — дальше, по направле-
нию к Кириаф-Арбе и к дому Исаака, — две из тех,
на кого падает свет описываемых событий, а были
ли еще беременные среди неразличимой для нас че-

ляди, на этот счет ничего сказать нельзя. Беременна
была Дина, несчастное дитя; понесла она от несчаст-
ного Сихема, и суровый приговор тяготел над горе-
стной ее ношей, и поэтому ехала она с закрытым ли-
цом. И беременна была Рахиль.

Какая радость!.. Ах, умерьте свое ликованье, опо-
мнитесь и умолкните! Рахиль умерла. Так хотел Бог.
Милая воровка, она, которая подошла к Иакову у ко-
лодца, выступив из толпы Лавановых овец и по-дет-
ски храбро глядя вперед, она родила в пути и не пе-
ренесла родов, перенеся их и в первый раз с вели-
ким трудом, ей не хватило дыханья, и она умерла.
Трагедия Рахили, праведной и самой любимой, —
это трагедия отвергнутой храбрости.

Трудно найти в себе мужество вчувствоваться в
душу Иакова на этом месте, когда невеста его сердца
угасла и пала жертвой ради его двенадцатого, —
представить себе, какой удар поразил его разум и
как глубоко втоптана была в прах мягкая надмен-
ность его чувства. «Господи! — кричал он, видя, как
она умирает. — Что ты делаешь?» Кричать ему было
хорошо. Но опасно — и это заранее пугает нас — бы-
ло то, что гибель Рахили отнюдь не заставила Иако-
ва поступиться дорогим ему чувством, этим само-
упоенным пристрастьем, что он вовсе не зарыл его
вместе с ней в придорожную, наспех вырытую моги-
лу, а словно бы желая доказать всемогущему, что же-
стокостью тот ничего не добьется, перенес это при-
страстие во всем его буйном упрямстве на первенца
Рахили, девятилетнего красавца Иосифа, которого
полюбил, следовательно, двойной и вовсе уже высо-
комерной любовью, снова тем самым обезоружив се-
бя перед судьбой. <…>

Рахили было тридцать два года, когда она в священ-
ных муках родила Иосифа, и тридцать семь лет, когда
Иаков, сломав покрытые пылью запоры, увел ее из до-
му. Ей было сорок один год, когда она снова забереме-
нела и в таком состоянии вынуждена была покинуть
Шекем и пуститься в дорогу, — то есть годы считаем
мы; у нее же самой и в ее сфере такого обыкновения
не было; ей пришлось бы долго соображать, чтобы
хоть приблизительно ответить, сколько ей лет, — на
это не обращали особого внимания. <…>

Она сказала ему об этом еще в пору зимних дож-
дей, в месяце кислеве, задолго до событий, случив-
шихся с девочкой Диной. Он как никогда оберегал
беременную и почтительно о ней заботился, горест-
но хватался за голову, когда ее рвало, и призывал Бо-
га, видя, как она бледнеет и чахнет и только живот ее
становится все больше и больше; ибо грубое при-
родное своекорыстие плода показало тут всю свою
бессознательную жестокость. <…>

Его злость на старших сыновей, особенно на нераз-
лучных забияк Симеона и Левия, за их «шекемское
злодеяние», шла прежде всего от страха за Рахиль. Он
не подумал бы пуститься в дорогу с немощной роже-
ницей, силен в которой был только плод. И вот эти со-
рвиголовы наделали ему дел ради своей чести и мес-
ти. Безумцы! Именно теперь потребовалось им уби-
вать в гневе мужей и по прихоти своей перерезать жи-
лы тельцам. Они были Лииными детьми, как и Дина,
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за которую они мстили. Какое им дело было до хруп-
кости любимой и праведной и до отцовской заботы о
ней? Об этом их буйные головы и думать не думали.
И вот пришлось сняться с места. Больше восьми лун
миновало уже с тех пор, как Рахиль сообщила ему о
своей беременности; это были сосчитанные луны, лу-
ны Рахили; покуда они росли и убывали, в ней росло
дитя и убывала она. В цветах начал свой круг новый
год, стоял шестой месяц, элул45, разгар летнего зноя,
для путешествий эта пора была не очень-то хороша,
но у Иакова не было выбора. Рахили пришлось сесть
в седло — он дал ей умного осла, чтобы уберечь бере-
менную от качки, неизбежной при езде на верблюде.
Она сидела на крупе, где меньше всего трясет, и осла
вели два раба, которым грозила порка, если животное
споткнется или хотя бы заденет копытом камень. Так
двинулись они со стадами. Конечной целью путеше-
ствия был Хеврон, куда большая часть племени пря-
мо и направилась. Для себя же, для жен и для некото-
рых домочадцев Иаков наметил промежуточной це-
лью и ближайшим прибежищем место Вефиль, кото-
рое, будучи священным, защитило бы его от пресле-
дования и нападенья, а кроме того, он хотел снова там
побывать потому, что помнил ночь вознесенья главы
и тогдашний сон.

Это была ошибка Иакова. У него было две страсти:
Бог и Рахиль. Тут они стали поперек дороги одна
другой, и, отдавшись страсти духовной, он обрек
земную на скверную участь. <…>

Слабые боли начались уже несколько часов назад,
но, чтобы не беспокоить Иакова и не задерживаться
в пути, она это скрыла. Теперь ее вдруг пронзила та-
кая резкая, такая дикая боль, что ослабевшая роже-
ница, из которой крепкий ее плод высосал уже все,
сразу потеряла сознанье. Дромадер Иакова с высо-
ким, роскошным седлом, догадливо стал на колени,
помогая спешиться своему всаднику. Иаков кликнул
старую рабыню, гутеянку из затигрских земель, све-
дущую в женских делах и уже не раз исполнявшую
труд повитухи в Лавановом доме. Роженицу положи-
ли под шелковицей и принесли подушки. Если не
благодаря пряности, которую ей дали понюхать, то
из-за нового приступа боли она пришла в сознание,
и обещала не терять его больше.

— Теперь я буду бдительна и прилежна, — сказала
она, тяжело дыша, — чтобы ускорить дело и не задер-
живать тебя надолго в пути, дорогой господин. Как
досадно, что это началось именно сейчас, когда мы
почти на месте! Но ведь нам не дано выбирать час.

— Ничего, голубка моя, — бодро ответил Иаков. И
непроизвольно он стал бормотать слова с которыми
в Нахарине обращались в беде к богу Эа: «Вы сотво-
рили нас, так отвратите болезнь, болотную лихорад-
ку, озноб, несчастье». Подобные заклинанья произ-
носила и гутеянка, надевая на свою госпожу, вдоба-
вок к уже надетым, испытанный амулет из собствен-
ного запаса; но так как у бедной Рахили опять нача-

лись жестокие боли, рабыня принялась успокаивать
ее на своем ломаном вавилонском языке:

— Не робей, плодовитая, выдержи, как бы ни бы-
ло тяжко! Этого сына ты тоже родишь, в придачу к
первому, поверь моей мудрости, не вытек бы только
у тебя глаз, прежде чем ты увидишь его: такое уж это
бойкое дитя.

Да, оно было бойко, это единственно важное суще-
ство. Оно решительно полагало, что его час настал, и
рвалось на свет, стремясь сбросить материнскую обо-
лочку. Оно как бы само рождало себя в нетерпеливом
натиске на узкое лоно, почти без всякого, несмотря на
искреннюю готовность пособничества со стороны
той, что радостно зачала и вскормила его своей жиз-
нью, но никак не могла произвести на свет. Напрасно
старуха, бормоча советы и причитая, придавала ее
членам нужное положенье, наставляла ее, как ды-
шать, как держать колени и подбородок. Приступы
боли срывали всякую дисциплину, и несчастная бес-
порядочно корчилась и металась в холодном поту и с
посиневшими губами. «Ай! Ай!» — кричала она, при-
зывая попеременно богов Вавилона и бога ее мужа.
Когда наступила ночь и над горами всплыла серебря-
ная ладья луны, она сказала, очнувшись от обморока:

— Рахиль умрет.
Все вскрикнули, кто сидел рядом, — Лия, матери-

служанки и другие, допущенные к родильнице жен-
щины, — и заклинающе протянули к ней руки. За-
тем с большой силой возобновилось ее однозвучное
бормотанье, которое, подобно гудению пчелиного
роя, сопровождало роды почти непрерывно. Иаков,
который поддерживал голову отчаявшейся, лишь
после долгой паузы вымолвил:

— Что ты говоришь!
Она покачала головой, пытаясь улыбнуться. На-

ступило затишье, во время которого нападающий
словно бы призадумался в своем укрытии. Так как
повитуха сочла этот перерыв чуть ли не добрым зна-
ком и заявила, что он может затянуться надолго, Иа-
ков предложил воспользоваться передышкой и, сде-
лав для Рахили мягкие носилки, добраться до близ-
кого уже Бет-Лахема и остановиться на постоялом
дворе. Но Рахиль с этим не согласилась.

— Здесь началось, — сказала она усталыми губа-
ми, — здесь пусть и кончится. Да и кто знает, найдет-
ся ли для нас место на постоялом дворе! Повитуха
ошибается. Сейчас я опять бодро примусь за дело и
принесу тебе нашего второго сына, Иаков, мой муж.

Бедняжка, ни о какой бодрости не могло быть и
речи, и она не тешила себя на этот счет такими сло-
вами. То, что она в глубине души понимала и знала,
она уже высказала, и это тайное ее пониманье и зна-
нье обнаружилось снова, когда она, среди ночи,
между двумя пытками, уже отекшими от сердечной
слабости едва шевелящимися губами заговорила об
имени, которое следовало дать второму сыну. Она
спросила у Иакова его мненье, и тот ответил:

— Это сын единственно праведной, и поэтому
пусть он зовется Бен-Иамин.

— Нет, — сказала она, — не сердись, но мне луч-
ше знать. Имя этому живому пусть будет Бен-Они.

670 Ïðèëîæåíèå

45 Элул (от арамейск. «поиск») — двенадцатый месяц ев-
рейского календаря (шестой, считая от исхода евреев из
Египта), выпадает на август—сентябрь.

Christ&Cult_11.qxd  2010.09.21.  1:24  Page 670



Так и зовите господина, которого я тебе принесу, и
пусть он помнит о Мами, которая сотворила его пре-
красным по твоему и по своему образу и подобию.

Нужна была искушенность Иакова в сложных
комбинациях ума, чтобы понять ее, почти не заду-
мываясь. Мами или «мудрая Ма-ма» было распрост-
раненным именем Иштар, матери богов и родитель-
ницы людей, о которой говорили, что прекрасными
она делает мужчин и женщин по собственному обра-
зу и подобию, и вот от слабости и шутки ради Ра-
хиль неясно отождествила божественную родитель-
ницу с собой как матерью, тем более что Иосиф ча-
сто называл ее «Мами». Имя же «Бен-Они» означало
для сведущего, чьи мысли шли верным путем, «сын
смерти». Она, конечно, не помнила, что уже прого-
ворилась, и хотела осторожно подготовить Иакова к
тому, что, как она знала, приближалось, чтобы его не
лишил рассудка внезапный удар.

— Вениамин, Вениамин, — сказал он, плача. —
Никакой не Бенони!

И тогда в первый раз, как бы признаваясь, что он
все понял, он бросил над ней в серебристую ночь
вселенной вопрос:

— Господи, что ты делаешь?
В подобных случаях ответа не следует. Но тем и

славна человеческая душа, что после этого молчанья
она не ошибается в Боге, а способна понять величие
непостижимого и подняться еще выше. В стороне
причитали и колдовали рабыни-халдеянки, надеясь
направить желательным для человека образом могу-
чие и неразумные силы. Но никогда Иаков так ясно
не понимал, как в эти часы, почему это неверно и
почему Аврам двинулся в путь из Ура. Он смотрел
на этот кошмар с ужасом, но и со всей остротой
взгляда, и его труд над Богом, всегда отражавшийся
на его лице выраженьем тревоги, продвинулся в эту
страшную ночь, и его продвиженье находилось в из-
вестном родстве с мукой Рахили. Ведь это вполне от-
вечало сути ее любви, — чтобы Иаков, ее муж, был в
религиозном выигрыше и от ее умиранья.

Ребенок появился на свет к концу последней ноч-
ной стражи, когда бледно посветлело небо, перед за-
рей. Старухе пришлось с силой вырвать его из бед-
ного лона, ибо он задыхался. Рахиль, у которой уже
не было сил кричать, потеряла сознание. Вытекло
много крови, и пульс на ее руке уже не бился, а тре-
петал замиравшей струйкой. Но увидела жизнь ре-
бенка и улыбнулась. Она жила еще час. Когда к ней
подвели Иосифа, она не узнала его.

В последний раз она открыла глаза, когда заалел
восток, и на ее лицо тоже пал алый отсвет. Она
взглянула на лицо Иакова, которое было над ней, не-
плотно смежила веки и зашептала:

— Ба, чужеземец!.. Зачем тебе меня целовать? По-
тому что ты мой двоюродный брат с чужбины и мы
оба дети одного праотца? Ну что ж, поцелуй меня, и
пусть радуются пастухи у колодца: лу, лу, лу!

Он, дрожа, поцеловал ее в последний раз. Она
продолжала говорить:

— Ты отвалил мне камень мужской рукою, Иаков,
любимый мой. Отвали же его еще раз от ямы и по-

ложи в нее Лаванову дочь, ибо я ухожу от тебя... Вот
и снято с меня всякое бремя, бремя ребенка, бремя
жизни, и наступает ночь... Иаков, муж мой, прости,
что я была бесплодна и принесла тебе только двух
сыновей, но уж двух-то я принесла, Иегосифа, благо-
словенного, и сыночка смерти, новорожденного, —
ах, мне так тяжело от них уходить, Иаков, возлюб-
ленный, ибо мы были друг для друга праведными.
Без Рахили будешь ты теперь, размышляя, опреде-
лять, кто есть Бог. Определяй это и прощай... И про-
сти, — прошептала она напоследок, — что я украла
терафимов. 

И смерть осенила ее лицо и погасила его. 
Бормотанье заклинательниц умолкло по знаку Иа-

кова. Все пали лбами на землю. А он сидел, все еще
обнимая ее голову, и слезы его тихо и неиссякаемо
падали на ее грудь. Через некоторое время его спро-
сили, не нужно ли соорудить носилки и отнести
умершую в Бет-Лахем или Хеврон, чтобы похоро-
нить ее там.

— Нет, — сказал он, — здесь началось, здесь —
пусть и кончится, и где Он это сделал, там пусть она
и лежит. Выкопайте яму, выройте ей могилу вон
там, у стены! Достаньте из клади тонкие полотна,
чтобы ее закутать, и выберите камень, чтобы поста-
вить его памятником на могилу. Затем Израиль дви-
нется дальше — без Рахили, с ребенком.

Пока мужчины копали могилу, женщины распус-
тили волосы, обнажили груди, смешали пыль с во-
дой, чтобы выпачкаться в знак горя, и запели под
флейту плач «Скорбь о сестре», вскидывая одну руку
на темя, а другой ударяя себя в грудь. А Иаков обни-
мал голову Рахили, покуда у него не отняли ее тело.

Когда над самой любимой в том месте у дороги,
где Бог отнял ее у него, сомкнулась земля, Израиль
двинулся дальше и временно раскинул шатры у
Мигдал-Эдера, башни первобытных времен. Там Ру-
вим согрешил с наложницей Валлой и был проклят.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ
И о с и ф  з а к л ю ч а е т  с о ю з

<…>
Поэтому на следующий же день, не успел Иосиф

после утреннего киселя вновь приступить к обязан-
ностям подмастерья Хун-Анупа и помощника ветра,
Монт-кау вызвал этого еврея к себе и объявил ему о
решительных изменениях в его службе которые счел
нужным назвать запоздалыми и за задержку кото-
рых в известной мере упрекнул Иосифа. Каковы, од-
нако, люди и как любят они переворачивать все
вверх ногами! Он сделал вид, что чуть ли не сердит-
ся, и сообщил новоназначенному о его счастье весь-
ма странным образом, представив дело так, будто по
вине Иосифа недопустимо затянулось какое-то не-
правомерное состояние.

Он принял его неподалеку от стойл, во дворе,
между людской, гаремом и кухней.

— Наконец-то! — ответил он на приветствие Ио-
сифа. — Хорошо, что ты по крайней мере прихо-
дишь, когда тебя зовут. Ты, наверно, думаешь, что
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так будет всегда и ты до скончания дней сможешь
околачиваться среди деревьев? Как бы не так! Теперь
мы поговорим по-другому, пора прекратить баловст-
во. Будешь служить в доме — и все тут. Будешь при-
служивать господам в столовом покое, подавать
блюда и стоять позади кресла фараонова друга. Ни-
кто не спрашивает тебя, нравится это тебе или нет.
Ты достаточно долго занимался пустяками и увили-
вал от высших обязанностей. На кого ты похож? Все
тело и вся одежда в древесной коре и в пыли сада!
Ступай и приведи себя в порядок! Получи в кладо-
вой серебристый набедренник слуг стола, а у цвето-
водов приличный венок для волос — или, по-твоему,
стоять за креслом Петепра можно и без этого?

— Я не думал, что смогу там стоять, — ответил Ио-
сиф тихо.

— Вот именно, мало ли что ты думал. И еще при-
готовься: после трапезы, испытания ради, ты почи-
таешь господину из свитков, прежде чем он уснет,
это будет в северной колонной палате, где всегда
прохладно. Надеюсь, ты сделаешь это сносно?

— Тот мне поможет, — позволил себе ответить Ио-
сиф, уповая на снисходительность того, кто удалил
его в Египет, и действуя по правилу: «С волками
жить — по-волчьи выть». — А кто читал господину
до сих пор?

— До сих пор? Аменемуйе, воспитанник книго-
хранилища. Почему ты об этом спрашиваешь?

— Потому что, клянусь Сокрытым, я не хотел бы
никому перебивать дорогу, — сказал Иосиф, — и не
хотел бы обидеть человека, отняв у него дело его
чести.

Монт-кау очень порадовала такая неожиданная
щепетильность. Со вчерашнего дня — если только
со вчерашнего дня — он предчувствовал, что способ-
ности молодого человека позволят ему пойти весьма
далеко, соревнуясь за должности в этом доме, даль-
ше, чем тот сам предполагал, и уж гораздо дальше
места чтеца, с которого он теперь вытеснял Амене-
муйе; поэтому такая деликатность была ему прият-
на, хоть он и принадлежал к людям рувимовского
толка, которые видят счастье и честь своей души в
том, чтобы быть «справедливыми и честными», ины-
ми словами, в том, чтобы радостно подчинять свои
намерения, даже в ущерб себе, намерениям высших
сил. К такой радости и к такой чести Монт-кау стре-
мился по самой природе своей — может быть, пото-
му, что он был не вполне здоров и у него часто ныла
почка. Тем не менее, повторяем, заботливость Иоси-
фа пришлась ему по душе, и он сказал:

— Мне кажется, ты слишком предупредителен
для своего положения. О чести и об устройстве Аме-
немуйе предоставь уж заботиться ему самому и мне!
К тому же такая предупредительность — оборотная
сторона нескромности. Повинуйся приказу, и дело с
концом.

— Это приказал великий господин?
— Выполняй то, что тебе приказал управляющий.

А что я тебе сейчас приказал?
— Пойти привести себя в порядок.
— Вот и ступай!

Иосиф поклонился и сделал несколько шагов
вспять.

— Озарсиф! — сказал управляющий более мяг-
ким голосом, и тот снова приблизился к нему.

Монт-кау положил руку ему на плечо.
— Ты любишь господина? — спросил он, и ма-

ленькие его глазки с толстыми слезными мешками
пытливо и с болью заглянули в лицо Иосифу.

Странно волнующий, связанный со столькими
воспоминаниями вопрос, знакомый Иосифу с детст-
ва! Так спрашивал Иаков, посадив к себе на колени
своего любимца, и так же пытливо, с такой же болью
заглядывали в лицо ребенка его карие, с нежными
припухлостями железок глаза. И проданный в рабст-
во невольно ответил формулой, которая была умест-
на в этом всегда повторяющемся случае и предопре-
деленность которой не нанесла ущерба ее внутрен-
ней жизни:

— Всей душой, всем сердцем и всеми помыслами.
Управляющий кивнул так же удовлетворенно, как
некогда Иаков.

— Это хорошо, — сказал он. — Он добр и велик.
Ты говорил с ним вчера в саду самым похвальным
образом, не всякий бы так сумел. Я увидел, что ты
способен на большее, чем прощаться на сон гряду-
щий. Были у тебя, правда, и ошибки: ты, например,
назвал свое рождение девственным только потому,
что оно случилось под знаком Девы, но это можно
объяснить твоей молодостью. Боги дали тебе тонкие,
мысли и развязали тебе язык, чтобы высказывать их
ладно и складно. Господину это понравилось, и ты
будешь стоять за его креслом. Но кроме того, как
мой ученик и подручный, ты будешь сопровождать
меня во время моих обходов, чтобы освоиться в до-
ме, на усадьбе и в поле, познакомиться с хозяйством
и охватить его взглядом, а со временем стать и моим
помощником, ибо у меня много забот и порою я чув-
ствую себя не совсем хорошо. Ты доволен?

— Если я определенно никому не перебиваю доро-
гу, находясь за креслами господина и рядом с то-
бой, — сказал Иосиф, — то, конечно, я буду очень до-
волен и благодарен, хотя и не без некоторой робости.
Ибо, признаться по совести, кто я такой и что я
умею? По милости моего отца, царя стад, меня, прав-
да, немного учили писать и говорить, но вообще-то я
просто умащался елеем радости и не знаю ни одного
ремесла — ни сапожного, ни клеильного, ни гончар-
ного. Как же отважусь я ходить между теми, которые
сидят и знают свое дело: один — одно, а другой —
другое, и неужели у меня хватит наглости распоря-
жаться ими и за ними присматривать?

— А я, ты думаешь, умею сапожничать и клеить? —
ответил Монт-кау. — Я не умею также делать горш-
ки, кресла или гробы, в этом нет нужды, и никто от
меня этого не требует, — и уж во всяком случае, не
те, кто умеет. Ибо я другого происхождения и из дру-
гого теста, и у меня всеобъемлющая голова, отчего я
и стал управляющим. Работники не спрашивают те-
бя, что ты умеешь, они спрашивают только, кто ты
таков, ибо с этим связано другое уменье — уменье
распоряжаться. Кто умеет так говорить с господи-
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ном, как ты, у кого так складно облекаются в слова
тонкие мысли, тот не должен сидеть и корпеть над
чем-нибудь одним, а должен расхаживать по всей
усадьбе рядом со мной. Ибо власть и обобщение за-
ключены в слове, а не в руке. Но может быть, по-тво-
ему, я не прав и ты возразишь против моего мнения?

— Нет, великий управляющий. Я благодарно со-
глашаюсь с тобой.

— Вот это, Озарсиф, верное слово! Пусть же оно
послужит мне и тебе, старику и молодому, порукой
нашего согласия в служении нашему господину и в
любви к благородному Петепра, военачальнику фа-
раона. Служа ему, давай заключим друг с другом со-
юз, которому каждый будет верен до самого своего
конца, так что даже смерть старшего не расторгнет
этого союза, ибо подобно тому как сын и преемник
оправдывает и защищает отца, оставшийся в живых
будет в союзе с мертвым оправдывать и защищать

нашего благородного господина. Понятно ли и по
сердцу ли это тебе? Или, может быть, тебе это кажет-
ся диким и странным?

— Нисколько, отец мой и управляющий, — отвечал
Иосиф. — Для меня твои слова вполне приятны и
вразумительны, ибо я издавна знаю, что такое союз,
который заключают с господом и между собой, служа
своей любви к господу, и с моей точки зрения это са-
мая обычная и наименее странная вещь на свете. Кля-
нусь головой своего отца и жизнью фараона — я твой
союзник.

Купивший Иосифа все еще держал руку у него на
плече и теперь пожал его руку другой рукой.

— Хорошо, Озарсиф, — сказал он, — хорошо. Сту-
пай же и приведи себя в порядок, чтобы прислужи-
вать и читать вслух господину. А когда он тебя отпу-
стит, приходи ко мне, и я познакомлю тебя с хозяй-
ством дома и научу надзирать и обобщать!

673ÕÐÅÑÒÎÌÀÒÈß

К главе IV
Янис Райнис (1865—1929)

ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ
Трагедия в пяти действиях с двумя антрактами (1919)

Фрагменты
Д е й с т в у ю щ и е  л и ц а:
ИОСИФ
ИАКОВ — его отец
РУВИМ
СИМЕОН
ЛЕВИЙ
ИУДА
ДАН
НЕФФАЛИМ
ГАД
АСИР
ИССАХАР
ЗАВУЛОН
ВЕНИАМИН — его братья
ДИНА — из рода Симеона
ПОТИФАР — верховный жрец Оны
АСЕНЕФА — его дочь
ЕФРЕМ
МАНАССИЯ — сыновья Асенефы

М е с т о  д е й с т в и я:  I и II действия — на земле
Ханаанской, III, IV и V действия — в Египте.

В р е м я  д е й с т в и я:  примерно 3500 лет тому назад.

Д е й с т в и е  п е р в о е
Иаков, почти столетний старец, еще бодрый, в одеянии

патриарха, сидит перед шатром на скамье; Иосиф,
семнадцатилетний юноша, стоит рядом с отцом.

ИОСИФ
(мечтательно)

Так славно было в поле целый день...
ИАКОВ 

(вставая и уходя)
Да, да, мой сын. 

ИОСИФ 
(оживленно)

Постой, я расскажу!
Вокруг цветы и зелень, а в середине, 
Как солнца золото, — пшеница... 

ИАКОВ
(идет)

Да. 
ИОСИФ

(ласково, подчеркнуто)
Как мать твои зеленые одежды 
Расшила золотом ко дню торжеств. 

ИАКОВ
(останавливаясь и любовно глядя на него)
О да, мой мальчик?

(Кладет руку ему на плечо.)
Ну-ка, покажи!
Что с платьем у тебя? Опять порвал? 
Доколь рядить тебя?

ИОСИФ
О, добрый мой! 
Так просто вышло. Братьям не скажи, 
Опять озлобятся. 

ИАКОВ
Но не ударят!
С тех пор, как ты дитем шагнул в костер, 
Когда тебя бил Симеон, и выжил — 
В ожогах весь, ты хоть бы звук издал!
Лицо хотя бы искривил от боли!
Никто уже тебя не смеет бить.
Ты хрупок, мальчик.

ИОСИФ 
Видишь, не могу,
Я не могу, отец, терпеть расправы,
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Мне тошно даже знать, что есть она.
Мне страшно, добрый мой, мне очень страшно!

(Обвивает шею отца руками.)

ИАКОВ
Да, да!.. Но что-нибудь стряслось с тобой?

ИОСИФ
Стряслось? Конечно. Как еще стряслось!
Я не могу тебе сказать.

ИАКОВ
Что ж так?
Ты волка видел? Иль бранился Левий? 

ИОСИФ
Пока что нет. 

ИАКОВ
А ты в кусты? 

ИОСИФ
В кусты. 

ИАКОВ
Дразнил ли братьев? Или чем кичился? 
Иль поучал их? Или возгордился? 
Иль в чем-то провинился? 

ИОСИФ
Много хуже.

ИАКОВ
Что спрашивать? Теперь ты вряд ли скажешь,
Ягненок, что ли, заболел?

ИОСИФ
Нет, отче. 

ИАКОВ
А что ж? И я от сыновей терплю. 

ИОСИФ
Мне совестно. 

ИАКОВ
Еще боюсь — в скитаньях 
Не разорвал бы зверь тебя. 

ИОСИФ
Не то. Я более страшусь людей. 

ИАКОВ
Да, да... Но где Вениамин? 

ИОСИФ
Он скоро будет. 

ИАКОВ 
Зачем же ты его в полях оставил?

ИОСИФ
Пусть бегает на воле; нужно — кликнет.

ИАКОВ
Ты своеволен, сын мой, как Рахиль, — 
Но где пасут сегодня?

ИОСИФ
(рассеянно)

Где пасут? У Сихема; но я был средь хлебов;
Там девушки и парни косят.

ИАКОВ
Мальчик, тебе пора быть пастырем. 

ИОСИФ
(быстро переводя на другое)

Согласен. Послушай, сон полуденный я видел... 

ИАКОВ
Не время вспоминать. Неси-ка уголь, 
Подбрось в огонь! Сойдутся братья вскоре;
Пусть сядут у огня. Уж солнце низко, 
Внезапны ночь и холод. 

ИОСИФ
Да, но в полдень — 
Средь бела дня я вдруг увидел ночь:
Так глубока, черна, промозгла яма,
Что и сейчас еще кидает в дрожь.

ИАКОВ
Где?

ИОСИФ
Возле Сихема. 

ИАКОВ
Зачем уходишь От братьев-пастухов?

(Садится.) 

ИОСИФ
Я — им помеха.

(Садится на землю возле скамьи Иакова.) 

ИАКОВ
Но почему? 

ИОСИФ
С тех пор, как мамы нет, 
Один ты у меня, тебя люблю
И братьев всех люблю до одного, 
И помогаю им, и всем делюсь, 
Всем лучшим, что имею и умею, — 
Они ж меня бранят, толкают в лужи, 
Собак натравливают, зубоскалят 
И гонят на меня волов, стращают. 
А что я сделал им? 

ИАКОВ
Да, да, мой сын... 
Ну, говори!

ИОСИФ
А как шагают мимо! 
Озлобленность на лицах, словно рана, 
В которой копошатся злые мухи. 
И даже вечером, когда утихнут, 
Не усмирятся: в их глазах мерцает 
Огонь упрямый, серный, — знак болота! 
А глотки изрыгают запах гнили... 

ИАКОВ 
Сын... 

ИОСИФ
Если б знать, чем я не угодил! 
О, я бы все отдал для примиренья! 
Как солнышко, я согревал бы их 
И зернами пшеницы осыпал. 
Внушил бы им, что слышу днем в полях, 
Что ночью и во сне являет бог, 
В чем виноват пред ними? Левий тоже:
Мол, хватит бредить, делай, что велят. 
Велят скот резать тесаком тупым
И радоваться судорогам. Если ж 
Показываю, как сподручней бить, 
Чтоб сразу и без мук, — они смеются! 
Занятие такое мне противно. 
Советую им землю засевать — 

674 Ïðèëîæåíèå

Christ&Cult_11.qxd  2010.09.21.  1:26  Page 674



Они ярятся.
Я добра желаю!

(Неожиданно роняет голову 
на колени отца и плачет.) 

Отец, родной, они меня не любят!
<…>

ИУДА
Смотри, отец, он всем как в горле кость.

ГОЛОСА БРАТЬЕВ
Мы жалуемся все!

ИАКОВ
Чего ж хотите? 

ИОСИФ
(не сдерживая своих чувств) 

Ах, братья! Чем я вам не угодил? 
Я с малых лет вас искренне любил!

(Замолкает, когда никто не отвечает, он продолжает,
обращаясь то к одному, то к другому.) 

С тобою, правый Дан, и Неффалим, 
В одном песке играли мы. Я рос 
С рожденными от Баллы и от Зелфы;
Когда же вы стелились предо мной?

НЕФФАЛИМ
Уже ребенком ты чурался нас
И в наши игры лишь царем вступал,
Поклажею себя не утруждал,
Брыкался...

ИОСИФ
Разве я не помогал 
По доброй воле? Нес любую ношу, 
Когда ты от жары изнемогал. 
Неффалим разводит руками, но молчит. 
Вы, милые Асир и Гад, — что ж вы? 
Что сделал вам? 

(Останавливается и ждет ответа,
когда те молчат, продолжает.)

Ну, говорите смело! 
Здесь я судим. Теперь за вами слово. 
Взыщите!

Оба молчат. 
(Гаду)

Я от тебя удары отводил 
И принимал их на себя смиренно.

Гад отворачивается и плетется 
за другими братьями. 

(Асиру)
Тебе, Асир, я не совал украдкой 
И хлеб, и сыр — ведь ты всегда не прочь? 
Я не роптал, когда с тобой делился. 

АСИР
Да, стынет ужин. 

Некоторые братья смеются.
Вы чего смеетесь? 

ЛЕВИЙ
(вклинивается в разговор, видя, что опять смеются) 

Сам виноват — а с нас допрос снимает! 
ДАН

Пора с него спросить! — Где эти овцы? 

ГОЛОСА
(несколько братьев одновременно) 

Пора спросить с него! И наказать!
<…>

ИАКОВ 
Как прокляну того, кем правит дух?

(Кладет руки на голову Иосифа, 
который все время сидел, прикрыв руками глаза.)

Благословенный, деревом взрастёт, 
Как у источника, — земля стократ 
Вознаградит его плодами, солнце 
Их обласкает, влагу даст луна. 
К нему народы всех земель сойдутся, 
И склонятся пред ним родные братья!

Братья оскорбленные отступают, Иуда тоже; 
Левий и Симеон смеются.

ИОСИФ
(получив благословение отца, быстро вскакивает)

Так будет! Мне земля стократ воздаст.
Бог мне сегодня землю обещал
Цветущую, в небесной благодати.
Как ты благословил меня, отец,
Сейчас, так одарит меня земля.

Слышно, как некоторые голоса воскликнули: «Хо-хо!»

Корова даст телка, зерно — сто зерен,
Еды достанет всем, все сыты будут.

Слышен смех со стороны братьев.

С чужим поделимся — не обеднеем.
Кочевники далекой Медианы
Весть разнесут: есть благодатный край,
Там бог всемилостив, там добры люди.

Левий громко смеется, другие поддерживают.

Как бог тебя избрал, — всю землю дал, 
Так даст и мне. И это сон пророчил.

Братья громко протестуют. 
Иосиф стоит, воздев руки к небу. 

<…>

ИОСИФ
(спокойным голосом)

О, яма страшная, разверзни пасть,
Напичканную гадами и гнилью!
Вцепись в меня кремнистыми зубами!
Дохни навстречу сыростью и тленом!
Ночь вечная твоя намного лучше
Дня вечного, в котором солнце зябнет
И в тучах ненависти меркнет разум.
Немало черных ям по всей земле
И каменных мешков теснят дыханье. —
Пусть бросят в ямы тысячи людей
И, укрепив тиски, тела придавят,
Дух вырвется и в смерти не умрет.
Посланцы солнца мне подставят крылья,
И сильным встану я навстречу солнцу!

СИМЕОН
(вместе с другими братьями поднимает 

Иосифа и тащит к яме)
А ну, катись!

ЛЕВИЙ
(Симеону, с издевкой)

Постой, ведь он нам брат. 
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СИМЕОН
(изумленно)

Что? 
ЛЕВИЙ

Камень там. — Убьется! Гад, отдай 
Свою одежду!

ГАД
Не отдам! 

ЛЕВИЙ
Ну ладно! 
Возьму свою.

(Берет охапку колючек.) 

НЕФФАЛИМ
Чего ты хочешь? 

ЛЕВИЙ
Я? 
Нет крыльев солнца у меня, так брошу 
Я под ноги ему колючки эти. 

ИОСИФ
(вскрикивает)

Ай!
ЛЕВИЙ
(смеясь)

Вот и вскрикнул братец! 
СИМЕОН

Мудрый Левий! 
ЛЕВИЙ

(Иосифу) 
Не зря затычку вынули. 

ИУДА
(с упреком)

Эх, Левий! 
СИМЕОН

Теперь катись!
(Сталкивает Иосифа в яму.) 

ЛЕВИЙ
(иронически, Иуде)

Ну что, Иуда? 
ИУДА

Зверь! 
ЛЕВИЙ
(Иуде)

Ягненок!
НЕФФАЛИМ

Развязались наконец! 
НЕКОТОРЫЕ БРАТЬЯ

Ух!
Короткая пауза.

ГОЛОС ИОСИФА
(из ямы)

Встану я: и солнце, и луна 
Поклонятся мне, — я еще восстану!
Жуткая тишина. Те же. Вбегает Рувим.

РУВИМ
Послушайте! — Измаильтяне едут!
В Египет держат путь из Галаада...
Везут товары, мирру и бальзам.

НЕФФАЛИМ
А ну, пошли!

РУВИМ
(оглядываясь)

Где мальчик? Где же мальчик?
ИУДА

Он в яме, жив еще.
РУВИМ

А, слава богу!
(братьям)

Как нам добыть хорошие товары? 
Продать юнца? — И руки будут чисты. 
Покупки будут. 

ДАН
Козла отпущенья 
В пустыню пустим. 

БРАТЬЯ 
Ну, идем, идем!

<…>

ИОСИФ
Всего лишили:
Жизнь выбили из прежней колеи, 
Где злые ходят, не растет трава 
И семена добра горчат и чахнут. 
Все отняли: отца, народ, любовь 
И родину, и веру... Как простить? 
Тех истребить, кто истребил добро? 
Не станет их — и будет воздух чище. 
Цветок, что алым цвел, теперь изъеден, 
Все всходы добрые души свернулись;
Сломали труд... 

АСЕНЕФА
(перебивая)

Людьми благословен! 
ИОСИФ 

Велик был труд, остались лишь побеги;
Святое, юное — в зловещих скалах.
Как будто осы разорили улей!
И я теперь другой: не я, я — шершень...

АСЕНЕФА
Теперь ты — Нофер — «добрый», — так зовут.

ИОСИФ
Рассечена, сломилась жизнь моя;
Рос вширь потом, но стержень был разъят, 
Расщеплен ствол: чем дерево пышней, 
Тем в тяжести своей скорее рухнет. 
Я не цвету уже...

<…>
ИОСИФ
(один)

О сердце!
О сердце, ты идешь своей дорогой!
И боль моя тебя уже не мучит?
Я годы изводил себя, а ты?
Ты пожалело тех, кем я затравлен.
Иль слабо ты? Не можешь ненавидеть?
Цветы колеблешь — дерева не свалишь,
Как горный вихрь в краю моих отцов?
Нет, ты не слабо, — не пойму тебя:
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В тебе есть сила, что со мной враждует,
Но иногда я вижу в ней опору...
Принадлежу ль себе?
На боль свою смотрю сторонним взглядом,
Мечты мои меня не узнают.
Чем было то, к чему я так стремился?
Какой пустяк, раз я забыл о нем?
Но жизнь моя с ним все-таки столкнулась...
Сломилась,
Все же...

(Думая о другом)
Ни время, ни судьба боль не сотрут,
И счастье лишь черты лица разгладит
Перстами легкими, — не тронет сердца.
Там ноющая боль навек осела,
Как в русло Нила лег песок тяжелый.

(Поднимаясь)
Я месть свою семнадцать лет хранил
В себе... Семнадцать лет... Почти полжизни...
И вот она никчемна, словно платье
В наследство, пролежавшее в ларе.

(Вспоминая)
Когда их деньги им в мешки подбросил...
Их устрашить хотел, сразить тревогой,
Но самому еще тоскливей стало...
Сижу, притих: поник от слов суровых.

(Усмехается)
Как пес, который лаял бесполезно.
Но мир теперь, — смягчатся и они.
Мне ничего не нужно, кроме правды.

(Усаживается)
Я — выходец из царства сновидений,
В нем провожу и дни свои и ночи...
Я толковал вам сны его и только...
Я судеб путь стремился указать...
За мною жизнь моя — кромешный сон,
И день сегодняшний за труд мой жаркий
Ни тени радости не бросил сердцу.
Я справедливости хочу — не больше...
А вот и радость здесь... родные братья...
О, слово милое опять звучит,
И в сердце дважды возникает отзвук.

Входит Асенефа, радостно возбужденная.

АСЕНЕФА
О, Нофер, что сказал ты? Ты велел
Принять их как гостей? Воды подать?
Скот накормить? И отпустить на волю
Заложника?..

(Подходя к Иосифу, останавливаясь)
Открой свое лицо! 
Как праздник светишься? — Смеешься, добрый?

ИОСИФ
Два слова... светлый смех: «родные братья» 
Полжизни не слетали с губ моих.

<…>

ИОСИФ
(один)

Так... Я — один!
(Падает в кресло. Внезапно чувствует уколы шипов.)

Один пойду бороться с целым миром!
Разжалобить меня уже не смогут!
Я буду мстить не только за себя,
За всходы жизни мстить, за человека...
И за нее, святую... и за солнце!
За жизни правоту в борьбе со смертью!
Теперь их растопчу, отброшу прочь.
Стань твердым, сердце!

(Ударяет в гонг, входит страж.)
Привести виновных! Вводят братьев.

<…>

ИОСИФ
(вскрикивает)

Ничто не прощено и не забыто.
И чем бы мог я ваши рты замкнуть?
Братья стягиваются в кружок. Иуда один остается 

стоять, мрачный, будто готовый к бою.
(Иуде, иронически)

Ты справедлив, и ты непобедим:
Куда ни кинь — отскакивают стрелы!

(Тихо, жестко)
Что ж! Под моей пятой ты гнуться будешь!
Одно лишь слово — правота твоя,
Как ловкая волчица, в страхе взвоет!
Как на песке гнилая смоква, лопнет!

(Громко и с силой)
Имею право!.. Вот... Я тот, кто умер!
Иосиф я! (Вдруг громко вскрикивает) 
Меня не узнаете?

Иуда падает навзничь с распростертыми руками.
Вениамин подхватывает его и, опустившись на колени,

держит, прижимая к себе. Рувим, пошатываясь, отходит
на несколько шагов назад, потом отворачивается и,

закрыв лицо руками, остается стоять. Другие братья
сначала теснее сбиваются в кучу, стоят так несколько

мгновений, оцепенев от страха, потом вдруг, подняв руки,
с криком разбегаются в разные стороны, 

в ужасе останавливаются, прижавшись к стене.
Симеон прячется за спину египетского стража, потом

падает перед ним и обнимает его ноги. Левий подбегает
к двери, пытаясь вырваться наружу.

ИОСИФ
А, падаешь! И корчишься от страха!
Что, молния в горах скалу разъяла?
Иль раскаленный ветер рот замкнул?
Что, призраки вас оглушают криком
Из круга смерти? Ха, теперь держитесь!
Не грохнитесь из поднебесья в ад!

ВЕНИАМИН
(Иуде, тихо)

Иуда, встань! Он злой, тот человек...
Он — не Иосиф! — Тот был мягок, добр.
Иуда вздрагивает и обхватывает голову руками.

ИОСИФ
Ха! ха! ха! ха! Мой хохот мне несносен...

(С горечью)
Вениамина... и его украли!

(Другим тоном)
Ха-ха!.. Я не Иосиф... Тот был мягок...
Смотрите, что вы сделали со мной!..
Тот не был иудеем... я... им стал!
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<…>

ИОСИФ
(очнувшись, тихо)

А-а!.. ты, Вениамин? 
ВЕНИАМИН

(громко, падая на колени перед Иосифом)
Я! я! Вениамин! Я твой! Я твой! 

ИОСИФ
(тихо)

Да, мой!.. 
(Обнимает Вениамина. Короткая пауза.)

Ах, братья!.. Вновь я ваш Иосиф!
(Протягивает к ним руки)

Братья вдруг все поднимаются 
и снова падают на колени. 

Иуда! Ты, Рувим! Все, все идите!
(Поднимается, подходит к Иуде и целует его.

Иуда, отвернувшись, плачет. Целует также Рувима, 
который остается стоять рядом с Иосифом. 

Остальным братьям, которые продолжают стоять 
на коленях и не подходят.)

Вы не идете — я к вам подойду.
БРАТЬЯ

(принимаются громко стенать)
Увы!.. увы... увы!..

ИОСИФ
Все искупает ваш великий плач,
Раскаянье из зла добро творит,
И правда ваша обретает жизнь.

(Левию, целуя его)
Вот поцелуй, что я не дал в тот раз!
Левий подходит и принимает поцелуй, кланяясь ниже 

и глубже, чем другие братья, но потом отходит 
дальше их от Иосифа.

Брат, подойди! — Ее... уж нет меж нами!
Симеон стоит, сжавшись, когда Иосиф целует его; 
затем убегает. Но возле двери останавливается. 

Когда Левий подходит к нему, Симеон отворачивается.
Иосифу, отрывисто.

СИМЕОН 
Возьми ее!

Остальные братья получают от Иосифа поцелуи 
и окружают его.

ИОСИФ
(снова садится на трон и громко зовет)

Сюда, сюда скорее! О, Асенефа! Асенефа! Люди! 
Кланяется братьям, которые бросились перед ним 

на колени.
<…>

ИОСИФ
(тихо)

Я ниже пал, чем смеет человек, —
Подняться выше должен, чем он может.

ПОТИФАР
Но: «Каждому воздается по заслугам», —
Есть изреченье над вратами Храма...
Вот видишь: всеми ты любим теперь.

РУВИМ
Когда-то милый мальчик был!

СИМЕОН
(бормочет)

Бедняга! 
ИОСИФ

(внезапно вскрикивает)
Вот, вот то слово! Как я тосковал 
По нем всю жизнь — оно пришло так поздно! 
Оно — цветок, поникший на могиле. 
Его мечтал я получить живым. 
Его бы мне на весь мой век хватило, 
Словечка: милый... мальчик!.. Поздно!.. Поздно 
Для этой жизни и под этим солнцем, 
Доступным телу одному и взору!
Дух новый свет узреет в толще лет:
Тот новый свет не отогреет тела... 
Мой дух, с великим солнцем единясь, 
Днем будет посылать лучи на землю, 
А по ночам мерцать глазами звезд. 
Сам тленьем изойду, но вас согрею:
Тогда ко мне проникнетесь любовью. 
Душа моя миг каждый будет верить, 
Что вы людей полюбите при жизни, — 
В плоть облеченных, среди вас живущих, 
Не дожидаясь их ухода, в смерть. 
Чем можно заменить любовь? — Ничем. 
Я не добился большего — был слаб. 
Вот... ухожу... И ваши слезы... Поздно!

<…>

ИОСИФ
(воздев руки)

Я снова вижу родину свою:
Вот там — скала... там — Дина, я восстану...
Я в смерти не умру... Посланцы солнца
Крылатое раскинут покрывало,
В мир солнца яркий унесут меня,
Иду я новую борьбу начать:
Солью я с солнцем и свое сиянье;
Приду в согласие с единым сущим;
Мир не отвергнуть, но постичь его!
Наедине с людьми найду покой,
Не будет там стены меж «я» и «он»,
Меж правым и неправым... быть — не быть...
Тогда я возвращусь отдать вам солнце.

Уходит не оглядываясь.
<…>
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К главе VI (православие)
СТИХ О СОЛОВЕЦКОМ РАЗОРЕНИИ (XVII в.)

Записан в деревне Бритвине Свияжского уезда 
от слепцов-нищих Александром Можаровским

Как во славном было царстве, 
Во Московском государстве, 
В Москве-граде на базар
Собирались все бояре;

Перебор был всем боярам, 
Пересмотр всем воеводам, 
Из бояр боярина выбирали, 
Из воевод воеводу сажали. 
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Как сажали в воеводы, 
Чину-роду не простова, 
Что Ивана, — то Петрова, 
По прозванью Салтыкова.
Повели же воеводу 
Перед царския очи. 
Как возговорит государь-царь
Алексей сударь Михайлович:
«Ох ты гой еси, воевода, 
Большой царев боярин! 
Сослужи ты мне службу верную:
Сходи-ка ты ко синю морю, 
К тому острову ко большому, 
К монастырю тому честному, 
К соловецким-то чудотворцам, 
К преподобным Изосиме, Савватию, 
Монастырь той разорити, 
Архимандрита-то казнити, 
Всех ослушников переловити, 
Руки, ноги им перевязати, 
И во лед всех побросати, 
Книги старыя перервати 
И во огнь все пометати! 
Прикажи ты всем монахам, 
Чтоб по новому молились,
Стару веру порушили,
Нову веру полюбили».
Как возговорит большой боярин,
Любимый царский воеводушка:
«Ох ты гой еси, государь-царь 
Алексей сударь Михайлович! 
Нельзя об том подумати, 
Нельзя же и помыслити, 
Как порушить веру правую, 
Как поставить веру неправую. 
Нельзя ли государь-царь, 
Алексей сударь Михайлович! 
Свой царский гнев утолити, 
Плач на радость преложити:
Монастырь-ет не зорити, 
Стару веру не рушити.
Нельзя, государь, подумать 
На то место на святое!»
Воевода-то прогрешился, 
Государь царь опалился, 
Скричал, сгаркнул царь
Своим громким голосом:
«О добро же ты, воевода! 
Повелю тебя казнити, 
Руки, ноги отрубити! 
Отступись-ка ты скорее, 
Будет лучше, здоровее! 
Не приму твово прощенья, 
Исполняй мое веленье!» 
Испугался царский воевода, 
Испрошает силы много:
Ох ты, гой еси, государь-царь 
Алексей сударь Мнхайлович! 
Погоди меня, слугу казнити, 
Дай достойну речь говорити, 
Уж и дай мне силу не малую:

Сорок полков да все тысячных, 
Сорок пушек да все медных, 
Зелья-пороху, сколько надобно!»

*
Приходит же воевода 
На быструю речку, 
Как садился воевода 
Во легки стружочки, 
Возмолился он воевода:
Уж вы, ветерочки!
Донесите, ветерочки
Со полуденной сторонки
К соловецким чудотворцам
К Изосиме, Савватию!
Как по Божьему веленью,
Воеводину прошенью,
Подымался бурен ветер
С полуденной стороны,
Приносил он воеводу
К острову большому,
Тому монастырю честному
Соловецких чудотворцев
Изосимы и Савватия.
Подступал же воевода
Ко святым воротам.
Как и было то на Петров денек,
Отошла честна заутреня,
Пономарь звонил к обеденке,
Честны старцы шли молитися.
Как завидел пономарь, 
Колоколенный звонарь, 
Войско, с звонницы сбежал 
И все старцам рассказал:
«Уж вы гой, честные старцы! 
Идет сила к нам немалая, 
Не малая, не великая:
Сорок полков да все тысячных, 
Сорок пушек, да все медных, 
Зелья-пороху сколько надобно. 
Да все войско-то православное. 
Не то идут они биться-ратиться, 
Не то идут богомолничать». 
— «Ох ты, глупой звонарь, 
Неразумный пономарь! 
Коль то войско православное, — 
Не идет оно биться-ратиться, 
А идет оно к нам молиться».

*
На ту пору пушкари догадливы 
Брали ядрышко закаленное, 
Забивали в пушку медную, 
Выпаляли в монастырь честной. 
Как стрелял же воевода 
Во святу соборну церковь, 
Как уразил воевода 
В Божью Матерь у престола:
Уж тут старцы все узнали, 
Все на стену пометались, 
В одно место собирались, 
В одно слово говорили:
«Пусть мы головы положим.
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Да по-старому послужим
Слуги вечные Богу будем
И во царствии с Ним пребудем».
Как тут старцы порешили,
Так и к бою приступили.
Они пушки заряжали
Ядра пыжем забивали,
Выпускали-ж ядра мимо,
Поверх царской силы,
Чтобы силу не побити,
Царя не прогневити.

*
Как узнал про то великий государь 
Алексей сударь Михайлович, 

Как возстонет, как заговорит:
«Уж есть ли караулы здесь?
Уже есть ли гонцы скорые.
Чтоб скорее в монастырь скакать
Воеводе царску волю передать,
Монастырь святой не разоряти,
Стару веру не разрушати!»
А войска уж подступили,
Монастырь-ет разорили,
Всех трудников полонили,
В лед живыми погрузили,
Все иконы пороняли,
Все сосуды перемяли,
Стары книги перервали
И в огонь все пометали.
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К главе VII
Эрнест Ренан (1823—1892)

ЖИЗНЬ ИИСУСА (1863)

Фрагмент

Г л а в а  I I
ДЕТСТВО И МОЛОДОСТЬ ИИСУСА. 

ЕГО ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Иисус родился в Назарете, маленьком городке Га-
лилеи, который раньше ничем не был знаменит. В
течение всей жизни он носил прозвище «назаряни-
на», и только при помощи довольно большой натяж-
ки в легенде о его жизни удалось перенести место
его рождения в Вифлеем. Ниже мы познакомимся с
мотивами этой подтасовки и почему она была необ-
ходимым результатом роли Мессии, которую при-
писывали Иисусу. Год его рождения с точностью не-
известен. Он родился в царствование Августа, веро-
ятно, около 750 года эры города Рима, то есть за не-
сколько лет до 1 года эры, которую все цивилизован-
ные народы исчисляют с предполагаемого дня его
рождения.

Имя Иисус, которое ему дали, есть измененное
Иошуа. Это было довольно распространенное имя,
но естественно, что впоследствии в нем стали отыс-
кивать таинственный смысл и намек на роль Спаси-
теля. Быть может, и сам Иисус, подобно всем мисти-
кам, возбуждал свое воображение в этом направле-
нии. В истории известен не один случай, где имя,
данное ребенку без всякой задней мысли, послужи-
ло поводом для великой исторической миссии. Пыл-
кие натуры никогда не могут примириться со взгля-
дом, как на случайность, на что-либо к ним относя-
щееся. Для них все, что к ним относится, предуказа-
но Богом, и они видят знак высшей воли в самых ни-
чтожных обстоятельствах.

Население Галилеи было очень смешанное, на что
указывает и самое ее название. Во времена Иисуса в
числе ее жителей насчитывалось много неиудеев
(финикияне, сирийцы, аравитяне и даже греки). В
странах с таким смешанным населением случаи об-

ращения в иудаизм были совсем не редкостью. По-
этому здесь невозможно поднимать вопрос о расе и
доискиваться, какая именно кровь текла в жилах то-
го, кто больше всех содействовал искоренению раз-
личий людей по крови.

Он вышел из среды народа. Отец его Иосиф и
мать Мария были людьми среднего достатка, ремес-
ленниками, жившими своим трудом, в состоянии,
столь обычном для Востока, которое нельзя назвать
ни довольством, ни бедностью. Благодаря крайней
простоте нравов в таких странах не существует по-
требностей в том, что у нас входит в понятие о при-
ятной и удобной жизни; привилегия богача стано-
вится почти бесполезной, и все обращаются в добро-
вольных бедняков. С другой стороны, полное отсут-
ствие вкуса к искусству и ко всему тому, что прида-
ет материальной жизни известное изящество, сооб-
щает здесь хозяйству людей, ни в чем не нуждаю-
щихся, внешний вид недостатка. Если не считать не-
которых неприятных и отталкивающих особеннос-
тей, которые ислам внес с собой на всю Святую Зем-
лю, город Назарет во времена Иисуса, быть может,
не слишком отличался от того, что он представляет
собой и теперь. Мы узнаем улицы, где он играл ре-
бенком, в этих каменистых тропинках или в этих
маленьких переулках, отделяющих хижины одну от
другой. Без всякого сомнения, дом Иосифа походил
на эти бедные лачуги, в которые свет проникает че-
рез дверь и которые служат в одно и то же время и
мастерской, и кухней, и спальней — вся их обста-
новка состоит из циновки, нескольких подушек на
полу, из одного или двух глиняных сосудов и раскра-
шенного сундука.

Семья его, происходила ли она от одного или не-
скольких браков, была довольно многочисленна. У
Иисуса были братья и сестры, и, по-видимому, он
был старшим. Ни о ком из них ничего неизвестно,
ибо те четыре лица, которых выдают за его братьев
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и из числа которых один, Иаков, приобрел важное
значение в первые годы христианства, приходились
ему двоюродными братьями. Действительно, у Ма-
рии была сестра, которую звали тоже Марией, она
была замужем за неким Алфеем, или Клеопой, —
обоими этими именами, по-видимому, обозначается
одно и то же лицо, — и у нее было несколько сыно-
вей, игравших видную роль среди учеников Иисуса.
Эти двоюродные братья, все последовавшие за моло-
дым учителем в то время, как родные братья не ве-
ровали в него, получили прозвище «братьев Господ-
них». Родные братья Иисуса, равно как и их мать,
получили известность лишь после его смерти. Но и
тогда они, по-видимому, не пользовались таким ува-
жением, как их двоюродные братья, которые пошли
за Христом более самостоятельно, в характере кото-
рых было как бы больше оригинальности. Имена их
были неизвестны до такой степени, что когда еванге-
лист перечисляет устами людей из Назарета природ-
ных братьев Иисуса, то первыми ему навертываются
имена сыновей Клеопы.

Сестры его вышли замуж в Назарете, и там же он
провел годы своей ранней молодости. Назарет был
маленький городок, расположенный в широкой до-
лине у вершины группы гор, замыкающей на севе-
ре равнину Ездрелона. В настоящее время в нем на-
считывается от трех до четырех тысяч жителей, и в
этом отношении возможно, что и не произошло
большой перемены. Зимой здесь бывает довольно
холодно, и климат очень здоровый. Подобно всем
иудейским городкам того времени, Назарет пред-
ставлял собой группу хижин, выстроенных без вся-
кого стиля, и имел тот общий вид, печальный и бед-
ный, каким отличаются все поселения в семитичес-
ких странах. Дома, по-видимому, и тогда немногим
отличались от тех каменных кубиков, не имеющих
ни внешней, ни внутренней изящности, которые
ныне покрывают самые богатые части Ливана и ко-
торые среди виноградников и фиговых деревьев
все-таки оставляют довольно приятное впечатле-
ние. Окрестности города прелестны, и ни один уго-
лок в мире не располагает так хорошо к мечтаниям
об абсолютном счастье. Даже и теперь Назарет —
восхитительное место для отдыха путешественника,
быть может, единственное в Палестине, где он чув-
ствует некоторое облегчение от той тяжести, кото-
рая давит его душу среди окружающей ни с чем не
сравнимой пустыни. Население здесь отличается ве-
селым и гостеприимным характером; сады свежи и
зелены. Антонин Мученик, живший в конце VI ве-
ка, рисует очаровательную картину плодородия ок-
рестностей Назарета, которые он сравнивает с раем.
Некоторые из долин к востоку от города вполне оп-
равдывают это описание. Фонтан, у которого неког-
да сосредоточивалась вся жизнь и веселье этого ма-
ленького города, ныне разрушен; его потрескавши-
еся водоемы дают мутную воду. Но красота жен-
щин, которые здесь собираются под вечер, та красо-
та, которая была замечена еще в VI веке и которую
считали даром девы Марии, поразительно сохрани-
лась и доныне. Это сирийский тип во всей его пре-

лести, полный томности. Не может быть сомнения в
том, что и Мария бывала здесь почти ежедневно и с
кувшином на плече присоединялась к веренице сво-
их соотечественниц, оставшихся безвестными. Ан-
тонин Мученик отмечает, что иудейские женщины
вообще относятся к христианам презрительно, а
здесь они очень приветливы. И в наши дни религи-
озная вражда в Назарете не так остра, как в других
местах.

Горизонт города невелик, но если подняться не-
много выше, взойти на плоскогорье, где вечно дует
ветер, и очутиться таким образом выше всего горо-
да, то откроется великолепная перспектива. На запа-
де развертываются прекрасные линии Кармеля, ко-
торые заканчиваются вершиной, обрывом падаю-
щей в море. Дальше видна двойная вершина, гос-
подствующая над Магеддо, гористая страна Сихем
со святынями века патриархов, горы Гельбоэ, не-
большая живописная группа гор, с которой связаны
то прелестные, то страшные воспоминания Сулема
и Ендора, Табор, напоминающий древним женскую
грудь своей закругленной формой. В небольшой
впадине между горами Сулем и Табор открывается
вид на долину Иордана и на возвышенные равнины
Переи, образующие на востоке непрерывную ли-
нию. На севере горы Сафед, постепенно понижаясь
к морю, скрывают Сен-Жан-д’Акр, но оставляют на
виду очертания залива Каифа. Таков был горизонт,
который открывался перед Иисусом. Этот очарова-
тельный кругозор, колыбель царства Божия, целыми
годами был его миром. Жизнь его почти и не заходи-
ла за пределы, в которых прошло его детство. В са-
мом деле, на севере отсюда почти видна на склонах
Гермона Кесария Филиппийская, самый отдаленный
пункт, до которого он доходил в стране язычников, а
на юге, за этими уже не столь живописными горами
Самарии, уже предчувствуется печальная Иудея,
словно высушенная жгучим ветром отвлеченности и
смерти.

Если когда-либо мир, оставаясь христианским, но
усвоив себе более высокое понятие о том, в чем за-
ключается истинное уважение к его первоисточни-
ку, вздумает заменить подлинными святыми места-
ми апокрифические и жалкие святилища, с которы-
ми связывалось благочестие грубых веков, то на
этой назаретской возвышенности он воздвигнет
свой храм. Здесь, на том месте, где появилось хрис-
тианство, в центре, из которого распространялась
деятельность его основателя, должна бы возвышать-
ся великая церковь, где могли бы молиться все хри-
стиане. Здесь же, на этой земле, в которой покоятся
плотник Иосиф и тысячи безвестных назарян, ни-
когда не заходивших за пределы своей долины, фи-
лософ нашел бы лучшее место, нежели где-либо на
всем свете, для того чтобы предаться созерцанию че-
ловеческих дел, находить утешение от оскорблений,
которые они наносят наиболее дорогим для нас ин-
стинктам, для того чтобы уверовать в божественную
конечную цель, к которой идет человечество через
бесчисленные препятствия, невзирая на всяческую
суету.
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Господи, благослови, Отче.
«Род праведных благословится, — сказал пророк, —

и потомки их благословенны будут».
Так и свершилось незадолго до наших дней при

самодержце всей Русской земли Владимире, сыне
Святославовом, внуке Игоревом, просветившем свя-
тым крещением всю землю Русскую. О прочих его
добродетелях в другом месте поведаем, ныне же не
время, а о страстотерпцах этих поведаем все по по-
рядку.

Владимир имел 12 сыновей, и не от одной жены,
но от разных матерей. Старший среди них — Выше-
слав, после него — Изяслав, третий — Святополк, ко-
торый и замыслил это злое убийство. Мать его —
гречанка, прежде была монахиней, и брат Владими-
ра Ярополк, прельщенный красотой ее лица, расст-
риг ее, и взял в жены, и зачал от нее этого окаянно-
го Святополка. Владимир же, в то время еще языч-
ник, убив Ярополка, овладел его беременной женою.
Вот она-то и родила этого окаянного Святополка, сы-
на двух отцов-братьев. Поэтому и не любил его Вла-
димир, ибо не от него был он. А от Рогнеды Влади-
мир имел четырех сыновей: Изяслава, и Мстислава,
и Ярослава, и Всеволода. От другой жены были Свя-
тослав и Мстислав, а от жены-болгарки — Борис и
Глеб. И посадил их всех Владимир по разным землям
на княжение, о чем в другом месте скажем, здесь же
поведаем про тех, о ком сия повесть.

Посадил Владимир этого окаянного Святополка
на княжение в Пинске, а Ярослава — в Новгороде, а
Бориса — в Ростове, а Глеба — в Муроме. Не стану,
однако, много толковать, чтобы во многословии не
забыть о главном, но, о ком начал, поведаем вот что.
Протекло много времени, и, когда минуло 28 лет по-
сле святого крещения, подошли к концу дни Влади-
мира — впал он в тяжкий недуг. В это же время при-
шел из Ростова Борис, а печенеги вновь двинулись
ратью на Русь, и великая скорбь охватила Владими-
ра, так как не мог он выступить против них. И это
сильно печалило его, и призвал он к себе Бориса, на-
реченного в святом крещении Романом, блаженного
и скоропослушливого, и, дав ему под начало много
воинов, послал его против безбожных печенегов. Бо-
рис же с радостью пошел, говоря: «Готов я пред оча-
ми твоими свершить, что велит воля сердца твоего».
О таких Приточник46 сказал: «Был сын отцу послуш-
ный и любимый матерью своею». 

Когда Борис, выступив в поход и не встретив вра-
га, возвращался обратно, прибыл к нему вестник и
поведал ему о смерти отца. Рассказал он, как преста-
вился отец его Василий (этим именем назван был
Владимир в святом крещении) и как Святополк, ута-
ив смерть отца своего, ночью разобрал помост в Бе-
рестове и, завернув тело в ковер, спустил его на ве-

ревках на землю, отвез на санях и поставил в церкви
святой Богородицы. И как услышал это святой Бо-
рис, стал телом слабеть и все лицо его намокло от
слез, обливаясь слезами, не в силах был говорить.
Лишь в сердце своем так размышлял: «Увы мне, свет
очей моих, сияние и заря лица моего, узда юности
моей, наставник неопытности моей! Увы мне, отец и
господин мой! К кому прибегну, к кому обращу взор
свой? Где еще найду такую мудрость и как обойдусь
без наставлений разума твоего? Увы мне, увы мне!
Как ты зашло, солнце мое, а меня не было там! Был
бы я там, то сам бы своими руками честное тело твое
убрал и могиле предал. Но не нес я доблестное тело
твое, не сподобился целовать прекрасные твои седи-
ны. О блаженный, помяни меня в месте упокоения
твоего! Сердце мое горит, душа мой разум смущает
и не знаю, к кому обратиться, кому поведать эту
горькую печаль? Брату, которого я почитал как от-
ца? Но тот, чувствую я, о мирской суете печется и
убийство мое замышляет. Если он кровь мою про-
льет и на убийство мое решится, буду мучеником
перед Господом моим. Не воспротивлюсь я, ибо на-
писано: «Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать». И в послании апостола сказано: «Кто го-
ворит: “Я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот
лжец». И еще: «В любви нет страха, совершенная лю-
бовь изгоняет страх». Поэтому что я скажу, что сде-
лаю? Вот пойду к брату моему и скажу: «Будь мне от-
цом — ведь ты брат мой старший. Что повелишь
мне, господин мой?»

И, помышляя так в уме своем, пошел к брату сво-
ему и говорил в сердце своем: «Увижу ли хотя бы
братца моего младшего Глеба, как Иосиф Вениами-
на?» И решил в сердце своем: «Да будет воля твоя,
Господи!» Про себя же думал: «Если пойду в дом от-
ца своего, то многие люди станут уговаривать меня
прогнать брата, как поступал ради славы и княже-
ния в мире этом отец мой до святого крещения. А
ведь все это преходяще и непрочно, как паутина. Ку-
да я приду по отшествии своем из мира этого? Где
окажусь тогда? Какой получу ответ? Где скрою мно-
жество грехов своих? Что приобрели братья отца мо-
его или отец мой? Где их жизнь и слава мира сего, и
багряницы и шелка, серебро и золото, вина и меды,
явства обильные, и резвые кони, и хоромы изукра-
шенные и великие, и богатства многие, и дани и по-
чести бесчисленные, и похвальба боярами своими?
Всего этого будто и не было никогда. Все с ним ис-
чезло, и ни от чего нет подспорья — ни от богатства,
ни от множества рабов, ни от славы мира сего. Так и
Соломон, все испытав, все видев, всем овладев и все
собрав, рассмотрев все это, сказал: «Суета сует — все
суета!» Спасение только в добрых делах, в истинной
вере и в нелицемерной любви».

Идя же путем своим, думал Борис о красоте и мо-
лодости своей и весь обливался слезами. И хотел
сдержаться, но не мог. И все видевшие его тоже оп-
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лакивали юность его и красоту телесную и духов-
ную. И каждый в душе своей стенал от горести сер-
дечной, и все были охвачены печалью.

Кто же не восплачется, представив пред очами
сердца своего эту пагубную смерть?

Весь облик его был уныл, и сердце его святое было
сокрушено, ибо был блаженный правдив и щедр,
тих, кроток, смиренен, всех он жалел и всем помогал.

Так помышлял в сердце своем богоблаженный Бо-
рис и говорил: «Знаю, что брата злые люди подстре-
кают на убийство мое и погубит он меня, и когда
прольет кровь мою, то буду я мучеником пред Госпо-
дом моим, и примет душу мою Владыка». Затем, за-
быв смертную скорбь, стал утешать он сердце свое
божьим словом: «Тот, кто пожертвует душой своей
ради меня и моего учения, обретет и сохранит ее в
жизни вечной». И пошел с радостным сердцем, гово-
ря: «Господи премилостивый, не отринь меня, на те-
бя уповающего, но спаси душу мою!»

Святополк же, сев на княжение в Киеве после
смерти отца, призвал к себе киевлян и, щедро ода-
рив их, отпустил. К Борису же послал такую весть:
«Брат, хочу жить с тобой в любви и к полученному
от отца владению добавлю еще». Но не было правды
в его словах. Святополк, придя ночью тайно в Выш-
город, призвал к себе Путьшу и вышегородских му-
жей и сказал им: «Признайтесь мне без утайки —
преданы ли вы мне?» Путьша ответил: «Все мы гото-
вы головы свои положить за тебя».

Когда увидел дьявол, исконный враг всего доброго
в людях, что святой Борис всю надежду свою возло-
жил на Бога, то стал строить козни и, как в древние
времена Каина, замышлявшего братоубийство, уло-
вил Святополка. Угадал он помыслы Святополка, по-
истине второго Каина: ведь хотел перебить он всех
наследников отца своего, чтобы одному захватить
всю власть.

Тогда призвал к себе окаянный треклятый Свято-
полк сообщников злодеяния и зачинщиков всей не-
правды, отверз свои прескверные уста и вскричал
злобным голосом Путьшиной дружине: «Раз вы обе-
щали положить за меня свои головы, то идите тайно,
братья мои, и где встретите брата моего Бориса, улу-
чив подходящее время, убейте его». И они обещали
ему сделать это.

О таких пророк сказал: «Скоры они на подлое
убийство. Оскверненные кровопролитием, они на-
влекают на себя несчастья. Таковы пути всех, со-
вершающих беззаконие, — нечестием губят душу
свою».

Блаженный же Борис возвратился и раскинул
свой стан на Альте. И сказала ему дружина: «Пойди,
сядь в Киеве на отчий княжеский стол — ведь все во-
ины в твоих руках». Он же им отвечал: «Не могу я
поднять руку на брата своего, к тому же еще и стар-
шего, которого чту я как отца». Услышав это, воины
разошлись, и остался он только с отроками своими.
И был день субботний. В тоске и печали, с удручен-
ным сердцем вошел он в шатер свой и заплакал в со-
крушении сердечном, но с душой просветленной,
жалобно восклицая: «Не отвергай слез моих, Влады-

ка, ибо уповаю я на тебя! Пусть удостоюсь участи ра-
бов твоих и разделю жребий со всеми святыми тво-
ими, ты Бог милостивый, и славу тебе возносим во-
веки! Аминь».

Вспомнил он о мучении и страданиях святого му-
ченика Никиты и святого Вячеслава, которые были
убиты так же, и о том, как убийцей святой Варвары
был ее родной отец. И вспомнил слова премудрого
Соломона: «Праведники вечно живут, и от Господа
им награда и украшение им от всевышнего». И толь-
ко этими словами утешался и радовался.

Между тем наступил вечер, и Борис повелел петь
вечерню, а сам вошел в шатер свой и стал творить
вечернюю молитву со слезами горькими, частым
воздыханием и непрерывными стенаниями. Потом
лег спать, и сон его тревожили тоскливые мысли и
печаль горькая, и тяжелая, и страшная: как претер-
петь мучение и страдание, и окончить жизнь, и веру
сохранить, и приуготовленный венец принять из
рук Вседержителя. И, проснувшись рано, увидел,
что время уже утреннее. А был воскресный день.
Сказал он священнику своему: «Вставай, начинай за-
утреню». Сам же, обувшись и умыв лицо свое, начал
молиться Господу Богу.

Посланные же Святополком пришли на Альту но-
чью, и подошли близко, и услышали голос блажен-
ного страстотерпца, поющего на заутреню Псал-
тырь. И получил он уже весть о готовящемся убие-
нии его. И начал петь: «Господи! Как умножились
враги мои! Многие восстают на меня» — и осталь-
ные псалмы, до конца. И, начавши петь по Псалты-
ри: «Окружили меня скопища псов и тельцы тучные
обступили меня», продолжил: «Господи Боже мой!
На тебя я уповаю, спаси меня!» И после этого пропел
канон. И когда окончил заутреню, стал молиться,
взирая на икону господню и говоря: «Господи Иису-
се Христе! Как ты, в этом образе явившийся на зем-
лю и собственною волею давший пригвоздить себя к
кресту и принять страдание за грехи наши, сподобь
и меня принять страдание!»

И когда услышал он зловещий шепот около шат-
ра, то затрепетал, и потекли слезы из глаз его, и про-
молвил: «Слава тебе, Господи, за все, ибо удостоил
меня зависти ради принять сию горькую смерть и
претерпеть все ради любви к заповедям твоим. Не
захотел ты сам избегнуть мук, ничего не пожелал се-
бе, последуй заповедям апостола: «Любовь долготер-
пелива, всему верит, не завидует и не превозносит-
ся». И еще: «В любви нет страха, ибо истинная лю-
бовь изгоняет страх». Поэтому, Владыка, душа моя в
руках твоих всегда, ибо не забыл я твоей заповеди.
Как Господу угодно — так и будет». И когда увидели
священник Борисов и отрок, прислуживающий кня-
зю, господина своего, объятого скорбью и печалью,
то заплакали горько и сказали: «Милостивый и доро-
гой господин наш! Какой благости исполнен ты, что
не восхотел ради любви Христовой воспротивиться
брату, а ведь сколько воинов держал под рукою сво-
ей!» И, сказав это, опечалились.

И вдруг увидели устремившихся к шатру, блеск
оружия и обнаженные мечи. И без жалости пронзе-
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но было честное и многомилостивое тело святого и
блаженного Христова страстотерпца Бориса. Пора-
зили его копьями окаянные: Путьша, Талец, Елович,
Ляшко. Видя это, отрок его прикрыл собою тело бла-
женного, воскликнув:

«Да не оставлю тебя, господин мой любимый, —
где увядает красота тела твоего, тут и я сподоблюсь
окончить жизнь свою!» Был же он родом венгр по
имени Георгий, и наградил его князь золотой грив-
ной, и был любим Борисом безмерно. Тут и его
пронзили.

А раненый Борис выскочил в оторопе из шатра. И
заговорили стоящие около шатра: «Что стоите и смо-
трите! Начав, завершим повеленное нам». Услышав
это, блаженный стал молиться и просить их, говоря:
«Братья мои милые и любимые! Погодите немного,
дайте помолиться Богу». И воззрев на небо со слезами
и горько вздохнув, начал молиться такими словами:
«Господи Боже мой многомилостивый и милостивый
и премилостивый! Слава тебе, что сподобил меня уй-
ти от обольщений этой обманчивой жизни! Слава те-
бе, щедрый дарователь жизни, что сподобил меня по-
двига, достойного святых мучеников! Слава тебе, Вла-
дыка-человеколюбец, что сподобил меня свершить
сокровенное желание сердца моего! Слава тебе, Хрис-
тос, слава безмерному твоему милосердию, ибо на-
правил ты стопы мои на правый путь! Взгляни с вы-
соты святости твоей и узри боль сердца моего, кото-
рую претерпел я от родственника моего — ведь ради
тебя умерщвляют меня в день сей. Меня уравняли с
овном, уготовленным на убой. Ведь ты знаешь, Госпо-
ди, не противлюсь я, не перечу и, имев под своей ру-
кой всех воинов отца своего и всех, кого любил отец
мой, ничего не замышлял против брата моего. Он же
сколько смог воздвиг против меня. «Если бы враг по-
носил меня — это я стерпел бы; если бы ненавистник
мой клеветал на меня, — укрылся бы я от него». Но
ты, Господи, будь свидетель и сверши суд между
мною и братом моим и не осуждай их, Господи, за
грех этот, но прими с миром душу мою. Аминь».

И воззрев на своих убийц горестным взглядом, с
осунувшимся лицом, весь обливаясь слезами, промол-
вил: «Братья, приступивши, заканчивайте порученное
вам. И да будет мир брату моему и вам, братья!»

И все, кто слышали слова его, не могли вымолвить
ни слова от страха и печали горькой и слез обиль-
ных, но с горькими воздыханиями жалобно сетова-
ли и плакали, и каждый в душе своей стенал: «Увы
нам, князь наш милостивый и блаженный, пово-
дырь слепым, одежда нагим, посох старцам, настав-
ник неразумным! Кто теперь их всех направит? Не
восхотел славы мира сего, не восхотел веселиться с
вельможами честными, не восхотел величия в жиз-
ни сей. Кто не поразится столь великому смирению,
кто не смирится сам, видя и слыша его смирение?»

И так почил Борис, предав душу свою в руки Бога
живого в 24-й день месяца июля, за 9 дней до календ
августовских.

Перебили и отроков многих. С Георгия же не могли
снять гривны и, отрубив ему голову, отшвырнули ее
прочь. Поэтому и не смогли потом опознать тела его.

Блаженного же Бориса, обернув в шатер, положи-
ли на телегу и повезли. И когда ехали бором, начал
приподнимать он святую голову свою. Узнав об
этом, Святополк послал двух варягов, и те пронзили
Бориса мечом в сердце. И так скончался и восприял
неувядаемый венец. И, принесши тело его, положи-
ли в Вышгороде и погребли в земле у церкви свято-
го Василия.

И не остановился на этом убийстве окаянный Свя-
тополк, но в неистовстве своем стал готовиться на
большее преступление. И, увидев осуществление за-
ветного желания своего, не думал о злодейском сво-
ем убийстве и о тяжести греха, и нимало не раскаи-
вался в содеянном. И тогда вошел в сердце его сата-
на, начав подстрекать на еще большие злодеяния и
новые убийства. Так говорил в душе своей окаян-
ной: «Что сделаю? Если остановлюсь на этом убийст-
ве, то две участи ожидают меня: когда узнают о слу-
чившемся братья мои, то, подстерегши меня, возда-
дут мне горше содеянного мною. А если и не так, то
изгонят меня и лишусь престола отца моего, и сожа-
ление по утраченной земле моей изгложет меня, и
поношения поносящих обрушатся на меня, и княже-
ние мое захватит другой, и в жилищах моих не оста-
нется живой души. Ибо я погубил возлюбленного
Господом и к болезни добавил новую язву, добавлю
же к беззаконию беззаконие. Ведь и грех матери мо-
ей не простится и с праведниками я не буду вписан,
но изымется имя мое из книг жизни». Так и случи-
лось, о чем после поведаем. Сейчас же еще не время,
а вернемся к нашему рассказу.

И, замыслив это, злой дьявола сообщник послал за
блаженным Глебом, говоря: «Приходи не медля.
Отец зовет тебя, тяжко болен он».

Глеб быстро собрался, сел на коня и отправился с
небольшой дружиной. И когда пришли на Волгу, в
поле оступился под ним конь в яме и повредил Глеб
себе ногу. А как пришел Глеб в Смоленск, отошел от
Смоленска недалеко и стал на Смядыни, в ладье. А в
это время пришла весть от Предславы к Ярославу о
смерти отца. И Ярослав прислал к Глебу, говоря: «Не
ходи, брат! Отец твой умер, а брат твой убит Свято-
полком».

И, услышав, это, блаженный возопил с плачем
горьким и сердечной печалью, и так говорил: «О,
увы мне, Господи! Вдвойне плачу и стенаю, вдвойне
сетую и тужу. Увы мне, увы мне! Плачу горько по от-
це, а еще горше плачу и горюю по тебе, брат и гос-
подин мой Борис. Как пронзен был, как без жалости
убит, как не от врага, но от своего брата смерть вос-
принял? Увы мне! Лучше бы мне умереть с тобою,
нежели одинокому и осиротевшему без тебя жить на
этом свете, Я-то думал, что скоро увижу лицо твое
ангельское, а вот какая беда постигла меня, лучше
бы мне с тобой умереть, господин мой! Что же я бу-
ду делать теперь, несчастный, лишенный твоей доб-
роты, и многомудрия отца моего? О милый мой брат
и господин! Если твои молитвы доходят до Госпо-
да, — помолись о моей печали, чтобы и я сподобил-
ся такое же мучение восприять и быть вместе с то-
бою, а не на этом суетном свете».
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И когда он так стенал и плакал, и орошал слезами
землю, и призывал Бога с частыми вздохами, внезап-
но появились посланные Святополком злые слуги
его, безжалостные кровопийцы, лютые братоненави-
стники, свирепых зверей душу имеющие.

Святой же плыл в это время в ладье, и они встре-
тили его в устье Смядыни. И когда увидел их святой,
то возрадовался душою, а они, увидев его, помрачне-
ли и стали грести к нему, и подумал он — приветст-
вовать его хотят. И, когда поплыли рядом, начали
злодеи перескакивать в ладью его с блещущими, как
вода, обнаженными мечами в руках. И сразу у всех
весла из рук выпали, и все помертвели от страха.
Увидев это, блаженный понял, что хотят убить его.
И, глядя на убийц кротким взором, омывая лицо
свое слезами, смирившись, в сердечном сокруше-
нии, трепетно вздыхая, заливаясь слезами и ослабев
телом, стал жалостно умолять: «Не трогайте меня,
братья мои милые и дорогие! Не трогайте меня, ни-
какого зла вам не причинившего! Пощадите, братья
и повелители мои, пощадите! Какую обиду нанес я
брату моему и вам, братья и повелители мои? Если
есть какая обида, то ведите меня к князю вашему и к
брату моему и господину. Пожалейте юность мою,
смилуйтесь, повелители мои! Будьте господами мои-
ми, а я буду вашим рабом. Не губите меня, в жизни
юного, не пожинайте колоса, еще не созревшего, со-
ком беззлобия налитого! Не срезайте лозу, еще не
выросшую, но плод имеющую. Умоляю вас и отда-
юсь на вашу милость. Побойтесь сказавшего устами
апостола: «Не будьте детьми умом: на дело злое будь-
те как младенцы, а по уму совершеннолетни будьте».
Я же, братья, и делом и возрастом молод еще. Это не
убийство, но живодерство! Какое зло сотворил я,
скажите мне, и не буду тогда жаловаться. Если же
кровью моей насытиться хотите, то я, братья, в ру-
ках ваших и брата моего, а вашего князя».

И ни единое слово не устыдило их, но, как свире-
пые звери, напали на него. Он же, видя, что не внем-
лют словам его, стал говорить:

«Да избавятся от вечных мук и любимый отец мой
и господин Василий, и мать госпожа моя, и ты, брат
Борис, — наставник юности моей, и ты, брат и по-
собник Ярослав, и ты, брат и враг Святополк, и все
вы, братья и дружина, пусть все спасутся! Уже не
увижу вас в жизни сей, ибо разлучают меня с вами
насильно». И говорил плача: «Василий, Василий,
отец мой и господин! Преклони слух свой и услышь
глас мой, посмотри и узри случившееся с сыном тво-
им, как ни за что убивают меня. Увы мне, увы мне!
Услышь, небо, и внемли, земля! И ты, Борис, брат,
услышь глас мой. Отца моего Василия призвал, и не
внял он мне, неужели и ты не хочешь услышать ме-
ня? Погляди на скорбь сердца моего и боль души мо-
ей, погляди на потоки слез моих, текущих, как река!
И никто не внемлет мне, но ты помяни меня и помо-
лись обо мне перед владыкой всех, ибо ты угоден
ему и предстоишь пред престолом его».

И, преклонив колени, стал молиться: «Прещедрый
и премилостивый Господь! Не презри слез моих,
смилуйся над моей печалью. Воззри на сокрушение

сердца моего: убивают неведомо за что, неизвестно,
за какую вину. Ты знаешь. Господи Боже мой! По-
мню слова, сказанные тобою своим апостолам: «За
имя мое, меня ради поднимут на вас руки, и преда-
ны будете родичами и друзьями, и брат брата пре-
даст на смерть, и умертвят вас ради имени моего». И
еще: «Терпением укрепляйте души свои». Смотри,
Господи, суди: вот готова моя душа предстать пред
тобою, Господи! И тебе славу возносим, Отцу и Сыну
и святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь».

Потом взглянул на убийц и промолвил жалобным
и прерывающимся голосом: «Раз уж начали, присту-
пивши, свершите то, на что посланы!»

Тогда окаянный Горясер приказал зарезать его без
промедления. Повар же Глебов, по имени Торчин,
взял нож и, схватив блаженного, заклал его, как
агнца непорочного и невинного, месяца сентября в
5-й день, в понедельник.

И была принесена жертва Господу чистая и благо-
уханная, и поднялся в небесные обители к Господу, и
свиделся с любимым братом, и восприняли оба ве-
нец небесный, к которому стремились, и возрадова-
лись радостью великой и неизреченной, которую и
получили.

Окаянные же убийцы возвратились к пославшему
их, как говорил Давид: «Возвратятся нечестивые во
ад и все забывающие Бога». И еще: «Обнажают меч
нечестивые и натягивают лук свой, чтобы поразить
идущих прямым путем, но меч их войдет в их же
сердце и луки их сокрушатся, а нечестивые погиб-
нут». И когда сказали Святополку, что «исполнили
повеление твое», то, услышав это, вознесся он серд-
цем, и сбылось сказанное псалмопевцем Давидом:

«Что хвалишься злодейством, сильный? Беззако-
ние в сей день, неправду замыслил язык твой. Ты
возлюбил зло больше добра, больше ложь, нежели
говорить правду. Ты возлюбил всякие гибельные ре-
чи, и язык твой льстивый. Поэтому Бог сокрушит те-
бя до конца, изринет и исторгнет тебя из жилища
твоего и род твой из земли живых».

Когда убили Глеба, то бросили его в пустынном
месте меж двух колод. Но Господь, не оставляющий
своих рабов, — как сказал Давид, — «хранит все ко-
сти их, и ни одна из них не сокрушится».

И этого святого, лежавшего долгое время, не оста-
вил Бог в неведении и пренебрежении, но сохранил
невредимым и явлениями ознаменовал: проходив-
шие мимо этого места купцы, охотники и пастухи
иногда видели огненный столп, иногда горящие све-
чи или слышали ангельское пение. И ни единому,
видевшему и слышавшему это, не пришло на ум по-
искать тело святого, пока Ярослав, не стерпев сего
злого убийства, не двинулся на братоубийцу окаян-
ного Святополка и не начал с ним жестоко воевать.

И всегда соизволеньем Божьим и помощью святых
побеждал в битвах Ярослав, а окаянный бывал по-
срамлен и возвращался побежденным.

И вот однажды этот треклятый пришел со множе-
ством печенегов, и Ярослав, собрав войско, вышел
навстречу ему на Альту и стал в том месте, где был
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убит святой Борис. И, воздев руки к небу, сказал:
«Кровь брата моего, как прежде Авелева, вопиет к те-
бе, Владыка. И ты отомсти за него и, как братоубий-
цу Каина, повергни Святополка в ужас и трепет. Мо-
лю тебя, Господи, — да получат отмщение! Если те-
лом вы и отошли отсюда, то благодатию живы и
предстоите перед Господом и своей молитвой помо-
жете мне!»

После этих слов сошлись противники друг с дру-
гом, и покрылось поле Альтское множеством вои-
нов. И на восходе солнца вступили в бой, и была се-
ча зла, трижды вступали в схватку и так бились це-
лый день, и лишь к вечеру одолел Ярослав, а окаян-
ный Святополк обратился в бегство. И обуяло его бе-
зумие, и так ослабели суставы его, что не мог сидеть
на коне, и несли его на носилках. Прибежали с ним
к Берестову. Он же говорит:

«Бежим, ведь гонятся за нами!» И послали разве-
дать, и не было ни преследующих, ни едущих по
следам его. А он, лежа в бессилии и приподнимаясь,
восклицал: «Бежим дальше, гонятся! Горе мне!» Не-
выносимо ему было оставаться на одном месте, и
пробежал он через Ляшскую землю, гонимый гне-
вом божьим. И прибежал в пустынное место между
Чехией и Польшей и тут бесчестно скончался. И
принял отмщение от Господа, как показала это по-
сланная на него кара гибельная: по смерти — мука
вечная. И так потерял обе жизни: здесь не только
княжения, но и жизни лишился, а там не только цар-
ства небесного и с ангелами пребывания не полу-
чил, но мукам и огню был предан. И сохранилась
могила его до наших дней, и исходит от нее ужас-
ный смрад в назидание всем людям. Если кто-нибудь
поступит так же, зная об этом, то поплатится еще
горше. Каин, не ведая об отмщении, единую кару
принял, а Ламех, знавший о судьбе Каина, в семьде-
сят раз тяжелее наказан был. Такова месть творящим
зло: вот Юлиан цесарь — пролил он много крови
святых мучеников, и постигла его страшная и бесче-
ловечная смерть: неведомо кем пронзен был копьем
в сердце. Также и этот — неизвестно от кого бегая,
позорной смертью скончался.

И с тех пор прекратились усобицы в Русской зем-
ле, а Ярослав принял всю землю Русскую. И начал он
расспрашивать о телах святых — как и где похороне-
ны? И о святом Борисе поведали ему, что похоронен
в Вышгороде. А о святом Глебе не все знали, что у
Смоленска был убит. И тогда рассказали Ярославу,
что слышали от приходящих оттуда: как видели свет
и свечи в пустынном месте. И, услышав это, Ярослав
послал к Смоленску священников разузнать, в чем
дело, говоря: «Это брат мой». И нашли его, где были
видения, и, придя туда с крестами, и свечами многи-
ми, и с кадилами, торжественно положили Глеба в
ладью и, возвратившись, похоронили его в Вышго-
роде, где лежит тело преблаженного Бориса: раско-
пав землю, тут и Глеба положили с подобающим по-
четом.

И вот что чудесно и дивно и памяти достойно:
столько лет лежало тело святого Глеба и оставалось
невредимым, не тронутым ни хищным зверем, ни

червями, даже не почернело, как обычно случается с
телами мертвых, но оставалось светлым и красивым,
целым и благоуханным. Так Бог сохранил тело свое-
го страстотерпца.

И не знали многие о лежащих тут мощах святых
страстотерпцев. Но, как сказал Господь: «Не может
укрыться город, стоящий на верху горы, и зажегши
свечу, не ставят ее под спудом, но на подсвечнике
выставляют, чтобы освещала тьму». Так и этих свя-
тых поставил Бог светить в мире, многочисленными
чудесами сиять в великой Русской земле, где многие
страждущие исцеляются: слепые прозревают, хро-
мые бегают быстрее серны, горбатые выпрямляют-
ся.

Не могу я описать или рассказать о творимых чу-
десах, воистину весь мир их не может вместить, ибо
дивных чудес больше песка морского. И не только
здесь, но и в других странах, и по всем землям они
проходят, отгоняя болезни и недуги, навещая заклю-
ченных в темницах и закованных в оковы. И в тех
местах, где были увенчаны они мученическими вен-
цами, созданы были церкви в их имя. И много чудес
совершается с приходящими сюда.

Не знаю поэтому, какую похвалу воздать вам, и не-
доумеваю, и не могу решить, что сказать? Нарек бы
вас ангелами, ибо без промедления являетесь всем
скорбящим, но жили вы на земле среди людей во
плоти человеческой. Если же назову вас людьми, то
ведь своими бесчисленными чудесами и помощью
немощным превосходите вы разум человеческий.
Провозглашу ли вас цесарями или князьями, но са-
мых простых и смиренных людей превзошли вы
своим смирением, это и привело вас в горние места
и жилища.

Воистину вы цесари цесарям и князья князьям,
ибо вашей помощью и защитой князья наши всех
противников побеждают и вашей помощью гордят-
ся. Вы наше оружие, земли Русской защита и опора,
мечи обоюдоострые, ими дерзость поганых низвер-
гаем и дьявольские козни на земле попираем. Воис-
тину и без сомнений могу сказать: вы небесные лю-
ди и земные ангелы, столпы и опора земли нашей!
Защищаете свое отечество и помогаете так же, как и
великий Дмитрий своему отечеству. Он сказал: «Как
был с ними в радости, так и в погибели их с ними
умру». Но если великий и милосердый Дмитрий об
одном лишь городе так сказал, то вы не о едином
граде, не о двух, не о каком-то селении печетесь и
молитесь, но о всей земле Русской!

О блаженны гробы, принявшие ваши честные те-
ла как сокровище многоценное! Блаженна церковь,
в коей поставлены ваши гробницы святые, храня-
щие в себе блаженные тела ваши, о Христовы угод-
ники! Поистине блажен и величественнее всех горо-
дов русских и высший город, имеющий такое сокро-
вище. Нет равного ему во всем мире. По праву на-
зван Вышгородом — выше и превыше всех городов:
второй Солунь явился в Русской земле, исцеляющий
безвозмездно, с божьей помощью, не только наш
единый народ, но всей земле спасение приносящий.
Приходящие из всех земель даром получают исцеле-
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ние, как в святых евангелиях Господь говорил свя-
тым апостолам: «Даром получили, даром давайте».
О таких и сам Господь сказал: «Верующий в меня, в
дела, которые я творю, сотворит сам их, и больше
сих сотворит».

Но, о блаженные страстотерпцы Христовы, не за-
бывайте отечества, где прожили свою земную жизнь,
никогда не оставляйте его. Так же и в молитвах все-
гда молитесь за нас, да не постигнет нас беда и болез-
ни да не коснутся тела рабов ваших. Вам дана благо-
дать, молитесь за нас, вас ведь Бог поставил перед
собой заступниками и ходатаями за нас. Потому и
прибегаем к вам и, припадая со слезами, молимся,
да не окажемся мы под пятой вражеской, и рука не-
честивых да не погубит нас, пусть никакая пагуба не
коснется нас, голод и озлобление удалите от нас, и
избавьте нас от неприятельского меча и межусобных
раздоров, и от всякой беды и нападения защитите
нас, на вас уповающих. И к Господу Богу молитву
нашу с усердием принесите, ибо грешим мы сильно,
и много в нас беззакония, и бесчинствуем с излише-
ством и без меры. Но, на ваши молитвы надеясь, во-
зопием к Спасителю, говоря: «Владыко, единый без
греха! Воззри со святых небес своих на нас, убогих,

и хотя согрешили, но ты прости, и хотя беззаконие
творим, помилуй, и, впавших в заблуждение, как
блудницу, прости нас и, как мытаря, оправдай! Да
снизойдет на нас милость твоя! Да прольется на нас
человеколюбие твое! И не допусти нас погибнуть из-
за грехов наших, не дай уснуть и умереть горькою
смертью, но избавь нас от царящего в мире зла и дай
нам время покаяться, ибо много беззаконий наших
пред тобою, Господи! Рассуди нас по милости твоей,
Господи, ибо имя твое нарицается в нас, помилуй
нас и спаси и защити молитвами преславных страс-
тотерпцев твоих. И не предав нас в поругание, а из-
лей милость твою на овец стада твоего, ведь ты Бог
наш и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Свято-
му Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь!»

О Борисе, каков был видом. 
Сей благоверный Борис был благого корени, по-

слушен отцу, покорялся во всем отцу. Телом был
красив, высок, лицом кругл, плечи широкие, тонок
в талии, глазами добр, весел лицом, борода неболь-
шая и ус молодой еще был, сиял по-царски, крепок
был, всем был украшен — точно цвел он в юности
своей, на ратях храбр, в советах мудр и разумен во
всем, и Благодать Божия цвела в нем.
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Прославляет похвальными словами Римская стра-
на Петра и Павла, которыми приведена была она к ве-
ре Иисуса Христа, сына Божия; восхваляют Азия,
Эфес и Патмос Иоанна Богослова, Индия — Фому,
Египет — Марка. Все страны, и города, и люди чтут и
славят каждого из своих учителей, которые научили
их православной вере. Восхвалим же и мы, по силе
нашей, своими малыми похвалами великое и дивное
совершившего — нашего учителя и наставника, вели-
кого князя земли нашей — Владимира, внука старого
Игоря, сына же славного Святослава, которые, в свое
время владычествуя, мужеством и храбростью про-
славились во многих странах, их победы и силу вспо-
минают и поныне и славят. Ведь правили они не в
слабой и безвестной стране, но в Русской земле, кото-
рая ведома и славится во всех четырех концах Земли.

Сей славный от славных родился, благородный —
от благородных, князь Владимир, и когда возрос и
окреп, выйдя из младенческого возраста, или, точ-
нее сказать, возмужал в крепости и силе своей, в му-
жестве и мудрости преуспел, то стал единодержцем
земли своей, покорив себе соседние народы: од-
них — миром, а непокорных — мечом. И жил он так
во время свое, землею своею управлял мудро, в му-
жестве и разуме, и осенила его милость всевышнего,
призрело на него всемилостивое око благого Бога. И
воссиял разум в сердце его, так что уразумел он суе-
ту идольского заблуждения и обратился к единому
Богу, сотворившему все видимое и невидимое.

К тому же часто слышал он о благоверной земле
Греческой, христолюбивой и сильной верою: как

чтут там единого Бога в Троице и поклоняются ему,
какая власть духовная и какие чудеса и знамения
творятся там, что церкви там полны людей, что все
города правоверны, все прилежно молятся, все Богу
предстоят. И слышав это, возжелал сердцем и возго-
релся духом, чтобы стать христианином самому, и
христианской — земле его.

Так и случилось по благоволению Бога, возлюбив-
шего род человеческий. Вместе с одеждами совлек с
себя князь наш ветхого человека, отложил тленное,
отряс прах неверия и вошел в святую купель. Возро-
дился от Духа и воды: во Христе крестившись, во
Христа облекся, и вышел из купели очищенным,
став сыном нетления, сыном воскресения. Имя при-
нял вечное, славное в роды и роды — Василий, по
которому и записан в книге жизни, в небесном и не-
тленном граде Иерусалиме.

Когда это свершилось, не остановился он в подви-
ге благоверия, и не только в этом проявил он любовь
свою к Богу, но еще к большему подвигся, повелев
всей земле своей креститься во имя Отца и Сына и
Святого Духа, чтобы открыто и громогласно во всех
городах славилась Святая Троица и все стали бы
христианами: малые и великие, рабы и свободные,
юные и старые, бояре и простолюдины, богатые и
убогие. И не было ни одного противящегося благо-
честивому его повелению, а если кто и не по любви,
то по страху перед повелевшим крестился, потому
что благоверие в нем сопряжено было с властью.

И в единовременье вся земля наша восславила
Христа с Отцом и со Святым Духом. Тогда начал
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мрак идольский от нас удаляться и занялась заря
благоверия, тогда тьма идолослужения исчезла и
слово евангельское осияло нашу землю, капища раз-
рушались, а церкви воздвигались, идолы низверга-
лись, а иконы святых являлись, бесы убегали, а
крест освящал города.

Пастыри словесных овец Христовых, епископы,
встали перед святым алтарем, принося бескровную
жертву, и попы, и дьяконы, и весь клир украсили и
в благолепие облекли святые церкви. Апостольская
труба и евангельский гром все грады огласили, фи-
миам, Богу возносимый, воздух освятил. Встали на
холмах монастыри, явились черноризцы. Мужчины
и женщины, малые и старые, все люди наполнили
святые церкви. Восславляя Бога, говорили они:

«Един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу
Бога Отца, аминь. Христос победил, Христос одолел,
Христос воцарился, Христос прославился! Велик ты,
Господи, и чудны дела твои! Боже наш, слава тебе!»

Как же мы тебя восхвалим, о честный и славный
средь земных владык, безмерно мужественный Ва-
силий? Как выскажем восхищение твоей добротой,
крепостью и силой? Какую благодарность воздадим
тебе за то, что благодаря тебе познали мы Господа и
избавились от прельщения идольского, ибо по твое-
му повелению на всей земле твоей славится Хрис-
тос? Что еще тебе скажем, христолюбец, друг прав-
ды, вместилище разума, гнездо милосердия?

Как уверовал? Как воспылал любовью к Христу?
Как вселился в тебя разум, выше чем разум земных
мудрецов, чтобы возлюбить невидимого и устре-
миться к небесному? Как нашел ты Христа? Как пре-
дался ему? Поведай нам, рабам твоим, поведай, учи-
тель наш: откуда повеяло на тебя благоухание Свято-
го Духа? Каким образом испил ты из сладкой чаши
мысли о будущей жизни? Как познал и увидел, что
благ Господь? Ведь не видел ты Христа, не следовал
за ним, как же ты его учеником стал? Иные, и видев
его, не веровали, ты же, не видев, уверовал. Поисти-
не сбылось на тебе благословение Господа Иисуса,
сказанное Фоме: «Блаженны не видевшие и уверо-
вавшие». 

<…>
К тому, что сказано, кто поведает нам о многих тво-

их милостынях и щедротах, творимых денно и нощ-
но убогим, сиротам, больным, должникам и всем
просящим о милости. Слышал ведь ты слова, сказан-
ные Даниилом Навуходоносору: «Совет мой да благо-
угоден тебе будет, царь Навуходоносор: грехи твои
милостынями искупи и беззакония твои — щедрота-
ми к нищим». Слышав это, ты, о досточтимый, не ог-
раничился тем, что услышал это, но на деле испол-
нил сказанное: просящим подавая, нагих одевая,
жаждущих и алчущих насыщая, болящих всячески
утешая, должников искупая, рабов освобождая.

Твои щедроты и милостыни и поныне вспомина-
ются людьми, но еще выше они перед Богом и анге-
лом его, ибо ради любезного Богу милосердия име-
ешь ты великое дерзновение пред ним, как присный
раб Христов. Помогает мне в этом сказавший: «Ми-
лость торжествует над судом». И еще: «Милостыня

мужа — как печать у него». Вернее же всего самого
Господа слова: «Блаженны милостивые, ибо они по-
милованы будут». И иное апостольское свидетельст-
во приведем, приложимое к тебе, от святых Писа-
ний, сказанное Иаковом-апостолом: «Отвративший
грешника от ложного пути его спасет душу от смер-
ти и загладит множество грехов».

Если таково воздаяние от благого Бога наставив-
шему на верный путь только одного человека, то ка-
кую же награду должен ты обрести, о Василий? Ка-
кое бремя греховное ты разрушил — ведь не одного
отвратил ты человека от идольских заблуждений, не
десятерых, не один город, но всю область сию!

Показывает нам и уверяет нас сам Спаситель Хри-
стос в том, какой славы и чести удостоил он тебя на
небесах, говоря: «Кто признает меня пред людьми,
того признаю и я пред Отцом моим, сидящим на не-
бесах». Но если признавший Христа пред людьми
признан будет Христом пред Богом Отцом, как же
будешь ты похвален им, не только признавший, что
«Сын Божий есть Христос», но проповедовавший его
и веру в него утвердивший не на одном соборе, но
по всей земле этой, и церкви Христовы воздвигший
и служителей ему поставивший?

Подобный великому Константину, равный ему в
разуме и в любви к Христу, равный в почитании слу-
жителей его! Тот со святыми отцами Никейского со-
бора закон для людей определил, а ты с новыми на-
шими отцами-епископами собираясь часто, с вели-
ким смирением советовался с ними, как установить
закон среди людей, недавно познавших Господа. Тот
Еллинское и Римское царство Богу покорил, ты
же — Русь. И как у тех, так и у нас Христос зовется
царем. Тот с матерью своей Еленой крест из Иеруса-
лима принес и, разослав части его по всему миру
своему, веру укрепил, ты же с бабкою твоею Ольгою
утвердил веру, принесши крест из нового Иерусали-
ма — Константинополя и поставив его на своей зем-
ле. Тебя, подобного Константину, Бог удостоил оди-
наковой с ним славы и чести на небесах за благове-
рие твое, которое стяжал ты в жизни своей.

Добрый пастырь благоверия твоего, о блажен-
ный, — святая церковь святой Богородицы Марии,
которую ты создал на правоверной основе, где ныне
мужественное твое тело лежит, ожидая трубы архан-
гельской.

Достойный же весьма и верный тебе преемник —
сын твой Георгий [Ярослав Мудрый], которого сде-
лал Господь наследником твоего владычества, не раз-
рушающим твои уставы, но укрепляющим их, не
уменьшающим устроений твоего благоверия, но ум-
ножающим их, не извращающим, но продолжаю-
щим дело твое, он неоконченное тобой завершил,
как Соломон дело Давида, создав дом Божий вели-
кий и святой в честь его премудрости на святость и
освящение, граду твоему. Он искусно украсил цер-
ковь эту золотом и серебром, и каменьями драгоцен-
ными, и утварью великолепной, так что она вызыва-
ет удивление и восхищение во всех странах, лежа-
щих окрест, ибо не найдется подобной ей во всех по-
лунощных землях от востока и до запада!
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И славный город твой Киев величием, как венцом,
окружил и вручил людей твоих и город святой все-
славной, скорой на помощь христианам святой Бо-
городице; ей же и церковь на Великих вратах воз-
двиг во имя первого Господнего праздника — свято-
го Благовещения, так что приветствие архангела,
данное деве, распространится и на град сей. Той ре-
чено было: «Радуйся, обрадованная, Господь с то-
бою!», а граду речем: «Радуйся, благоверный город,
Господь с тобою!»

Встань, о честная глава, из гроба твоего, встань,
отряхни сон! Ведь ты не умер, но спишь до общего
всем воскресения. Встань! Ты не умер! Не подобало
умереть тебе, уверовавшему в Христа — жизнь всего
мира. Отгони сон, возведи очи и увидишь, что Гос-
подь, таких почестей удостоив тебя там, и на земле
память о тебе оставил в сыне твоем. Встань, посмот-
ри на сына своего Георгия, посмотри на кровного
своего, посмотри на возлюбленного своего, посмот-
ри на того, кого Господь создал от чресл твоих, по-
смотри на украшающего престол земли твоей и воз-
радуйся и возвеселись!

Посмотри и на благоверную сноху твою Ирину,
посмотри на внуков твоих и правнуков, как они жи-
вут, как хранимы Господом, как благоверие сохраня-
ют по завещанию твоему, как прилежат к святым
церквам, как славят Христа, как поклоняются имени
его. Посмотри же и на город, величием сияющий,
посмотри на церкви, процветающие, посмотри на
христианство разрастающееся, посмотри на блеск
города, освещаемого святыми иконами, благоухаю-
щего фимиамом, оглашаемого святыми хвалами и
божественным пением.

И, видев все это, возрадуйся, и возвеселись, и вос-
хвали благого Бога, устроителя всего этого. Увидев
же это хотя бы не телом, но духом. Показывает тебе
Господь все это, и подобает тебе об этом радоваться
и веселиться, ибо семена веры, тобою посеянные, не
были иссушены зноем неверия, но орошенные дож-
дем Божьей помощи, принесли обильные плоды.

Радуйся, апостол среди владык, не мертвые тела
воскрешавший, но нас, душою мертвых в недуге идо-
лослужения, воскресивший! Ведь тобою приблизи-
лись мы к Богу и познали жизнь Христа. Угнетены бы-
ли бесовским прельщением, но тобою освобождены и
на путь жизни вечной поставлены, слепыми были от
бесовского прельщения, но тобою получили прозре-
ние сердечных очей, ослеплены были неразумием, но
чрез тебя познали свет всесвятого Божества, немы бы-
ли, но тобою возвращен нам дар слова, и ныне, малые
и великие, славим единосущную Троицу. Радуйся,
учитель наш и наставник благоверия. Ты облачен
правдой, препоясан крепостью, обут истиной, увенчан
разумом и украшен милосердием, как гривною (дра-
гоценное украшение) и нарядом золотым. Ты был, о
честная глава, нагим — одеяние, ты был алчущим —
кормилец, ты был жаждущим — прохладою утробы,
ты был вдовам — помощник, ты был странникам —
успокоение, ты был бездомным — укрытие, ты был
обиженным — заступник, нищим — обогащение.

За эти и иные благие дела, приемля благое возда-
яние на небесах, которое уготовил Бог вам, любя-
щим его, и насыщаясь сладостным лицезрением ли-
ка его, помолись о земле своей и о народе, над кото-
рым ты благоверно владычествовал, да сохранит его
Господь в мире и благоверии, утвержденном тобою,
и пусть славится правоверие и будет проклято вся-
кое еретичество, и да соблюдет его Господь Бог от
всякого ратного нашествия и пленения, от голода и
от всякой скорби и несчастья!

И еще помолись о сыне твоем, благоверном князе
нашем Георгии, чтобы он в мире и здравии пучину
жизни переплыл и в тихую небесную пристань невре-
димым привел корабль душевный, сохранив веру и
стяжав богатство добрых дел, чтобы без искушений
окончив правление людьми, вверенными ему Богом,
предстал он вместе с тобой, непостыдно, пред престо-
лом вседержителя Бога и за труд правления народом
своим принял от него венец славы нетленной со все-
ми праведниками, потрудившимися его ради!
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СОВЕТЫ
(Письмо к Щ.....ву)

Уча других, также учишься. Посреди моего болез-
ненного и трудного времени, к которому присоеди-
нились еще и тяжелые страдания душевные, я дол-
жен был вести такую деятельную переписку, какой
никогда у меня не было дотоле. Как нарочно, почти
со всеми близкими моей душе случились в это вре-
мя внутренние события и потрясения. Все каким-то
инстинктом обращалось ко мне, требуя помощи и
совета. Тут только узнал я близкое родство человече-

ских душ между собою. Стоит только хорошенько
выстрадаться самому, как уже все страдающие ста-
новятся тебе понятны и почти знаешь, что нужно
сказать им. Этого мало; самый ум проясняется: дото-
ле сокрытые положенья и поприща людей становят-
ся тебе известны, и делается видно, что кому из них
потребно. В последнее время мне случалось даже по-
лучать письма от людей, мне почти вовсе незнако-
мых, и давать на них ответы такие, каких бы я не су-
мел дать прежде. А между прочим, я ничуть не ум-
ней никого. Я знаю людей, которые в несколько раз
умней и образованней меня и могли бы дать советы
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в несколько раз полезнейшие моих; но они этого не
делают и даже не знают, как это сделать. Велик Бог,
нас умудряющий! и чем же умудряющий? — тем са-
мым горем, от которого мы бежим и хотим сокрыть-
ся. Страданьями и горем определено нам добывать
крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах. Но
кто уже приобрел одну из этих крупиц, тот уже не
имеет права скрывать ее от других. Она не твое, но
Божье достоянье. Бог ее выработал в тебе; все же да-
ры Божьи даются нам затем, чтобы мы служили ими
собратьям нашим: Он повелел, чтобы ежеминутно
учили мы друг друга. Итак, не останавливайся, учи
и давай советы! Но если хочешь, чтобы это принес-
ло в то же время тебе самому пользу, делай так, как
думаю я и как положил себе отныне делать всегда:
всякий совет и наставление, какое бы ни случилось
кому дать, хотя бы даже человеку, стоящему на са-
мой низкой степени образования, с которым у тебя
ничего не может быть общего, обрати в то же время
к самому себе и то же самое, что посоветовал друго-
му, посоветуй себе самому; тот же самый упрек, ко-
торый сделал другому, сделай тут же себе самому.
Поверь, все придется к тебе самому, и я даже не
знаю, есть ли такой упрек, которым бы нельзя было
упрекнуть себя самого, если только пристально по-
глядишь на себя. Действуй оружием обоюдуострым!
Если даже тебе случится рассердиться на кого бы то
ни было, рассердись в то же время и на себя самого,
хотя за то, что сумел рассердиться на другого. И это
делай непременно! Ни в каком случае не своди глаз
с самого себя. Имей всегда в предмете себя прежде
всех. Будь эгоист в этом случае! Эгоизм — тоже не
дурное свойство; вольно было людям дать ему такое
скверное толкование, а в основанье эгоизма легла су-
щая правда. Позаботься прежде о себе, а потом о
других; стань прежде сам почище душою, а потом
уже старайся, чтобы другие были чище.

1846

ХРИСТИАНИН ИДЕТ ВПЕРЕД
(Письмо к Щ.....ву)

Друг мой! считай себя не иначе, как школьником
и учеником. Не думай, чтобы ты уже был стар для
того, чтобы учиться, что силы твои достигнули на-
стоящей зрелости и развития и что характер и душа
твоя получили уже настоящую форму и не могут
быть лучшими. Для христианина нет оконченного
курса; он вечно ученик и до самого гроба ученик. По
обыкновенному, естественному ходу человек дости-
гает полного развития ума своего в тридцать лет. От
тридцати до сорока еще кое-как идут вперед его си-
лы; дальше же этого срока в нем ничто не подвигает-
ся, и все им производимое не только не лучше преж-
него, но даже слабее и холодней прежнего. Но для
христианина этого не существует, и где для других
предел совершенства, там для него оно только начи-
нается. Самые способные и самые даровитые из лю-
дей, перевалясь за сорокалетний возраст, тупеют, ус-
тают и слабеют. Перебери всех философов и первей-
ших всесветных гениев: лучшая пора их была толь-

ко во время их полного мужества; потом они уже по-
немногу выживали из своего ума, а в старости впада-
ли даже в младенчество. Вспомни о Канте, который
в последние годы обеспамятел вовсе и умер, как ре-
бенок. Но пересмотри жизнь всех святых: ты уви-
дишь, что они крепли в разуме и силах духовных по
мере того, как приближались к дряхлости и смерти.
Даже и те из них, которые от природы не получили
никаких блестящих даров и считались всю жизнь
простыми и глупыми, изумляли потом разумом ре-
чей своих. Отчего ж это? Оттого, что у них пребыва-
ла всегда та стремящая сила, которая обыкновенно
бывает у всякого человека только в лета его юности,
когда он видит перед собой подвиги, за которые на-
градой всеобщее рукоплесканье, когда ему мерещит-
ся радужная даль, имеющая такую заманку для юно-
ши. Угаснула пред ним даль и подвиги — угаснула и
сила стремящая. Но перед христианином сияет веч-
но даль, и видятся вечные подвиги. Он, как юноша,
алчет жизненной битвы; ему есть с чем воевать и где
подвизаться, потому что взгляд его на самого себя,
беспрестанно просветляющийся, открывает ему но-
вые недостатки в себе самом, с которыми нужно
производить новые битвы. Оттого и все его силы не
только не могут в нем заснуть или ослабеть, но еще
возбуждаются беспрестанно; а желанье быть луч-
шим и заслужить рукоплесканье на небесах придает
ему такие шпоры, каких не может дать наисильней-
шему честолюбцу его ненасытимейшее честолюбие.
Вот причина, почему христианин тогда идет вперед,
когда другие назад, и отчего становится он, чем даль-
ше, умнее.

Ум не есть высшая в нас способность. Его долж-
ность не больше, как полицейская: он может только
привести в порядок и расставить по местам все то,
что у нас уже есть. Он сам не двигнется вперед, по-
куда не двигнутся в нас все другие способности, от
которых он умнеет. Отвлеченными чтеньями, раз-
мышленьями и беспрестанными слушаньями всех
курсов наук его заставишь только слишком немного
уйти вперед; иногда это даже подавляет его, мешая
его самобытному развитию. Он несравненно в боль-
шей зависимости находится от душевных состоя-
ний: как только забушует страсть, он уже вдруг по-
ступает слепо и глупо; если же покойна душа и не
кипит никакая страсть, он и сам проясняется и по-
ступает умно. Разум есть несравненно высшая спо-
собность, но она приобретается не иначе, как побе-
дой над страстьми. Его имели в себе только те люди,
которые не пренебрегли своим внутренним воспита-
нием. Но и разум не дает полной возможности чело-
веку стремиться вперед. Есть высшая еще способ-
ность; имя ей — мудрость, и ее может дать нам один
Христос. Она не наделяется никому из нас при рож-
дении, никому из нас не есть природная, но есть де-
ло высшей благодати небесной. Тот, кто уже имеет и
ум и разум, может не иначе получить мудрость, как
молясь о ней и день и ночь, прося и день и ночь ее у
Бога, возводя душу свою до голубиного незлобия и
убирая все внутри себя до возможнейшей чистоты,
чтобы принять эту небесную гостью, которая пугает-
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ся жилищ, где не пришло в порядок душевное хозяй-
ство и нет полного согласья во всем. Если же она
вступит в дом, тогда начинается для человека небес-
ная жизнь, и он постигает всю чудную сладость быть
учеником. Все становится для него учителем; весь
мир для него учитель: ничтожнейший из людей мо-
жет быть для него учитель. Из совета самого просто-
го извлечет он мудрость совета; глупейший предмет
станет к нему своей мудрой стороной, и вся вселен-
ная перед ним станет, как одна открытая книга уче-
нья: больше всех будет он черпать из нее сокровищ,
потому что больше всех будет слышать, что он уче-
ник. Но если только возмнит он хотя на миг, что уче-
нье его кончено, и он уже не ученик, и оскорбится
он чьим бы то ни было уроком или поученьем, муд-
рость вдруг от него отнимется, и останется он впоть-
мах, как царь Соломон в свои последние дни.

1846

В ЧЕМ ЖЕ, НАКОНЕЦ,
СУЩЕСТВО РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

И В ЧЕМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЬ
Несмотря на внешние признаки подражания, в на-

шей поэзии есть очень много своего. Самородный
ключ ее уже бил в груди народа, тогда как самое имя
еще не было ни на чьих устах. Струи его пробивают-
ся в наших песнях, в которых мало привязанности к
жизни и ее предметам, но много привязанности к ка-
кому-то безграничному разгулу, к стремлению как
бы унестись куда-то вместе с звуками. Струи его
пробиваются в пословицах наших, в которых видна
необыкновенная полнота народного ума, умевшего
сделать все своим орудием: иронию, насмешку, на-
глядность, меткость живописного соображенья, что-
бы составить животрепещущее слово, которое про-
нимает насквозь природу русского человека, зади-
рая за все ее живое. Струи его пробиваются, нако-
нец, в самом слове церковных пастырей — слове
простом, некрасноречивом, но замечательном по
стремлению стать на высоту того святого бесстрас-
тия, на которую определено взойти христианину, по
стремлению направить человека не к увлечениям
сердечным, но к высшей, умной трезвости духовной.
Все это пророчило для нашей поэзии какое-то дру-
гим народам неведомое, своеобразное и самобытное
развитие. Но не из сих трех источников, уже в нас
пребывавших, ведет начало наша сладкозвучная по-
эзия, ныне нас услаждающая; так же, как и строение
нынешнего нашего гражданского порядка произош-
ло не из начал, уже пребывавших прежде в земле на-
шей. Гражданское строение наше произошло также
не правильным, постепенным ходом событий, не
медленно-рассудительным введением европейских
обычаев, — которое было бы уже невозможно по той
причине, что уже слишком вызрело европейское
просвещение, слишком велик был наплыв его, что-
бы не ворваться рано или поздно со всех сторон в
Россию и не произвести без такого вождя, каков был
Петр, гораздо большего разладу во всем, нежели ка-
кой действительно потом наступил, — гражданское

строение наше произошло от потрясения, от того бо-
гатырского потрясения всего государства, которое
произвел царь-преобразователь, когда воля Бога вло-
жила ему мысль ввести молодой народ свой в круг
европейских государств и вдруг познакомить его со
всем, что ни добыла себе Европа долгими годами
кровавых борений и страданий. Крутой поворот был
нужен русскому народу, и европейское просвещение
было огниво, которым следовало ударить по всей на-
чинавшей дремать нашей массе. Огниво не сообща-
ет огня кремню, но покамест им не ударишь, не из-
даст кремень огня. Огонь излетел вдруг из народа.
Огонь этот был восторг, восторг от пробужденья,
восторг вначале безотчетный: никто еще не услы-
шал, что он пробудился затем, чтобы с помощию ев-
ропейского света рассмотреть поглубже самого себя,
а не копировать Европу; все только услышало, что
он пробудился. Уже самый этот крутой поворот все-
го государства, произведенный одним человеком, —
и притом самим царем, который великодушно отка-
зался на время от царского званья своего, решился
изведать сам всякое ремесло и с топором в руке
стать передовым во всяком деле, дабы не произошло
никаких беспорядков, следующих при малейшем
измененье государственных форм, — был делом, до-
стойным восторга. Переворот, который обыкновен-
но на несколько лет обливает кровью потрясенное
государство, если производится бореньями внутрен-
них партий, был произведен, в виду всей Европы, в
таком порядке, как блистательный маневр хорошо
выученного войска. Россия вдруг облеклась в госу-
дарственное величие, заговорила громами и блесну-
ла отблеском европейских наук. Все в молодом госу-
дарстве пришло в восторг, издавши тот крик изум-
ленья, который издает дикарь при виде навезенных
блестящих сокровищ. Восторг этот отразился в на-
шей поэзии, или лучше — он создал ее. Вот почему
поэзия с первого стихотворения, появившегося в пе-
чати, приняла у нас торжествующее выражение,
стремясь высказать в одно и то же время восхище-
нье от света, внесенного в Россию, изумленье от ве-
ликого поприща, ей предстоящего, и благодарность
царям, того виновникам. С этих пор стремленье к
свету стало нашим элементом, шестым чувством
русского человека, и оно-то дало ход нашей нынеш-
ней поэзии, внеся новое, светоносное начало, кото-
рого не видно было ни в одном из тех трех источни-
ков ее, о которых упомянуто вначале.

Что такое Ломоносов, если рассмотреть его стро-
го? Восторженный юноша, которого манит свет наук
да поприще, ожидающее впереди. Случаем попал он
в поэты: восторг от нашей новой победы заставил
его набросать первую оду. Впопыхах занял он у сосе-
дей немцев размер и форму, какие у них на ту пору
случались, не рассмотрев, приличны ли они русской
речи. Нет и следов творчества в его риторически со-
ставленных одах, но восторг уже слышен в них по-
всюду, где ни прикоснется он к чему-нибудь, близко-
му науколюбивой его душе. Коснулся он северного
сияния, бывшего предметом его ученых исследова-
ний, — и плодом этого прикосновения была ода «Ве-
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чернее размышление о Божием величестве», вся ве-
личественная от начала до конца, которой никому
не написать, кроме Ломоносова. Те же причины по-
родили известное послание к Шувалову «О пользе
стекла». Всякое прикосновение к любезной сердцу
его России, на которую глядит он под углом ее сияю-
щей будущности, исполняет его силы чудотворной.
Среди холодных строф польются вдруг у него такие
строфы, что не знаешь сам, где ты находишься. Точ-
но как бы, выражаясь его же словами:

Божественный пророк Давид 
Священными шумит струнами, 
И Бога полными устами 
Исайя восхищен гремит.

Всю русскую землю озирает он от края до края с
какой-то светлой вышины, любуясь и не налюбуясь
ее беспредельностью и девственной природой. В
описаниях слышен взгляд скорей ученого натурали-
ста, чем поэта, но чистосердечная сила восторга пре-
вратила натуралиста в поэта. Изумительней всего
то, что, заключа стихотворную речь свою в узкие
строфы немецкого ямба, он ничуть не стеснил язы-
ка: язык у него движется в узких строфах так же ве-
личественно и свободно, как полноводная река в не-
стесненных берегах. Он у него свободнее и лучше в
стихах, чем в прозе, и недаром Ломоносова называ-
ют отцом нашей стихотворной речи. Изумительно
то, что начинатель уже явился господином и законо-
дателем языка. Ломоносов стоит впереди наших по-
этов, как вступленье впереди книги. Его поэзия —
начинающийся рассвет. Она у него, подобно вспы-
хивающей зарнице, освещает не все, но только неко-
торые строфы. Сама Россия является у него только в
общих географических очертаниях. Он как бы забо-
тится только о том, чтобы набросать один очерк гро-
мадного государства, наметить точками и линиями
его границы, предоставив другим наложить краски;
он сам как бы первоначальный, пророческий набро-
сок того, что впереди.

С руки Ломоносова оды вошли в обычай. Торжест-
во, победа, тезоименитство, даже иллюминация и
фейерверк стали предметом од. Слагатели их выра-
зили только бездарную прыть наместо восторга. Ис-
ключить из них можно одного Петрова, не чуждого
силы и стихотворного огня: он был действительно
поэт, несмотря на жесткий и черствый стих свой.
Все прочие напомнили только риторически-холод-
ный склад ломоносовских од и показали наместо
благозвучия ломоносовского языка трескотню и бес-
порядок слов, терзающий ухо. Но огниво уже удари-
ло по кремню; поэзия уже вспыхнула: еще не успел
отнести руку от лиры Ломоносов, как уже заводил
первые песни Державин.

В эпоху Екатерины, царствование которой можно
назвать блестящей выставкой первых русских про-
изведений, когда на всех поприщах стали выказы-
ваться русские таланты, — с битвами вознеслись
полководцы, с учрежденьями внутренними государ-
ственные дельцы, с переговорами дипломаты, с ака-
демиями словесники и ученые, — появился и поэт,

Державин, с тою же картинно-величавой наружнос-
тью, как и все люди времен Екатерины, развернув-
шиеся в какой-то еще дикой свободе, со множеством
недоконченного и не вполне отделанного в частях,
как случается с теми произведениями, которые вы-
ставляются несколько торопливо напоказ. Мысль о
сходстве Ломоносова с Державиным, приходящая в
ум при первом взгляде на них обоих, исчезнет вдруг,
как только всмотришься покрепче в Державина.
Всем, даже самим воспитаньем, последний пред-
ставляет совершенную противуположность первому.
Как один весь предался наукам, считая стихотворст-
во свое только развлеченьем и делом отдохновенья,
так другой предался весь своему стихотворству, счи-
тая многостороннее образованье науками лишним и
ненужным. То же самодержавное, государственное
величие России слышится и у него; но уже видны не
одни только географические очерки государства:
выступают люди и жизнь. Не отвлеченные науки, но
наука жизни его занимает. Оды его обращаются уже
к людям всех сословий и должностей, и слышно в
них стремление начертать закон правильных дейст-
вий человека во всем, даже в самых его наслаждени-
ях. У него выступило уже творчество. У него есть
что-то еще более исполинское и парящее, нежели у
Ломоносова. Недоумевает ум решить, откуда взялся
в нем этот гиперболический размах его речи. Оста-
ток ли это нашего сказочного русского богатырства,
которое в виде какого-то темного пророчества но-
сится до сих пор над нашею землею, прообразуя что-
то высшее, нас ожидающее, или же это навеялось на
него отдаленным татарским его происхождением,
степями, где бродят бедные останки орд, распаляю-
щие свое воображенье рассказами о богатырях в не-
сколько верст вышиною, живущих по тысяче лет на
свете, — что бы то ни было, но это свойство в Дер-
жавине изумительно. Иногда бог весть как издалека
забирает он слова и выраженья затем именно, чтобы
стать ближе к своему предмету. Дико, громадно все;
но где только помогла ему сила вдохновенья, там
весь этот громозд служит на то, чтобы неестествен-
ною силою оживить предмет, так что кажется, как
бы тысячью глазами глядит он. Стоит пробежать его
«Водопад», где, кажется, как бы целая эпопея сли-
лась в одну стремящуюся оду. В «Водопаде» перед
ним пигмеи другие поэты. Природа там как бы выс-
шая нами зримой природы, люди могучее нами зна-
емых людей, а наша обыкновенная жизнь перед ве-
личественной жизнью, там изображенной, точно му-
равейник, который где-то далеко копышется вдали.
О Державине можно сказать, что он — певец вели-
чия. Все у него величаво: величав образ Екатерины,
величава Россия, озирающая себя в осьми морях
своих; его полководцы — орлы; словом — все у него
величаво. Заметно, однако же, что постоянным пред-
метом его мыслей, более всего его занимавшим, бы-
ло — начертить образ какого-то крепкого мужа, за-
каленного в деле жизни, готового на битву не с од-
ним каким-нибудь временем, но со всеми веками;
изобразить его таким, каким он должен был изник-
нуть, по его мнению, из крепких начал нашей рус-
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ской породы, воспитавшись на непотрясаемом кам-
не нашей Церкви. Часто, бросивши в сторону то ли-
цо, которому надписана ода, он ставит на его место
того же своего непреклонного, правдивого мужа.
Тогда глубокие истины изглашаются у него таким го-
лосом, который далеко выше обыкновенного: воз-
вращается святое, высокое значенье тому, что при-
выкли называть мы общими местами, и, как из уст
самой Церкви, внимаешь вечным словам его. Срав-
нительно с другими поэтами, у него все глядит испо-
лином: его поэтические образы, не имея полной
окончательности пластической, как бы теряются в
каком-то духовном очертании и оттого приемлют
еще более величия. Например: поэт изображает
старца Каспия в то время, когда он, рассерженный
бурею,

Встает в упор ее волнам:
То скачет в твердь, то, в ад стремяся, 
Трезубцем бьет по кораблям;
Столбом власы седые вьются,
И глас его гремит в горах.

Тут, казалось, хотел создаться зримо образ старца
Каспия, но потерялся в каком-то духовном, незри-
мом очертании: ухо слышит один гул гремящего мо-
ря, и вместе с седыми власами старца подъемлется
волос на голове самого читателя, пораженного суро-
вым величием картины. Все у него крупно. Слог у
него так крупен, как ни у кого из наших поэтов.
Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это
происходит от необыкновенного соединения самых
высоких слов с самыми низкими и простыми, на что
бы никто не отважился, кроме Державина. Кто бы
посмел, кроме его, выразиться так, как выразился он
в одном месте о том же своем величественном муже,
в ту минуту, когда он все уже исполнил, что нужно
на земле:

И смерть как гостью ожидает, 
Крутя, задумавшись, усы.

Кто, кроме Державина, осмелился бы соединить
такое дело, каково ожиданье смерти, с таким ни-
чтожным действием, каково крученье усов? Но как
через это ощутительней видимость самого мужа, и
какое меланхолически-глубокое чувство остается в
душе! Но надобно сказать, что как это, так и все дру-
гие исполинские свойства Державина, дающие ему
преимущество над прочими поэтами нашими, пре-
вращаются вдруг у него в неряшество и безобразие,
как только оставляет его одушевление. Тогда все в
беспорядке: речь, язык, слог, — все скрыпит, как те-
лега с невымазанными колесами, и стихотворенье —
точный труп, оставленный душою. Следы собствен-
ного неконченного образованья, как в умственном,
так и в нравственном смысле, отразились очень за-
метно на его твореньях. Муж, проповедовавший
другим о том, как править собою, не умел управить
себя, далеко не стал самим собою и должен был на-
пряженной силой вдохновенья добираться до себя
же, чтобы заговорить о том, что должно уже свобод-
но изливаться у поэта. Придай воспитанье полное

такому мужу — не было бы поэта выше Державина;
теперь же остается он как невозделанная громадная
скала, перед которой никто не может остановиться,
не будучи пораженным, но перед которой долго не
застаивается никто, спеша к другим местам, более
пленительным.

Еще Державин ударял в струны своей лиры, как
уже все вокруг его изменилось: век Екатерины, пол-
ководцы-орлы, вельможная роскошь и вельможная
жизнь унеслись, как сновидение. Наступил век
Александра, опрятный, благопристойный, выло-
щенный. Все застегнулось и, как бы почувствовав,
что уже раскинулось чересчур нараспашку, стало
наперерыв приобретать наружное благоприличие и
стройность поступков. Французы стали вполне об-
разцы всему и, так же как щеголи Парижа, завладе-
ли надолго нашим обществом, ловкие французские
поэты завладели было на время нашими поэтами. К
чести, однако ж, верного поэтического чутья нашего
нужно сказать то, что в образец пошел один Лафон-
тен затем именно, что был ближе к природе: Дмит-
риев, Хемницер и Богданович стали производить по-
добные ему в простоте творенья, обрабатывая те же
предметы.

Русский язык вдруг получил свободу и легкость
перелетать от предмета к предмету, незнакомую
Державину. Наместо оды стали пробовать все роды и
формы поэзии. Дмитриев показал много таланта,
вкуса, простоты и приличия во всем, которыми убил
напыщенность и высокопарность, нанесенные без-
дарными подражателями Державина и Ломоносова.
Но поверхностная эпоха не могла дать богатого со-
держания нашей поэзии: одно общесветское стало ее
предметом, и она сделалась сама похожею на умно-
го и ловкого светского человека, когда он сидит в
гостиной и ведет разговор совсем не затем, чтобы
поведать душевную исповедь свою или подвинуть
других на какое-нибудь важное дело, но затем, что-
бы просто повести разговор и пощеголять уменьем
вести его обо всех предметах. Последние звуки Дер-
жавина умолкнули, как умолкают последние звуки
церковного органа, и поэзия наша по выходе из
церкви очутилась вдруг на бале. От одного только
Капниста послышался аромат истинно душевного
чувства и какая-то особенная антологическая пре-
лесть, дотоле незнакомая. Вот его «Деревенский до-
мик в Обуховке»:

Приютный дом мой под соломой, 
По мне, ни низок, ни высок;
Для дружбы есть в нем уголок, 
А к двери, нищему знакомой, 
Забыла лень прибить замок.

Но не могла оставаться долго наша поэзия на этой
поверхностной светской верхушке. Уже пробуждена
была сильно ее чуткость от петровского удара евро-
пейским огнивом. Вдруг приметила она, что от
французов, кроме ловкости, ничего не переймет в
свое воспитанье, и обратилась к немцам. В немецкой
литературе происходило в это время явленье стран-
ное. Неясные грезы, таинственные предания, необъ-
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яснимые чудесные происшествия, темные призраки
невидимого мира, мечты и страхи, сопровождаю-
щие детство человека, стали предметом немецких
поэтов. Можно бы назвать такую поэзию шалостью
школьника, если бы в ней не слышался тот младен-
ческий лепет, которым подает о себе весть бессмерт-
ный дух человека, требующий себе живой пищи.
Чуткая поэзия наша остановилась с любопытством
младенца перед таким явленьем. Ее собственные
славянские начала напомнили ей вдруг о чем-то по-
хожем.

[Далее Н. В. Гоголь характеризует творчество
В. А. Жуковского и К. Н. Батюшкова.]

Два разнородные поэта внесли вдруг два разно-
родные начала в нашу поэзию; из двух начал вмиг
образовалось третье: явился Пушкин. В нем середи-
на. Ни отвлеченной идеальности первого, ни пре-
изобилья сладострастной роскоши второго. Все
уравновешено, сжато, сосредоточено, как в русском
человеке, который немногоглаголив на передачу
ощущенья, но хранит и совокупляет его долго в се-
бе, так что от этого долговременного ношенья оно
имеет уже силу взрыва, если выступит наружу. При-
веду пример. Поэта поразил вид Казбека, одной из
высочайших кавказских гор, на верхушке которой
увидел он монастырь, показавшийся ему реющим в
небесах ковчегом. У другого поэта полились бы пыл-
кие стихи на несколько страниц. У Пушкина все в
десяти строках, и стихотворенье оканчивает он сим
внезапным обращением:

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав «прости» ущелью, 
Подняться к горной вышине! 
Туда б, в заоблачную келью, 
В соседство Бога скрыться мне!

Именно одно это мог бы сказать русский человек,
в то время как и француз, и англичанин, и немец пу-
стились бы на подробный отчет ощущений. Никто
из наших поэтов не был еще так скуп на слова и вы-
раженья, как Пушкин, так не смотрел осторожно за
самим собой, чтобы не сказать неумеренного и лиш-
него, пугаясь приторности того и другого.

Что ж было предметом его поэзии? Все стало ее
предметом, и ничто в особенности. Немеет мысль
перед бесчисленностью его предметов. Чем он не по-
разился и перед чем он не остановился? От заоблач-
ного Кавказа и картинного черкеса до бедной север-
ной деревушки с балалайкой и трепаком у кабака —
везде, всюду: на модном бале, в избе, в степи, в до-
рожной кибитке — все становится его предметом.
На всё, что ни есть во внутреннем человеке, начиная
от его высокой и великой черты до малейшего вздо-
ха его слабости и ничтожной приметы, его смутив-
шей, он откликнулся так же, как откликнулся на все,
что ни есть в природе видимой и внешней. Все ста-
новится у него отдельной картиной; всё предметы
его; изо всего, как ничтожного, так и великого, он
исторгает одну электрическую искру того поэтичес-
кого огня, который присутствует во всяком творенье
Бога, — его высшую сторону, знакомую только по-

эту, не делая из нее никакого примененья к жизни в
потребность человеку, не обнаруживая никому, за-
чем исторгнута эта искра, не подставляя к ней лест-
ницы ни для кого из тех, которые глухи к поэзии.
Ему ни до кого не было дела. Он заботился только о
том, чтобы сказать одним одаренным поэтическим
чутьем: «Смотрите, как прекрасно творение
Бога!» — и, не прибавляя ничего больше, перелетать
к другому предмету затем, чтобы сказать также:
«Смотрите, как прекрасно Божие творение!» От это-
го сочинения его представляют явленье изумитель-
ное противуречием тех впечатлений, какие они по-
рождают в читателях. В глазах людей весьма умных,
но не имеющих поэтического чутья, они — отрывки
недосказанные, легкие, мгновенные; в глазах людей,
одаренных поэтическим чутьем, они — полные по-
эмы обдуманные, оконченные, всё заключающие в
себе, что им нужно.

На Пушкине оборвались все вопросы, которые до-
толе не задавались никому из наших поэтов и в ко-
торых виден дух просыпающегося времени. Зачем, к
чему была его поэзия? Какое новое направленье
мысленному миру дал Пушкин? Что сказал он нуж-
ное своему веку? Подействовал ли на него если не
спасительно, то разрушительно? Произвел ли влия-
нье на других хотя личностью собственного характе-
ра, гениальными заблужденьями, как Байрон и как
даже многие второстепенные и низшие поэты? За-
чем он дан был миру и что доказал собою? Пушкин
дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое
сам поэт, и ничего больше, — что такое поэт, взятый
не под влиянием какого-нибудь времени или обсто-
ятельств и не под условьем также собственного, лич-
ного характера, как человека, но в независимости от
всего; чтобы, если захочет потом какой-нибудь выс-
ший анатомик душевный разъять и объяснить себе,
что такое в существе своем поэт, это чуткое созда-
ние, на все откликающееся в мире и себе одному не
имеющее отклика, то чтобы он удовлетворен был,
увидев это в Пушкине. Одному Пушкину определе-
но было показать в себе это независимое существо,
это звонкое эхо, откликающееся на всякий отдель-
ный звук, порождаемый в воздухе. При мысли о вся-
ком поэте представляется больше или меньше лич-
ность его самого. Кому при помышленье о Шиллере
не предстанет вдруг эта светлая, младенческая душа,
грезившая о лучших и совершеннейших идеалах,
создававшая из них себе мир и довольная тем, что
могла жить в этом поэтическом мире? Кому, читаю-
щему Байрона, не предстанет сам Байрон, этот гор-
дый человек, облагодетельствованный всеми дарами
Неба и не могший простить ему своего незначитель-
ного телесного недостатка, от которого ропот пере-
несся и в поэзию его?

Сам Гете, этот Протей из поэтов, стремившийся
обнять все как в мире природы, так и в мире наук,
показал уже сим самым наукообразным стремлень-
ем своим личность свою, исполненную какой-то гер-
манской чинности и теоретически-немецкого притя-
занья подладиться ко всем временам и векам. Все на-
ши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюш-
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ков удержали свою личность. У одного Пушкина ее
нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом?
Поди улови его характер как человека! Наместо его
предстанет тот же чудный образ, на всё откликаю-
щийся и одному себе только не находящий отклика.
Все сочинения его — полный арсенал орудий поэта.
Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и вы-
ходи с ним на битву; но сам поэт на битву с ним не
вышел. Зачем не вышел? — это другой вопрос. Он
сам на него отвечает стихами:

Не для житейского волненья, 
Не для корысти, не для битв, 
Мы рождены для вдохновенья, 
Для звуков сладких и молитв.

Пушкин слышал значенье свое лучше тех, кото-
рые задавали ему запросы, и с любовью исполнял
его. Даже и в те поры, когда метался он сам в чаду
страстей, поэзия была для него святыня — точно ка-
кой-то храм. Не входил он туда неопрятный и не-
прибранный; ничего не вносил он туда необдуман-
ного, опрометчивого из собственной жизни своей;
не вошла туда нагишом растрепанная действитель-
ность. А между тем всё там до единого есть история
его самого. Но это ни для кого не зримо. Читатель
услышал одно только благоуханье; но какие вещест-
ва перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это
благоуханье, того никто не может услышать. И как
он лелеял их в себе! Как вынашивал их! Ни один
итальянский поэт не отделывал так сонетов своих,
как обрабатывал он эти легкие, по-видимому, мгно-
венные созданья. Какая точность во всяком слове!
Какая значительность всякого выраженья! Как все
округлено, окончено и замкнуто! Все они точно пер-
лы; трудно и решить, которое лучше. Словно сверка-
ющие зубы красавицы, которые уподобляет царь Со-
ломон овцам-юницам, только что вышедшим из ку-
пели, когда они все как одна и все равно прекрасны.

Как ему говорить было о чем-нибудь, потребном
современному обществу в его современную минуту,
когда хотелось откликнуться на всё, что ни есть в
мире, и когда всякий предмет равно звал его? Он хо-
тел было изобразить в «Онегине» современного че-
ловека и разрешить какую-то современную зада-
чу — и не мог. Столкнувши с места своих героев,
сам стал на их месте и, в лице их, поразился тем, чем
поражается поэт. Поэма вышла собранье разрознен-
ных ощущений, нежных элегий, колких эпиграмм,
картинных идиллий, и, по прочтенье ее, наместо
всего выступает тот же чудный образ на всё отклик-
нувшегося поэта. Его совершеннейшие произведе-
ния: «Борис Годунов» и «Полтава» — тот же верный
отклик минувшему. Ничего не хотел он ими сказать
своему времени; никакой пользы соотечественни-
кам не замышлял он выбором этих двух сюжетов; не
видно также, чтобы он исполнился особенного учас-
тия к кому-нибудь из выведенных здесь героев и
предпринял бы из-за этого эти две поэмы, так мас-
терски и художественно отработанные. Он изумился
только необычайности двух исторических событий
и хотел, чтобы, подобно ему, изумились другие.

Чтение поэтов всех народов и веков порождало в
нем тот же отклик. Герой испанский Дон-Жуан, этот
неистощимый предмет бесчисленного множества
драматических поэм, дал ему вдруг идею сосредото-
чить все дело в небольшой собственной драматичес-
кой картине, где еще с большим познанием души
выставлен неотразимый соблазн развратителя, еще
ярче слабость женщины и еще слышней сама Испа-
ния. Гетев Фауст навел его вдруг на идею сжать в
двух-трех страничках главную мысль германского
поэта, — и дивишься, как она метко понята и как со-
средоточена в одно крепкое ядро, несмотря на всю
ее неопределенную разбросанность у Гете. Суровые
терцины Данта внушили ему мысль в таких же тер-
цинах и в духе самого Данта изобразить поэтическое
младенчество свое в Царском Селе, олицетворить
науку в виде строгой жены, собирающей в школу де-
тей, и себя — в виде школьника, вырвавшегося из
класса в сад затем, чтобы остановиться перед древ-
ними статуями с лирами и циркулями в руках, гово-
рившими ему живей науки, где видно, как уже рано
пробуждалась в нем эта чуткость на всё откликаться.

И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слы-
шишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испа-
нии он испанец, с греком — грек, на Кавказе — воль-
ный горец в полном смысле этого слова; с отжив-
шим человеком он дышит стариной времени минув-
шего; заглянет к мужику в избу — он русский весь с
головы до ног: все черты нашей природы в нем ото-
звались, и все окинуто иногда одним словом, одним
чутко найденным и метко прибранным прилагатель-
ным именем.

Свойство это в нем разрасталось постепенно, и он
откликнулся бы потом целиком на всю русскую
жизнь, так же как откликался на всякую отдельную
ее черту. Мысль о романе, который бы поведал про-
стую, безыскусственную повесть прямо русской
жизни, занимала его в последнее время неотступно.
Он бросил стихи единственно затем, чтобы не ув-
лечься ничем по сторонам и быть проще в описань-
ях, и самую прозу упростил он до того, что даже не
нашли никакого достоинства в первых повестях его.
Пушкин был этому рад и написал «Капитанскую
дочь», решительно лучшее русское произведенье в
повествовательном роде. Сравнительно с «Капитан-
ской дочкой» все наши романы и повести кажутся
приторной размазней. Чистота и безыскусствен-
ность взошли в ней на такую высокую степень, что
сама действительность кажется перед нею искусст-
венной и карикатурной. В первый раз выступили
истинно русские характеры: простой комендант
крепости, капитанша, поручик; сама крепость с
единственною пушкой, бестолковщина времени и
простое величие простых людей — всё не только са-
мая правда, но еще как бы лучше ее. Так оно и быть
должно: на то и призванье поэта, чтобы из нас же
взять нас и нас же возвратить нам в очищенном и
лучшем виде. Все показывало в Пушкине, что он на
то был рожден и к тому стремился. Почти в одно
время с «Капитанской дочкой» оставил он мастер-
ские пробы романов: «Рукопись села Горохина»,
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«Царский арап» и сделанный карандашом набросок
большого романа — «Дубровский». В последнее вре-
мя набрался он много русской жизни и говорил обо
всем так метко и умно, что хоть записывай всякое
слово: оно стоило его лучших стихов; но еще замеча-
тельней было то, что строилось внутри самой души
его и готовилось осветить перед ним еще больше
жизни. Отголоски этого слышны в изданном уже по
смерти его стихотворенье, в котором звуками почти
апокалипсическими изображен побег из города, об-
реченного гибели, и часть его собственного душев-
ного состояния. Много готовилось России добра в
этом человеке... Но, становясь мужем, забирая ото-
всюду силы на то, чтобы управляться с большими
делами, не подумал он о том, как управиться с ни-
чтожными и малыми. Внезапная смерть унесла его
вдруг от нас — и все в государстве услышало вдруг,
что лишилось великого человека.

Влияние Пушкина как поэта на общество было
ничтожно. Общество взглянуло на него только в на-
чале его поэтического поприща, когда он первыми
молодыми стихами своими напомнил было лиру
Байрона; когда же пришел он в себя и стал наконец
не Байрон, а Пушкин, общество от него отвернулось.
Но влияние его было сильно на поэтов. Не сделал то-
го Карамзин в прозе, что он в стихах. Подражатели
Карамзина послужили жалкой карикатурой на него
самого и довели как слог, так и мысли до сахарной
приторности, что же касается до Пушкина, то он
был для всех поэтов, ему современных, точно сбро-
шенный с Неба поэтический огонь, от которого, как
свечки, зажглись другие самоцветные поэты. Вокруг
его вдруг образовалось их целое созвездие: Дельвиг,
поэт-сибарит, который нежился всяким звуком сво-
ей почти эллинской лиры и, не выпивая залпом все-
го напитка поэзии, глотал его по капле, как знаток
вин, присматриваясь к цвету и обоняя самый запах;
Козлов, гармонический поэт, от которого раздались
какие-то дотоле не слышанные, музыкально-сердеч-
ные звуки; Баратынский, строгий и сумрачный поэт,
который показал так рано самобытное стремление
мыслей к миру внутреннему и стал уже заботиться о
материальной отделке их, тогда как они еще не вы-
зрели в нем самом; темный и неразвившийся, стал
себя выказывать людям и сделался чрез то для всех
чужим и никому не близким. Всех этих поэтов воз-
будил на деятельность Пушкин; других же просто
создал. Я разумею здесь наших так называемых ан-
тологических поэтов, которые произвели понемно-
гу; но если из этих немногих душистых цветков сде-
лать выбор, то выйдет книга, под которою подпишет
свое имя лучший поэт. Стоит назвать обоих Туман-
ских, А. Крылова, Тютчева, Плетнева и некоторых
других, которые не выказали бы собственного по-
этического огня и благоуханных движений душев-
ных, если бы не были зажжены огнем поэзии Пуш-
кина. Даже прежние поэты стали перестраивать лад
лир своих. Известный переводчик «Илиады» Гнедич,
пролагатель псалмов Ф. Глинка, партизан-поэт Да-
выдов, наконец, сам Жуковский, наставник и учи-
тель Пушкина в искусстве стихотворном, стал потом

учиться сам у своего ученика. Сделались поэтами
даже те, которые не рождены были поэтами, кото-
рым готовилось поприще не менее высокое, судя по
тем духовным силам, какие они показали даже в сти-
хотворных своих опытах, как-то: Веневитинов, так
рано от нас похищенный, и Хомяков, слава богу, еще
живущий для какого-то светлого будущего, покуда
еще ему самому не разоблачившегося. Сила возбуди-
тельного влияния Пушкина даже повредила мно-
гим, особенно Баратынскому, и еще одному поэту, о
котором будет речь ниже, — повредила именно тем,
что они стали передавать невызревшие движенья ду-
ши своей, тогда как самая душа не набралась еще
поэзии, доступной и близкой другим, и когда опре-
делено было им совершить прежде свое внутреннее
воспитание и до времени умолкнуть. Всех соблазни-
ла эта необыкновенная художественная отработка
стихотворных созданий, которую показал Пушкин.
Позабыв и общество, и всякие современные связи с
ним человека, и всякие требования земли своей, все
жило в какой-то поэтической Элладе, повторяя сти-
хи Пушкина:

Не для житейского волненья, 
Не для корысти, не для битв, 
Мы рождены для вдохновенья, 
Для звуков сладких и молитв.

<…>
В то время когда наша поэзия совершала так быс-

тро своеобразный ход свой, воспитываясь поэтами
всех веков и наций, обвеваясь звуками всех поэтиче-
ских стран, пробуя все тоны и аккорды, один поэт
оставался в стороне. Выбравши себе самую незамет-
ную и узкую тропу, шел он по ней почти без шуму,
пока не перерос других, как крепкий дуб перераста-
ет всю рощу, вначале его скрывавшую. Этот поэт —
Крылов. Выбрал он себе форму басни, всеми прене-
бреженную как вещь старую, негодную для употреб-
ленья и почти детскую игрушку, — и в сей басне
умел сделаться народным поэтом. Эта наша крепкая
русская голова, тот самый ум, который сродни уму
наших пословиц, тот самый ум, которым крепок
русский человек, ум выводов, так называемый зад-
ний ум. Пословица не есть какое-нибудь вперед по-
данное мнение или предположенье о деле, но уже
подведенный итог делу, отсед, отстой уже перебро-
дивших и кончившихся событий, окончательное из-
влеченье силы дела из всех сторон его, а не из одной.
Это выражается и в поговорке: «Одна речь не посло-
вица». Вследствие этого заднего ума, или ума окон-
чательных выводов, которым преимущественно на-
делен перед другими русский человек, наши посло-
вицы значительнее пословиц всех других народов.
Сверх полноты мыслей, уже в самом образе выраже-
нья, в них отразилось много народных свойств на-
ших; в них всё есть: издевка, насмешка, попрек —
словом, все шевелящее и задирающее за живое: как
стоглазый Аргус, глядит из них каждая на человека.
Все великие люди, от Пушкина до Суворова и Петра,
благоговели перед нашими пословицами. Уваженье
к ним выразилось многими поговорками: «Послови-
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ца недаром молвится», или «Пословица вовек не сло-
мится». Известно, что если сумеешь замкнуть речь
ловко прибранной пословицей, то сим объяснишь ее
вдруг народу, как бы сама по себе ни была она свы-
ше его понятия.

Отсюда-то ведет свое происхождение Крылов. Его
басни отнюдь не для детей. Тот ошибется грубо, кто
назовет его баснописцем в таком смысле, в каком
были баснописцы Лафонтен, Дмитриев, Хемницер
и, наконец, Измайлов. Его притчи — достояние на-
родное и составляют книгу мудрости самого народа.
Звери у него мыслят и поступают слишком по-рус-
ски: в их проделках между собою слышны проделки
и обряды производств внутри России. Кроме верно-
го звериного сходства, которое у него до того сильно,
что не только лисица, медведь, волк, но даже сам
горшок поворачивается как живой, они показали в
себе еще и русскую природу. Даже осел, который у
него до того определился в характере своем, что сто-
ит ему высунуть только уши из какой-нибудь басни,
как уже читатель вскрикивает вперед: «Это осел
Крылова!» — даже осел, несмотря на свою принад-
лежность климату других земель, явился у него рус-
ским человеком. Несколько лет производя кражу по
чужим огородам, он возгорелся вдруг чинолюбьем,
захотел ордена и заважничал страх, когда хозяин по-
весил ему на шею звонок, не размысля того, что те-
перь всякая кража и пакость его будет видна всем и
привлечет отовсюду побои на его бока. Словом —
всюду у него Русь и пахнет Русью. Всякая басня его
имеет сверх того историческое происхождение. Не-
смотря на свою неторопливость и, по-видимому,
равнодушие к событиям современным, поэт, однако
же, следил всякое событие внутри государства: на
всё подавал свой голос, и в голосе этом слышалась
разумная середина, примиряющий третейский суд,
которым так силен русский ум, когда достигает до
своего полного совершенства. Строго взвешенным и
крепким словом так разом он и определит дело, так
и означит, в чем его истинное существо. Когда неко-
торые чересчур военные люди стали было уже ут-
верждать, что все в государствах должно быть осно-
вано на одной военной силе и в ней одной спасение,
а чиновники штатские начали, в свою очередь, при-
трунивать над всем, что ни есть военного, из-за того
только, что некоторые обратили военное дело в одни
погончики да петлички, он написал знаменитый
спор пушек с парусами, в котором вводит обе сторо-
ны в их законные границы сим замечательным чет-
веростишием.

Держава всякая сильна, 
Когда устроены в ней мудро части:
Оружием — врагам она грозна, 
А паруса — гражданские в ней власти.

Какая меткость определенья! Без пушек не защи-
тишься, а без парусов и вовсе не поплывешь. Когда у
некоторых доброжелательных, но недальнозорких
начальников утвердилось было странное мнение,
что нужно опасаться бойких, умных людей и обхо-
дить их в должностях из-за того единственно, что не-

которые из них были когда-то шалуны и замешались
в безрассудное дело, он написал не меньше замеча-
тельную басню, «Две бритвы», и в ней справедливо
попрекнул начальников, которые

Людей с умом боятся 
И держат при себе охотней дураков.

Особенно слышно, как он везде держит сторону
ума, как просит не пренебрегать умного человека, но
уметь с ним обращаться. Это отразилось в басне
«Хор певчих», которую заключил он словами: «По
мне, уж лучше пей, да дело разумей!» Не потому он
это сказал, чтобы хотел похвалить пьянство, но пото-
му, что заболела его душа при виде, как некоторые,
набравши к себе наместо мастеров дела людей бог
весть каких, еще и хвастаются тем, говоря, что хоть
мастерства они и не смыслят, но зато отличнейшего
поведенья. Он знал, что с умным человеком все мож-
но сделать и нетрудно обратить его к хорошему по-
веденью, если сумеешь умно говорить с ним, но ду-
рака трудно сделать умным, как ни говори с ним. «В
воре — что в море, а в дураке — что в пресном мо-
локе», — говорит наша пословица. Но и умному де-
лает он также крепкие заметки, сильно попрекнув-
ши его в басне «Стоячий пруд» за то, что дал задре-
мать своим способностям, и строго укоривши в бас-
не «Сочинитель и разбойник» за развратное и злое
их направление. Вообще его занимали вопросы важ-
ные. В книге его всем есть уроки, всем степеням в го-
сударстве, начиная от главы, которому говорит он:

Властитель хочет ли народы удержать?
Держи бразды не вкруть, но мощною рукою, —

и до последнего труженика, работающего в низших
рядах государственных, которому указывает он на
высокий удел в виде пчелы...

Но пора, однако же, сказать в заключенье, что та-
кое наша поэзия вообще, зачем она была, к чему слу-
жила и что сделала для всей русской земли нашей.
Имела ли она влиянье на дух современного ей обще-
ства, воспитавши и облагородивши каждого, сооб-
разно его месту, и возвысивши понятия всех вообще,
сообразно духу земли и коренным силам народа, ко-
торым должно двигаться государство? Или же она
была просто верной картиной нашего общества —
картиной полной и подробной, ясным зеркалом все-
го нашего быта? Не была она ни тем, ни другим; ни
того, ни другого она не сделала. Она была почти не-
знаема и неведома нашим обществом, которое в то
время воспитывалось другим воспитанием — под
влиянием гувернеров французских, немецких, анг-
лийских, под влияньем выходцев из всех стран, всех
возможных сословий, с различными образами мыс-
лей, правил и направлений. Общество наше, — чего
не случалось еще доселе ни с одним народом, — вос-
питывалось в неведении земли своей посреди самой
земли своей. Даже язык был позабыт, так что поэзии
нашей были даже отрезаны дороги и пути к тому,
чтобы коснуться его уха. Если и пробивалась она к
обществу, то какими-то незаконными и проселочны-
ми дорогами: или счастливо написанная музыка за-
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носила в гостиную какое-нибудь стихотворное про-
изведенье; или же плод незрелой молодости поэта,
ничтожное и слабое его произведение, но отвечав-
шее каким-нибудь чужеземно-вольнодумным мыс-
лям, занесенным в голову общества чужеземными
воспитателями, бывало причиной, что общество уз-
навало о существованье среди его поэта. Словом —
поэзия наша не поучала общество, не выражала его.
Как бы слыша, что ее участь не для современного об-
щества, неслась она все время свыше общества; если
ж и опускалась к нему, то разве затем только, чтобы
хлестнуть его бичом сатиры, а не передавать его
жизнь в образец потомству. Дело странное: предме-
том нашей поэзии всё же были мы, но мы в ней не
узнаем себя. Когда поэт показывает нам наши луч-
шие стороны, нам это кажется преувеличенным, и
мы почти готовы не верить тому, что говорит нам о
нас же Державин. Когда же выставляет писатель на-
ши низкие стороны, мы опять не верим, и нам это
кажется карикатурою. Есть, точно, в том и другом
как бы какая-то преувеличенная сила, хотя в самом
деле преувеличенья нет. Причиною первого то, что
наши лирические поэты, владея тайной прозревать
в зерне, почти неприметном для простых глаз, буду-
щий великолепный плод его, выставляли очищен-
ней всякое свойство наше. Причиной второго то, что
сатирические наши писатели, нося в душе своей, хо-
тя еще и неясно, идеал уже лучшего русского чело-
века, видели ясней всё дурное и низкое русского
действительно человека. Сила негодованья благо-
родного давала им силу выставлять ярче ту же вещь,
чем как ее может увидеть обыкновенный человек.
Вот отчего в последнее время, сильней всех прочих
свойств наших, развилась у нас насмешливость. Все
смеется у нас одно над другим, и есть уже внутри са-
мой земли нашей что-то смеющееся над всем равно,
над стариной и над новизной, и благоговеющее
только пред одним нестареющим и вечным. Итак,
поэзия наша не выразила нам нигде русского чело-
века вполне, ни в том идеале, в каком он должен
быть, ни в той действительности, в какой он ныне
есть. Она собрала только в кучу бесчисленные оттен-
ки разнообразных качеств наших; она совокупила
только в одно казнохранилище отдельно взятые сто-
роны нашей разносторонней природы. Поэты наши
слышали, что не приспело еще время живописать
себя целиком и хвастаться собой, что еще нужно нам
самим прежде организоваться, стать собой и сде-
латься русскими. Еще только размягчена и приго-
товлена наша природа к тому, чтобы принять ей сле-
дуемую форму; еще не успели мы вывести итогов из
множества всяких элементов и начал, нанесенных
отовсюду в нашу землю, еще во всяком из нас бес-
толковая встреча чужеземного с своим, а не разум-
ное извлечение того самого вывода, для которого по-
ведена Богом эта встреча. Слыша это, они как бы за-
ботились только о том, чтобы не пропало в этой
борьбе лучшее из нашей природы. Это лучшее заби-
рали они отовсюду, где находили, и спешили его вы-
носить на свет, не заботясь о том, где и как его поста-
вить. Так бедный хозяин из обхваченного пламенем

дома старается выхватить только то, что есть в нем
драгоценнейшего, не заботясь о прочем. Поэзия на-
ша звучала не для современного ей времени, но что-
бы, если настанет наконец то благодатное время,
когда мысль о внутреннем построении человека в та-
ком образе, в каком повелел ему состроиться Бог из
самородных начал земли своей, сделается наконец у
нас общею по всей России и равно желанною всем,
— то чтобы увидели мы, что есть действительно в
нас лучшего, собственно нашего, и не позабыли бы
его вместить в свое построение. Наши собственные
сокровища станут нам открываться больше и боль-
ше по мере того, как мы станем внимательней вчи-
тываться в наших поэтов. По мере большего и луч-
шего их узнанья нам откроются и другие их высшие
стороны, доселе почти никем не замечаемые: уви-
дим, что они были не одними казначеями сокровищ
наших, но отчасти даже и строителями нашими,
или действительно имея о том мысль, или ее не
имея, но показавши своей высшей от нас природой
которое-нибудь из наших народных качеств, кото-
рое в них развилось видней затем именно, чтобы
блеснуть пред нами во всей красе своей. Это стрем-
ление Державина начертать образ непреклонного,
твердого мужа в каком-то библейско-исполинском
величии не было стремленьем произвольным: нача-
ла ему он услышал в нашем народе. Широкие черты
человека величавого носятся и слышатся по всей
русской земле так сильно, что даже чужеземцы, за-
глянувшие вовнутрь России, ими поражаются еще
прежде, чем успевают узнать нравы и обычаи земли
нашей. Еще недавно один из них, издавший свои за-
писки с тем именно, чтобы показать Европе с дур-
ной стороны Россию, не мог скрыть изумленья свое-
го при виде простых обитателей деревенских изб на-
ших. Как пораженный, останавливался он перед на-
шими маститыми беловласыми старцами, сидящи-
ми у порогов изб своих, которые казались ему вели-
чавыми патриархами древних библейских времен.
Не один раз сознался он, что нигде в других землях
Европы, где ни путешествовал он, не представлялся
ему образ человека в таком величии, близком к пат-
риархально-библейскому. И эту мысль повторил он
несколько раз на страницах своей растворенной не-
навистью к нам книги. Это свойство чуткости, кото-
рое в такой высокой степени обнаружилось в Пуш-
кине, есть наше народное свойство. Вспомним толь-
ко одни названья, которыми народ сам характеризу-
ет в себе это свойство, например: названье ухо, кото-
рое дается такому человеку, в котором все жилки го-
рят и говорят, который миг не постоит без дела; уда-
ча — всюду спеющий и везде успевающий; и множе-
ство есть у нас других названий, определяющих раз-
личные оттенки и уклонения этого свойства. Свой-
ство это велико: не полон и суров выйдет русский
муж, начертанный Державиным, если не будет в нем
чутья откликаться живо на всякий предмет в приро-
де, изумляясь на всяком шагу красоте Божьего тво-
ренья. Этот ум, умеющий найти законную середину
всякой вещи, который обнаружился в Крылове, есть
наш истинно русский ум. Только в Крылове отра-
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зился тот верный такт русского ума, который, умея
выразить истинное существо всякого дела, умеет вы-
разить его так, что никого не оскорбит выраженьем
и не восстановит ни против себя, ни против мысли
своей даже несходных с ним людей, — одним сло-
вом, тот верный такт, который мы потеряли среди
нашего светского образования и который сохранил-
ся доселе у нашего крестьянина. Крестьянин наш
умеет говорить со всеми себя высшими, даже с ца-
рем, так свободно, как никто из нас, и ни одним сло-
вом не покажет неприличия, тогда как мы часто не
умеем поговорить даже с равным себе таким обра-
зом, чтобы не оскорбить его каким-нибудь выраже-
ньем. Зато уже в ком из нас действительно образо-
вался этот сосредоточенный, верный, истинно рус-
ский такт ума — он у нас пользуется уваженьем
всех; ему все позволят сказать то, чего никому друго-
му не позволят; на него никто уж и не сердится. У
всех наших писателей бывали враги, даже у самых
незлобнейших и прекраснейших душою (стоит
вспомнить Карамзина и Жуковского), но у Крылова
не было ни одного врага. Эта молодая удаль и отвага
рвануться на дело добра, которая так и буйствует в
стихах Языкова, есть удаль нашего русского народа,
то чудное свойство, ему одному свойственное, кото-
рое дает у нас вдруг молодость и старцу и юноше, ес-
ли только предстанет случай рвануться всем на дело,
невозможное ни для какого другого народа, — кото-
рое вдруг сливает у нас всю разнородную массу,
между собой враждующую, в одно чувство, так что и
ссоры, и личные выгоды каждого — все позабыто, и
вся Россия — один человек. Все эти свойства, обна-
руженные нашими поэтами, есть наши народные
свойства, в них только видней развившиеся: поэты
берутся не откуда же нибудь из-за моря, но исходят
из своего народа. Это — огни, из него же излетев-
шие, передовые вестники сил его. Сверх того поэты
наши сделали добро уже тем, что разнесли благозву-
чие, дотоле небывалое. Не знаю, в какой другой ли-
тературе показали стихотворцы такое бесконечное
разнообразие оттенков звука, чему отчасти, разуме-
ется, способствовал сам поэтический язык наш. У
каждого свой стих и свой особенный звон. Этот ме-
таллический бронзовый стих Державина, которого
до сих пор не может еще позабыть наше ухо; этот гу-
стой, как смола или струя столетнего токая, стих
Пушкина; это сияющий, праздничный стих Языко-
ва, влетающий, как луч, в душу, весь сотканный из
света; этот облитый ароматами полудня стих Ба-
тюшкова, сладостный, как мед из горного ущелья;
этот легкий воздушный стих Жуковского, порхаю-
щий, как неясный звук эоловой арфы; этот тяже-
лый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского,
проникнутый подчас едкой, щемящей русской грус-
тью, — все они, точно разнозвонные колокола или
бесчисленные клавиши одного великолепного орга-
на, разнесли благозвучие по русской земле. Благо-
звучие не так пустое дело, как думают те, которые
незнакомы с поэзией. Под благозвучие, как под ко-
лыбельную, прекрасную песню матери, убаюкивает-
ся народ-младенец еще прежде, чем может входить в

значение слов самой песни, и нечувствительно сами
собою стихают и умиряются его дикие страсти. Оно
так же бывает нужно, как во храме куренье кадиль-
ное, которое уже невидимо настрояет душу к слы-
шанью чего-то лучшего еще прежде, чем началось
самое служение. Поэзия наша пробовала все аккор-
ды, воспитывалась литературами всех народов. при-
слушивалась к лирам всех поэтов, добывала какой-
то всемирный язык затем, чтобы приготовить всех к
служенью более значительному. Нельзя уже теперь
заговорить о тех пустяках, о которых еще продолжа-
ет ветрено лепетать молодое, не давшее себе отчета,
нынешнее поколенье поэтов; нельзя служить и само-
му искусству, — как ни прекрасно это служение, —
не уразумев его цели высшей и не определив себе,
зачем дано нам искусство; нельзя повторять Пушки-
на. Нет, не Пушкин и никто другой должен стать те-
перь в образец нам: другие уже времена пришли. Те-
перь уже ничем не возьмешь — ни своеобразьем ума
своего, ни картинной личностью характера, ни гор-
достью движений своих, — христианским, высшим
воспитаньем должен воспитаться теперь поэт. Дру-
гие дела наступают для поэзии. Как во время мла-
денчества народов служила она к тому, чтобы вызы-
вать на битву народы, возбуждая в них браннолюби-
вый дух, так придется ей теперь вызывать на дру-
гую, высшую битву человека — на битву уже не за
временную нашу свободу, права и привилегии на-
ши, но за нашу душу, которую Сам небесный Творец
наш считает перлом Своих созданий. Много пред-
стоит теперь для поэзии — возвращать в общества
того, что есть истинно прекрасного и что изгнано из
него нынешней бессмысленной жизнью. Нет, не на-
помнят они уже никого из наших прежних поэтов.
Самая речь их будет другая; она будет ближе и род-
ственней нашей русской душе. Еще в ней слышней
выступят наши народные начала. Еще не бьет всей
силой кверху тот самородный ключ нашей поэзии,
который уже кипел и бил в груди нашей природы
тогда, как и самое слово поэзия не было ни на чьих
устах. Еще никто не черпал из самой глубины тех
трех источников, о которых упомянуто в начале
этой статьи. Еще доселе загадка — этот необъясни-
мый разгул, который слышится в наших песнях, не-
сется куды-то мимо жизни и самой песни, как бы
сгораемый желаньем лучшей отчизны, по которой
тоскует со дня созданья своего человек. Еще ни в ком
не отразилась вполне та многосторонняя поэтичес-
кая полнота ума нашего, которая заключена в наших
многоочитых пословицах, умевших сделать такие
великие выводы из бедного, ничтожного своего вре-
мени, где в таких тесных пределах и в такой мутной
луже изворачивался русский человек, и которые го-
ворят только о том, какие огромные выводы может
сделать нынешний русский человек из нынешнего
широкого времени, в которое нанесены итоги всех
веков и, как не разобранный товар, сброшены в од-
ну беспорядочную кучу. Еще тайна для многих этот
необыкновенный лиризм — рожденье верховной
трезвости ума, который исходит от наших церков-
ных песней и канонов и покуда так же безотчетно
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возносит дух поэта, как безотчетно подмывают его
сердце родные звуки нашей песни. Наконец, сам не-
обыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все
тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твер-
дых до самых нежных и мягких; он беспределен и
может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно,
почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка
церковно-библейского, а с другой стороны — выби-
рая на выбор меткие названья из бесчисленных сво-
их наречий, рассыпанных по нашим провинциям,
имея возможность, таким образом, в одной и той же
речи восходить до высоты, недоступной никакому
другому языку, и опускаться до простоты, ощути-
тельной осязанью непонятливейшего человека, —
язык, который сам по себе уже поэт и который неда-
ром был на время позабыт нашим лучшим общест-
вом: нужно было, чтобы выболтали мы на чужезем-
ных наречьях всю дрянь, какая ни пристала к нам
вместе с чужеземным образованьем, чтобы все те не-
ясные звуки, неточные названья вещей — дети мыс-
лей невыяснившихся и сбивчивых, которые потем-
няют языки, — не посмели бы помрачить младенче-
ской ясности нашего языка и возвратились бы мы к
нему уже готовые мыслить и жить своим умом, а не
чужеземным. Все это еще орудия, еще материалы,
еще глыбы, еще в руде дорогие металлы, из которых
выкуется иная, сильнейшая речь. Пройдет эта речь
уже насквозь всю душу и не упадет на бесплодную
землю. Скорбью ангела загорится наша поэзия и,
ударивши по всем струнам, какие ни есть в русском
человеке, внесет в самые огрубелые души святыню
того, чего никакие силы и орудия не могут утвер-
дить в человеке; вызовет нам нашу Россию — нашу
русскую Россию: не ту, которую показывают нам
грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, кото-
рую вызывают к нам из-за моря очужеземившиеся
русские, но ту, которую извлечет она из нас же и по-
кажет таким образом, что все до единого, каких бы
ни были они различных мыслей, образов воспита-
нья и мнений, скажут в один голос: «Это наша Рос-
сия; нам в ней приютно и тепло, и мы теперь дейст-
вительно у себя дома, под своей родной крышей, а
не на чужбине».

СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

В русском человеке есть особенное участие к пра-
зднику Светлого Воскресенья. Он это чувствует жи-
вей, если ему случится быть в чужой земле. Видя,
как повсюду в других странах день этот почти не от-
личен от других дней, — те же всегдашние занятия,
та же вседневная жизнь, то же будничное выраженье
на лицах, — он чувствует грусть и обращается не-
вольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше
празднуется этот день, и сам человек радостней и
лучше, нежели в другие дни, и самая жизнь какая-то
другая, а не вседневная. Ему вдруг представятся —
эта торжественная полночь, этот повсеместный ко-
локольный звон, который как всю землю сливает в
один гул, это восклицанье «Христос воскрес!», кото-
рое заменяет в этот день все другие приветствия, это

поцелуй, который только раздается у нас, — и он го-
тов почти воскликнуть: «Только в одной России пра-
зднуется этот день так, как ему следует праздновать-
ся!» Разумеется, все это мечта; она исчезнет вдруг,
как только он перенесется на самом деле в Россию
или даже только припомнит, что день этот есть день
какой-то полусонной беготни и суеты, пустых визи-
тов, умышленных незаставаний друг друга, наместо
радостных встреч, — если ж и встреч, то основанных
на самых корыстных расчетах; что честолюбие ки-
пит у нас в этот день еще больше, чем во все другие,
и говорят не о Воскресенье Христа, но о том, кому
какая награда выйдет и кто что получит; что даже и
сам народ, о котором идет слава, будто он больше
всех радуется, уже пьяный попадается на улицах, ед-
ва только успела кончиться торжественная обедня, и
не успела еще заря осветить земли. Вздохнет бедный
русский человек, если только все это припомнит се-
бе и увидит, что это разве только карикатура и по-
смеянье над праздником, а самого праздника нет.
Для проформы только какой-нибудь начальник
чмокнет в щеку инвалида, желая показать подчинен-
ным чиновникам, как нужно любить своего брата, да
какой-нибудь отсталый патриот, в досаде на моло-
дежь, которая бранит старинные русские наши обы-
чаи, утверждая, что у нас ничего нет, прокричит
гневно: «У нас все есть — и семейная жизнь, и семей-
ные добродетели, и обычаи у нас соблюдаются свя-
то; и долг свой исполняем мы так, как нигде в Евро-
пе; и народ мы на удивленье всем».

Нет, не в видимых знаках дело, не в патриотичес-
ких возгласах и не в поцелуе, данном инвалиду, но в
том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на че-
ловека, как на лучшую свою драгоценность, — так
обнять и прижать его к себе, как наироднейшего сво-
его брата, так ему обрадоваться, как бы своему наи-
лучшему другу, с которым несколько лет не вида-
лись и который вдруг неожиданно к нам приехал.
Еще сильней! еще больше! потому что узы, нас с
ним связывающие, сильней земного кровного наше-
го родства, и породнились мы с ним по нашему пре-
красному небесному Отцу, в несколько раз нам бли-
жайшему нашего земного отца, и день этот мы — в
своей истинной семье, у Него Самого в дому. День
этот есть тот святой день, в который празднует свя-
тое, небесное свое братство все человечество до еди-
ного, не исключив из него ни одного человека.

Как бы этот день пришелся, казалось, кстати на-
шему девятнадцатому веку, когда мысли о счастии
человечества сделались почти любимыми мыслями
всех; когда обнять все человечество, как братьев, сде-
лалось любимой мечтой молодого человека; когда
многие только и грезят о том, как преобразовать все
человечество, как возвысить внутреннее достоинст-
во человека; когда почти половина уже признала
торжественно, что одно только христианство в силах
это произвесть; когда стали утверждать, что следует
ближе ввести Христов закон как в семейственный,
так и в государственный быт; когда стали даже пого-
варивать о том, чтобы все было общее — и дома, и
земли; когда подвиги сердоболия и помощи несчаст-
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ным стали разговором даже модных гостиных; ког-
да, наконец, стало тесно от всяких человеколюбивых
заведений, странноприимных домов и приютов. Как
бы, казалось, девятнадцатый век должен был радост-
но вcе праздновать этот день, который так по сердцу
всем великодушным и человеколюбивым его движе-
ньям! Но на этом-то самом дне, как на пробном кам-
не, видишь, как бледны все его христианские стрем-
ленья и как все они в одних только мечтах и мыслях,
а не в деле. И если, в самом деле, придется ему об-
нять в этот день своего брата, как брата — он его не
обнимет. Все человечество готов он обнять, как бра-
та, а брата не обнимет. Отделись от этого человече-
ства, которому он готовит такое великодушное объ-
ятие, один человек, его оскорбивший, которому по-
велевает Христос в ту же минуту простить, — он уже
не обнимет его. Отделись от этого человечества
один, несогласный с ним в каких-нибудь ничтожных
человеческих мненьях, — он уже не обнимет его. От-
делись от этого человечества один, страждущий вид-
ней других тяжелыми язвами своих душевных недо-
статков, больше всех других требующий сострада-
нья к себе, — он оттолкнет его и не обнимет. И до-
станется его объятие только тем, которые ничем еще
не оскорбили его, с которыми не имел он случая
столкнуться, которых он никогда не знал и даже не
видел в глаза. Вот какого рода объятье всему челове-
честву дает человек нынешнего века, и часто имен-
но тот самый, который думает о себе, что он истин-
ный человеколюбец и совершенный христианин!

Христианин! Выгнали на улицу Христа в лазареты
и больницы, наместо того, чтобы призвать Его к се-
бе в домы, под родную крышу свою, и думают, что
они христиане!

Нет, не воспраздновать нынешнему веку Светлого
праздника так, как ему следует воспраздноваться.
Есть страшное препятствие, есть непреоборимое
препятствие, имя ему — гордость. Она была извест-
на и в прежние веки, но то была гордость более ре-
бяческая, гордость своими силами физическими,
гордость богатствами своими, гордость родом и зва-
нием, но не доходила она до того страшного духов-
ного развития, в каком предстала теперь. Теперь
явилась она в двух видах. Первый вид ее — гордость
чистотой своей.

Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше
своих предков, человечество нынешнего века влю-
билось в чистоту и красоту свою. Никто не стыдил-
ся хвастаться публично душевной красотой своей и
считать себя лучшим других. Стоит только пригля-
деться, каким рыцарем благородства выступает из
нас теперь всяк, как беспощадно и резко судит о дру-
гом. Стоит только прислушаться к тем оправданьям,
какими он оправдывает себя в том, что не обнял сво-
его брата даже в день Светлого Воскресенья. Без сты-
да и не дрогнув душой, говорит он: «Я не могу об-
нять этого человека: он мерзок, он подл душой, он
запятнал себя бесчестнейшим поступком; я не пущу
этого человека даже в переднюю свою; я даже не хо-
чу дышать одним воздухом с ним; я сделаю крюк
для того, чтобы объехать его и не встречаться с ним.

Я не могу жить с подлыми и презренными людь-
ми — неужели мне обнять такого человека как бра-
та?» Увы! позабыл бедный человек девятнадцатого
века, что в этот день нет ни подлых, ни презренных
людей, но все люди — братья той же семьи, и всяко-
му человеку имя брат, а не какое-либо другое. Все
разом и вдруг им позабыто: позабыто, что, может
быть, затем именно окружили его презренные и под-
лые люди, чтобы, взглянувши на них, взглянул он на
себя и поискал бы в себе того же самого, чего так ис-
пугался в других. Позабыто, что он сам может на
всяком шагу, даже не приметив того сам, сделать то
же подлое дело, хотя в другом только виде, — в ви-
де, не пораженном публичным позором, но которое,
однако же, выражаясь пословицей, есть тот же блин,
только на другом блюде. Все позабыто. Позабыто им
то, что, может, оттого развелось так много подлых и
презренных людей, что сурово и бесчеловечно их от-
толкнули лучшие и прекраснейшие люди и тем за-
ставили пуще ожесточиться. Будто бы легко выно-
сить к себе презренье! Бог весть, может быть, иной
совсем был не рожден бесчестным человеком; может
быть, бедная душа его, бессильная сражаться с со-
блазнами, просила и молила о помощи и готова бы-
ла облобызать руки и ноги того, кто, подвигнутый
жалостью душевной, поддержал бы ее на краю про-
пасти. Может быть, одной капли любви к нему было
достаточно для того, чтобы возвратить его на пря-
мой путь. Будто бы дорогой любви было трудно до-
стигнуть к его сердцу! Будто уже до того окаменела в
нем природа, что никакое чувство не могло в нем по-
шевелиться, когда и разбойник благодарен за лю-
бовь, когда и зверь помнит ласкавшую его руку! Но
все позабыто человеком девятнадцатого века, и от-
талкивает он от себя брата, как богач отталкивает по-
крытого гноем нищего от великолепного крыльца
своего. Ему нет дела до страданий его; ему бы толь-
ко не видать гноя ран его. Он даже не хочет услы-
шать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось обо-
нянье его смрадным дыханьем уст несчастного, гор-
дый благоуханьем чистоты своей. Такому ли челове-
ку воспраздновать праздник небесной Любви?

Есть другой вид гордости, еще сильнейший перво-
го, — гордость ума. Никогда еще не возрастала она
до такой силы, как в девятнадцатом веке. Она слы-
шится в самой боязни каждого прослыть дураком.
Все вынесет человек века: вынесет названье плута,
подлеца; какое хочешь дай ему названье, он снесет
его — и только не снесет названье дурака. Над всем
он позволит посмеяться — и только не позволит по-
смеяться над умом своим. Ум его для него — святы-
ня. Из-за малейшей насмешки над умом своим он
готов сию же минуту поставить своего брата на бла-
городное расстоянье и посадить, не дрогнувши, ему
пулю в лоб. Ничему и ни во что он не верит; только
верит в один ум свой. Чего не видит его ум, того для
него нет. Он позабыл даже, что ум идет вперед, ког-
да идут вперед все нравственные силы в человеке, и
стоит без движенья и даже идет назад, когда не воз-
вышаются нравственные силы. Он позабыл и то, что
нет всех сторон ума ни в одном человеке; что другой
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человек может видеть именно ту сторону вещи, ко-
торую он не может видеть, и, стало быть, знать того,
чего он не может знать. Не верит он этому, и все, че-
го не видит он сам, то для него ложь. И тень христи-
анского смиренья не может к нему прикоснуться из-
за гордыни ума. Во всем он усумнится: в сердце че-
ловека, которого несколько лет знал, в правде, в Бо-
ге усумнится, но не усумнится в своем уме. Уже ссо-
ры и брани начались не за какие-нибудь существен-
ные права, не из-за личных ненавистей — нет, не
чувственные страсти, но страсти ума уже начались:
уже враждуют лично из несходства мнений, из-за
противуречий в мире мысленном. Уже образовались
целые партии, друг друга не видевшие, никаких
личных сношений еще не имевшие — и уже друг
друга ненавидящие. Поразительно: в то время, когда
уже было начали думать люди, что образованьем вы-
гнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с друго-
го конца входит в мир, — дорогой ума, и на крыль-
ях журнальных листов, как всепогубляющая саран-
ча, нападает на сердце людей повсюду. Уже и самого
ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают
говорить ложь противу собственного убеждения, из-
за того только, чтобы не уступить противной пар-
тии, из-за того только, что гордость не позволяет со-
знаться перед всеми в ошибке — уже одна чистая
злоба воцарилась наместо ума.

И человеку ли такого века уметь полюбить и по-
чувствовать христианскую любовь к человеку? Ему
ли исполниться того светлого простодушия и ангель-
ского младенчества, которое собирает всех людей в
одну семью? Ему ли услышать благоухание небесно-
го братства нашего? Ему ли воспраздновать этот
день? Исчезнуло даже и то наружно добродушное вы-
раженье прежних простых веков, которое давало
вид, как будто бы человек был ближе к человеку. Гор-
дый ум девятнадцатого века истребил его. Диавол
выступил уже без маски в мир. Дух гордости пере-
стал уже являться в разных образах и пугать суевер-
ных людей, он явился в собственном своем виде. По-
чуя, что признают его господство, он перестал уже и
чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется
в глаза им же, его признающим; глупейшие законы
дает миру, какие доселе еще никогда не давались, —
и мир это видит и не смеет ослушаться. Что значит
эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустил
вначале человек как мелочь, как невинное дело, и ко-
торая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоря-
жаться в домах наших, выгоняя все, что есть главней-
шего и лучшего в человеке? Никто не боится престу-
пать несколько раз в день первейшие и священней-
шие законы Христа и между тем боится не испол-
нить ее малейшего приказанья, дрожа перед нею, как
робкий мальчишка. Что значит, что даже и те, кото-
рые сами над нею смеются, пляшут, как легкие вет-
реники, под ее дудку? Что значат эти так называемые
бесчисленные приличия, которые стали сильней вся-
ких коренных постановлений? Что значат эти стран-
ные власти, образовавшиеся мимо законных, — по-
сторонние, побочные влияния? Что значит, что уже
правят миром швеи, портные и ремесленники всяко-

го рода, а Божии помазанники остались в стороне?
Люди темные, никому не известные, не имеющие
мыслей и чистосердечных убеждений, правят мнень-
ями и мыслями умных людей, и газетный листок,
признаваемый лживым всеми, становится нечувст-
вительным законодателем его не уважающего чело-
века. Что значат все незаконные эти законы, которые
видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу нечис-
тая сила, — и мир это видит весь и, как очарован-
ный, не смеет шевельнуться? Что за страшная на-
смешка над человечеством! И к чему при таком ходе
вещей сохранять еще наружные святые обычаи
Церкви, небесный Хозяин которой не имеет над ни-
ми власти? Или это еще новая насмешка духа тьмы?
Зачем этот утративший значение праздник? Зачем он
вновь приходит глуше и глуше скликать в одну се-
мью разошедшихся людей и, грустно окинувши
всех, уходит, как незнакомый и чужой всем? Всем ли
точно он незнаком и чужд? Но зачем же еще уцелели
кое-где люди, которым кажется, как бы они светлеют
в этот день и празднуют свое младенчество, — то
младенчество, от которого небесное лобзанье, как бы
лобзанье вечной весны, изливается на душу, то пре-
красное младенчество, которое утратил гордый ны-
нешний человек? Зачем еще не позабыл человек на-
веки это младенчество и, как бы виденное в каком-то
отдаленном сне, оно еще шевелит нашу душу? Зачем
все это и к чему это? Будто неизвестно зачем? Будто
не видно, к чему? Затем, чтобы хотя некоторым, еще
слышащим весеннее дыхание этого праздника, сде-
лалось бы вдруг так грустно, так грустно, как груст-
но ангелу по Небе. И, завопив раздирающим сердце
воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя
хотя бы один этот день вырвать из ряду других дней,
один бы день только провести не в обычаях девятнад-
цатого века, но в обычаях Вечного Века, в один бы
день только обнять и обхватить человека, как винова-
тый друг обнимает великодушного, все ему простив-
шего друга, хотя бы только затем, чтобы завтра же от-
толкнуть его от себя и сказать ему, что он нам чужой
и незнакомый. Хотя бы только пожелать так, хотя бы
только насильно заставить себя это сделать, ухва-
титься бы за этот день, как утопающий хватается за
доску! Бог весть, может быть, за одно это желанье
уже готова сброситься с небес нам лестница и протя-
нуться рука, помогающая возлететь по ней.

Но и одного дня не хочет провести так человек де-
вятнадцатого века! И непонятной тоской уже загоре-
лася земля; черствей и черствей становится жизнь;
все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду
всех один исполинский образ скуки, достигая с каж-
дым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, моги-
ла повсюду. Боже! пусто и страшно становится в
Твоем мире!

Отчего же одному русскому еще кажется, что пра-
здник этот празднуется, как следует, и празднуется
так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта
мечта не приходит ни к кому другому, кроме русско-
го? Что значит в самом деле, что самый праздник ис-
чез, а видимые признаки его так ясно носятся по ли-
цу земли нашей: раздаются слова: «Христос вос-
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крес!» — и поцелуй, и всякий раз так же торжествен-
но выступает святая полночь, и гулы всезвонных ко-
локолов гулят и гудут по всей земле, точно как бы
будят нас? Где носятся так очевидно призраки, там
недаром носятся; где будят, там разбудят. Не умира-
ют те обычаи, которым определено быть вечными.
Умирают в букве, но оживают в духе, померкают
временно, умирают в пустых и выветрившихся тол-
пах, но воскресают с новой силой в избранных, за-
тем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по
всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно
того, что есть в ней истинно русского и что освяще-
но Самим Христом. Разнесется звонкими струнами
поэтов, развозвестится благоухающими устами свя-
тителей, вспыхнет померкнувшее — и праздник
Светлого Воскресенья воспразднуется, как следует,
прежде у нас, чем у других народов! На чем же осно-
вываясь, на каких данных, заключенных в сердцах
наших, опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы
других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем
они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроен-
ней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех про-
чих» — вот что мы должны всегда говорить о себе.
Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это.
Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы
еще растопленный металл, не отлившийся в свою
национальную форму; еще нам возможно выбро-
сить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести
в себя все, что уже невозможно другим народам, по-
лучившим форму и закалившимся в ней. Что есть
много в коренной природе нашей, нами позабытой,
близкого закону Христа, — доказательство тому уже
то, что без меча пришел к нам Христос, и приготов-

ленная земля сердец наших призывала сама собой
Его слово, что есть уже начала братства Христова в
самой нашей славянской природе, и побратанье лю-
дей было у нас родней даже и кровного братства, что
еще нет у нас непримиримой ненависти сословья
противу сословья и тех озлобленных партий, какие
водятся в Европе и которые поставляют препятствие
непреоборимое к соединению людей и братской
любви между ними, что есть, наконец, у нас отвага,
никому не сродная, и если предстанет нам всем ка-
кое-нибудь дело, решительно невозможное ни для
какого другого народа, хотя бы даже, например,
сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши,
все позорящее высокую природу человека то с бо-
лью собственного тела, не пожалев самих себя, как в
двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли домы
свои и земные достатки, так рванется у нас все сбра-
сывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна
душа не отстанет от другой, и в такие минуты вся-
кие ссоры, ненависти, вражды — все бывает позабы-
то, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия —
один человек. Вот на чем основываясь, можно ска-
зать, что праздник Воскресенья Христова воспразд-
нуется прежде у нас, чем у других. И твердо говорит
мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в го-
лове. Такие мысли не выдумываются. Внушеньем
Божьим порождаются они разом в сердцах многих
людей, друг друга не видавших, живущих на разных
концах земли, и в одно время, как бы из одних уст,
изглашаются. Знаю я твердо, что не один человек в
России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и го-
ворит: «У нас прежде, чем во всякой другой земле,
воспразднуется Светлое Воскресенье Христово!»
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Аббат 124, 406
Абстракция 5
Автокефалия 347
Агада 164
Агапы 109, 113
Агарянские племена 374
Агиография 323, 519
Агнец 34
Агония 298
Адар 177
Адвент 623
Адвентисты 499
Адвентисты седьмого дня 500
Аджорнаменто 448
Акведук 645
Акриды 76
Акрополь 226
Алавастровый 215
Алебастр 215
Аллах 14
Аллегория 184
Аллилуйя 180
Алтарь 122
Альбигойцы 415, 421
Амвон 122
Амен (аминь) 58, 94
Аминь (амен) 58, 94
Амур 109
Анабаптисты 471
Аналав 354
Аналой 119
Анафема 341, 377
Анахоретство 123
Анимизм 7
Анналы 105, 520, 533
Антитринитарии 479
Антифон 556
Антифонарий 519
Античность 101
Античный 109
Апокалипсис 237
Апокалиптика 194
Апокриф 74, 148
Аполлинариева ересь 374
Аполлон 647
Апостол 103
Апсида 325, 356, 582
Арабески 109
Арабская вязь 20
Арамейский язык 72
Аргамак 384
Ареопаг 226
Арианство 114
Ариозо 575

Аркада 316
Аркатура 456
Аркбутан 585
Армагеддон 242, 501
Армянская апостольская церковь 103
Артикулы 474
Артуровские легенды 526
Архаичный 133
Археология 5
Архиепископ 342
Архиерей 129
Архимандрит 361, 394
Архистратиг 369
Архитектура 578
Аршин 360, 446
Арьергард 520
Аскалон 162
Аскетизм 7
Аспид 182, 430
Ассимиляция 33
Ассист 364
Астролог 107
Атеист 531
Атрибут 282
Аттик 601
Аутодафе 421
Афон 349
Ахейцы 652
Ахеронт 339
Аят 18

Багрянец 317
Багряница 91
Базилика 114, 445, 578
Балюстрада 593
Балясина 593
Баптистерий 117
Баптисты 495
Барабан (архит.) 351, 606
Барельеф 109
Барокко 564, 603
Белецы 360
Берилл 430
Беспоповщина 382
Бестиарий 430
Библия 147
Било 568
Благовест 569
Благовещенье 130
Благовещение Пресвятой Богородицы

(праздник) 622
Благодать 104, 118, 136, 230
Благословение 58
Благочестие 54
Блаженный 136
Блаженство 207
Блуд 197

Блудница 49
Бог 5
Богослужение 119
Богоявление 127, 622
Бодхи 8
Бодхисатта 10
Болгары волжско-камские 346
Брак 119
Брахманизм 7
Брачная одежда 214
Бревиарий 519
Брестская уния 563
Бритты 526
Булла 419
Бурса 401

Ваал 161
Вавилонский плен 176
Ваганты 527
Вальденсы 421
Варяги 99
Васильев день 127
Введение во храм Пресвятой Девы 

Марии 622
Ведическая религия 7
Веларий 649
Великая пятница 129, 622
Великая седмица 622
Великая среда 622
Великая суббота 129, 622
Великая Четыредесятница 621
Великий вторник 622
Великий понедельник 622
Великий пост 127, 621, 630
Великий четверг 129, 622
Венера 647
Вено 663
Венчание (бракосочетание) 119
Вербная неделя 129
Вербное воскресенье 129, 622
Веста 647
Весталки 652
Вестфальский мир 481
Ветхий Завет 147, 150
Ветхозаветная религия 32
Взалкать 206
Виварий 406
Виги 494
Вимперг 454
Високосное столетие 620
Високосный год 620
Виссон 243
Витрувий 586
Власяница 51
Водоосвящение 127
Воздвижение Честного Креста Господня

622
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Вознесение Господне 622
Вознесение Христово 130
Возрождение (Ренессанс) 245, 432, 529
Волжская Булгария 610
Волхвы 205
Волюты 603
Воскресение Христово 129
Вретище 156
Всемирный совет церквей 399, 504
Всенощное бдение, всенощная 567
Всесожжение 34
Всех Святых праздник 623
Вульгата 39, 149
Вязь арабская 20
Газы Филистимские 163

Гайтан (гойтан) 380
Галаты 526
Галлы 526
Галун 401
Гедонизм 526
Геенна 190
Гелиоцентрическая система мира 440
Гемара 57
Гений 109
Геоцентрическая система мира 440
Гетто 53—54
Гиматий 368
Гимн 180
Гимнасий 54
Гимнография 556, 558
Гипогей 645
Глаголица 343
Глас (муз.) 560
Глосса 429
Глоссолалия 502
Гойтан (гайтан) 380
Головщик 562
Госпиталь 407
Готический стиль 433, 585
Гравюра 250
Графика 249
Грехопадение 153
Григорианский календарь 620
Григорианский хорал 570
Грифон 430
Гротеск 530
Гугеноты 480
Гуманисты 432
Гумно 631

Даурия 379
Деист 531
Деисус 367
Декалог 39
Декларация 448
Декрет 448
Демественник 560
Демественный 562
Денарий, динарий 80
День благодарения 624
День мира 623
Десятиградие 79
Десятина (мера площади) 362
Десятина церковная 348
Диавол, дьявол 108
Диакон 95, 103
Диакритические знаки 147

Диаспора 53
Дивисилий 369
Динарий, денарий 80
Дионис 110
Диптих 331
Догма 57
Догмат 11, 116—117
Доктор церкви 425
Домен 590
Доместик 559
Донатор 589
Донжон 584
Дофин 597
Древлеправославие 376, 384
Древлеправославная церковь 382
Духовная музыка 556
Дьявол, диавол 108

Евангелиарий 519
Евангелие 204
Евангелизация 497
Евхаристические дары 118
Евхаристия 118, 232
Едем (Эдем) 152
Единоверческая церковь 382
Ектения 567
Елеонская (Масличная) гора 88—89
Елеосвящение (соборование) 119
Еллинисты (эллинисты) 95
Епархия 382, 391
Епископ 103—104
Епитимья 427
Ересь 103, 405, 420
Еретик 236
Ессеи 55, 72

Жанр 180
Жеста 522
Жрец 7, 53
Жреческий кодекс 53
Жэнь 26

Завет 32
Задушные поминки 131
Закомара 356, 606
Зачин 559
Знаменная нотация 561
Знаменный распев 561
Знаменовать 561
Золотое кольцо России 609, 612

Иберия 650
Игумен 342, 349
Идиш 65
Идол 14, 39, 345, 562
Иезуиты 417
Иерархия церковная 381
Иерей 200, 353
Иеромонах 394
Измаильтяне 156, 374
Икебана 31
Икона 112, 124
Иконопись 125
Иконостас 122
Илион 652
Иллюминаторы 416
Иль-де-Франс 590
Имам 19

«Индекс запрещенных книг» 426
Индепенденты 483
Индульгенция 427
Инквизиция 420
Инок 327, 348
Интердикт 412, 481
Интерьер 588
Иордань 127
Иподьякон 595
Ипостась 114
Ирмологий 560
Ирмос 559 
Иродиане 85
Исповедь 118, 630
Исполатчина 562
Иссоп 168
Иудаизм 32
Иудаизм раввинистический 57
Иудаика 68

Йомены 486

Кадиш 58
Калам 15
Календарь 620
Календарь церковный 621
Календы 620
Калики перехожие 350, 537
Кальвинизм 478
Ками 28
Канон 11, 103, 148
Канон (муз.) 559
Каноник 287, 414
Каноническое право 434
Канта, кантика 413
Кантата 565
Кантон 475
Кантор 58, 575
Канты 563
Капелла 245
Каперс 184
Капитель 583
Капитул 456
Каппорет 40
Кардинал 426
Карийон, карильон 573
Катакомбы 107
Катары 421
Катехизис 135, 432
Кафедра 103
Кафедральный собор 103, 122
Квадриум 416
Квакеры 496
Кедрон 89
Келарь 361
Кельты 526
Кесария 225
Киворий 602
Кидуш 60
Кимвалы 568
Киники 646
Киноварные пометы 561
Киноварь 362
Кириллица 343
Кирка, кирха 475
Кифара 652
Клав 364, 368
Клавикорды 565
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Клан 46
Клариски 414
Классицизм 565, 604
Клепало 568
Клир 104
Клюнийская реформа 407
Книгопечатание (первые опыты) 

530
Ковчег Завета 40
Кодекс 9, 53, 151
«Кодзики» 27
Кодификация 171
Кодрант 215
Кокошник (архит.) 356, 613
«Колена Израилевы» 157
Колончатый столб 585
Колядки 127
Комтур 460
Конвент 415
Конгломерат 115
Конгрегационализм 481
Конгрегация 405, 407, 479, 481
Кондак 558
Кондакарное пение 559
Кондакарь 559
Конклав 447
Конклюзий 438
Консистория 478—479
Консоль 594
Контрфорс 582
Конфедерация 453
Конфессия 14
Конфуцианство 21
Концерт 564
Коран 16
Кордельеры 463
Коринфская колонна 316
Корсары 407
Корсунь 342
Космография 518
Космология 441
Кошерный 59
Кощунство 274
Крамола 114
Кремль 360
Крест 118
Крестины 118
Крестное знамение 118
Крестный ход 118
Крестовые походы 138, 404
Крещение 76, 117—118
Крещение Господне 127, 622, 628
Крещенский сочельник 630
«Крылосы» 561
Крюковая нотация 561
Ксилография 250
Кубикулы 109
Кудель 318
Культ Земли 21
Культ Неба 21
Культ предков 21
Культ религиозный 41
Культурный герой 29
Кумраниты 75
Кумранские рукописи 73
Куникул 651
Купальская ночь 625
Курбан-байрам 18

Куртуазный 526
Кушак 446

Лавра 348
Ладан 13
Лангобарды 444
Ландскнехт 470
Ландтаг 461
Ландшафт 33
Ланиты 191
Лапидарии 430
Латона 652
Левиты 39
Легат 341, 591
Лекционарий 519
Лендлорд 486
Лепта 215
Лёсс 349
Летописание 349
Ливония 64
Ливонская война 64
Лизена 356
Литра 307
Литургия 118, 120
Лифляндия 64
Лобное место 91
Логос 220
Лопатка (архит.) 356
Лорд-канцлер 483
Лотофаги 647
Лубочные картинки 197
Лукавый 81
Луминарии 109
Лютня 294

Магия 7
«Магнификат» 575
Мадонна 287
Мандарла 328
Манускрипт 150
Маньеризм 454
Масленица 127, 625, 628
Масличная (Елеонская) гора 88—89
Масть 198
Маулюд (мавлид) 19
Мафорий 307, 364
Маца (опресноки) 62
Машикули 614
Медальон 109
Медиевист 522
Медитация 9
Медресе 20
Мезуза 59
Меннониты 505
Менора 56
Месса 120, 570
Мессия 47
Месяцесловы 628
Методисты 497
Меценат 432
Мечеть 15
Мидия 175
Миллериты 499
Мина (мера веса) 635
Минарет 20
Минеи 560
Миниатюра 20, 264
Миннезингеры 527

Минориты 411—412
Минускулы 600
Мирадж 19
Миропомазание 118
Миряне 104
Миссал 519
Миссионер 101
Мистика 57
Митра 438
Митрополит 104
Мишна 57
Многоголосие 562
Модерн (стиль) 605
Моисеево Пятикнижие 53, 147
Молитва 58
Молох 190
Монастырь 123, 348
Монах 9
Монашество 123
Монограмма 108
Монодия 562
Монотеизм 6
Монстранция 623
Моровая язва 106, 438
Музы 109, 556
Мусия 384
Муэдзин 20
Мыза 392

Назореи 89
Назорейство 158
Намаз 15
Нартекс 123
Насельница 395
Наставник 382
Натюрморт 310
Начетчик 382
Неандертальцы 5
Невмы 574
Неопротестантизм 505
Неотомизм 425
Непорочного зачатия Девы Марии

праздник 623
Нервюры 585
Неф 121, 453, 578
Никонианская церковь 382
Нимб 291
Нирвана 8
Нисан 632
Новые дворяне 482
Новый Завет 147, 150
Нонконформисты 474
Нотация, нотное письмо 574, 561

Обаятель 195
Обедня 120
Обет 123
Обиход (кн.) 562
Обрезание 33, 59
Обряд 117
«Общие» баптисты 496
Овен 165
Оганга 506
Одесную 90
Одноголосие 558, 560
Окно-роза 587
Октоих 560
Омовение ритуальное 59
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Опера 574
Опресноки 62
Оратория 574
«Органное гудение» 563
Орден монашеский 9, 124, 405
Ордер (архит.) 600
Ортодоксальный 425
Ортодоксия 341
Осанна 84
Осмогласие 387, 560
Острог 379
Откровение 42
Отцы церкви 131
Офорт 219, 255

Пагода 12
Пажеский корпус 409
Пажить 192
Палеография 397
Палеолит 5
Паломничество 350
Пандус 251
Панихида 121
Пантеон 346
Папа римский 104
Паперть 120, 379
Папское государство (Папская область)

137, 403
Параманд 354
Паранджа 17
Партесное пение 562
Парфенон 226
Парфия 204
Пассионы 575
Пастор 470
Пастырская конституция 448
Пасха (блюдо) 129
Пасха иудейская 37, 62, 128
Пасха новозаветная 127
Пасхалии 128
Пасхальные яйца 129
Пасхальный агнец 621
Патент 382
Патерик 350
Патина 457
Патриарх 32, 374
Патристика 519
Патриций 135
Пацифизм 497
Паче 234
Пегас 488
Педант 204
Первородный грех 153
Первосвященник 53
Перезвон 569
Перекладные 369
Перипетр 578
Песах 37
«Песнь о Сиде» 522
Петрашевцы 551
Петров пост 630
Пикты 526
Пилигрим 405
Пилон 395
Пилястра 462, 583
Пинакли 586
«Письма темных людей» 471
Пифагореизм 151

Плафон 109, 246
Плащаница 92
Плебс 401
Плевелы 211
Плинфа 607
Повивальная бабка, повитуха 36
Подир 238
Подклет 615
Подъяремный 201
Познать (библ.) 155
Позумент 401
Покаяние 76, 118
Покров Пресвятой Богородицы

(праздник) 629
Политеизм 6
Поместные соборы 420
Поминки задушные 131
Пономарь 379
Понтифик 403
Поповщина 381
Портал 582
Портик 317, 578
Порфир 109
Посад 376
Посадник 535
Посадские люди 376
Послушник 431
Пост 57, 630
Постамент 288
Постельничий 378
Правилцо 381
Православие 341
Праща 45
Предопределение 17, 478
Предтеча 77
Прелат 401
Прелюбодеяние 85, 197
Преображение Господне 622
Пресвитер 103—104
Пресвитериане 481, 483
Пресвятого Сердца Иисуса праздник

624
Пресвятой Девы Марии, Матери 

Божией праздник 623
Пресвятой Евхаристии праздник 623
Пресвятых Тела и Крови Христовых

праздник 623
Престол 140
Пресуществление 118, 482
Преторианская гвардия 340
Преторий 234, 300
Префект 650
Придел 612
Примас 494
Приор 415
Притвор 117, 123, 608
Приточник 682
Притча 43, 181
Причащение 118, 120, 232
Причетник 104
Провинция 70
Прозелит 495
Прокуратор 55, 70
Пропилеи 602
Проповедь 378
Пророк 185
Проскомидия 120
Просфора 120

Протекторат 461
Протестантизм 474
Протестантский хорал 576
Протопоп 376, 378
Прясло 356
Псалмодия 575
Псалмы 46
Псалтерий 558
Псалтирь 46
Псальма 563
Психея 490
Пуд 568
Пурим 62
Пуритане 482
Пьета 274
Пюпитр 333
Пятидесятники 502
Пятидесятница (Троица) 131, 502
Пятикнижие Моисеево 53, 147

Работные люди 360
Равви 90
Раввин 53
Раввинат 63
Раввинистический иудаизм 57
Раджа 8
Разговляться 129
Рака 358
Рамадан 18
Рамена 187
Распевщик 561
Рат 390
Регалии 29
Регент 559
Резцовая гравюра 333
Реинкарнация 9
Рейхстаг 468
Реквием 571
Религиозный культ 41
Религия 5
Реликвии 11
Рельеф 583
Ренессанс (стиль) 562, 600
Ренессанс (эпоха) 245, 432
Респонсорный распев 561
Ретроград 384
Реформатство 478
Реформация 389, 439, 467
Речитатив 575
Римская курия 412
Ритуал 7, 21
Ритуальное омовение 59
Рождественский пост 630
Рождественский сочельник 628
Рождество Пресвятой Богородицы 622
Рождество Христово 126, 622, 628
Рок-музыка 577
Роман 525
Романский стиль 433, 581
Ротонда 143
Рош-Гашана 60
Рубрикаторы 416
Рукоположение 104

Саваоф 185
Саддукеи 54
Сакральные числа 151
Сакральный 151
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Сакральный язык 147
Сан 345
Санбенито 421
Сансара 9
Санскрит 7
Сарацины 116, 520
Сардоникс 430
Саркофаг 108
Сатана 178
Сатрап 195
Сатурн 647
Саум 16
Светлое Христово Воскресение 129
«Свидетели Иеговы» 501
Свитки Мертвого моря 73
Свиток 148
Свобода вероисповедания 106
«Свободные искусства» 294
Святки 127
Святой ковчег 66
Святцы 378, 387, 628
«Священная Римская империя» 427
Се 77
Северная война 64, 390
Северное Возрождение 433
Седер 62
Секвенция 571
Секта 57, 467, 495
Секуляризация 428
Семигалия 388
Семитские (семитические) языки 534
Семиты 33
«Семь свободных искусств» 294, 406, 416
Сен-Денийский монастырь 520
Сенешал, сенешаль 463
Септуагинта 148
Серафимы 185
Сивилла 248, 311
Сикера 182
Силлогизм 438
Символ 430
Символ веры 114
Симония 407
Симхат-Тора 61
Синагога 53, 194
Синедрион 54, 77
Синод 479
Синоптический 215
Синтай 29
Синтез 12
Синтоизм 27
Систр 568
Скарпель 340
Скиния 41
Скит 383
Скрижали 39
Скрипторий 124, 405, 416, 518
Служить часы 383
Сминтей 652
Смирна 222
Смоква 159
Смоковница 153
Собор Пресвятой Богородицы (празд-

ник) 628
Соборные послания 227
Соборование (елеосвящение) 119
Совестный суд 548
Соната 565

Сонет 294
Сопель 562
София 579
Сочиво 126
Средокрестие 582, 606
Средства культа 117
Сретение 38, 127
Сретение Господне 622, 629
Ставропигиальный 376
Станковая живопись 388
Станцы 322
Старокатолики 444
Старославянский язык 535
Стезя 77
Стена Плача 63, 139
«Степенная книга» 609
Стигматы 94, 413
Стихира 559
Стихирарь месячный 559
Стоглавый собор 362
Стоики 226, 646
Стола 644
Столп (муз.) 560
Странничество 124
Странноприимный дом 349
Странноприимство 229
«Страсти» (муз.) 575
Страстная неделя 129, 575, 622
Ступа 11
Суббота (шабат) 60
Суббота Покоя 622
Субординация 75
Суккот 61
Сунна 18
Сунниты 19
Супрематия 482
Сура 16
Схизма 138
Схима 354
Схимник 354
Схоластика 424
Сюита 565

Таинство 76, 117, 119
Талант (денежная единица) 177
Талант (мера веса) 635
Талит 58
Талмуд 54, 57
Тать 228
«Темные люди» 471
Темпера 318
Теократия 53, 444
Теология 15
Терафим 663
Теревинф 186
Терракота 20, 109
Терциарии 417
Тиара 323
Тимпан (архит.) 587
Тимпан (муз.) 558
Типикон 559
Тога 299
Томизм 423, 425
Тонзура 412
Тора 53, 147
Тори 494
Тотемизм 6
Точило 213

Травертин 602
Традиция 26
Трансепт 582, 587
Требы 121, 418
Трезвон 569
Третье сословие 480
Трефной 59
Трибун 89
Трибунал 420
Тривиум 416
Тризна 344
Триптих 306
Трифорий 589
Троестрочие 562
Троица 114
Троица-Пятидесятница 131, 622
Тропарь 559
Трубадуры 527
Трудники 360
Тук 165
Туника 110
Тучный 165
Тфилин (филактерии) 58
Тын 353
Тюрбан 260

Увясло 178
Уния церковная 373
Упанишады 7
Ураза-байрам 18
Успение Пресвятой Богородицы 622
Успенский пост 630
Уставщик 559
Утопия 443, 484
Учитель церкви 425

Фавн 650
Факсимиле 151
Фарисеи 55
Фатум 647
Феникс, птица 108
Фероньерка 272
Филактерии 58
Филантропия 498
Филенка 614
Филиокве 138
«Философский сад» 31
Фимиам 239
Фламандцы 252
Флорарии 430
Фолиант 333
Фольклор 518
Форминта 652
Фортуна 76
Фрагмент 74
Фреска 246
Фронтон 351
Фурии 438

Хадж 15
Хадисы 20
Хазары 342
Халиф 16
Халифат 16
Халколиван 238
Ханука 61
Харон 249, 650
Хасидизм 57
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Херувимская 567
Херувимы 40—41
Химеры 593
Хиротония 95
Хитон 86
Хлебодар 156
«Хлебы предложения» 211
Холокост 67
Хор (архит.) 582, 589
Хоругвь 118, 462
Хоры (архит.) 608
Храмовая гора 63, 139
Христиане 98
Христианство 113
Хроники 520

Целибат 138, 400, 407
Центурион 647
Церемония 119
Церковная десятина 348
Церковная конституция 448
Церковная музыка 556
Церковный календарь 621
Церковь 95, 104, 467
Цицит 58

Чадра 17
Часовник, Часослов 519

Часовня 141, 383
«Частные» баптисты 496
Черное духовенство 348
Черноризец 348
Черта оседлости 53, 64
Чин 375
Чресла 76

Шабат 60
Шавуот 62
Шариат 15
Шииты 19
«Шицзин» 22
Шофар 60
«Шуцзин» 22
Щипец 454

Эдем (Едем) 152
Эдикт 56, 106
Экзальтация 363
Экзегеза 134
Экклесии 101
Эклектика 604
Экстаз 185, 297
Экстерьер 588
Экуменизм 448—449
Экуменический 14
Экуменическое движение 399

Элитарность 526
Эллинизм 54
Эллинисты (еллинисты) 95
Элогим 38
Элул 670
Энциклика 425
Эпикурейцы 226
Эпитафия 455
Эпос 338, 522
Эриннии 438
Эрудиция 342
Эскиз 278
Эсхатология 244
Этика 9
Этикет 21
Этнография 5

Юлианский календарь 620
Юнона 647
Юпитер 488, 647
Юродивый 385
Юрьев день 625

Язычество 6
Яйца пасхальные 129
Ясли 216
Яспис 243
Яхве 32
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