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Фт автора
8ьтрокато свото глубокук) признательность всем друзьям и соратникам'
оказав1пим содействие лри |1алисании настоящей книги: Анатолии Аосифиду и Фльге |(ессиду за перевод книги на русский язь|к' протоиерето Балентину Асмусу за общуто и богословску1о редак!щто,3ое Ромбос и Бвгетшли
(риневской за коррекци1о русского текста' Ёике )(ристопулу за перевод
английских текстов' }1арии (уцикищ и |[анайоте |!апагеоргиу за перевод
фра:щузских текстов' €:лтлосу [амоглу за итальянские переворт, Ахиллесу
Бакасу за немецкие переводь|' доктору [емосфену [еорговасилису за
поревор1 с лать!ни и д-ру [аплалто аль-1ахиру (6агпа1 а1-1й|г) за работу нщ
ар абск++мттт пе ре водами

.

[оряно благодарто моего друга и сощудника Аоанниса1(утщкидлса, а так)ке
филолога Анастасия 1ипалдоса за их бесценньтй вклад в работу над книгой.
Благодар:о предоставив1пих мне полезну}о информацито: [еоргия |[ападопулоса (профессора кафедрьт механики материалов Афинского университета),
протопресв итера [еоргия йеталлиноса (засл. проф. Богословского факультета Афинского университета), протопресвитера Феодора 3исиса (профессора

Богословского факультета €алоникского университета),6о|1[:аг0 5(го}лгпа|ег
(засл. проф. кафедрьт семитских и ара6ских язь|ков €вободного университета
в Берлине)' )ау Ршбепв{е|п (профессора кафедрь| истории в }ниверситете 1енесси) и Ро6ег{ [еу1пе (профессора кафедрьт средневековой литературьт в Бостонском университете). Бьтрах<аго глубоку}о признательность директору
Анститута истор|4и арабо-исламских наук Франкфуртского университета Рша{
5е:31п за материаль| и ценнь1е сведения о6Абн Аль-(ас. Фсобенно благодарто
моих родителей |(онстантина и €офито за их неоцениму}о поддер)кку.

[1редисловие к русскому изданик)
Бох<ественная тайна Боскресетштя [ристова в €вятом Бватгелтт.шт никак
не от!ись!вается и да>ке не датируется определеннь!м моментом времени.

Боскресения лринимается в озарении €вета, знамену1ощего
Бо;кественное чудо: <<вид (Ангела) бьтл как молния' а оде)кда его бьтла
как снег>> (мф. 28.з).
||асхальная слркба воспевает светоносное явление Боскрестпего €паЁ{о весть

с|ттеля. <<|!росветимся лтод|е>>, <<узримъ непристуттнь!мъ светомъ воскресен!я {,риста блистатощася>>' <<вся исполни1{1ася света>>' <<во свете присносущнемъ сущаго съ мертвь1ми что ищете?>>' <<и3ъ щоба красное щравдь|
намъ возс|я €олнце>>, <<)(риста у3римъ правдь1 €олнце, всемъ )кизнь возс|ятощ}, <<ночь светозарная' светоноснаго дне востания сушщ провозвестница' въ ней>ке безлетньтй €вет изъ гроба плотски всемъ возс1я>>,
<<светися'светися' новьтй 1ерусалгпие>>' <<изъ щоба днесь яко отъ чертога
возс1явъ )(ристос>>. } щеков |(рестньй ход перед |!асхальной заущеней
на({инает цредстоятель' вь!нося1]цд? из Алтаря свечу и захига}опцш? от нее
свечи прихо)кан с пением: <<||р|идите пр|имите светъ отъ невечерняго
€вета и просл:шите )(риста' воскрес1шаго изъ мертвь|х>>.
.{,вленито €вятого €вета, или'в русской терминологии' со1пестви}о
Благодатного Фгня в €трастнуто и Беликуто €убботу в иерус.}пимском
)(раме Боскросения посвящена настоящая книга. ]!1ало кто в России в
на1ше время не знает об этом е)кегодно повторяк)щемся чуде' а многие, в
послодние два десятилету1я ) да>ке саму1 я3ил'[сь его очевидцами.
Аз книги, где собрано несколько досятков свидетельств о €вятом
€вете из самь!х разнь|х времон, народов и конфессий, мо>лсто увидеть' что
во все времена бьтли не только почитатели' но и отрицатели чуда. Б некоторь|х случаях отрицание легко объяснимо конфессиональной предвзятость1о' как, н'1пример, у мусульман или д:рке у като.]тиков после того'
как они потерпе]ти порахение в крестовь|х походах и л14[11у1[{ись права собственности на взять|е тплисилойору)кия €вятьте Р1еста, которь!е победоноснь|е мусульмане вернули их законнь|м и исконнь|м хранителям _
грекам. Б других случаях скептицизм объясняется особьш ду1певнь|м
усщоением.и, наконец, бьвает, что позиция скептицизма занимается с
какой-то конъ1онктурной цель1о: кому-то надо досадить' кого-то ском-

святой сввт

прометировать или осмеять. 3то, по-видл,шлому, слунай кних(ечки <<Бла_
годатньй Фгонь: пллф или реальность?> (йосква, 2008). Фна вьттпла под
Бьтчкова' прославив1пегося щубь|т\п.{ нападками на всех доименами €.€.
стойнь|х иорархов натпей |{еркви, и неслу)кащего дьякона А.Б. 1!1усина.
}1озунг демифологиза11|4и зовет очень далеко. Бросивтпий этот клич
протестантсклй <<теолог>> Рудольф Бультматпт отказался от всего' что несовмостимо с <<научной картиной мщ)о>, т.е. от чуда вообще, и в частности от Боскресения !,ристова. А его стар1ший современник философ
Артур [ревс объявил <<религи1о разума>> не ну)кда}ощутося ни в каких
исторических обосно ваРш1ях' ни в каких возвестителях. ?1менно поэтому
он

предвзято'

вопреки

исторической

науке,

отРрп{ал

да'(е

истори!{ность

и йусин т1}к далеко не идут: они ли1шь повторя}от, что
вера в чудесах не ну)кдается и ве.ттичай1пее чудо Боскресения не ну)<дается в е)кегодном подтвер)кдении со1пествием Фгня. [а, разумеется, Бог
в чудесах не ну>|цается,какне ну)кдается в них и веру1ошщй' готовьй немедленно <<разре1[|итисяу1со христом бьтти>> (Фил. |.2з). Ёо многие нувству}от скудость своой верь!' и'как в свое время сами апостоль|' молят
)(риста: <<[осподи, умно)кь въ нас вору>> (}!ук. 17 .5). Фдно из сродств умно)кени'{ верь| _ чудеса' которь|е [осподь так обильно совер1пал на земле
как бь1 во исполнетпте этой апостольской мольбьт.
14 после Боскресения' вот у'(е почти 2 тьтсячи лет' чудеса совер1па1отся в [еркви, умно)ка5| веру и радость о [осподе.
|1опдлто рассказ о Белрп<ой €убботе в |4ерусагштме приснопоминаемого
|{ротопресвитера Рита;тия Б орового, человека осщого критического ума
и больплой искренности. Будуни вполно уверен в нере:}льности Благодат_
ного Фгня' он' увидев чудо своими глазами' вполне поверил в его ре:штьность и с волнением об этом рассказь!вш|.
}дпвительньтм образом чудеса [осподни не подавля}от человеческой
свободь!. 1е, кто лтобил {,риста, видя Бго чудеса, все больпло и больтше
<<умноха.]1и сво}о веру>>, а те, кто не хотел верить и лтобить, всо больтпе

{риста.

Бьгчл<ов

беса имать>> до <<распни Бго>>.
1ак и в на1пе врем'{. 14новерцьт оста}отся иноверц{|ми, скептики

о)кесточ[ш1ись:

<<от

-

скеп_

тиками' неверу}о|.|ще _ неверу1ощим. !{о, общаясь с теми' кто благоговейно, с верой и доверием присутствова-]1 на священнодейству|и €вятого
€вета, види1пь' как много рщости, л1обви, верь| и благодати приняли они
в свои сердца. 3то и есть главное свидетельство истинности чуда Бо>кия.
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1(ак приходской священник я всщеча}о €вятуто

|{асху со своими прихо)канами. Ёо если кто-то из них хочет праздновать |!раздников |1раздник во €вятом [р^де, я с радость1о отпуска|о в это паломничество. А
ост'ш{ьнь!е стара1отся увидеть телевизионну}о щансляци}о из )(рама Боскресения. 1( бесчисленнь!м свидетельствам чуда прибавлто еще одно'
натшей прихоханки р.Б. Фльги. Бо время со1пествия €вятого Фгня она
стояла в толпе с двум'{ связками свечей в руках. А поскольку кругом не
у кого бьтло з:гкечь свечи, она подн'{ларуки со свечами вверх' и свечи загорелись <<сами собой>>.
|1ри переводе настоящей книги бьтло отдано предпочтение щенеской
терминологии <<€вятого Фгня>> как более емкой, объединятощей в единуто
ре.штьность €вет Б оскр есону1я и присносущньтй <<Фаворский €вет>> .
<<|{осли светъ 1вой и истину 1вото: та мя наст:1виста и введоста мя въ
гору святуго 1вото, и въ селения1воя>> (лс.42.3).

$осква, январь,2011

1ротпошерей Б' Асмус

[1редисловие
€ ета на |роб [осподень _ это чудо и особо чтив
мое собьттио' случа}ощееся кокдьтй год в Беликуто €убботу на протя)кении более ть1сячи лет.
Р;кегодно в полдень Беликой €убботьт из [роба [осподня исходит
€вет, за)кигая на [робе так назь!ваему}о <<неусь|паему}о>> лампаду. Фдновремонно сине-бельте блтд<и такого >ке €вета расходятся по )(раму Боскресения, освещая просщанство и за)киг:ш{ лампадь| исвязки свечей некоторь1х из присутству}ощих веру|ощих.
[анньтй факт фиксу|руотся,по крайней мере' в точение 12 веков, и в
настоящем изд^1{ии содер)катся 45 истори!1еских свидетельства и упоминану|я о нем' опись{ва1ощих священнодействие €вятого €вета в период
ме)кду 0( и [!1веками. Бсе эти свидетельства' вь1казь|ваяуду1ву1тельное
одиногласие' повеству}от о некоем свете и.]1и огне' тцдеснь!м образом сходящем с неба на глазах у веру}ощу\х у| за>кигатощем лампаду в пустой
1(увуклии [роба [осподня.
3тот свет ото)кдествляется со сверхъестественньтм €ветом' просияв1пим на [робе )(ристовом в нас Боскресения Бго.
€вятой €вет появился впервь|е в момент Боскресения Богочеловека
после полуночи Беликой €убботьт и за несколько часов до рассвета ||асх:ш|ьного Боскресену!я,т|ри этом наиболее вероятной датой порвого его
ят.лен11я считается 5 апреля 33 г. от Р.)(.1
от{|ествие €вятого

\.Аисус !,ристос

бьтл распят в |!ятницу, в канун иудейской |1асхи, в эпоху, когда прави-

телем 14уАеи явля]\ся|!онтий |1илат (26_з6 гг. от Р'[.). Б течение этого десятилетнего
периода канун |!асхи ли1пь два)кдь| мог совпасть с кануном иудейской |!асхи: 7 апреля
30 года от Р.)(. и 3 апреля 33 года от Р.)(. 3на.тит, существу|от ли1пь две вероятньте дать|
дняРаслятия. Бвангелист.11ука упоминает, что деятедьность 14оанна 1(рестителя наналась в 15-й год царствования императора|иберия, то есть в период ме)кду 19|8|29 и
19/8/30 от Р.|. 3нанит, общественное слу)кение Аисуса, начав1пееся приблизительно
год спустя' приходится на 30_3 1 гг. от Р.{. А так как это слу'(ениеАисуса продлилась
примерно 2,5_3 тода,единственной вероятной датой Бго Раслятия является3 алреляи
8оскресения - 5 ащеля 33 г. от Р.{,. ]!1ногие авторь1 византийских хроник, такие' как
Аоанн Филопон, [еоргий (едрин, [еоргий €инкел, а так)ке инь1е источники (<<\еяния
|!илата>), указь!ва}от на то, что Аисус 6ьтл рас!б1т на ]9-м году царствовани'! императора 1иберия' то есть в 33 г. от Р.)(.
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€егодня,

спустя две ть!сячи лет, €вет продол)кает появляться в том
)ке месте' внутри [роба [осподня, а такхе вне его во время свящоннодействия в Бе.тпшсуто €убботу. Б общей сло)кности:штор ст.ш| свидетелем этого свяп{еннодействия ош.{ннащ{ать раз. Б первьй раз' в апреле 1998
года' н[}ходясь в весьма темном месте )(рама 8оскресет*тя' прямо под [олгофой, в момент появлени'{ €вятого €вета он увидел' как сине-бе.тть|е сполохи освети.]]и все вокруг' а связки свечей одного из веру}ошц{х вдруг сами
собой вспь|хнули у всех на глазах. Ёесошгненно, факт самопроизвольного
возгорани'{ свечей мо)кно истолковать по-разному, в зависимости от персон:ш1ьного мнения и верь! к1|)кдого.
[обросовестньтй скептицизм по отно1пени1о к искл}очительнь|м
<<сверхъестественнь1м>> явлени'|м неизбех<ен и полность|о соответствует
наказу Бвангелиста 14оанна об испьттании духов д.]|'{ ответа на вопрос <<от
Бога ли они>>.2 Ёо что касается €вятого €вета, то речь здесь идет не о
нрезвьгнайном или временном явлеРш1и' а о собьлтии' повторя}ощемся на
протлкении 12 веков' очевиш{ом и истори!|ески зафиксированном.
[ля многих лтодей появление €вятого €вета из в года в год в Белтп<уто
€убботу на [робе [осподнем есть настоящее чудо. [ля некоторь|х _ нет.
йнетптя расходятся' и ка)кдое из них достойто ув:п{(ени'{.
Ёастоящее утздатт14е не ставит себе цельто убедить !|итате.]ш| в достоверности чудаили навязать определенное мнение. !ель натттего исследова|1ия _ сопоставить все даннь|е и свидетельства д:}пекого про]плого и
современности таким образом, чтобьт читатель смог дать собственнуто
оценку свер111а}ощегося чуда.
0собое значение придается так)ке попь|тке научного подхода к данному вопросу. 3амерь! спекща электромагнитного излучени'{' произведеннь!е у |роба [осподня в Беликуто €убботу 2008 года российским
физиком, профессором Андреем Болковь|м, представ]|я1от больтпой интерес ибудут приведень! в особой главе.
1{енщальнаячасть данной книги является' по сути' захвать|в'|}ощим
путе1пествием во времени, осуществляемь!м при помо1|щ расск:1зов исвидетельств десятков путе1пественников' летописцев' крестоносцев' мусульманских историков' христианских па]|омников и прость|х странников' которь|о либо сами перехили нудо €вятого €вета, либо узналпл о
нем от других очевидцев.
Ёе всякому духу верьте' но испь!ть1вайте духов' от Бога ли
потому что много л)кепророков появилось в мире)> (Аоыл. |'4:\).

2. <8озл*обленньте!

о11и,

13

пРвдисловив

Рассказьт этих л}одей, поло>кетпгьте в основу настол:{ей книги' позво]шпот нам мь|сленно перенестись во времени на много столетий назау\и

осветить неизвестнь|е сторонь| самого светлого щраздника христианства:
Боскресения Аисуса{,риста и схо)кдени'{ €вятого €вета.
€огласно щеческому клирику Ёиките ([ в.), €вятой €вет начинает
пов.]ш{ться у)ке в эпоху )(риста, сразу х(е после Бго БознесоЁ{у1я' в ка)кдуто Беликуто €убботу непрерь|вно на протяхении мно)кества веков.
Арабсктй историк аль-1!1асуди и армя+тскттйисторик 1(иракос относят появление этого чуда к немного более позднему периош _ периоду возведения )(рама Боскресения,т.е.к326_336 гг. 14сторик 1(иракос приводит
св|щетельство' согласно которому первь|м чоловеком в истории' которьй
пере)кил это чудо ок. 330 г., бьтл €вятой [ригорий ||росветитель.
|1ять веков спустя' в середине 1{, в., начинатот появляться первь|е
яснь|е исторические свидетельства о Ёебесном €вете, сходяп{ем на [роб
[осподень. € течением времени их становится все больтпе. Б даннуто
книгу мь| ре11|или вк.]|}очить ли1пь самь1о зна({ительнь|е из древних свидетельств' относяпр1еся к периоду ме)кду серединой 0( и котп1ом [!1века.
Бопросом от!14саЁ{ля этих свидетельств занима]1ись в про1плом многие
исследователи. Б их числе _ немецкие исследовате]|и.}о}папп [. йоз[:е|гпз
(|7з6) и 6цв|ау 1(1агпес[:{ (1913)' руссклтй исследователь 1,1гнатий 1(ранковский5 (|9 1 4)' архима!црит 1(аллист йилиара с6 (|93 4), }1аЁцэ €апаг67
(1955), Фссо йе|паг0шз8 (1962), Ргапс|з Б. Ре1егз9 (1985) и епископ Авксентий Фоттд<ийский10 (1999). Бпечатлшощу}о для своего времени работу
провел ]. йов[ле|тп. Фсобуто цонность предст.}в]|яет исследов1|ние 14. !(ранковского, вк.]1}оча1ощее мнохество арабских источников. 1аюке достойно
похв!ш|ь! з,1мечательное исследование отца 1(аллиста !|и;тлараса. Бпро]-. уоп.0е [цгп|пе 5апст| 5ерш1с}:г| €огпгпеп{а[|о, Ёе1гпз1аа||' 17з6.
6. 0ав |(агвагпз{а9з[ешегтмцп0ег 6ег [ле|1|деп 6габев1<|гс}те, $/|еп, 1913'
5. !(ранковскцй 14. <<Благодатньтй Фгонь>> по рассказу аль-Бируни и других мусуль3. Р!озАе!по !

4. [{!атпетА

м,1нских писателей х_х111 веков>> ||\ристианский Босток 3' 1915.

6. Р1ц7оара5 !{.1оторьхф рс[[Ётц пср(. тош Ау(оо Фот65, Аеруса;тимт, |9347. €апагё Р1.[а )ев1гцс(|оп 6е 1'Ё9[ве 0е 1а Р6вцггесс|оп раг 1е €а11{е Ёа[1гп
1а

0езсеп1е 0ц Рец 5асг6 7/ 8у:ап{|оп 35' 1955.

е1 1'}:1в{о|ге

6е

с1те Ёо1у Р|ге |п *ле й|661е Адев ап6 со-4ау || Бц11е{|п 0е
16, |96|-62' рр.242*253.
9. Ре!егз Р.Ё. .}егцва1егп: 1}те Ёо1у €|1у 1п 1}те Буев о{ €[:топ1с|егв, !|в|{огз, Р|19г|гпв, ап6
Ргор}ле1з, Рг|псе{оп' 1985.
\0. Б|з!лор Аа:хел[]оз о| РАо|]Ё. ][ле Разс}ла1 Р|ге |п .}егшза1егп: А 5{ш6у о{1|ле Р|{е о{ 1|е Ёо1у
Р!ге |п 11те €}лшгс1т о[ с}ле Ёо1у 5ерш1с1тге, 8ег[е1еу, 1999.

8' Р1е!пагёцз Ф.|1те €егегпопу

1а 5ос|е1е 6'Агс}:ео|од1е €ор1е

о{
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чем' не умаляя ва)кности вь11шеуказаннь1х исследований, следует отметить' что они содер)кат сравнительно неболь1шое количество свидетельств' так как многие ва)кнь|е повествованиятак никогда и не бь!ли
кат.ш1огизировань|. Более того, ни один из вь!1пеуказаннь!х щудов не содер)<ит оригинальнь1х текстов (латинских, ара6ских' щеческих и т.д.), а
ли1пь их переводь|' при этом нет ни одного упоминания о рукописнь1х
источниках текстов.
(обираяразличнь{е свидетельства'яи представить себе не мог' какое
количество вакнейтпих повествований бьтло до сих пор предано забвенито. [остаточно вспомнить' что удивительнь1е собьлтия 1101 года, ед!{нственного в истории' когда €вятой €вет сотпел не в Белгп<уто €убботу, а
ли1пь на следу}опщй день, о1тись1ва]отся восемь}о хронистами. Фднако я<е
их свидетельства не бьтли вк.]|}очень| ни в одно исследование. Фтпдсания
этих хронощафов _ четь!рех французов' нем{ца' англи(|анина' ит!}льянца
и арм'{1{14на _ цредставля}от больтшуто ценность' ибо одно повествование
подгвер)кдает и з1!креп.т|'[ет достоверность щугого. 1!1ногие повествов:!ни'{
настолько подробньл, что позволяк)т нам мь|сленно переностись в те
места' где разворачива-]1ись собьггия.
Фгромньтй интерес представляк)т так)ке свидетельства вьща}ощихся
арабов и персов _ в основном, свидетельства |,1бн аль-|(асса (1бп а1-!азв)
и Аль-Бируни (а1-Б|гшп|): их иск.111очительн:}я ценность в том' что они исходят от мусульман' религия которь!х не благопри'[тствует признанито
данного ч}да.
Бпечатляет такхе тот факт, что }угусульмане 14еруса]ту{ма, бущ.л,т тттоверцами, ть1сячами принима}от участие в священнодействии €вятого
€вета, призна}от подлинность чуда и с благоговением переносят €вет в
мечети исвои дома' где хр:|нят его негасимь|м на протлкении целого года.
&1ьт ретлштли не вкл1очать в книгу современнь!е свидетельства' заиеклк)чением некоторь!х особьтх случаев' поскольку нащ)авленность книги
и14ая,и это сделало бьт ее сли11|ком объемной. йно>кество свидетельств о
чуде размещено так)ке на сщаницах интернета. Ёекоторь!е из них заслу)кив:!}от довери'{' но есть итак!4е, которь!е ще1пат нечеткость}о изло)кену1я и неточностями в отно1шении л|т1\ и А{ , 7 так)ке не дела}от ссь|лок на
первоисточники и необходимуто биб.тгиощафшо.
€аьтьй первьлй контакт с обпщм объемом свидетельств вь|звш1 у меня
мно)кество вопросов и сомнений относительно их подлинности и достоверности. Фставался единственньй способ подтвердить эту достоверность
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-найти первоисточники' то есть бесценньте рукоттиси' содер)капще ну)к-

нь!е свидетельства, и их первь|е издаъ||Ая.

Б

натпу задачу не входит просто пересказать повествования и перечислить имона, но научно сопоставить все Б0&{Б19 свидетельства' полность1о оттисать оригин1ш!ьне тексть| и их переводь1' а т:1юке привести вс}о
име}ощу1ося в на|пем распоря)кентли 6иблиощафито.
1!1ьт сочли необходшль1м вк.]1точить в книгу исам|и руко{1иси, в которь|х
содер)катсянаиболее Б&)(Ёь|9 повествовани'{. Рукогплси эти хран'{тся в нескольких кругплейтллих библиотеках }'щ)а' и,.лтобьт пользоваться'т]у|и'щебовалось затратить много времени ищуда, одн.1ко' это бь|ло сделано: с
одной сторонь|' чтобь1 не возникло никаких сомнений в подлинности повествов'}ния, а с другой _ для того, чтобьт облег'птть читателям доступ к

первоисточникам.
9тобьт дости(ль своей це]1и' ;штору при1плось посетить многие крут1нь!е
и ма^тть1е библиотеки в поисках рукописей и реднайтпих изданий. Бьтра><а}о сво1о признательность руководству и сощуд!п{кам этих библптотек за
вклщ в настояп{ее исследоваР{у!е, а так)ке за разре||!ение на пуб.тшткатщто
рукогштсей' в частности Британскуто бибттиотеку в }|ондоне, где бьтла проведена больтпая часть исследований, Французску}о национ'[льнуто библиотеку' сотрудника 11аг|а €|о11| из библиотеки Батикана' сотрудника
Ре|га 6е6е$сьц$ из Берлинской государственной библиотеки, д-ра $/о1|8ап8-уа1еп0|п 1[аз из Б аварской государственной бибтгиотеки 1!1тонхена,
биб.тртотеку €ощшз €|г|вс| €о11е3е в |(омбрид;ке, Ёацион!}льнуто би6лиотеку Бгипта в 1(аире, д-ра 5|1т1а 1]}л1егпапп избиблиотеки [аршгшлтадского
университета' сощудника А1ехап0ег ко5еп$[ос[ из }льмской бибутиотеки
в [ермании' архиелископа Аристарха из ||атриартлей 6иблиотеки в Аерус:}лиме, сощудника Р|еше-.|асчце$ [атпб1|п из библиотеки города [уэ
(Франция) и сотрудника Бг6егп 5е19ш[ из [осударственной библиотеки
им. Беязета в €тамбуле.
Ёа следутошщх страницах читатель позн!!комится с 1шестнщцатьто бесценнь1ми рукот1исями из вьп||еуказанньтх библиотек' содерхашщми свидетельства о €вятом €вете. Фднако цре)кде нем перейти к основной части
книги' в которой будут приведень| эти повествовани'|' целесообра3но в
обпщх чертах познакомиться с историей Аеруса;тимской !еркви и долголетним спором за владение [робом [осподгптм.

|1равославнь]е христиане и турецкие солдать1 во дворе {рапта Боскресения
в Белику+о €убботу |901 г.

1( следутоще}{у издани}о книги будет прило)кен

)9)

с фрагштентами свя-

щеннодействия. |[оэтому, если кто_то из читателей рас{1олагает вь!сококачественнь1ми видеозапися|{11'1ли фотографиями этого собьттия и )келает
опубликовать

т,1х1

просим

связаться

с авторо}'{ по электронному

адресу или

по цомера]\,{ телефонов, указаннь1х в нач![',те книги. 3аранее вь1р0ка}о свою
благодарность всем откликнув1пи]\1ся.

чАсть

!

Фснование }1ерусалимской 1{еркви
и многовековой спор о владении |робом |осподним
1.

вяш]еннодействие €вятого €вета бьлло и по сей день остается величайтпим религиозньтм собьттием Босточной |{равославной (оркви,
сщан е)кегодно
рщи которого ть!ся({и ворутошщх из всех православнь|х
стек,т|отся в Р1ерусашам.

первой половинь! )011 в. весь христиаттст<утй мир празднова]1 это
чудо, признавая его подлинность. }{осмотря на раскол христианской
|-{еркви на восточну}о и западнуто в 1054 году, Римо-1(атотпдческая 1-{ерковь продол)к[ш1а щ)изнавать подлинность чуда' и ее представи\ели участвов:ш1и в священнодействтти вполне официально.
1ак продол><ш1ось до 1238 г.' когда |!апа [ртгорий |)( внезатп+о и без
всяких обоснований слотуа;тьнь|м указом объявил нудо фальсифтлсатщей
и запретил латинскому клиру участвовать в священнодействт'шт. € тех пор
священнодействие сохраняется иск]1|очительно в лоне Бостонной |1ра-

[о

вославной 1_{еркви.
Римо-католи11еская церковь' по сути' отмехев1ш|ась от чудау| от священнодействия'в которь1х латинское священство никогда не играло главенству!ощей роли.
€ дровней!ших времен священнодействие возглавлял щенеский епископ (а позднео' |[ащиарх) Аеруса;тимский, а я3ь|к' которь|м он пользова1:+ся' бьшл исклточительно щенеский.
Фра:щузский исследователь чуда йариус 1(анар отмечает, нто <<[рам
Боскресения и чудо явле11ия €вятого €вета в 8еликуто €убботу бьтли
тесно связань| с щеческим духом>>.1 €вя3ь, о которой говорит 1(анар, действительно и1\{еет место и станет понятной из краткого экскурса в период
основани'{ первой Аеру са;тимской |-{еркви.

{еркви начинается в 33 г. от Р.)(., сразу после Боскресеи Б ознесени я Аису са {риста. Фснов ателями !еркв и ст а1:ли ученики

1.4|стория
*1у1я

1. <... 1'Ё91|зе 4е 1а &6вшпес|1оп ес 1е "тп|гас1е'' 0е 1а 0евсеп1е 0ц

[ец васгё 1е 5агпе6| 5а1п{ 6|а|еп1

6|го|{егпеп{ азвос|ёв 0апз 1'еьрг|| 0ев 6гесз> (€апог7 /|4.!а )ев{гцс{|оп 0е 1'Ё91!ве 0е 1а Р6вшг_
гес1!оп раг 1е €а1|{е Ёа1<|тп е{ 1'||всо|ге 6е 1а 0евсеп{е 0ш Рец 5асгё |/9утап[|оо35,|965'р-34).
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Бид на йерусалим с

йасличной горь] в эпоху
{риста. ?очка А указь;вает
место распятия Аисуса за
стенами города. Б точке Б
изоброкен {рам города,

построенньтй 1{родом на

месте )(рама €оломона.
с алимского
музея Б|61е [ап6з.

Р1акет из Аеру

)(риста, а первь|м епископом города бьтл избран !!4аков Брат [осподень.
14 двенадцать учеников {риста бьтли по происхох<деник) галилеянами'
кроме Аудьт,которь|й бьтл из Аудеи.
Архангел [авриил благовестил деве 1|1ариив Ёазарете [алилейском.
?ам;ке она зачала Аисуса в утробо своей от [уха €вятого. Б том >ке городке [осподь Аисус про>кил почти всто )<изнь,|аботая плотником примерно до 30 лет. |[оэтому его и назь1валиАисус Ё{азарянин или[алитеянин' но никогда - Аису с Аудей.
Бо времен а Аису са [ алилея не имела административнь|х связей с Ау деей. 3то бьтла в вьтсокой степ9ни космополитическая область с процвета}ощими ремеслами и торговлей. 3начительну}о часть ее населения составляли сирийцьт, греки и п.!11естинць!' поэтому ее и назь|вали по больтпей части <<[алилея язь|чников , или <<[алилея иноплеменников>> .
[вумя основнь1ми язь|ками' на которь]х разговаривалив этой местности и во всей |1алестине в эпоху {риста, бьтли гренеский и арамейский
(древнесирийский), и намного ре)ке употреблялись еврейский
латин'т
ский язьтки. |[осло похода Александра йакедонского гренеский язьтк
(койне) стал общеупотребительнь!м для всего древнего мира - от средиземноморского побере>кья Аслании и [аллии до глубин Андии. ]о >ке
>>

|

основАнив ивРусАлимской цвРкви

.!;*
{&,

19

*'
#

самое бьтло и в [алилее и,1лире, по всей |[алестине' как отмечает голландский профессор Р|е|ег \\/. уап 6ег Ёогз|2 в научном исследовании о
надгробнь!х пам'{тникахинацлисях 1-ого века на иудейских могилах.з

2. Р.у/. уап 0ег

Ёогв{

преподаватель Ёового 3авета, }}4удейского и 3ллинистического

стианства в }трехтском университете.
3.[олландский профессор пи1пет: <Фпе о[

|1.те

:тоз1 вшгрг1з|п9 {ас|в а6ош|

{1-теве

хри-

[шпегагу 1п-

6гее[ - арргох1гта{е1у 70 регсеп|; абош|

12 регсеп| аге |п
!а{|п, ап0 оп1у 18 регсеп1 ате |п Ё{ебгеш огАга:па|с.11-теве {|3шгев аге еуеп тпоге !пв|гшс{|уе
1{ ше бгеа( |1тетт 6о:мп Бе|туееп Ра]ев||пе ап0 {}те )|аврога. \а{шга11у |п Ра1ез||пе ше шош10 ехвсг1р||опв |в

{1-та1

гпоз{ о[ с|етт аге !п

1}т|в |в {гше Бш{ по| |о апу 8геа1 ех{еп1. Руеп 1п
рес1 поге Ёе6ге:п ап6 Агагта|с ап0 1евв 6гее1<.
Ра1ез{|пе арргох|:та{е1у {шо-{1'т!г0в о{ {1теве |пвсг1р{1опв ате |п 6гее1с. Аррагеп{|у {ог а 9геа|
1п Ра1ез{|пе. 1}т!в 1з |ттргеврап о{ с1-те ]еш!в}т рорш1а||оп 11-:е 0а|1у 1ап3ша9е туаз 6гее(, еуеп
в|те {ев{|гтопу |о ||е |тпрас1 о[ Ёе11еп|вс|с сц1|шге оп ,еш5 ]п г1-те]г тто||ег соцп{гу, 1о вау по|1'т-

!п9 о{ т}ле )!аврога' 1п ]егцва1етт !све1{ абошс 40 регсеп1 о[ т|е .|еш|в}: 1пзсг|р{|опз {готт {1те
{|гв|-сеп!шту рег!о0 (бе{оге 70 с.в.) аге |п 6гее1с>, то есть: <<9то касается надгробньтх надписей, удивление вь{зь|вает тот факт, что больтпинство из них, около 707о, вь]полнено
_
на греческом язь1ке, примерно |2о/о _ на латинском и ли1шь 18% на иврите или на арамейскопц язь]ках. 3ти цифрьт становятся еще более показательнь1ми, если мь] расг1ре-

делим их ме)<ду |!алестиной и [||4удейской] диаспорой. Бстественно, в |!алестине

следовало о>кида.!.ь в больтшей степени использован}1'1 иврита и арамейского и в меньтшей

|е:;,'Р{*.;:
*1:;:':;:

::.''

€.],э-"-:'''

-*.-..

[апилейское озеро и город тивер1.1ада в 1839 г. )1тттограф1{я работь1 [авида Робертса.
Б глубине различима сне)кная вер1шина горь1 на территори1{ "11ивана.

Ёемецкий профессор Ёе1п: Ф. 6цеп|1те#' в своей статье <<[ренеский
язь|к: д0м раннего христианства>> утвер)кдает' что гре11еский язь1к бь1л
первь1м <<домом>> христианства' в равной степени распространеннь|м в галилее. Бгипте и йалой Азии.5
гре1{ескот'о язь1ка. 3то верно, но не совсем. [оке в |1алестттне !1римерно две трети
надписей вь1полнень1 на греческом язь!ке' €тановрттся о1{евиднь1п,1' что для зна(|ите;1ь-

-

ной части иудейского

насе.,1ения обиходнь:м

являлся гре.теский

язь|к. в том !]исле и в

|!а.гтестине. 3то свидетельство подтвер>кдает факт влияния гренескот:т культурь1 на
иудеев на самой их Родине' не говоря у)(е о диаспоре. Б саптом !4ерусштиме около 407о
иудейских надггисей ! в. (до 70 г. от Р.[.) вь]полнень] на щеческом язь!ке)> (Ёогз! Р.||.тап
1)ег. ]етм!з}: Ршпегац {пвсг|р{1опз - \4ов{ Аге 1п 6гее[ // Б|б1[са1 Агс|аео1од|са1 &еу|ету,

5ер.-Фс{. 1992' рр. 48_54).

4.Ае|пт Ф. 6цеп{|ег (\926_200з гг.) _ профессор кафедрь! гумани'!'арнь|х

{{аук рт богословия в 9понском университете; (шапвеу 0а&ш]п, пРеподаватель Ёового 3авета и герменев1'ики в <<Б:т:тапше1 €о!1еде> университета г.1оронто.
5' 6шеп!Аег [1 .9. 8гее|.'. ]}:е Ёо;те о1 Рг|тт1т!уе €}лг!в11ап|1у // ]оштта] о| 1|ео1о3у. 1огоп|о,
1989' рр. 250_251.

основАнив ивРусАпимской цвРкви

2\

Б супщост и, [ алилоя бьтла полность1о эллинизированной провинцией
|1алестинь! и в течоние трехсот лет находилась под власть}о греков-|[толемеев, а позднее - €елевкидов (332-363 гг. от Р.)(.), которь|е завоева.]1и
эти территории сразу после смерти Александра }1акедонского.
)[(ители [ а;тилои бьтли дру)кественно настроень! по отно1пени}о к Аисусу, в противополо)<ность )кителям Аудои, которь|е' как указь|вает
Бвангелист 14оанн' бьтли вра>кдебньт и тробовали Бго сморти.6
[алилоя и Ауцея бьтли двумя противо_
стоящими и разнь|ми мирами.
восстали про8 66 г. от Р.{.
'|уде'т
тив римлян. 9етьще года спустя, в апреле 70 г. от Р.)(.' римский полководец
[ттт прибьтл в |4ерусалим во главе
36.000 воинов. Аудои оказш1и им сильное сопротивление и лрояв'|ли редкоо
му)кество и самопо)кертвование' однако после нескольких дней осадьт 1ит
захватил город и полность}о его разрусравняли с зем_
тллил. |[о его указани}о
'
Римская монета с надписьго 1!числе и )(рам.
в
том
лей все постройки'
)А1А сАРтА, символизиру}ощая
?|орусалим в буквальном смь1сло бьтл
пленение Аудеи римлянами, на
стерт с лица земли. €огласно римскому
которой изобрах<ень] торхествутощий
потери
понесли
историку 1ациту,'|удеи
римский воин и иудейка,
оплакивагощая
разруш!ение йеру_
в количестве 600.000 человек.7
салима (70 г. от Р.{.)'
|{римерно за три года до этой вели-

кой катастрофьт, около 67 г. от Р.!,.,
||4ерусалимская 1-{ерковь и учоники {,риста покинули ?1ерусалим и благодаря этому спаслись от больштойрезни.3тих первь|х христиан пресле-

довали как римляне' так и иудеи, которь!е преимущественно провоцировали внутренние конфликтьт. Фни на1пли прибе>кище в соседних го_
родах [екаполисе и 3аиорданье, к востоку от реки Р1ордан.
сего 14исус ходил по [алилее, ибо по 14удее не хотел ходить' потому нто 14удеи
искали убить Бго> (Аоан.7:|).
7. <1 }лауе }теаг6 {1та| т}те 1оса1 пцгпбег о{ с1те 6ев1е9е6, о[ етец а9е ап0 бо{}т вехев, а:пошп1е6
{о в|х |цп0ге6 1[лоцвап0> (7ацитп.Астория, книга 5, гл. 13, !ое6 €1авв|са1 !|Бтагу, !оп_

б. <|[осле

0оп' 1981).

святой сввт

[екаполис ([есятищадие)

крупной прови]{1ц{ей, располо>кенной
'ив ее состав входили 10 эллилпдстических городов,8
основанньтх |{толеме ями и €елевкидапти. 11!отландский богослов и т|исатель 6еог9е А. 5гп|с1т9 назьтвает провинцито [екаполиса <<[рецией над
рекой !1ордав'.101(ак указьтвает Бва:гелштст йатфей, то.тггьл;лсателей этой
провин1ии следовали за )(ристом.11
€ред'' городов [екаполиса |{елла приняла наибольтпое количество
христи'}н. 3тот город бьшл основан €елевком [{икатором' основателем династу{14 €елевкидов и полководцем Александра 1!1акедонского. [ород бьтл
на3ван |{елла в честь одноименного города в йакедонии' родинь| Алекбьшл

нед:}леко от [атппттеи

сандра.

€огласно €вятому Ргштфатптто (1! в.), в этом городе щ)о)кива_]1о наибольтпее число тех' кто верил в {риста:
кто верил во )(риста, в больтпинстве своем прохивали в |[ерее и
|[елле, относив1л|имися к [есятищадито' которое упоминается в Бван<<Бсе,

гелии>>-|2

|{елла становится новой резиден|щей Аеруса;тимской 1-{еркви, котора5{ отторгает крйние ъчдейские элементь1 и начинает приобретать щеческий характер. 3 9ленашти |{еркви яв]|я}отся эллинизированнь|е )кители
1

(ирии-||алестинь|' по происхо)кдени1о сирийцьт, греки' п:штестинць|' а

так)ке евреи.
8.
9.

Б состав,(есятищадия входили эллинистические города: [ераса, [адара, [ион, |!елла,
[ппос, €кифополь, итти\1исса,Филщельфия (Амман), |!афана, Авила и 1(апитолища.
6еог9е А. 5гп|{}: _ проф. богословия в Абердинском университете и в Ргее €}лцгс}: €о1-

1е9е,61аздо'л.

|0. \уп1т]о 6"4. 1}ле Ё|в{ог|са1 6ео9гар}:у о{
саро1|в,

[оп6оп, 1894' р. 593.

{}те

Ёо1у [ап6, с}:. 6геесе оуег .|ог4ап: 1}ле

)е-

11. <71 следовало за }{им мно)кество народа из[а:тилеи и [есятищадия...> (}1ф.4:25).
12' <<тт6ттс3о[{рьот6т тштпотеши6тс5 тфт |{ерс(от ист'ёие[уо исьро0 хотохцоох т6 йс0отоу,
Ёт ||6}'}.1 тоу( п6}"еь ис1,оофт1 тц5 Асисп6}"еоч тц5 ёт тф еЁс1ус},(р уеурсрфтц5> (3иифанслй' |!ст6роот [Рапаг1оп],\о|рп|3,1915, {. 1' р. 335).

13.9то касается преоблщания греков надиудеями, историк церкви Архиепископ Афинский [ризостом ||ападопулос сообщает следу!ощее: <<Ёепреклогтньте >ке иудеи будорахили

церковь...

Ах

настойчивость

привела

к сильному

противостояни!о

с хрис-

тианами других нацтй. }>ке в |!елле от них отмехевались рядь! }1ерусаттимской {еркви

тщани'!ми €вятого

€имеона. ||редводитель иудействулопщх, 1евуд, дахе претендова.]1
на епископство и бьтл изгнан из [еркви> (|/апаёопулос \р.|отор(с тц5 Бхи},цо05
1с9ооо}"6 щот ||\стория }1ерусалимской церкви]' |,1ерусалим, 19 |0' с. 42).
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церкви в |{елле (}}4ордантля). Б этом городе !!4ерусапимская 1'{ерковь на1шла свое
прибех<ище более чем на 70 лет. 3 октябре 2008 г., во время посещения руин церкви,
}{не показалось' 11то я поп&тт в идеальное природное укрь1тие. ||остроенная в небольштой лощине, церковь издалека бьтла совсем не видна.
Руттттьт

|[елла и в самом деле бь|ла убо>кищем ||4ерусалимской церкви' однако
первь1м городом' где христианство набрало силу, а ученики )(риста сты|и
назь1ваться христианами, бь1ла Антиохия,!+ знаменитая столица селев-

кидов' располо)кенная в 400 км к северу от пелль|.
1(ак питпет Рвангелист }!ука, <<впервь1е в Антиохии ученики бьтли названь1 христианами>>.15 .11ука, врач по профессии' родился и получил образование в Антиохии.
11.

Б период своего расцвета Антиохия бьтла так )ке влиятельна, как Риьт или Алексанв293 г. до Р.{. [елевком 1|1обедителем, которьтй,

!ргтя. Антиохия бьтла основана

-_;.

чтобьт заселить город, вь1вез из соседней Антигонии 5.000 афинян и ь'1акедонцев, а
так>ке поселенцев из кРитян и киприотов.
]'еяния апостолов, 11:26.

святои сввт

Английский историк Робег! Бетап' от1ись!в.ш{ обращение Антиохии к
христи;1нству' говорит следующее:
в которь!х осуществляли правление €елевкидьт' сщ[|нь|' ставпроводниками греческого язь|ка и щеческой культурь\, явились
первь1ми' где ферментирова.]1ась вера во {риста (1 |(ор. 5, 6). Б этом
царском городе впервь|е бь;ло произнесено слово "христианин''. Ан<<€щагъ:,

1шие

тиохия стала кольтбельто первой церкви из

язь!чников>>.16

Боль:пая часть древнещеческого мира приняла )(риста, и оттуда христианская вера расцространилась по всем крут1нь|м городам €редиземноморья.
3то распространение отмечает и вьца1олцйся немецкий историк
церкви' профессор Берлинского университета Ёапв [|ей1папп' объявивтлтйв 1936г. в зш1е Афтаттской Акщет'лшт, что <<христианство стш1о всемирной релпгией через элли!ш1зм>>.17
[ействительно' эллинизм сь|гр;}п дви)кущу'о роль в распросщанен'{и
христи'}нства. Б течение первь|х четь|рех столетий Бвангелия ||исались
иск.]1к)чительно на щеческом язь1ке' многократно пере11ись1в:].лись и расходились по всему древнему миру.
3ту неразрь!вну}о и гармони(теску}о связь ме)<ду эл.ттинизмом и христианством прешидел и с:)м Аисус {ристос: узн:}в от сво|о( унетпш<ов, АндреяиФилт,ппта, что некие щеки цросят всте({и с ним' Фн ответил им' что
при1пло время Рго прославлени'{:

Аисус х(е
ческому>>

сказа-т1 им в ответ:
(Аоан. 12: 23)'

<<|[ритпел час

прославиться €ьтну 9елове-

[вятой Ёектарий 3гтдлский дает следу1ощуто интерпретацито приведеннь|х вь!1пе слов [риста:
€пасителя <<нь!не прославился €ьтн 9еловечто щеки проси.}|и Бго видеть' имели
глубокий смь|сл. Фни бьтли пророчеством' предвидением будущего. 1е
ще1о1 предст'!в.]1яли вс}о щеческу!о на!ц{к). Б них БогочеловокАисус
<<Бо>кественнь!е слова

9еский>>, когда етугу возвестили,

16. <1}ле 1ап0в оуег'тп}т|с[л

с}те }тоцве

6гее& вреес}т ап6 сц11цге, шеге
с|ту

о[ 5е1ецсцв боге гц1е,

1}те

1}ле

|ап6ь

1ап0в ш}:|с}: с}те [а1с}: о[ €}:г|вс

ш}л|с}л |с
[1гв1

отегвргеа6

тт||}л

1еауепе0; |п |{в гоуа1

с}ле тпог6 €}:т|в11ал туав йгв{ ц||еге0. Апс|ос}л шав 1}ле сга01е о[ с}ле !|гв1 6епс|1е с[лцгс}:>
(Бетап Ё. ?}ле Ёоцве о{ 5е1ешсоз, !оп0оп, \902'р.20).
17. <|1ротокольт Афинской Акадепгии> , |9з6' т. 11, с. 249 (на щен. яз').
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узрел ту нацито, которой Фн намеревался передать священньлй залог и
сохранить его для блага человечества. Б х<елании греков встретиться
с Ёим Фн узрел их готовность принять Ёго унение, предвидел, нто бу_
дет прославлен верой язь1ков' и признал народ, которьтй от сотворения
мира бь;л г{редуготован до конца нести вь|с1пу}о цель>>.18

|{оненно, слова Аисуса о том' нто <<|!ритшол час прославиться €ьтну
9еловеческому>>' име}от продол)кение' в котором поясн'{ется' что слава
Бго в перву|о очередь придет от самой )<ертвь| Бго на кресте и воскресен'|я,что' впрочом' не искл}очает и прославлония' которое воздадут ему
просяшще с Ё{им встречи.
Фднако вернемся к иерусалиму.
в |з2-\з5 гг. от Р.)(. иудеи во второй раз восстали против римлян и во
главе с Бар 1(охБой захватили город.
Римский Р1мператор Адриан, ре1пительньтй в случае мяте>кей' послал
против них полководца (овира, которьтй с редкой >кестокостьто подавил
восстание и предал смерти ть1ся|1ииудеов.

Босстановив свото власть' Адриан
разру1пил и заново построил Аорусалим по подоби}о греко-римского города. в 136 г. город получил название
3.гштя 1(агпттолина в честь самого Р1мператора 3лия Адриана. [роб [осподень Бронзовая статуя императора Адризась1пали землей' над ним построили
ана (11 в.). Ёайдена в долине г. Бейтхрам Афродить1' а на €ионском холме
11|еана, одного из [реко-римских
воздвигли храм 3евса.
городов [есятиградия.
Б попьттке уничто)кить малейтпее
воспоминание об ?|удее Адриан стер
да)ке ее название с карть! и замонил его на имя <<(ирия-|1алестино>. Фн
стремился окончательно искоренить иудаизм, считая его источником
постоянньтх мяте>кей. €пециальньтм указом Адриан запретил иудеям вход
в Аорусалим под страхом смерти и да)ке изгнал евреев-христиан. это
|!екптартай. |{ер( тц5 Р)'}.цтьиф5 Фь||оооф(о5 о5 пропсь6а(о5 0!.Б тоу )(рьотьотьофт
[[ренеская философия - пропедевтика христи21нства], 14зд-во \. |{стоу6пот}"о5, о. 15.

18. €вяптой
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€лево'. г1лан храма Афродитьт, построенного Адрианоп|. согласно исследованию
итальянского археолога }|г9|1|о €огБо. {рам располагался ме>кду [олгофой и гробом [осподним. впископ Бвсевий первь1м указал на то, что [роб [осподень бь1л зась1г1ан зеш{лей для построени'1 на неш1 храма Афрош4ть1.]') Бследствие этого ск.!.та гроба
оставалась нетронутой, будуни покрь]та землей.3ападная стена храма Афродитьт, в
сущности, прегра)кдала вход в [робницу. €прова: воспроизведение комплекса храма
Боскресения {! в.

ре1пение способствовало дальнейшому отделени}о христианства от иу-

действа.
в 125 г. Адриан отправился в Афинь1, где встретил двух философов,
Аристида и кодрата,20 которьте вручили ему Апологии' защищав1пие свободу исповедания христианской религии. Адриан принял их трактать121 и
издал указ, запреща}ощий гонения на христиан при отсутствии состава
преступленияили обвинения. 3тот указ' как и новое основание Р{ерусалима под названием 3лия 1(апитолина, стали двумя главнь|ми причинами,
побудив1пимииеруса1|имску1о [ерковь в 136 г. вернуться из пелльт виорусалим. (ирийские' п€ш1естинские и гре(теские христиане впервь|е вкусили' пусть весьма несовер1пенну}о' свободу вероисповедан}1я под покровительством нового ре)кима Адриана.
|[о возвращении иерусалимской (еркви из |1елльт вступление в нее
немногим из остав1пихся евреев запретили. € той порь| ||4ерусалимская
19. Б всевцй . Б[о5 1{отототт:.тош [){(изнь 1(онстантин:т] , кн. 3 . н. 26 .
20. <хс( Арьота(6ц5 б6, пгот65 йт,{р тчч хс0' ';1рс-< оррсбцето-с еоов$о[с5, тф 1(о6р6тр пс9сл},ц_
о(о; оп69 тч5 л(отво5 ;'''19п1(ст Ёпгфот{'1ос5 Аёргстф истс),ё}'оьпау> (Бвс:евт;й. Бхи}'цоьс-

отгиф |отор(с [!4стория тдеркви], е0. 6. Бат6у, Рат!в, 1952, кн' 4, н. 3).
21.3. Ренан, коп,1ментируя обе Аполог;,ти' [1и1пет: <1}леве ттг1||п3в, в|г|(|п3 аз 1|-теу ттеге бу
11-те!г поте1{у, сош14 по( бе ту]г}тошс (]те|г е11ёс| шроп {1-те Б:трегог>>, то есть: <3ттт текстьт,
вгтечатляв1пие своей новизной, не могли не оказать вл\1ян|1я на импера'|.ора>> (Репс;п Ё.

Ё!з1огу о[

с1те

Фг|д|пв о{ €1тг|з1|ап|ту,

уо]. 6, 1}ле Ре!9пз о[ Ёа0т]ап

111 16|]' €огпе]1 0п|тетв|ту 1890' р. 22).

а:-т0

Ап1оп|ппв Р1шз

[А.).
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{ерковь приобрела чисто щенеский характер как 1]ерковь христиан из

язь1чников.

отделением истории Аорусалимского
университета' отмечает' что по возвращении иерусалимская |_{ерковь
провратилась в 1-{ерковь христиан из язьг1ников.221о >ке подтверхдает в
1! в. и Бвсевий, которь|й упоминает' что первь1м Бгштскопом Аерусалъпаа
после возвращения 1-{еркви из пелль| бьтл щек по имени 1!1арк.23
14стортш< церкви Архиопископ [ризостом |{ападопулос,24 занимаясь
вопросом возвращени'{ церкви из пе]{ль!, подчеркивает, что <(вернув1п{шся
из пелль! ?1ерусалимская церковь состояла из щеков, ибо в |!елле произо1шло полное очищение от иудейских элементов>>.25
|1одобной точки зрени'{ придер)к|ш ается и вьц:|1ошщйся французскутй
философ и историк 3рнест Ренан, которь|й отмечает' что: <<в 3лии
(|(атпато.тплне) христиане-эллинисть| сформировш|и группу под предводительством некоего 1!1арка.. ' € этой порь| 14ерусалимск'ш церковь становится искл}очительно греческой. Бсе ее еписко{1ь! являлись щеками'
как говорили>>.26 Амет+то сохран'{в|лейся на щ)отя)кении веков эл.]1инизичто €вятой €вет
рованность}о церкви отчасти мо)кно объясш4ть тот факт,
с самь!х первь|х лет и донь1не вь!носится и раздается руками греко-

[-р Ф0е6

1гз[па1, заведу1ощий

православного пащиарха.

22.

сгеа11оп о[ а петт с1тшгс}т ап0 а пеш есс1ев|аз1|са1 ев1аб1|з1тгпеп{ ш11}тоц{ а 61гес1 1|п| ш|{1:
|}ле рав{ сгеа{е0 а вот{ о[ г||с ]п {|е 1т|в{ог1са1 соп[|пццтп ап0 1о вогпе ех{еп1 зеуеге0 {|е 1оса1
аров1о11с {га0|1|оп. Рага0ох!са11у, |{ шав ргес1зе1у а{ 1|е гпотпеп1 ш1теп 11ле .|егшва1егп €}тшгс}: шаз
<<1!те

о{ с|е 6епс|1е$"'', то есть: <<€оздание новой церкви и
прямой связи с про1пль1м привело к своеобразному
без
порядка
нового церковного
и в какой-то мере церковь ото|пла от
последовательности'
разрь|ву в исторической
именно в тот момент ?1еруоа;тимская
л:и
сщанно'
местной апостольской щадпдии.1(ак
"}1ееврейскуто
в
!ерковь'' (!тз!оа| @. Ргогп ФБ11у!оп со Рагпе: 1}:е
{ерковь превратилась
ап0 €}лг|в||ап|су |п 1}ле Ёо1у !ап6, е0. Ф.
|п:
|
€
г1в{|апв
||втоц о{ т}ле Ра1евс1п|ап €}тцгс}:'

бе|п9 {гапз[оггпе0 1п1о а "€|шгс}:

!|гпог /6. 6. 5{гоцгпва,2006, р. 103).
23.<<хсх( 0т1 тц5 сшт60о ёхи1,цо(сБ ё[ ё0тФт ооуиротц0е(оц5, п9Фто5 щт6 то65 ёи пврьторц5
ётшох6ттош5 тфу тс)у ёио[ое },еьтошру(от ёу1оь9((стоь й6рио5" (Бвсевт,сй. Фр. с1с., кн. 4, н. 6).

24.\ризостом |1ападопулос

-

Архиеписком Афинский, профессор истории церкви

Факультета Богословия Афинского университета.
греков состояла церковь, спустя некоторое врем'{ вернув|лаяся в Аеруса;тимиз
|!елльл.8 |1елле произо1пло ее подное очищение от иудейских элементов>) ([7опаёопулос |р. АсторияР1ерусалимской церкви, Аеруса:тита,1910, с. 50).

25. <<Аз

26. <[ев с|гёс1епв [е11ёп|в{ез {оггпёгеп{ шп 8гошре 0апв Ае1|а, зошв 1а ргёв|6епсе 0'шп сег1а1п ]у1аг_
сцз... )6вогтпа|о 1'Ёд11зе 0е }ёгцза1егп еь{ шп1чшегпеп{ 1те11ёп|чше; веэ ётёчшез воп1 1оцв 0ев

святой сввт

Фбратимся к самому {,раму Боскресения и первому священнодействи}о €вятого €вета. [ва века спустя после императора Адриана в
3 1 3 г. император !(онстантин Беликий подпис.ш[ &1иланский эдикт о свободе вероисповедани'{. Бпервьте христианство лег:ш{изов.ш|ось' и |4мператор ст[}л его защитником
в 326 г. мать |'1мгператора,(вятаяБлена, приб.тштзттгельно в возрасте 78
лет прибьт ла в Аеру са]1им и провела крупномастптабньте раскопки' при
которь1х обнарркились: гора [о.тгофа, [роб [осподень и 9естньй 1(рест.
|1о указанито своего сь|на' (вятая Блена возвела первьтй )(рам Боскресения' которьтй покрь|вает [олгофу и €вятой [роб [осподень. €огласно цорковному историку Бвсевито' освящение храма состоялось 13
сентября 336г.,ровно через 200 лет после возвращени'{ церкви из |1елльт.
Б тот )ке период' в середине 1! в., бьтла создана особая мона1пеская
обпщна, иск.]1}очительнь|м на3начением которой яв.]ш|лось совертпетшле богослу)кени'{ и охр:}нение [роба [осподня. 3та обпцпла' назь1ваемм ,.ощяд
усерднь1х>>' состояла из щеков' а так)ке некоторого числа местнь1х сирийцев и п:ш1естинцев. Бпервьте об этой обпцтне упоминает в 385 г. паломница 3герия. 1!1онахов назь|в:ш|и <<усерднь1ми>> по причине добродетельного и подви)кни({еского образа )кизни' и они бьтлиединственнь!ми
хр:1ните.тт'{ми [роба [осподня с 336 по 1101 гг.' вплоть до захвата города
крестоносцами.1(ак сообщает п:ш|омница 3герия, ок. 385 г. егплскоп }1еруса;ттпасктлй и подчиненная ету|у община монахов <усерднь1х>> говори.тти
только по-щечески:
этой местности некоторь!е )|(ители владе}от и щеческим,и сиръйским я3ь{ками, а некоторь|е _ только феческим или только сирийским.
<<Б

Бпископ Аерусалимский, хотя и владеет сирийским' никогда его не
употребляет. Фн говорит всегда только по-гречески и никогда посирийски>>.27

|{осле во3водения [рама Боскресения в 336 г. )кители |4ерусалима
про)кили почти три столетия в относительном спокойствии. Фднако с
6гесв, согпгпе 1'оп 61за1{" (Репап 6. Ё!в{о1ге 0ез ог131пев 0ц €|г1в1!ап|$гпе' .. 6, !' Б911зе
РаАз' 1877, р. 262
27. <<\п ||та1 ргот1псе вогпе о[ 1}ле реор1е [пош бо1|т 6гее} ап6 5уг1ас' тт1л!1е вогпе |поту 6гее[
а1опе ап6 о{[легв оп1у 5уг!ас; ап0 6есацзе т}ле б1в}тор, а1с[ош9}л }те }потуз 5уг|ас, уе1 а1шаув
€}:г61|еппе,

зреа[в 6гее[, ап0 пеуег 5уг1ас..." (1[е Р|19г|гпа9е о[ Б1}лег|а,

€.!.

Ре11ое,

!оп0оп, |9|9,р.94).

с}л. х1т||,

е0. ]!1.!.

йс€1цге ап0
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€хема комплекса {рама Боскресения 1! в. при 1(онстантине Беликом. 9ерньтм цве_
том обозна11еньт части хра\'{а' сохранив1шиеся по сей день. |1лан археолога !|г9|11о
€ог6о, 1980 г.

в. начался продол)кительнь|й период' отмеченньтй резней и разграблениями' учиняемь|ми различнь|ми завоевателями. Ёемногим городам в

!|1

мире довелось пере)кить столько кровопрол ития' сколько }}4ерусалиму.
в 6|4 г. город бьтл завоеван армией персидского царя )(озроя 11. Фколо

65.000 христиан бьтли вь1резань|' а {рам Боскресения предан огн}о вместе

со всеми церквями и монасть|рями города. честньтй 1(рест перенесли в
столицу персидского государства в сопрово>!<дении толпь| пленнь|х' в
числе которь!х бьтл и |[атриарх 3ахария.
в 622 г. византийский император Араклий предпринял поход против
персов и победил их в ряде боев ' срокаясь в первь!х рядах и рискуя х<изнь}о. Реша}ощая битва состоялась при ниневии (мосул) в декабре 627 т.,
где сам Араклий вступил в поединок с предводителем противников Рад)катом иубил его на глазах у обеих армий. |1оистине, это бьш поединок
в духе гомеровских битв <<йлиадьт>>.
Битва состоялась недалеко от гавгамел (?елль_[омель), на том )ке
ь1есте' где 958 лет назад Александр йакедонский сломил мощь г1ерсидской дер>кавь1. теперь настал черед Араклия подчинить ту >ке импери}о и
закл}очить мирнь!й договор с €ироем, сь1ном царя хозроя 11, поставив
единственное условие: возвращение честного кроста.
€ирой принял условио Араклия и передал 9остньтй !{рест в целости и
сохранности в защитном кивоте.1ри года спустя Араклий торхественно
во1пел виерусалим через так назь!ваемь]е золоть1е ворота. 9ерез те )ко

*

&

".:'.

€;

#

&1

8ид на {{4ерусалим с йасли.тной горьг. €лева раз.т]ичи\,1 золотой 1(упол €каль;, поза/|и
- {рам Боскресения. п€ рава внизу видньт заперть{е 3олотьте

него1 на втором плане'

Борота. 3ти двойньте воро1'а бь;ли опе.татаньт в {}1 в. султано\,1
предотврати'1'ь

исполнение

иудейского

предсказания

о том'

!{то

€улейштаношт,
1терез

эти

врата

чтобьт
вой-

дет }4удейский \4ессия. Аистинньтй \4ессия во1лел в эти ворота в Бербное Боскресение, за 1песть дней до Распятия Бго на [олгофе, однако иудеи'1.ак и не признали Бго.
,|1'ревние 3олоть;е 8орота, через которьте [оспод1ь Аисус въехал в город в 8ербное
Боскресение' нь]не находятся под зем.ттей, так как уровень поверхности земли в про1шлом располагался на нес1(олько метров них(е.

ворота в Бербное Боскресение в город въехал |4исус,сидя на сттине своего

ослика.
{(ак только Араклий ||риблизился к ворота\,{' он снял с себя корону и
императорскуто оде)кду и,неся на плечах 9естньтй 1(рест' про1пел путь
{риста до голгофьт. честньтй 1(рест бьтл воздвигнут ||4мператором на
[олгофе |4 сентя6ря6з0 г.' в праздник воздви)кения.
9ерез семь лет' в 6з] г.,иерусалим завоевали арабьт. 14х предво_
дитель, халиф Фмар_)(ата6,издал указ (ахтинаме) о передаче }орисдик-

:. : !. 1!:! ];
':!11::€}!:];

':

***;.!

:;:"*&а*
{*::';:

!г

Ё
$

::{::;; -

:;{:4 с\з' -

. *'.

-. |'1:.4-"т
,,:."
{.::;

ц

-_;

:ъ

! {:'

.', в__*ч.-ч
"! }*Ё*' _Ф :]'];
.**'
' ;"- '*т '": * '
+- --..'.:-А' ' :" -,'' .;')

.]:;

]т;

'.'

ж#
Ё;

1:}.

&;

.*!*

.]::--

у'"];;
\

-:*:*

[роба и всех €вятьтх йест греческому патриарху софрони}о, которого назь1вали |[атриархом царского рода ромеев.
в 1099 г. мусульман сменили крестоносць|. они завоевали город и
удер)кивали его в своем подчинении на протя)кении 88 лет. Б том )ке году
греческий |1атриарх бьтл замещен латинским патриархом Арнульфом
(Агпш1[о), а все права в\,тесте с кл1очами от гроба [осподня пере1-1-1ли в
руки франков. Францисканский орден создан в !11в.
9днако двум нео>киданнь1м собь|тиям бьтло су>кдено воспрепятствовать церковному господству латинских клириков. [лительная задер)кка
схо)кдения €вятого €вета в 1|00 г. и полная неудача священнодействия
его явления впервь{е в истории стали причиной того' что в 1101 г. бь;ло
восстановлоно главенство греческого духовенства в священнодействии.
3ти собьттия 6удут подробнее описань1 далее.
Б последу}ощие столетия город видел все новь1х и новь|х завоевателей. начался период острейшего противостояния ме)<ду греческим и ла_

ции в отно1пении €вятого
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[4ерусалим в 1538 г. [равтора работьт Армана Боркула.

тинским духовенством за права на обладание свять1м [робом и [олгоФои.-'
|[оследний спор ме)кду ними разразился в 1851 г.' вь|лив1пись в )кесткое

политическое

и

дипломати!{еское

столкновении

Франции

иРоссии,

защищавп]ими' соответственно' интересь1 Римо-католи.теской и |[равославной {-{ерквей. Борьба закончилась победой русских (это стоило России
пора>кения в 1{рьлмской войне), и в 1852-1853 гг. турецкий султан издал
два указа' по которь|м €вятой [роб [осподень и [олгофа окончательно
ото1пли грекам' при этом не искл}оча]1ось участие и прочих конфессий.
[аттттьй порядок ратифтлдировался |[арюкским договором 1856 г., а так)ке
Фрганизациой 06ъединеннь{х Ааций в 1950 г. и остается в силе по сей
день.
28.

в 1 | 87 г. султан €аладин, обратив в бегство крестонос1{ев, завоевал }4ерусалипт, ко_
торьтй эв21куировался без кровопролития или какого-либо применения насилия. €разу
)<е после падения города 14пш;ератор Бизантии }4саак Ангел т!ровел переговорь; с (аладиноп{ о владении €вятьтьти \4естами. €аладин' соблтодая указ свое1'о пред11]ественгтика Фплара, издал новьлй указ, по которому возвращал €вятьте \4еста православнь1п1.
€вя:ъ;е \4еста снова с'г;1г1и христианскими свять|ня[|и. в 1229 г. германсклй 14мператор
Фридрих {1, возглавивтпий
1(рестовь;й похс)д, направился в ||атлестину и занял
}'1ерусалим без боя. .]1атинское духовенство возвра'ги.пось в город' однако не вь|тесняло
православнь1х. 3 1244 г. егиттетский султан €алих Ат:1тоб (5а111-,т Ауушб) захватил ||4е_

!!

йеста в греческу}о }орисдикцик). в 1453 г. йагомет
3авоеватель издал новьтй указ, ко'|'орь]м о'1ять узакон11"ц ||рава греческого |1атриарха
Афан:тсия 111, собл+одая' в сво}о о!|ередь' конвенци!о 8плара {аттаба. 1очно так>ке поступил в 1517 г. и турецкий су.птан €елим |, новьтм у](азо['{ передав все права [!ат.риарху
[ерьтану. в 163з г. визирь 14брагипп |!атпа полу.тил 80.000 талеров и перед;1л €вя.гьте
йест'а.,1атинскому клиру, однако в 163_5 г., пос.,1е ]1осещения [{атриархоьл Феофаном
!{онст:тнтинополя' султан т1ровел суд п.{е)кду грекап,1и и латиняна[,!и и тремя новь1ми
русалим и возвратил €вять;е

*г,:

,,*

'.€

.у*

:;!:{,'.4::-5;

)(рам Боскресения и прилегак_)щие районь| €тарого

города в иерусалиме.

€ момента освящения )(рама Боскресения в зз6

г. и до сих пор' дах<о
во времена' когда права на свять1е &1еста принадле)к:1ли латинскому духовенству, свящоннодействие €вятого €вета всегда происходит на грече-

ком язь{ке и совер1шаотся пр авославнь|ми клириками . ||т ак, рассмощим'
что хе происходит в вел}п<у+о €убботу во время этого священнодойстви'{.

с

указами возвратил права грекам. в 1686 г. Австрия, |!ольтша и Россия победили 1урци}о, которая находилась в о!1е{{ь сло)кном !|оло>кении. Франция обещала воевать на
стороне 1гурок на море и на су1пе1 взамен требуя одно: господствовать на11 €вятьлм [робом и )(рамом Боскресения дол)кнь! французьт! Бизирь 1(епр+оль {1оддался француз-

скому д{авленито и, оправ/{ь1ваясь пере/{ греками. объявил им. что

<<вь|ну)кденно

неспРаведлив к ним>>, однако, так или ина!1е, во главе священнодействия €вятого (вета
н|шна11ил спе1(иапьнь|м ука:]ом греческого |1атриарха. в 1735 г. €вят'ьте \4еста' лто указу
султана, снова воз]]ращень! грекам, однако в |110 г., г1ос.[те вме1пательс'|'ва Франции,

1757тг.)
грекам' но не лиш{ая латинян
права на присутствие в них. Б 1808 г. сильньтй по>кар разруш|ил )(рам Боскресения.
\4е>кду латинянами, греками и армянами немедленг|о разразился спор о том, кто возь|\{е1. г|а себя восстановительнь!е работь|. Ёесколько месяцев спустя сул'ган йахмуд 11
!{здал указ, которь|м г1ередава.'т право на восстановление храма грекам.8 сентябре

свять]нивновьото1пликлатинскомуклиру.в\151г.султан@сман!!1(1754
анну.,тиро!]ш1 со|'лашение 1740 г., возвратив свя'!'ь!е \.'[еста

810 г. состоялась .гор)кественная церемония открь1тия [рама в том виде, в котором
он сохраняется до натших дней.
1

Бве1эху: {4ерусалипт. Бнизу: вид главно|'о [1равославного {рашта Боскресения в 1 839 г.
[!итографии работь; !'авида Робер:'са.
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святой свБт

2.

€вященнодействие

€вета

и ч}до €вятого

а весь длительнь!и период времени' в течение которого исторически

опись|валось чудо €вятого €вета' священнодействие подверглось
очень ва)кному изменени}о, каса|ощемуся присутствия или отсутствия
|!атриарха в 1(увуклии гроба [осподття.
Аачиная с конца )(!-го века по настоящее время священнодействие
производится одним способом: гренеский |[атриарх один входит внутрь
[роба [осподня и коленопреклоненно молится Аисусу )(ристу особой молитвой о со1пествии €вятого €вета.
|{римерно ть|сячелетие назад эта процедура бьлла существенно иной.
€огласно письменнь!м источникам' относящиу1ся к первь|м векам от1иса11'1ячуда1с 1)(-го до конца )(! века, в то врем'{, когда €вятой €вет сходил с небес, гроб бьтл пуст.1огда вход в щобницу бьтл запечатан воском'
подобно тому, как это делали римские стра)кники' и щеческий |[атриарх
находился вне [роба [осподня, недалеко от входа, мо.]1'{сь Аисусу {,ристу

1. [[лощадь

-г'т_

Бход
[олгофа
4. €вятой [роб
2.
3.

1

о'
|-#

||'{ '.'

*

5. |!равославньтй
6. ){'глубление

€вятого

храм

от

(реста

[{лан ансамбля [рама Боскресени'л. )[';ке с [1 в., как
указьтвает \ав|г-|-1(1тцвгац,
)(рам вмещал примерно 8.000

человек.

о со1шествии святого €вета.
[ревнейлшее т1исьменное свидо*

тельство о конкретном образе
священнод ойствия всще чается
примерно в 920 г. (свидетельство Арефьт), и все последу}ощие свидетельства' вплоть до
1480 г., опись|ватот то )ке тор)кество, тот )ке обряд.
1о есть примерно на про_
тях{ении !пести веков во
время свер!пения чуда' в мо_
мент возгорания лампадь{
внутри |роба |осподня, в
гробнице никого не бьпло!
|{атриарх совер1пал установленнь|е молитвь{, находясь
за пределами [роба [осподня'
на виду у мно)кества л+одей.
1(огда €вятой €вет сходил
с неба, появлялись сине_бельте
блтат'л, рассеива1ошщеся по помещени}о.
1(роме того' в тот
8ход в 1{увуклито €вятого [роба.
)<е час возгоралась и <<неусь|паемая> лампада' освещая [роб [осподень изнутри. 3тот €вет' как слодует из свидетельств, бьтл ясно различимь|м сквозь ре1петки и балл{остраду у входа в 1(увуклито.
1ак, внутреннее помещение абсолтотно темной и пустой 1(увуклии
внезапно освещалось не только пламенем лампадь!' но и €ветом' исходив1пим от самого камня [роба. 1огда мусульманскийтравитоль города'
владевтпий кл}очами от 1(увуклии,от[7ирал [роб для |[атриарха, которь;й
за)кига-'1 свои све!1и от лампацьт и, вьтйдя нару>ку, раздавал €вет верутопщм. 9асто в 1(увуклило [роба входил не |[атриарх' а сам эмир, то ость
мусульманский правитель [1ерусалима.
3то священнодействие, непрерь{вно повторятощееся на протя)кении
почти 1пести веков, не оставляло места для сомнений в действительности
ч}да. |!оэтому мусульмане йерусалима не только участвовали в нем, но
и переносили €вятой €вет в свои дома и мечети. Бсе свидетельства 14рас-

:*::!]\111
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Бход в [роб {'оспо1{ень на гравгоре 1681 г. Ретпетки двернь|х створок обеспе'1ивали
\оро1шу1о видимость <<неусь{паемой> лампадь1' которая всегда ус'1'анавливалась на
надгробной плите. Работа голландского худо)кника €огпе1|в 0е Бгшуп из его книги
Ре|:еп" 1)е1!!. !698).

€ине-бельте блики появля}отся у входа и справа от [роба [осподня в Беликуто €убботу |994 г. Ёа втором кадре красной стрелкой отмечен тпарообразньтй объект' внезапно появивлуийся вместе с бликапти и сра3у >ке исчезнувтпий. Б этот день в {раме
не бьтло естественного освещения' так как окна купола бьтли закрьлть| из-за г1роводив1пихся в )(раме реставрационнь;х работ. Блики зафиксированьт в 14:04' в то время
когда [{атриарх [иодор 1 находился внутри 1(увуклии. €вятой €вет сотпел на [роб
[осподень и бьтл роздан веругощим 16 секунд спустя. 3ти изобра><ения представ!1и}от
собой щи последовательнь{х кщра, снятьтх на лтобительску}о видеокамеру греческим
иеромонахом Антонием €тилианакисом' которь1й в ту пору бьтл детским гтсихиатром.
[лительность ка>кдого кадра равна ||25 секундь|' следовательно, блики наблтодались
в течение этого >ке времени.

сказь|' которь{е мь| встретим в последу}опщх главах' кроме четь|рех' датируемь|х после 1480 г.' о1тись1ва|от чудо, происходящее в пустом' опечатанном [робу.
[антъй обряд мен'{ется во второй половине {! в., около 1480 г., когда
бьтло принято ре1пение призьвать со1пествие святого €вета не за пределами кувуклии гроба' а внутри нее теперь у)ке самим |{атриархом, а в
преддверии кувуклии в качестве единственного свидетеля находился армянский |!атриарх.
€амое раннее свидетельство об этой перемене, датируемое 1481 г.,
исходит от францисканского монаха |{оля Бальтера (Раш1$/а1с}лег). [ва
года спустя,в |483 г.' его подтверхдает 1пвейцарский хронограф Феликс
Фабри (Ре1|х Ра6г|). Ёесомненно' на свер1пение чуда не влияет присутстви0 или отсутствие патриарха внутри €вятого [роба, так как оно не
сводится только к воспламенени}о лампадь|.
}!ичньлй опь|т автора' а так)ке свидетельства ть1сяч лтодей подтвер)кда}от' что €вятой €вет рассе'тваетсявнущи храма в виде сине-бель|хбутиков. он освещает отдольнь{е помещения храма' омь1вает лица лтодей и
1(увуклия €вятого [роба - самьтй святой объект
христианского почитания (фото 6аго \а16а0|ап).

4о

святой сввт

иконь| свять!х' з!)кигает некоторь|е лампаць1 и связки свечей в руках веру1опщх. €вет мо;кет яву1тьсяв р:внь!х вариантах. 0бьгчлто он появ]ш{ется

вокруг [роба в виде пламени или солнечнь|х луней. 14ногда €вет появ.т| {ется в виде гор'п|цо( 1паров' которь1е вьп(одят из [роба и
расп]1ь!ва}отся
по воздуху. |[римерно 25 свидетелей - моих друзей из [рец:л,т - в 1996
году рассказь1в{1ли мне' что эти световь1е 1!]арь| пролет:1ли над их головами' разумеется, не об>кигаяих' и многие наклон'{лись в испуге' что

огонь заденет их головь!.
3десь.необходимо уто({нить' что присутствие €вятого €вета очевиш{о
не д.тш{ всех. йногие из присутству}опщх не чувству1от и не видят его. 9то
касается очевидцев чуда' их свидетельства говорят о том' нто ках<дьй
вип4т что-то свое, особенное. |{ере;кт.ватп,те и лицезретпте €вятого €вета
кем-лштбо из присутствук)пщх зависит не только от степени ого верь|' но
являотся так)ке результатом воздействия |!роштьтсла Бо>киего, которьй
по какой-.гпдбо пришшле дает ка)кдому пере'(ить это собьттие по-своему.
|1о известнь1м.]!и|пь Рму притл+тамт,Аисус )(ристос мо)кет явить €вото
светлу}о славу нез:шисимо от степени ю/ховного совер1шенства человека'
д[|)ке неверу1ощему.
1( со;калетппо' в на11|и шп4 освещение в [раме Боскресения насто.]1ько
яркое' а вс11ь!111ки фотоаггпаратов так часть|' что становится все щуш{ее
]п,гцезреть' как когда-то' явление €вятого €вета. |4 все-таки некоторь|е
из црисутству}опщх при свящег*тодейств||14 видхт эти особьте вст1ь1!1!ки;
другие >!(е, число которь1х' естественно, мень1ше' раз.пичатот голубоватьй
€вет, исходящий от [роба [осподня, получая гораздо более яркие впечатлену!я от присутствия Бо>кественного €вета.
Фднако вернемся к чину священнодействия,которьй, начу{наясо второй половттльл [! в. и до н'}1пих дтей'в супщости,остаетсянеизменнь|м.
8 ншлшт шп4 свяп{еннодействие на1{инается в утро Бетпп<ой €убботьт и проходит несколько определеннь!х этапов.
А. }тром Белпп<ой €убботьт в [раме [асятсявсе лампа,щ|, а [роб [осподень опечать{вается 1г1елинь|м воском.
Б. Б 12:00 в [рам входит православньй щенеский ||атриарх иъ1ачинает' по обьгяато,.т1ити|о с щоекратньтм обхо;кдегптем €вятого [роба.
Б. ||осле !(рестного хода [роб [осподонь распечать1вается и ризничий вносит внутрь поту1пенну1о <<неусь!паему1о> лампаду, которая возгор|1тся от €вятого €вета.
[ , [алее |{ащиарх снимает с себясвое архиерейское облачение в зн!!к
смирения и благоговения перед Аисусом [ристом и остается ли1пь в

(лева: |1атриарх Феофил

(убботу 2009 г. €право

11{

вьтходщт из [роба [осподня со (вятьтм €ветом

в €трастнуто

Фгонь передается множеству собравгшихся.
!4 внц3у| €вятой

='#ч":#'

белом хитоне (стихаре). Бзяв в руки
четь|ре связки по 33 свечи в кшкдой,
он входит в [роб [осподень. Бместе с
ним заходит и представитель армян,
иметощий право находиться в приделе
Ангела' откуда он наблтодает за |{атриархом.
Ёаходясь внутри €вятого [роба,
коленопреклоненнъй |{ащиарх читает
особуто молитву, призь!вая |оспода
14исуса {риста дать лтодям €вятой
€вет в качестве дара благословения и
освящения. |!очти в тот )ке момент
€вятой €вет появляется и рассе'|в^ется по {раму; при этом за)<игается
<<неусь{паомая> лампада внутри [роба
[осподня. €вященнод ействие завер1пается вь1ходом |!атриарха и разданей
€вятого Фгня верутощим.
<<Ёеусьлпаемая>>

Ризничий [роба [осподня демонстрирует присутству1ощим поту-

1пеннуто <<цеусь1паему}о> лампаду
не3адолго до того' как занесет ее

внутрь 1(увуклии. }1ампада гаснет

только раз в год, в утро Беликой

€убботьт, .ттобьт немного поз)ке возгореться от €вятого €вета.

лампада

светильник, или <<неусь|паемая>> лампада €вятого
[роба, впервь|е за)кглась в 326 г.' когда бьтл обнару)кен [роб [ристов' и
с тех пор не гаснет на протлкении |1 столетий.
[ревнейтшим свидетельством о <<неусь!паемой>> лампаде являотся историческое повествование паломницьт 3терии, или 3герии, которая посетила €вятой [роб [осподень в 381-384 годах. Бот как путе1пественница
родом изАслании опись1ваот Бенернто у [роба {ристова:
<<Ё{еусьтпаемьтй>>

<<Б десятьтй'тас (нто зовется здесь <<.[{ихникон>>' а мь{ назьтваем Бе_
нерня) великое мно)кество лгодей собралось в )(раме Боскресения' все
факельт и све11и за)к)кень1' что дает необьт.тайньлй €вет. Фднако €вет
приносится не извне' а из пещерь!' из-за завесь1, где денно и нощно
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€права'.

€вятого

место
кам1#1'

которьтй закрь1вал

входв[робибьтл
отвален ангелом.

Бго сохранивтпийся
кусок установлен на
колонне в центре.

Бнизу: внутренний
вид [роба

[ристова.

[1од мраморной

плитой находится
вьтдолбленная

скала' в котору}о
бьтло поло>кено

1ело ||4исуса.
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3.

[1ервое схо'(дение €вятого

€вета

удо €вятого 6вета впервь|е произо1цло во [робе Аисуса {риста,
когда в час Бго Боскресегпля несравненно яркий €вет наполнил все
пространство.
Бватгелие от }1уки гласу|т' нто йария йагдатштна,14оанна, мать 14акова 1!1ария и другие га.гштлейские )кенпц{нь1 при111]|и ко [робу Аисусаеще
до рассвета. Фднако увидели камень' отв:ш1еннь!й от [роба, а [роб [осподень бьтл пуст. 1(огда хе они недоумев'}ли о сем' внеза11но <<предст11ли
перед ними два му)ка в одеждах б.тплстатопщх>>' которь1е сказш|и:
<<9то вьп

ищете >кивого ме)кду мертвьтми? Бго нет здесь: 0н воскрес>>

(|\ук.24:5-6).
Б Бвангелт.шт от

1'1оагтна

дается более подробное о(тисание этого собьь

тия'.
<<Б первьтй хе день недели йария йагдалина приходит ко щобу рано,
когда бьтло еще темно, и видит, что камень отв;штен от гроба. Р1так
бе>кит, и приходит к €имону |1етру и к другому ученику' которого
.гпобил Аисус,и говорит им: унес.||и [оспода из щоба, и не знаем' где поло)кили Бго. 1отчас вь11пел |1етр и другой ученик и по1пли ко гробу.
Фни побе>кытиобавместе; но другой ученик бе>ка-гт скорее |!еща и при{шел ко гробу первьй и, нак.,]онив{шись' увидел ле)кашще пелень!' но не
во11|ел во гроб. Бслед за ним приходит €рпион |{етр, и входит во щоб, и
видит одни пелень| ле)капще . ..> (Р1оан. 20:\_6).

!(ак под покровом темноть| |[ещ и Аоаттн мог.,1и увидеть внущи [роба
пелень|' которь!ми бьшло окутано 1ело Аисуса? [ем более |,1оагпт, которьй
вообще не во1пел во [роб?
Фтвет на этот вопрос дает святитель [ригор*Ёт\|лсскуйв своем слове
<Ф Боскресе1{у|!л Аисуса !,риста>>, указь!вая' что тот' кто последовш1 за

)(еньгплироноси!дь!'

Р|ария-йагда-лттлта

и|1ария, мать 14акова, получа}от от
о

€}нгела

вест],

БоскресенпиАисуса {риста' }1кона работьт

русского мастера Риколая 1(ошделева (1891).
Аеру са:гим. {рам Александра !{евского.

святой сввт

апостолом ||ещом в ту ночь' поверил в 8оскресение, ибо [роб [осподень
зы\ился €ветом, которьй бьтл ощуттпл как духовно, так и физивески:
<<}видев, бьтвтпие с |[етром уверовали. .., и6о [роб бьлл полон €вета,
так что хотя и ночь еще бьлла, однако двумя образами видели то' что

внутри _ чувственно и духовно''.30

€ ятой 1'1оанн [амаскин так)ке подчеркивает' что €1постол ||ещ изув
мился' увидев €вет во [робе |осподнем:
<€корьтй

||етр предста ко [робу и' свет зря во гробе,

})1(8с&гш€€я>>.з1

Б своем творении <<€лово на Беликуто €убботу>> он т,}к)ке указь1вает,
нто €вет, воссиявт|тий на [робе [осподнем в ту ночь' бьлл €ветом [{етварнь!м Бох<ественного €оздателя' как во врем'{ |1реобрак ения
на горе Фавор.32 €вятой Аоыт+т !амаскин пи1пет:

\риста

<хо( оФт11ф тц5 с1[с5 {(шрьоиф5 }"срлрс ис( фсеоф6ро5 фр6рс, Ёт ф т6
с!:хтьотоу фФ5 ошрстьхФ5 Ёх то0 т&фош лр6еьоьт, с|5 тшрф(о5 с|рс[о5 тф
и6}'),,еь тф5 &усот6оеш5''33, то есть: <<3тот б'тпдстатопщй светоносньй день
€вятого Боскресения' когда Ёетварньтй €вет ощутимо для зрения из
[роба исходит' как )(ених прекрасньй красото1о 8оскресения>>.

€ ет, напо.гптятопщй |робнгпду Аисуса {,риста в час Бго Босщесетпля,
в
_ это Ёетвартъй €вет Ёетварного Бога 1рогпр:. Фднако, как(ш{ связь существует ме)кду Ёетварньтм €ветом и <<неусь!паемой>> лаштпщой, ат[}к)ке
30. <1б6ттс5 о[ тшр[ т6т |1ётрот ёп[отошооу..' йцецс т&р фу 6 16фо5 фот65' сботе хо( ,оохт69
о'13оц5 ёть,6шй65 0е6ооо0оь т& ёт6от, тсо( о[о0щФ9 хо[ тшешрстшхФ5> (| ршаоршй !]цсскцй.

3-]'.

|!ср{ тц5 стоот6осо9 тош 1(ор[оо црот 1цооФ {рьотоФ [Ф 8оскресении |оспода на1шего
Аисуса {риста], е0. \4|3пе !.Р., Расго1о31а 6гаеса [далее Р6]' {. 46' со1. 63б6).
<хц( 69орш[о9 6 |!6тро5, ёпеотц тФ ртццотс хс( т6 ФФ5 6рс0т Ёт тФ ?6фо хотвп}.фттото,
(Р1оаннАалсаскин'\{&}ьорс'Фр0рот тош п}.оу[оо 6'ф1оо тц9 ||орох}цтоиф5 - \о|оотьн6, 1аран)'цъхф ц рсуа7ц, }1зд-во <<Апостольская диакони'!)>' Афинь;, 1992' с ' 349).

(вет Ёетварньтй узрели щое учеников: |[етр, [4аков и

32.

1,1оанн в день |[реоброкения
{,риста на горе Фавор. €огласно €вятому [ригориго |{аламе' тот )ке €вет бьпл увиден
апостолом |!авлом во вРемя его сщанствовани'1 к [амаску' когда {,ристос предстал
пред ним' в то врем'{ как апостол язь|чпиков бьтл еще гонителем христиан. 1аюке €вет
Бетвартльтй со1пел видимь|м образом в де|{ь |1ятидесятниць|' когда огненнь|е язь]ки

33.

7оанн Аамаскцн. А6уо5

пребьтвали на двенадцати ш1остолах.
}т1!дпе,

Р6

9б, со]. б28.

во9

то А:1оот |о$$отот (€лово

на 8еликуто €убботу)'

е6. ].Р.

т1вРвов

схождвнив святого сввтА
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связками свечей, которь|е дер)кит |[ащиарх во время священнодействия
Беликой €убботьт?
Бьтвтлптй декан Богословского факультета Афт+тского университета
протопресвитер [еоргий йеталлинос в частной беседе по данному вопросу сообшщлл автору слеш}ощее: <<€вет Ёетвартъй _ это блиста|{!1е,исхоу1щее от [роба [осподня. €вет этот невидим и нетварен. [алее, так как
свя3ки свечей в руках |!атриарха у)ке за)к)кень!' свет становится твартъпл. 1.е. пришплой вспь111]ки света и возгорани'{ свечей в руках |!ащиарха
ял.ляется €вет Ёетварньй. Фднако пламя его свечей' к которому мо)кно
прикоснуться,я3{тяетоя тварнь1м светом. |'1 поскольку это пл'}мя облщает
понача]1у благодатьто Ёетварного €вета, оно не обх<тгает>>.
Фднако, возмо)кно ли, нтобь: в на1пи дни этот €вет Ёетваргътй видели
все присутствутопще и д')ке неверутопще?
||рофессор Богословского факультета €алоникского университета
им. Аристотеля' протопресвитер Феодор 3исис, т{!к ответил на этот вопрос: <Р1 согодн'{ €вет Ёетварньтй ви!1т не все' но многие и3 тех' кто присутствует на священнодействии. Разумеется' все видят тварнь|е плодь1
изнач[штьной нетварной энергии €вятого €вета. А именно: передачу из
рук в руки веру1ощими €вятого €вета, которьлй в течение нескольких
минут из Ёетварного становится тварнь|м. €вет Ёетварньй преимущественно видят совер1пеннь1е, однако до3воляет Бог некоторое ]1ицезрение
и несовер1шеннь!м' д:т>ке неверу}ош{им, чтобьт при1шли они ко спасени}о>>.
|!ервое явление нуда €вятого Ёетварного €вета цроисходит в тот мо_
мент' когда Аисус [ристос возвращается из мира мертвьтх, нтобьт щ:ославиться через Боскресение €вое в непости)кимом и неприступном
€вете. 1от;ке €вет заливает €вятой [роб клкдьтй год во врем'| священнодействия Белтл<ой €убботьл.
€видетель ства илу1 рассказь1 о соответству1ощем р:|ннехристианском
периоде не сохранились. Фднако сохранилось несколько древних лампад,
на[{114сина которь1х пролива1от определенньй свет на вопрос о давности
этого священнод ействия.
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}(ерамические лампадь| 1!-[[[[ вв.,
за)!(игаемь|е во время священнодействия €вятого
4.

€вета

1(ераминеские лампадь|' найденньте в окрестностях {4ерус;ьпима, с надпись!о <Фс2:
хРптоу Фвш1 пА>1>. (лово хРБтоу написано сокращенно как )(].3кземп-

А и € находятся в п{узее 5сш4|шгп Б|611сшгп Ргапс|всапцтп.3{ 3кземплтяр Б хранится
в Аерусалимском музее Б161е !ап0з.
лярьт

]''

керами!тескио

лампадьт, найденнь1е в окрестностях

Аерусалимаи

=-'!д''"р'ваннь|е {у-у111 вв.' использовались в качестве ночнь1х
светильников. Ёадгштсь <Ф9) хРптоу Фвш1пА>1ш> означает <<€вет
)(ристов просвещает всех>>.
Более подробная информация об этих сосудах содер)!ится в статье
доктора археологии ]о0] }1а9пе з вз5 : Фсвещая византийский Аору са;тим,
маслянь!е лампадьт пролива}от свет на раннехристианскуй культ>.
Археолог утверхдает' что эти лампадь1 непосредственно связань| со
священнодействием €вятого €вета, имев1шем место в Беликуто €убботу.
Бо время празднования они часто использова]|ись паломниками, приобретавтттими их заранее д"гля этой цели. |[одобное предполо)кение сдолал в
конце )([ в. вьщатоллуйся французский исследователь €1таг1ев €1еггпоп16аппеаш. Б своей статье \{а9певв пи1пет:
<<

А и Б бь;ли представленьт в исследовании италья11ского священника и
археолога Рг. 5{ап!з1ао !оЁ?е0а ([|31тт ап0 !|{е: Апс!еп1 €|т|вг!ап Ф|| !агпрв о{ с[ле Ёо1у
!ап0>, .}егшза1етп, 200 1' р. 1 8).
35. ]о61 &1а9певв - профессор кафедрь; археологии университета [!енсильвании, преподавательница раннего иудаизма в универси]гете [6я<ной (аролиньл.

34..[]ампадьт

квРАмичвскив ]1АмпАдь|

!у-у11|

вв
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поделки позволя}от воссоздать )кивук) картину духовсамь|х первь1х христианских п,ш]омников... Фтшл относятся к
византийскому периоду' которьтй' по оценке исследователей, работатопщх в Азраиле,охвать!вает промехуток времени начин{}'т с 313 г., когда
}}(онстантин узаконил христианство, и приблизительно до 638 г., когда
<<3ти скромнь1е

ной

>кизтпл

арабьт завоев'шти |[алестину>>.
|,1

продол;кает:

чем смь|сл надписи "€вет )(ристов просвещает всех'', наиболее
часто встречак)щейсянаэтих лампадах? 1(ак ее трактовать? |!римерно
сто лет назад вьлдатопщйся французский исследователь €}лаг1ев €|етгпоп|-6аппеаш сделал предполо)кение о том, что корни этой надписи
следует искать в священнодействии€вятого €вета, проводящемся православнь!ми щеками в Белплкуто €убботу в {раме [роба [оспощтя... Бо
время священнодействия €вятого €вета гренеский православньтй |[атриарх передает €вет от висял\ихнад [робом лампад великому мно)кеству веру1ощих до тех ||ор' пока не за>кгутся лампадь1 и свечи всех
присутствук)щих... {ристианские п.штомники, участвовав11|ие в праздновании €вятого €вета, или [\ихникона (вероят|1о,и в других тор)ке<<Б

ствах)' могли приобрести эти лампаш|, использовать во врем'{ тор)кеств
и затем перенести их в свои дома''.36

|(роме того' надпись <<€вет {,ристов просвещает всех>> свидетельствует о том' что лампщь| з[::кигались не от обьг{ного света' а от €вета
)(ристова, что находится в полном согласии с чудесной природой тор)кества великой €убботьт. Фднако перейдом к свидетельствам и повествованиям' которь|е име}от непосредственное отно1шение к чуду €вятого
€вета и представлень| ни)ке в хронологическом порядке.
36. .11теве гпо6ез1 ат1|{ас1ь о$ет цв а т1т|6 р!с1ште о[ с}пе зр|г!|ша! 1||е о1 т}:е еаг11ез{ €1лг!з1|ап р|19г|тпз...
1!те {{гпе |в 1|е Бу:ап{!пе рег!о6, тт1т!с1т' аз 6е{|пе6 6у зс[по1агв'тпог[!п9 |п 1вгае1, ех{еп6в {тотп 313'
1е9а1!:е6 €|тт1з1|ап|1у, 1о а6ош{ 638, ш}леп 1}те Ага6з сопчшете0 Ра1ез1|пе... Р}ла1
ту1теп €опз1ап1|пе
а6оц1 1}:е гпоз1 сотпгпоп [оггпц1а оп 1[теве 1агпрз, "1}те 1!8ь1 о{ сьг!5{ $1т|пез [от а11''? Ёо'тп з1:оп10 т}:1в
$ц8Бе шп0егз{оо6? А1гпов1 а }:шп0ге6 уеаг5 а8о,1ье 8геа1 Ргепс[: зс}ло1аг €}:ат1ев €1еггпоп{-6аппеаш
1ьа| {}т|в 1оггпц1а 1та0 11з зошгсе !п 11те 1|{шг9у шве0 бу |1ле 6гее1< Фг{|о0ох оп Ёо!у 5а1шг0ау
8е5.е0
(111е 0ау бе{оге Ёаз{ег) 6вг!п9

1}ле

€егегпопу

о{

т|е Ёо1у Р|ге |п

{1:е €1:цтс}:

о{ с}те Ёо1у 5ерш1с1тге...

}шг!п9 1}:е €етегпопу о! 1|е Ёо1у Р|ге, ||9}лс |в равзе6 6у 1}те 6гее[ Фг{!о0ох ра1г!атс| {гогп |}те
1атпрз {1ла1 |апд аботе {|е верш1с}:те |1ттош91т 1|е сготу6 шп{|1 етегуопе'з 1атпрз ап0 сап41ез аге 1|{...
€|г!в||ап р!19г|тпз ш}ло рат1|с1ра{е0 !п !}ле €егегпопу о{ с|е }{о1у Р|те от 1п {[:е [ус[тп||оп (ап0 рег-

1тарз |п

о1|ег зегт1сез) сош10 рштс[таве 11тезе 1агпрв, шзе 1[тегп |п 11ле сегегпоп!ез ап0 11теп {а}е |[:егп
!1|шгп|пас!п9 Бу:ап1|пе .!егшза1етп, Ф11 1агпрв з[те6 1|д[тт оп еаг1у €[:г|з{|ап шогз1т1р,

|отпе' (йа9лезз "|

// Б1б11са1 Атс}:аео1о9!са1 Реу]е'цп' Арг|1 1998).

чАсть

ш

€вятой |ригорий
||росветитель Армении (ок.330 г.)
1.

/^1видетельство, с которого мь1 начнем на1пе путе1пествие' содер)кится
\- у армянского историка 1(иракоса [андзакеци1 (1(|га[оз 6ап6:а(е|з|,
1201-|211гг.). Фно записано в середине !11 в. и посвящено собьттиям
периода ме)кду |! и {,111 вв. €реди них упоминается чудотворное воспла\1енение лампадь|' поставленной на [роб [осподень свять|м [ригорием
|1росветителем Армении около 330 г.

€вятой [ригорий
|!росветитель Армении.
\4озаика

{1!

в. из

Ё$

йонастьтря Богородицьт

Ё

Б

ж'

себлокенной. 1(онстантинополь.

ч

1Р''*..:3:';а*''."-]3..#|'-_

'

€вятой [ригорий [1росветит оль

}*|,.
(257 *33 1 гг.) , счита}ощийся нацио-

нальнь{м армянским свять|м и покровителем странь{' нь1не почитается
в с еми хрис ти анами . [ л авн ьтй инициатор хр ис т и анизации армянс кого
народа в конце 111 в., [ригорий |1росветитель бьтл рукополо)кен в 302 г.
первь1м |[атриархом странь|. Благодаря его проповедям и личнь1м присутствием во многих местах' армянское царство стало первь|м государством, официально приняв1пим христианство.3то произо111ло в 301 году.
1.1{иракос родился в 1201 г. в армянском городе [андзак (6ап6;а1<) (ньтне территория
Азербайд>катта).
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Ёам неизвестно, когда именно случилось собьттие, связь|ва}ощее святителя с чудом €вятого €вета. 9днако,
учить|вая тот факт' что восстановле*
ние храма Боскресения началось в
326 г., а святой умер в 331 г., становится очевиднь{м, что описанное историком 1(иракосом собьттие произо11тло
ме)кду 326 и 331 гг., то есть в период
строительства {,рама. |{ервое критическое издан'те труда 1(иракоса бьлло
осуществлено в \961 г.,2 а в 1985 г.
Роберт Бедросян перевел его на английский язь!к. |[риведеттньй тти>ке перевод отрь1вков осуществлен с этого
английского перевода. Армянский историк пи1шет в своем труде:
,,[оворят, что €вятой [ригорий постави"тт лаг!{паду

на

[роб

)(ристов

и в моли_

твах своих попросил Бога, чтобьл

в

€татуя

праздник |1асхи это место бьтло осве-

ни1!1

щено €ветом

€вятого [ригорияв одной из
на внетпней стороне собора св.
[1етра в Батикане.

исходит и

невещественнь1м'

!{то про-

понь1не>>.]

|!осле молитв €вятого [ригория лампада' поставленная на [роб [ос_
подень' загорелась чудеснь|м образом от невещественного €вета. Б -ущности' термин невещественньтй €вет обозначает Ёетварньтй €вет.
Б другом отрь!вке своей <<Астории>> (иракос возвращается к тому )ке
вопросу и указь!вает' что 0дна)кдь| ме>кду арм'{нами и православньтми грузинами произо1пло разногласие по поводу дать! праздновани'т |{асхи. €пор
разре1пил сам €вятой
вильну}о дату:

€вет' зокегтпий

<<неусь1паему!о>>

лампаду в пра-

1(.А., Ё{ауо1в'ра1пш1'ушп. 14здание основано на 30 рукописях Библиотеки йатенадаран в Бреване. Французский !]еревод схц.'. Бтс;'у.уе/ ,41. 0ешх 1т!з{ог|опв
агтпеп|епз: 1(!гасоз 6е 6ап{вас, !]1 з., Ё]з1о|ге 0'Агттеп1е, €анкт-[|етербург, 1870.
Русский перевод см.'. \агтларяя А. 1(иракос [андзаке;щ, Астория Арп,тен:,ти' \4осква, 1 976.
3. <[беу $ау {ьа{ 5а|п{ 6гедогу р1асе6 а 1аттр омег ||с 1отпб с:т{ (]:г]зт апс1 Безеес1те0 6ос] :п|т}т

2. \4е11Ё'-ФАал!алуап

святой гРигоРий пРосввтитв'|ь АРмвнии

;ке касается |[асхи, мехду армянами и всему1 другими народами,
особенно грузинами, существовало серьезное разногласие... Бердикт
бьтл вьтнесен сияк)щей лампадой Бсесвятого [роба {ристова, котор.ш|,
как говорят' по молитве [ригория |!росветителя Армянского (без какойлибо человеческой помопщ или тварного света), з')кигается е)кегош{о по
веленито Бо>киему. €ие происходит и по сей день>>.{
<<9то

!(иракос снова уто!|н'{ет' что лампада на [робе [осподнем загорелась
после молитвь! святого [ргшория |!росветите!|я,у{' с тех пор чудо происходит е)кегодно по веленик) Бох<иему. Бго рассказ яв{\яется армлтской
версией дать| происхо)кдени'! чуда и в то )ке время сохраняет очень старое продание. 1о.тно такуто )ке картину подтвер)кдает и арабский исторпл< аль-йасуп4'которьй, как мь| увид|,ш{ ни)ке' говорит, что €вятой €вет
нача]т появляться во время возведения [рама Боскресения (з26- 336 гг.).
€лодутопщм историческим лицом' чье имя связано с чудом €вятого
€вета, яв{|яется еще одна священная личность христианского мира _
Феодор €авваит, >ктвтший пять воков слустяпосле святого [р:.тория ||росветителя.

2. [1реподобньпй

Феодор €авваит

(83б г.)

вятой Феодор €авваит (ок.776-856 гг.), родом из сирийского города
3месьт, в во3расте 19 лет получил постриг в монасть1ре св. €аввьл,
располо)кенном в 15 км к того-востоку от Аеруса;штма. Б монасть1ре он
провел 41 год вплоть до 836 г. Б этом )ке году, в Беликой 9етверг, он бьтл
рукополохен во епископа 3десского' а два дн'| спустя, в Беликуто €убф"у, участвовшт в священнодействии €вятого €вета.3то собьттие опись!вается в )китии святого, написанном в монасть!ре св. €аввьт примерно
в 860 г.' через несколько лет после его кон({инь1.
}:!з ргауегв 1}та1 оп 1}те [еаз{ о[Рав{ег, с}ле р1асе бе 1|1 ш11Б ап 1гпгпа1ег1а1 1|9|лс, вогпе1[л|п9 тт1т|с}л
оссцгз 0о'шп 1о ошг о'шп 6ау>, (1{|та1<оз 0ал!а1<е[з|. Ё!ь{огу о[с1те Агтпеп|апз, 11, с[л. 2' е0. ап6
!гапв. Р. Бе6гоз|ап, \еш {ог[' 1986).
_|. .}.{отш гедаг0|п9 8ав{ег 1}леге шав гпцс}л 0!врш1е ап0 аг9штпеп1 ту|т[ с}ле Агтпеп|апв агпоп9 а11
реор1ез, еэрес|а11у 1}ле 6еог9|апь...11те уег6|с{ шав 1о бе 91теп бу 1}ле га6|ап1 1агпр оп 1}ле
Ёо1у 5ерш1с}лге о[ €}лг1в1 хт[:|с1т, {}:еу зау, а{ 11ле гечце5{ о[ 6ге9оц 111цтп1па1ог о[ {1те Агтпеп!апв (тт!с}: по азз|в{ {гогп 1тцтпап [:ап6в ог сап91б1е {|ге), 1в 1|т шр бу {[ле сотптпап0 о[ 6о6 еас[т
Баз1ег. 11 }:аррепв {о 1[л1з 6ау> (1{|та1<ов 6ап!а*е|в|. Фр. с1с., |71 ,с|т. \4).

Автором <<8ития св. Феодора
€авваита>> бьлл епископ Басилий
3месский, племянник святого' а
впервь!е <<8итие>> бьтло издано в
1892 г. русским филологом й.Б.
|1омяловским.
Аздание

основь|ва!11ось на двух

греческих рукописях из йосковской €инодальной би6лиотеки,
привезенньтх в }[оскву со €вятого
Афона в середине )0/11в. русским
монахом Арсонием €ухановьгм.5
?тот труд сохранился в нескольких

греческих

рукописях,6

а

переводь{ его _ в арабских'''рузинских рукописях.
Автор <<)[(ития>> епископ БасиФреска с изоброкением святого Феодора
лий
3месский лаконически пове*
из монастьря святого €аввьт.
ствует о четь1рех днях' проведен_
нь!х его дядой, св. Феодором, в }4ерус,!^пиме' со €трастного 9етверга по
|!асхальное Боскресение 836 г.:
)шусотьсо0е|6 6Ё то[6 |!стрь&р1сь5 ис(
о6т отто|5 бьств}'6ос5 т{1т те &1еу&}'цт
||орсохешфт, т6 с1уь6т тс )&$$стот ис(
рет6 т!т тФт ист6ц1,с}т тц5 &у(с5 Ато-

от6оео5 о89ст(о фшт( бс6ош;(от8

ош}"}"еьтооруфос6 то[5 |1ст9ь6р1оь5,
с[ос{:то5 бЁ хс( т1 &у(с ис( щу&)"ц

1{тросиф тфт }'срлроф6рот Ёортфт
тс}.6ос(...9

5.

того, как [святой Феодор]
отобедал с патриарх ами и провел
вместе с ними €трастнуго [{ятницу,
в Беликуто €убботу, после за)кже<<|1осле

ния лампад €вятого Боскресения
небесньпм €ветом, сослу)кил
патриархам и совер1шил светльтй
праздник святого и великого
Боскресения ...>>

Речь иде1' о кодексе 381 |4верского монастьтря' а так>ке о кодексе 126 \4онастьлря

Беликой !1аврьт. |!ервь;й, [ереписанньтй монахом Феофаном в июне 1023 г. в ['1верском
монасть1ре, является более древним. ){(итие святого находится на листах 227_285 об'
б. Ёекоторь;е из рукописей: 1(од. Ап3е1|с Б 1 .8, лл.21'9_265,{!! в., Б|61]о(еса Апде1|са в
Риме. - 1(од. €инайский 544, лл. 56-206 об., {19 в. - 1(одексь: Раг]з 6гес. 441 ({!!1 в.)
ап6 Раг]в Ёгес.]76.

7.

€охранилось

всего тпесть арабских рукописей. [ве из них: 5!па! Ага6|с \45 538, дати-

рованная 1211, г., и Раг!з Агаб1с 147 (х||| в.) легли в основу арабского издан11я 517пеу
6т!|[!т/о, 1|е !|{е о{ 1}тео0оге о{ Б0езва, |п: 1|-те 5аБа|се Ёег|са3е, рр. 147 69 '
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[рекоправославньтй монасть1рь св. €аввьт в 1839 году в ||4уАейской пусть1ни.
/1итография [авида Робертса.

(! !1

вв.) с.ттово 6сбош1(с инт'ерпретируется как }'српо6'т1фор(с
или )"о1тсц(с (<<за>к>кение л;тьтпад>), или освещение. Б настоящем
отрь|вке, поскольку 6с6ош1[с сопрово-)кдается слово\{ хст6'т1}"1от, более то.тньлм будет
перевод <<за)к)кение лампад> ()"ш1тотр(с). 3на.+ит, лампадь| [роба [осттодня за)кглись от
€вета, со1-1]ед1]1его с неба. [алее этот €вет бь;л 11ередан ламп11дам и све1там ть|сяс]
веру1о1цих' .ттобьт таким образом образоватлась светлая <лашлпадофория>. 1{роме того,

Б словаре Асихия

(<<птествие светей>),

Асихий' переводит глагол 6ст6ош1е[т как <блестеть>>, <<светить)>, <<освещать>.
14.\штие и)ке во свя1'ьтх отца на1лего Феодора' архиепископа 3десского.
€анкт_|{етербург, 1892, с. 38.

[/с;мялс1вс:кнй

святой сввт

Б предьщущей главе мь| узн:шти' что лампада €вятого [ригория ||росветителя бьтла заюкена от €вета невещественного. 3десь )ке впервь!е
упоминается €вет небесньтй, зах<игатощий лампщь! во [робе [осподнем.
1аким образом' святой Феодор €авваит оказь{вается у)ке вторь|м исторически за11ис:1ннь|}4 свидетелем данного собьттия. 9ерез двенадцать лет'
в 848 г.' мь! встретим очередное упоминание о чуде арабского философа
Аль-[>кахиза.

3.

Арабский философ Аль_!'(ахиз (848 г.)

_869 гг.) бьтл вьцак)щимся мусульманским
|тисателем и философом, исследователем у{стори'т, биолот*шт,зооло[у{ии богословия. €амьтм известнь|м его щудом является <<1(нлга о хивотнь!х>> (1(|аб а1-[лауаттап), энлщклот1ед'1я о видах )|<ивотнь|х,10датируемая 848 г.11 Б этом произведении(вятой €вет )(рама Боскресения предст:ш.тшется уловкой христи[!н. Р1мегпло этой то.п<и зрени'{ придер)ов[ш|ись
больтшинство мусульман: в те времена последовате.]1и исл'!ма восприним.ш1и это чудо не иначе' к:1к уловку илпт обман.
€ам Аль-[)кахиз не принимал участия в священнодействии' и его
осу)кда1опще слова о <<слабьтх и глу11ь!х>>|2 христианах, способтътх верить
в подобное чудо, звучат особенно оскорбительно. 14нтересно' счит!шт ли
он глупь|ми и слабьтм и ть|сяс{и иерусалимских мусульман' которь|е' как
мь! ув|{ш{т\4 чуть поз)ко, участвовали в свяш{еннодойствтлтт,призн:ш1ш{ чудо?
Ёесмотря на все осРкда1ощее настроение' его свидетельство имеет
особуто ценность' во-первь!х' в связи с тем' что оно относится к раннему
периоду, а' во-вторь!х' потому' что !штор опись|вает чудо по рассказам
ль-[>кахиз (а|-!

а\т1т, 7 8

1

[лавная мь|сль этого произведеътия состоит в том' что лтобая вещь в црироде имеет
свое назначение и все создания обнару>киватот существование и мудрость 1ворца.
11. <|({аБ а!Ёауаттап 0а{ев 1о 848>, то есть: <<1(гпга о )кивотнь1х)) датируется 848 г.> (!4лешс
10.

8.6.

5тц61ев |п 1з1агп|с 1е9а|

*леоц,[е|6еп' 2002'р.106).

\2. <1у соппа|в 0опе 1а 1еп1а[1оп рошг 1ез {а1б1ез е{ 1ез зо1з рагтп1 1ез €[лг6с|епэ 9гАсе ашх {1атп6еацх 6е 1'Ё9[ве 0е 1а Р6вцггес{1оп>, то есть: <1еперь ть1 знае1пь об искутшении тех

слабьтх и глу!ть|х христи,!н благодаря факелам {рама 8оскресения>> (а[|аА!а.1(1а6 а!
€а|го, |9|1 , р. 201). Французский перевод €апат11:14. [а 0ев{гцс11оп 0е
1'Ё9[эе 6е 1а Р6зцгге с1]оп || 8уаап11оп 35 , 1955 , рр . 34_35 .

1тауа'лап, с. 6,

АРАБский ФилосоФ Аль-дхАхиз

своих соотечественников. |!роизведение бьтло впервь1е издано в 1907 г. в
|(ащ>е, а отрь|вок' посвяц{енньй €вятому €вету, перевел в 1915 г. на русский язьш< Атнатий |(ранковский.13 |1риведенньтй ни)ке перевод сделан с
мариусом кафратщузского перевода арабского текста' вь1полненного
наром.

&ь-А;кахиз

тти1пет:

тому'
как монахи с факолами в иерусал!.&{ском храме Боскресения [осподня
<<)(ранители храмов не прекраща}от обмань!вать народ, подобно

без пламени воспламеняется ночь}о

утвер)кдатот, что масло в лампадах
во врем'! одного из их праздников>>.14

|!риведенное вь|1по описание, несмотря на неверие Аль-[>ках1,4за в
чудо, полность}о совпщает со свидетельством' содерхапщмся в <<}|(тлтии
€вятого Феодора>>, и ясно подтвер)кдает' что у)ке с серединь1 1{ в. нудо
€вятого €вета как сверхъестоственного воспламенония лампщ на гробе
[осподнем бьтло 11|ироко известнь|м фактом.

4.

Французский монах Бернард (867 г.)

(Бегпаг6шв) >кил во французской Бретани в 0( в. Б
Бернард повествует о том, как в 867 г. он отправился
вАерусалим вместе с двумя монахами _ итальянцем и испанцем. первь|м
пунктом назначения бьтл Рим, где они встрети.ттись с папой Ёиколаем 1.
3атем путе1пественники направи]тись в порт 1аранта и после 30 щтей пла-

\ [онах Бернард
1}1."'"х за1тисях

Александрия' откуда продо]гки;ти путь к ггира}угид;|м [изьт и несколько недель ст1устя добрались до иерусалима.
Бернард з'}11ис:ш1 самь|е ва)кнь1е собь|тия своего путе1пествияв {|ату|нва-т{у1ядобрались до порта

ской летот1иси' которая бьтла найдена и затем и3дана французским иссле_
в
дователем ]еап йаБ11|опв |612 г.'5 Ао на11!их дней эта летот|ись до1пла
|3. !{ранковскшй
14.

!,1 .

Благодатньтй огонь

//

{,ристианский 8осток 3 (1915).

севвё 6'ёс}ла|аш0ег 0ев гц$е5 рошг 1е решр1е, } 1а [асоп
даг61епв 6ез {егпр1ев, п'оп{ рав
0е се11ев 6ез тпо|пез ауес 1ев [агпбеацх 0е 1'Ё9[зе 0е 1а Рёвцггес1|оп 6е }ёгшва1егп' чш| ргё1ешгз [ё{е>
1еп6еп{ чше 1'|лш!1е, 6апз 1ев 1агпрев, з'еп{1агпгпе вапв {ец 1а пц|{ аш соцгз 6'цпе 0е

.|ез

{.4,р. 383). Французский перевод€апат4 Р1.Фр. с|т., рр. 3435. 0щьтвок взят из рукописи Раг1з АгаБ. 5866, л' 237'
|5. [|а\!!|оп ]. Ас1а 5апс1огцгп ог0|п|з 5. 8епе6|сс1, \6'72.в основу изда11ия легла руко11ись
из Реймской библиотеки во Франции.

(а[!йт![.(|саБ

а!}тауатмап,

58

хАРис к' скАРлАкидис

трех рукописях.|6 Ёшке приводится перевод английского текста' вь!полненньтй .]о1тп

Бот что

т0111<|п

1ти1пет

воп.

французсклй монах:

гп11116шз; е1 161 ра1г1агс}ла сопз1!1ш1шв

.,Фднако стоит упом'{нуть о том'
что происходит в Беликуто €убботу
накануне |{асхи. €лркба начинается в
)(раме утром. |1о окончании ее главь|
церкви входят внутрь' воспев'ш1 <<[осподи' помилуй>>, пока не появится
ангел' и €вет за)кигается в лампадах'
висящих над |робом. |1атриарх передает этот €вет епископам и ост:}льному
народу таким образом, что всякий
получает его в том месте' где он находится. 3тот |1атриарх, Феодо сий, за
свое благочестие бьлл против его )келани'{ приведен из монасть1ря, нто в 15
милях от ?1ерусалима'и поставлен

5црег отппе5 €1тг1з{1апов.

|[атриархом

Ёос

1агпеп 0!сеп0цгп чшо0 5а6Ба{о

$апс{о, чшо0 ев1 т!3111а Разс[лае' 1папе
о![1с1цгп !пс1р11шг 1п есс1ев1а: е1 ро${

регас[цгп о[1с]цгп, 1(уг|е е1е1зоп сап|[шг, 6опес, уеп|еп{е ап9е1о 1цгпеп 1п
1агпра0!бшв ассеп0а1шг, чшае реп6еп{
вшрег ргае61с{шгп зерш1сгшгп: 0е чшо

6а{ ра1г!агс[а ер1всор1з е{ ге11чшо рорш1о, ш{ 111шгп1пе{ з|б1 |п зц|з 1ос1з.

Ё1с

аш1егп ра1г!агс[та 1}лео0ов1шз [зшрр1е

тоса6а{шг], чш| об гпег|{шгп 0еуо1!оп1з
а €}:г1з{|ап1з е51 гар1ш$ 0е зцо |попа51ег1о, чшо0 0|в1а1 аб Ё!егцза1егп
17

ху

всех христиан''.18

Разумеется, Бернард не видит сходящего с небес ангела' однако предполагает' что вероятной причиной возгорания лампад яв.]иется схо)кдение ангела: похо)ке' что в те времена преобладала именно эта точка
зрения.

м5 \а(.96,1111 в. Фх[ог6, !1псо1п €о11е9е. _ !|п0оБ. Ра1ат.2432, )0! в., Бенская
национальная библиотека.- !(од. 5. Регп!3| Регпепз1в. Реймская библиотека.
\7./\4а!э!!!оп "/. Ас1а 5апс{огшгп, т. 3, р. 413.(м. таюке Ра{го1о91а !а11па (далее Р[), е0..[.Р.
1!1|дпе, т. 12|,кол' 572.
18. <Бц1 !1 |з ттог|1т вау|п9 мг}ла| 1таррепв оп Ёо1у 5а{шг6ау, {|е 9131! о[ Баь{ег. 1п {}ле тпогп|п9
{1те о[[1се бе9!пь 1п {1т|з €|цго[:. ]1теп, ш1теп !{ 1з оуег 1|еу
3о !п ь|п9!п3 (уг|е е1е|зоп |111 ап
апде1 согпев ап0 [1п01ев 1ф1т1 |п {|е 1агпрз :п1т!с1т }лапд а6оуе 1|е зерш1с1тге. ?}ле
ра1г|агс}л
ра5$е5 5о1пе о{ с1т|в 1131т{ 1о 11те б1в}лорэ ап6 1|е гев1 о[ 11те реор1е, ап0 еас}л опе 1таз 113|т
1б.

ш}:еге }ле 1в з1ап6!п9. 1}л1в ра1г!агс1т, 1|ео0ов!шв, \{а5 5о гепо\тпе6 [ог {[ле запс{|{у о| }:|в 11{е
1|а{ {|е €1тг|в11ап реор1е 0га99е0 }:]тп оц1 о[ 1т!з гпопаз1ец' |||{ееп гп!1ев {гогп }егшва1етп,
ап0 гпа6е 1т|тп ра|г|агс}т оуег а11 11те €!г!з|!апз>> (||!!*1пзоп
"/. 8егпаг6 с}:е }1оп|, А]оцгпеу
{о {}пе Ёо1у Р1асев ап0 Ба6у1оп, 1п: .1егцва1егп Р!!3г1гпз Бе[оге {}ле €гцза0ев, \!аггп1пз{ег

1977,р.144).
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[1ослание Арефьп
,(амасскому эмиру (920 г.)
5.

пископ !(есарийский Арефа родился в |[атрах ([реция) в середине
1{, в. и умер в глубокой старости лриблизительно в944 г. Фн бьтл образованнь|м человеком, лтобителем древност ой|9 и одной из зна.|ительнь|х

фргур времен духовного рас1рета Бизантии, так назь!ваемого 1!1акедонского Ренессанса.
Б одном из своих посланий, на]1исанном в начш1е )( в. и адресованном
эмиру !,амаска, Арефа упоминает нудо €вятого €вета. |[ослание это сохранилось в щеческой рукогп.лси' которая находится в |[атриартпей библиотеке в ]!1оскве в 1(одексе Р1а1{е| 303, изданном в 1894 году А. |[ападопуло-|(ерамевсом20 и в 1960 году _ Ра1г1с|а 1(аг1|п-Ёау[ег.21Бот что
Арефа сообщает в этом многоценном послании:
А}"}'6 хо( ф1рь то0 т0т о &уьо5 хц(т("що5 с0то0 т6фо5 хц0'ёхцстот ёто5 т1

и донь|не святой и честньтй
|роб Бго чудотворит кокдьтй год в

тошруе0. |[стт65 у&р пш965 о$ео06тто5

день БоскресеР1ия' Або христиане,
погасив предварительно все лампадь[ в Р1ерусашиме' где находится

цФр+ тф5 сФто0 стсот6'оео5 0сшрс-

ёт '{ерошос}'фр, блош 6 т6фо5 офто0
о &уьо5 ёот(",охеъо\стсь фп6 тФт 1рг
отосуФу ист6ф}"с щт6 схт9бш хс(
тош$[ош,

хс[ [отофтош то0 фт хст6

тфт '1ерошос}'фр сщ1р6 ёуу65 то0
су(оо т6фош, Ёоф9суоофтц5 тц5 009с5

0й

то0 сфто0 срщр6' тот 66 1рь

<<Ёо

[роб Бго, изготавлива}от лампаду
с фитилем и укра1пениями. ?1 в тот
час, когда эмир 1,1ерусалима стоит
вблизи [роба [осподня у запечатанного им самим входа, а хри-

19.в 902 году Арефа бь;л избран епископоп из 1(есарии (аппадокийской, хотя ранее
долгие годь| )кил в |(онстантинополе' где возглавлял саму}о мощну1о по тем временам
организацито по переписке рукописей. |[оследние находятся с крупнейштих 6иблиотеках мира, в том числе в Батикане, |[арюке, .[1ондоне, йоскве и др. Б,му удавалось
передавать

пафос

перепись|ваемь!х

рукописей

с редких

творений

древнегреческих

философов и учень|х' таких' как Аристотель, |[латон, 8вклид и др. 3та деятельнооть

внесла неоценимь:й вклад в сохранение наследия [ревней [реции, без чего сегодня
оно ста"}1о бь; намного беднее.
20.

|!ослание вкл}очено в предисловие

к книге

Ё|в{ог!а ].,]|се{а, изд.

1(ерамевса' €анкт-|{етер бург , 1894 с. 2.
'
21. !{аг!!п-1{ау|ег Р' Аге11таз' 1е|{ег {о с[пе Бгп|г о[ )агпазсцз || Бут.ап|1оп
281-з02.

А. |!ападопуло-

2910 (1959-60)'

рр.

святой сввт

от[0у(ьу [отсфтот ё[о

в[5

т6т ус6у

тц5 Ау(с5 Аусот6'оэо5 хо( хро[6ттшт

т6 1(6рье'Б}"6цоот, Ё[сфтц5 сотцсф5
уьтофтц5 су6апсь ф ист6ф}'с фс05' ис(
ё| с0то0 то0 фот65 п6}"ьт п6ттс5 о[,
хстошхо0уте5 [Ёт]'1ерошос}"цр }'сф&-

уоооь ис[ с1'гтошоь п0р.22

стиане' находящиеся в храме
Боскресени'т' вопи[от <<[осподи,

внезапно возникает
молния и лампада 3а>|{игает
€вет. 14 от этого €вета за)кига}от
помилуй>>,

[огонь] все )кители Аерусалима>>.

€ идетельство Арефь1 крайне ва)кно по двум причинам. Бо_первьтх,
в
он первь|м указь!вает на то' что во время священнодействия €вятого
€вета [роб [осподень остава-т!ся пусть1м' будуни предварительно запечатаннь1м мусульманским эмиром |4еруса.тптма. |4, во-вторь1х' он т'}кхе
первь{м упоминает о том' что святой €вет сходит в виде мо.ттнии' з1пкига}ощей убраннуто укра!||ен]ш{ми <<неусь|паемуто>> лампщу.

б.

Арабский историк Аль_Р[асуди (940 г.)

ль-йасуди (А1-Р1ав'ш0|'896_956 гг.) родился в Багдще. @н бьтл вьь
да1ощимся историком, географом' этнографом, астрономом и исследователем, побьтвав11|им во всех уголках щевнего мира от Бгипта до
Анцли.3рнст Ренан ср[шнив.!.л его с ||авс!|нием' а 1!1ошга9еа 6'Ф}лзвоп на-

его <<арабским [еродотом>>.
3тот серьезтътй историк упоминает чудо €вятого €вета в двух своих
щудах. |{ервьтй - <<3олоть|е ко11и и россь|11и само|щетов>> _ предст{вляет
собой всемирну1о истори}о и общуто эн1щк.т1опещтто.2з 3то самое значи_
тельное произведение Аль-йа су д\4' датированное 940 годом. |{риведенньй ншке текст яв{\яется французскл.птл переводом, которьтй вь1полнили
Баг6|ег 6е 1!1еупаг6 и Рауе{ 6е €оц(е|11е.
зв:ш{

22'|{од. йа1{е] 303, лл. 98 об.-99. Р1.' ||ащиартлая 6иблиотека. Английский перевод см.:
Б|вАор Авхел[]оз о| РАос|*1. 1}ле Равс|а1 Р1ге !п ]егцва1егп: А 51ш6у о{ 1}ле &!{е о{ 1[е Ёо1у
Р!ге 1п 1}ле €|цгс}: о[ т}ле Ё{о1у 5ерш1с|ге, Бег[е1еу, 1999.
23. |{роизведение начинается с сотворе11иямираи11ереходит к описани|о геощафии древнего мира' истории древних144вилутза|ц4й, а так;ке соци,ш1ьнь|х и религиозньтх обьтчаев
немусульманских народов (греков, римлян, индийцев и др').
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]Бск!1й истоРи1( А"пь мАс]уди

Аль-}4асуди пи1пет:
<Ёа 5*ь:й день месяца 1итприн (октябрь) совер11!ается праздник {рама
Боскресения в 14ерусалиме. |[о этому поводу собира+отся христиане со
всего [,{ира. \4ехс ними сходит огонь с неба, и с помощью факелов

передак)т его по всем направлениям' \4ногие мусульмане присутству}от из лтобопьттства при совер1пении этого праздника' там они срь1ва}от листья оливкового дерева... 9то касается 11удесного пламени' то
оно создается при помощи очень тонкого искусства и является больт:той тайной>>.24
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}-поп:;инание Аль-\4асуди о €вятом €вете на арабском язьтке. Фрагмент из со!1инечття <<3олоть{е копи>> (изд. |1аршк , \811 с. 405).
'

верили, 1!то за г1оявлонием €вятого €вета таилась ген1111льная уловка и великая тайна, котору1о' однако' никому не удалось
(1то праздник совер1пается в
раскрь|ть. Б тексто отпибочно указь1вается'
с'ктябре. Аль-йасуди исправляет ее во втором своем произведении'
йусульмане

1-' Фр1нцузский перевод сообш1ает следу}ощее: <!е 5 0ш тпётте тпо|в
сё1ёбте 1а {ёсе 0е 1'691|зе 0е ]а Р6вшггсс1|оп, } ]ёгшза1егп.
гёшп|ззеп1 6е 1ош{еь 1ев соп1гёев с1е 1а [етге; 1е {еш 0еьсеп0
беа:.:х ве г6рап0еп1

с1апз 1ош1ев 1ев с11гес11опз. Беаттсошр

А

с1е тес1тг|п-е1-етуе1 ве

се11е оссаз1оп, 1ев с1-тгё{]епв зс

с]ш с]е1 ац тт!1!еш 0'ецх е1 1ез {1агп0е ттшзш1гпапв авз|з1еп{ еп сшг1ешх

0с се1{с {ё1е : оп у атгас1те 0еь {ец!]1еь 0'о1|у!ет... Фшап1 } се {сш ттегте||1ешх,
(А4а9'оь:с|!. !ев рга|т|ев 0'ог,
т1 езт ргос1ш|с а 1'а]6е 6'шп аг{ 1гёвзшбт|1 е1 с1'шп 9гап0 весге1>
3,
т.
1861-1877,
Раг|з,
и
Р.
о
€
шгсе!11е,
\4еупаг6
р''10-5)'
ред. и лер. Б.
:] 1а сё16бга||с:тп
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с'чя]ой свв1

об опьлтах> (А1_?апб]1-: :ма-1-Аз[тга1), к0торая так>т<е
является общей энциклопедией. Ап0гб \4|чше1' восхищенньтй эрудированность}о и энциклопедическими знаниями Аль-\:[асуци, назвал его
<<1{нига су>кдегтий

<<имамом энциклопедизма>''25

в 1894 г. \:[|с}:ае1.|ап 4е 6ое.!е26 издал второе произведение Аль-йасуди, а два года спустя €агта 6е \/ашх опубликовал его первьтй
французский перевод.1(огда я'тзучал и сравнивал переводь1' вь1яснилось, что в
цитате аль-\4асуди' которь:й нас интересова.]|, существует серьезная смь1словая олли6ка.21 [[оэтому эта цитата бьтла вновь переведена историком
и учень1м-арабистом А-р [амальем аль-1ахиром,28 которьтй исправил эту
отпибку французского перевода.
Фписание аль-йасуди небольтпое' но нрезвьтнайно вах<ное для подтвер)кдения древности самого чуда.
<[святая] Блена построила в 3лии [14ерусалиме] храм, которьтй сегодня

известен как {рам Боскресения' где с той порьт в день Беликой €уб_
ботьп нат<ануне |1асхи сходит €вет>.

$

$ ,и:т |** ;*ь', $*..]| **ы{ !.\9 Ё' с;*д[^]']!
";*;| у
*;*} 8#' *}ь', 6й"&; х-**4
{ ь=,ь*о €лг

*:9'х.!1

3*а*3|

3то уттоминание аль-\4асуди подтвер)кдает время
6ое;е,[еу0еп, |894).

на{{ала

,г*+б|

чуда (изд. \4!с|ае1 ]ап 6е

1'епсус!оре6|з:те> (|41чт:с1 А.[а 9бо9гар1т!е 1':цтта|пе 0ш ттоп0е тпшзш1тпап аш
в|ёс1е, Раг|в, 1967, р.202).
26. А]-А4азц4].1(1тАб а{-]апб]]'т ша'1-1ьс1':гА{, сс1. \4. )ат:0ое.!с, [еус1еп !894. в основу издания
ле!'ла рукопись Раг]в вшр1. Агабе 1483.
27. Фраза *3)1 |!9 3 , переведенная €аша с1е !ашх кБ ]Ф}1 [4€€1'€а,
в дейст'вительности озт{а_
11ает <<с той порьт>>. Французь; перевели следующиь{
образопл: <Ёё1ёпе б111с а {11А 1'6д11ье
25.

"!'1тпатт

тт|1|сш 0ш

с1е

{!е

арре1ёе аш.!ошг6'1тш1 0е 1а Рёвшггсс||о;т; с'ев{ 1а чше з'а11штте 1е {егт пошуеаш аш.!ошг с1ш 5аттсс11
5а]п1, уе111е 0е РАчшез> (А|-!+4азас|1. [е [-!уге с1е !'ауег[!ззетпеп: е[ с!е !а геу!з1с;п
[(!1аб А11апб]1-т \[а1 {в1тга[], перевод (агга 0е !ашх, Раг]ь 1896, р.90). Русский перевод см.:

28.

[{ра.тковскнй 7. Благодатнь;й Фгонь // €|г|в||апз&у !оз1о[ 3 (1915), с' 241.
6атта] а]-1а1т|г, специа1лист лто арабскому язь|ку, профессор кафедрь; истории и

археологии университета г. _!1нина.

\Р.\Бский истоРик Аль-мАсуди

Арабский пероводчик [ама-тль аль-1ахир комментирует: <<Ё{есомненно'
ша собь|тия совпада|от по времени: постройка )(рама Боскресения и
схохдение €вятого €вета. Арабский историк' вне всякого сомнения'
заимствов1шт эту информацито из каких-то древних источников: письменнь|х или устнь1х. Бозмо;кно, он пользовался древн|'{\'ги свидетельствами'
не до1шед1пими до на1шего времени>>.

Аль-1!1асуд|4 являетс.я одним из крупнейтпих историков арабского
мира' и он подтвер)кдает свидетельства армянского историка кир;1коса о
том' что появление чуда совпадает по времени со строительством )(рама,
т.е. около 330 г.

7. Ара6 }1бн Аль-1(асс (940 г.)
1х в.
рабскийзаконовед 14бн Аль-!(асс (16п а1-!азз) родился в ко|ще
и умер в946 г. Фн бьтл превосходнь1м знатоком исламских законов
многочисленнь1х богословских трудов, в их числе и 1({аб 0а1а'|1
!{
'штором
(вяа1-ч1б1а' содер'(ащего первое подробное о1!исание священнод ойствия
того света.
Ёастоящее произведение' сохранив1пееся в пяти руко|тисях,29 бьтло
впервь1е издано в \913 г. арабским исследователем и коллекционором рукописей @|гч|з 5а{а30 по одной из рукописей из его коллекции, датино через несколько
рованной 1389 г. |[осле смерти 5а[а рукогптсь проп;}ла'
десятилетий появилась в вгипте в собрании А1тгпа6 1аугпшг в Ёацион:штьной библиотеке каира, где она хранится и по сей день под номором
А}лгпа01аугпцг 103.3ту арабску}о рукот|ись и3д.1л во фанкфурте в |981 т.
туре!щий профессор Рша1 5еи31п.31
й|ча{ 1201 !0ир'
'
!{ациональная бибдиотека' - |(од. !е1|уш001п 2453. 1(онстантинополь' Библиотека
3еуаътс.- (од.ххх1у, \{адрид, 1(оллекция 6ауап9ов. _ |(од. Фг|еп{а1 13315' 1705 г.'
}1ондон, Британская библиотека (единственная рукопись' содерхащая весь труд' лл.

]9. |4метотся ввиду следуюпще рукоттиси: |(од. А}тгпа01аугпцг 103 и 1(од.

2 об.-57).|рииз пяти рукописей

ч|Б1а
30. 5а{а

проанализировань1 |цсёпе

0'1бп а1-!азв: апа1уве 6е 1го|з тпапцвсг!{в

|/

].-(.[е

|(|1а6 6а]а'|1 а1-

7с^1:у'/ |4 (200|)' рр. 169-87.

|.|а'А[6а'4 тпа}т{ц{а| гпа|1аБа|| // А1-1м1азг|ч 16, Бе|гц{, 1913'
3|.5ец!п Ё !({аб 6а1а'|1 а1-ч1б1а (Раз Бшс}т 1!бег 0|е Фг|еп{|егшп9 пас} Р[е[[а уоп 1Бп а1_
!авз) // 7с^\\'/ 4 (19в7_вв)' рр.7_92. |{рофессор Рша{ 5еа9|п - директор |'1нститута
истории арабо-исламских наук при университете }1.8. [ете во Франкфурте.

святой сввт

Ёшке приводятся копи'{ рукот1иси' пере11иска оригин'}льного текста и
перевод с французского' вь|полненньй [ц1в €}ле|&1ло под редакцией спе|цалиста по арабскому язь!ку [амаля аль-1ахир а для наи6о.пьтшей точности то]тковани'{ текста.Абн Аль-1(асс пи1пет в своем труде:
а

\!ё

ф ф !е!я сз :1*.]]!а._!
дБ
{*
'

63'*;1я д]!-,

;!

!51-А

ц.6]| '"']'

)']!с:-э^ сл

'|1

сл1;.!!

;'А-]!
"]3в3;-,:д._]!
у].;' ! я.1щ с.'ц)]|д
шр;*:1;3

ё!/-яу;

к5

ф!-я

еь)*я *}|

о-.:<+; -нз;

(г;1-з

д|

;]

-:;*;*э ч/*]1
с-:!,!! д1}!*!1 6ь.э .'т... !|

чц|,} -ъ

-)+.]!

&

*!|

1с

|' 'т'Р

#

|э; ц_#= 1ь "':'
а_*..,:^
.;ц6!|.
сэ$ с1.;9 -.1Ё
ср$|
91}[!1 сщ
-р!т ся
{дз.'1' оф
#э !!} с.Б*э

4:к 1]$

ц+]+

;]

],Ё]!

цд+:! .з

д3

с,:^

с.]!':дз

1''''$]!э

а-;!! е&.ьут
"3;.ьу;
с)]-'|-$ 15ц .
с.],:,*!
'' " ]1 с!.:1;!
.

&!'*|

:3)г:1*д]! д]:
чд.!} ,,,1(]3 .|*,!_: ..з-].._, 4!!
с'!;,18!} ;|+^!ч3 9!ь]*]1 /1
1![! .!к
ся с.}^ 1к Ё!,;
..л^ /э}| ф|,д;1с'!э с']-р
.,.ь Р& $э с:;Б с,Ё]} д].)
э+

ч1

.|
ф!э.:]} |)1-,
.!.!.!&]}о1

1!"-.6 !3;'+^_з+.-'.,ч] а]-,]!

,}
32.

с,!. ,рд:!

христианску}о |!асху, в Беликуто
€убботу, веру}опще покида}от место'
где располо)кен [роб, и собиратотся
вокруг ск!ш1ь1' окру)кенной ретпетками. Фттуда они смощят на [роб и
вместе молятся и клщут пок.]1онь| пред
Богом Бсевьттпним с ущенней молитвь| и до заката сол!{ца. 1ам >ке нахо!1тся эмир и имам мечети. ||равитель
заттирает двери [роба. Ёикто не дви_
гается с места до тех пор' пока не
появляется свет' похох<ий на бельпй
огонь' исходящий из |роба.1огда
правитель открь|вает двери [роба и
входит со свечой в руке' за)кигает
ее от этого света и затем вь1ходит.
|1ламя за>!окенной свечи не обп<и_
гает. Фн передает ее имаму' кото_
рьпй переносит ее и зах(игает
лампадь| мечетей. (огда свеча пройдет через щое рук' она начинаот )кечь
и становится огнем. 3атем состав.]|'{ется отчет о том' что огонь со1пел
в такой-то час и день. Рсли в тот день
огонь повился во врем'| молитвь!' для
них это знак того' что год будет неплодород!ъ|м' но не засу1пливьпл. Ёсли
огонь со1шел в полуденньтй час, это
знак того' что год будет голоднььл>>.32
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Французский перевод сообщает следу1ощее:
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{4бн Аль-1(асса о €вя'гоьц €вете содер>кится в бесценной рукопгтстт А1-тт"тта0
10з ( 1зв9 г.). хранящейся в Б;'ипетсг<от? н;'тт1гтональной бттблиотеке. |]овес'гвона(1}-1нается в конце л'1ста 47 и про11о-шка1ется на листе 4[3.
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святой сввт

€ идетельство [4бн Аль-1(асса, поскольку оно исходит от особо блав
гочестивого и сведущего в законах мусульманина, имеет для нас иск.]1точительное значение.
|!о его словам' мусульманские властители Аерусалима полностьк)
конщо.т1иру}от свяш{ет*тодействие' на котором присутствует имам' эмир и
султан (16ть:*л1), едт+тственньтй, кто имеет кл}очи от [роба.
Бо время тор)кества веру1ощие молятся' и православньтй |[атриарх
приступает к щадиционной мо.ттитве о схохдении €вятого €вета за пределами [роба, на глазах у всех присутству1опщх.
Бсе происходит явно.
|роб заперт и пуст. [ вдруг от |роба исходит бельпй €вет. Речь
идет о сверхъестественном €вете' исходящем от самого [роба [осподня.
1огда султан отт1ирает [роб и входит' чтобьт за)кечь свото лампаду и,
вьтйдя, передает ее имаму.
Р1усульмане на таком уровне принимак)т участие в церемону\иис
такой официальностьк)' что создается впечатление' что это их празд_

ник.

14склточительное значение имеет и ука3ание на то' что священньтй
огонь не об><игает.Абн Аль-1(асс проводит явное различие мех<ду €ветом' появля}опщмся из [роба, и огнем' которьтй спустя несколько минут
получа}от веру}ощие для своих свечей.
Бго описание обладает искл}очительной точность1о. Фн использует
слово ]$ , ознанатощее "свет'', и слово -21!, ознанатощее "огонь''.
|(огда появляется €вятой €вет, он воспринимается мусульманами
как бох<ественньпй бельпй свет' не иметощий никакого отно!шения к
земному огнк). Фднако, по мере передачи бо;кественного пламени от
свечи к свече' после <<смень1 щех рук>>' то есть через несколько секунд'
этот небесньтй €вет превра!|1ается в земной огонь. |1ревращается из ]9 в
то есть из бо>кественного €вета в земгной.
','!! ,

чш'11 а1|шгпе

} се {ец, е1 епзц11е

!1 1е вог1.

[е

с!ег9е а11цтпё пе $е соп5ц1пе рав.

11 1е

разве

)

1'|гп1гп чш| 1'егпрог{е е[ еп а]]цгпе !ев 1атпрев 6е 1а гпозчш6е. Фцап0 се с|ег9е ев1 раввё еп |го!в
гпа1пз, |1 $е соп5ц1пе е[ ве {гапв[оггпе еп [ец. Рц|з оп гё6|де е{ оп гегпе{ ац 8оцуегпецг цп гар-

рог1 соп$1а1ап{ чше 1е {ец ев1 0евсеп0ц 1е11е [тецге е1 {е1 ]ошг. 5'11 ев1 6езсеп0ш се 1'ошг-1) )
1'}тецге 6е 1а рг!ёге, с'еэ1 рошг ешх шп ь1дпе чше 1'аппёе пе зега раз {ег{11е, вапв чше се во|1 шпе
аппёе 0е в6с}:егевзе; з'!1 ез1 6еьсеп6ц ) 1'}:ецге 6е тп|6|, се1а |п01чше цпе аппёе 6е 0!ое{1е,

(€7е1Ё|оо

[и|л. А]-&1азг1ч' 1. 16, Бейрут 1913' рр. 578_9). €м. русский перевод:
!,1 .!8 . Благодатньтй @гонь || \ристианст<ий 8осток 3 ( 191 5) с . 232-233 .
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(огда

султан вь!ходит с за'{'(енной свечой из |роба, пламя этой
свечи не обя<игает.
йбн Аль-1(асс использует словосочетание 6.# т ' означа}ощее <<не
сгорает>> или <<не об;кигает>>. Б переводе [ц|з €1те|&1то дается толкование
<<не истощаотся>>, однако этот смь|сл недостаточно ясен.
€пециалист по арабскому язь|ку [амал аль-1ахир не сомневается в
том' что данная фраза означаот <<пламя свечи не об>кигает>.
Рень идет об известном феномоне <<необ>кигаАия>> €вятого €вета, наблтодаемом и по сей день.

Б момент воспламенения

<<неусь1паемой>>

лампадь! на [робе [оспод-

нем пламя имеет голубой оттенок и совсем не )к)<ет. 9ерез несколько
секунд оно превращается в обьтчньтй огонь' которьтй, по личному опь|ту
автора и ть|сяч других веру}ощих' у>ке )к)кет' впрочем' не так сильно'
как обьтчньтй огонь. |[оэтому многие паломники омь|ватот собя €вятьтм

€ветом.

|1аломники омь|ватот лица €вятьтм €ветом. 1ьтся.ту лет назад
отметил феномен <<необ>кигания>> €вятого €вета.

}}4бн

Аль_|{асс первь1м

|1ризнание чуда мусульманской обпщной Аерусалима становится ещо
более очевиднь|м из указан'тя на то' что имам (религиозньтй во>кдь) за)кигает €вятьтм €ветом <<храмовь|е лампадь1>>' подразумевая храм 1(упола
€кальт, которьтй считается третьим самь!м священнь!м храмом ислам_

ского мира после Р1екки и }1единьт.
€вятой €вет перодается имамом в самом священном мосте мусульман
- в иерусалиме!
Бсе это происходит в первой половине )( в., в эпоху, когда христианский и мусульманский мирь! находятся в'<естком противост о я1ли. у чи-

€,

*

з::']:'1е

\4е.теть золотого 1(упола €капьт, постройка которой бьтла завертлена в 69] г. -|1од
куполом располагается скаца, с которой, как верят мусульмане, их пророк \4агошцет
вознесся на небо. Б середине { в. имам е)кегодно за)кигал лампадь] этого храма от

€вятого

€вета.

ть!вая строгость ислама' ка)кется невероятнь|м' что ва>кнеи1пее чудо христианского мир а' связанное с Б ос кресе н'1ом иисус а христа, принималось

мусульман ами иеру са"]1има и пр азднов алось официально политическими
и религиознь1ми главами города.
|1овествованиеибн Аль-1(асса несет в себе очень светлу}о мь!сль и
раскрь1вает ее в пользу истинности чуда и самого Боскресения Богочеловека.

€вятой
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8.

[1ресвитер отмар (х

в)

латинском священнике Фтмаре известно только то' что он посетил
Аеруса;тими бьтл очевидцем священнодействия €вятого €вета. Бго
рассказ содер)кится в латинской рукогпаси\. в., нафет*той и изданной в
1610 г. в Баварии 14аковом [ретсеромзз в составе работьт <<€ад 9естного
1(реста>> (<Ёог|| 5апс{ае €гшс|в>). 1от х<е рассказ повторно издал в |736
г. немецкий богослов }о}:апп [. йоз}ле|гп' сделав1пий предполо)кение о
том' что авторство данного свидетельства принщле)кит святому Фтмару
германского происхо >кде|1у|я' умер1пему в 7 59 г .зц Рсли это соответствует
действительности' то свидетельство 0тмара является древнейшггпи из до1пед1пих до нас свидетельств о чуде €вятого €вета. Бпронем, поскольку
данну}о точку зрения невозмохно подтвердить' то' опираясь на обнарухенну}о [ретсером рукот1ись' мьт будем считать' что пресвитер @тмар
)кил ок. { века.
]!1ьт не знаем, где сегодня находитсяданная рукопись и сохранилась
ли она вообще. €охранилась' однако, втор,ш рукот1ись' {111 века, которая находится в 1!1тонхенской библлдотеке и содер)кит точно такое )ке повествование.35 |[риведенньтй ни)ке латинский текст дан по рукописи'
найденной [ретсером. |{еревод на русст<ттй язь|к сделан с щеческого перевода' осуществленного

[емосфеном

<Регп
агп|согцгп 1пеогш(п |п{|гпае ра1е{ас1о 0|1ес{|оп!: чшае, ||се1 ресса1ог,
)е| гп1зег|сог01а, Ё|егозо1угпае

9!з!о Ф{Бгпаг1 Ргевбу{ег|:

33.

]асоБ 6ге1зег

!.

- писатель' профессор

[еорговасилисом.з6

Бидение пресвитера Фтмара: <3атрагива1о этот вопрос ради тайного )келани'|
друзей моих: из всего того, что милость
Бо;кия мне' ще11|ному, дозволила узреть
кафедрьл богословия в |,1нгольтштадте, [ермания.

\4ов[ле!гп сообщает: <|в 01|гпагцв чша1|в [шег|1 & чшо {егпроге т1хег11, 1псег{цгп.
5| 0|уегвцз поп е5$е[ аб Ф11тгпаго, Абба1е 5. 6а111, сц1цв у|1агп ге5 8е51а$ |о. ]у1аб111оп|шз
ех1т|бе{ |п Ас[-го *апс[о[цп ог6|п]в 5с. Бепе1|сс|, {е51етп ос1ау1 заесц11 1табегетпцэ: па1п ео

34. .1о}лапп

|ш|с Ф1}лгпагшв,, то есть: <<1(то бьтл тот Фтмар и в каку1о эпоху х<ил' неиз>ке речь идет об Фтмаре, архимандрите €вятого [алла, о \<итии и трудах
Бсли
вестно.
которого написал 1. \4а6111оп|цв в работе <<[еяния свять|х ордена €вятого Бенедикта>>,
тогда мь| говорим об очевидце' )кив1|]ем в !111 веке, так как тот Фтмар )кил в том веке>)
(!т|оз!ле|тл ].[.|е !цгп|пе 5апс11 5ерш1с1тг| €огпгпеп{а{1о, Ёе1гпз|аа]|, \736)'

эаесц1о

}л1с

35. 14зло>л<ение

одинаково в обеих рукописях' за исклк)чением слова

|11а

(второго от

нанала)' опущенного в рукописи [ретсера.
36. [емосфен [еорговасидис _ доктор философских наук 1!1тонхенского университета.
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осш1|в

согроге!з |пврех!: чша

уег|ътз ро1ев{ 4|с|. 1п1ц11цв

5]']1п

е8о ргош1 чш1ачшагп ра{е1

лиме'

а6 верш1сгшгп )огп|п|сш:т
геуега |б!

у|з1б|1|тег аррагеп$. Б1
111ш0 у|з|б]1е

нет ни!!его

истиннее

того'

|1то я

ска)ку. -{ узрел, как только мо>кет уз_
(теловеческий, как со1пел с
реть глаз

у1зц] !-тцгпапо, 1шсетт 1пу1з|б|1егп
сое111шз

скАРлАкиди(

плотскими глазами моими в 14еруса-

&

п11т|1

1<.

ттап|[ев1е ассеп4ете.з7

неба на [роб [осподень невидимьтй
€вет. 14, воистину' он за)кегся там и
стал совер1пенно ясно виден>>.

Фтмар, как очевидец празднования, подтвер)кдает' что собственньтми
глазами увидел схо)<дение €вета с неба - явление, которое мо>кно бьтло
видеть' по сообщенито Фтмара' <<совор1пенно ясно>>.

'{ц
*

1*-:.
]

}}*ъ

,х;"Ё-'.

'&з&ж&ж#.з,ж,&,&{{*
Рассказ Фтмара о €вятом
б! 611ос1-те[' \4[!пс|еп.

€вете.

1(одекс [ат..629,

л.2| об., [11

в. Бауег1зс1-те 5|аа|ь-

/. Фрега Фтпп1а Ёог1! 5апс{:те €гшс|з [|1олное собрание сонинений <€ада
9естного !{реста>], Ан'т'о.тгогия 1(рес'га, гл. 30, <Ре]а(!о Бе0а 4е 5ерг:[с1тго 0отп1п|.,,

37. 6ге[зег

1п9о1з{а0!!, |61'0, с. 267 4.
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[1ослание клирика 1{икитьп
1(онстантину [1! Багрянородному (941 г.)
9.

Ёа |[асху 94] т. щенеский клирик Ёикита прибьтвает в 14ерусалим в

качестве представителя ?1плператора 1(онстанттдла !11 Бащянорош{ого д.}ш{
передачи |[ащиарху )(ристодулу 1,1мгператорских даров и участия в свя-

щеннодействии [вятого €вета.
€разу после тор)кества Ёикита составляет послание 14шгператору, где
от1ись!вает пере)кить!е им собьттия. |1ослание до1пло до нас в щонеской
(корукогг}1си {,1! в., хранящейся в |!ащиартлойбиблиотеке Аеруса:тима
декс €вятого [роба 73) и изданной в 1881 году Рац1 Р1ап0з8 и в 1894 году
_ Афанасием |{ападопуло-|(ерамевсом.
1(ак сообщает рукопись,7 алреля 94] г. ущом Беликой €убботьт в
Аеру са;тимлприбьшл мусульманский эмир, посланник хагплфа Багдщского.
€начала он встретился с мгусульманским пр1пвителем Р1ерусагпшла' а затем
вдвоем они направились в |!реторий для всщечи с щеческим ||атриархом. 1ам эмир сообщил ||атриарху, что ему приказано 3апретить священнодействие €вятого €вета из-за его ощомного вли'г1{у!я на мусульман.
(ак указьтвается в послании'из-за этого чуда христиане буквально заполнили всто €ирило.
|1атриарх предупредил эмира о том' что такое ре1пение ощицательно
ска)кется на сборе н:ш1огов с христи:}н.
|[ослаттник Ёикита находился РяАом с ||ащиархом и бьтл оневидцем
от1ись!ваемой беседьт и всего того' что произо1пло в )(раме.
14склточительну}о в{:>кность имеет указание на то' что эмир заменил
фитиль <<неусь1паемой>> лампадь! на >келезньй, чтобьл чуда не произо1пло.
Фднако, несмотря на эти козни' лампада все )ке загорелась.

38.Р!ап! Р.Агс[л1уев 6е 1'Фг|еп{
]а{|п, Раг!э, 1881' рр. 275-82.

1ас|п: ршБ1!6ев зоцв ]е ра1гопа9е

6е 1а 5ос1ёт6 6е 1'Фг1еп1
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Бверху: первь1й лист рукописи с г1осланием клирика Ёикитьт !!4мператору (онстантину у1{ Багрянородному. вни3): рассказ клирика }{икить; о восплаш{енении >келезного фитиля <<неусь]паемой>> лампадьт. [ре'теский клирик бьтл о'тевидцем э'гого
собь{тия.1(одекс €вятого [роба 73, л. з07, з09' х1у в. гре']еская патриар1пая
библиотет<а, 14ерусалим.

7з

псюлАнив клиРикА никить1

Арабский эмир отвечает щеческому ||атриарху:
Ф0х ё|вот[ ооь

с}

Ар1ьсл(охотя

т11т Ёорт{1т у0у те\,ёось, то6тош
76р 16рьт ёутсш0[ оффурцт. Аь6

16р рсуьиц5 хохотеут(а5 т6 0цш}.).о{-:щтот 0с0цс лоьфу, т{1т )шр(ст п&оот тц5 тФт )(рьотьстФт

вйфроос5 0рцоие(о5. 1(с( рьхро0
бв[т Ро цот(ст спет6}"сос5 т6
црк}т ё0ц стотр6лот. б 6ё 0вофь
}'ц5 Ац1ьеп(о1,(оло5, лцсе(с тц
фштц &тт6}.в|ет, в|фт &ло\,"(1хс[
б(5 тге[рст с|}"ффстс' о0х ё| сфтс}у
тс тфу ёруот ршрь6хь5 ёпьотс|0цтв,
&техт6тероу &у ё66ивь фщт }"6уоттс5, с|5 6ь6 цсуьхф5 тьт65 то0то те'Блеь6ф хц( ёх
)-е[тсь исиоте1т(о5.

то0 про1отсфтоо Ар1ьельох6тсош
о(6црот стт( 0рос}'}"(6о5 тц про_
оо6оц тс1; су(о 16фо хст6{}'ц
трооел6тс[е, ис( тс{;тцт с096ш5
0е(с уэ0овь ицро0 6(хцт стс-

р0е[ост ё0есо6щ0с.

1т161рь

т(то5

тшрсттв['т фр05 ёпь1есрцтс т6
глерфш65 0со рс!6щтоь;ф

<<Архиепископ запрещает тебе нь1не совер|пать этот праздник' потому

яилри-

бьтл стода. А6о,делая это знаменитое
нудо благодаря лукавой магической
уловке' ть| наполнил вс}о €ирито верой
христиан и почти превратил ее в Романито,39 разру|пив натпи обьлчаи>>. Фднако
возлтобленньтй Богом архиепископ
кротким голосом отвеч,ш| ему: <<Бсли
бьт вьт испь!т'!пи чудо один или д!'ке два
раза, но не получили бьт тьтсячекратнь1х
уверений от самих дел' нам бьтло бьт
не так невь|носимо' что вь1 говорите'
будто оно совер1пается с помощь1о
некой магической злохищости>>. А

когда эмир на глазах у архиепископа
вставил в лампаду |роба |осподня
х<елезньтй фитиль, все мь! увидели'
как он бох<ественнь|м мановением
вдруг вспь!хнул' точно свеча. [околе
)ке вь| будете нас терзать, несмотря на
то, что это сверхъестественное явление
вь1зь1вает у вас изумление?>>

Б результате ||ащиарх и эмир договорились о совер|пении священ-

нодействи'{ в обмен на вь1плату 7.000 золоть|х лир. однако во время зак.'т}очени'{ согла1пения случилось нечто непрешиденное. [ве лампадьт из
тех, что находятся нщ 1(амнем |!омазатштя в )(раме Боскресения' внеза|1но
загорелись сами по себе. Бесть об этом бьтла передана в преторий, и||ащиарх вместе с эмиром в окру)конии мно)кества лтодей поспе1пили в
{,рам.1ам |1ащиарх при помопщ сща)кников-мусульман запечатал [роб,
немедленно нач,}лось с произнес оу{ия у становленнь|х
1{ священнодействие
\{о.}1итв в

присутствии собрав11{ихся.

изначально использовалось как название всего Римского госу!111 в.' только для обознанения3изантийской империи.
после
позднее'
дарства'
!$. !!опаёопуло-!{ерамевс А.Астория Ёикить:, Аздание ?1мператорского |!равославного
||адестинского Фбщества, €анкт-|!етербург, 1894 г., с.2 (на грен. яз.).
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[(лирик Аикита тти1пет в своем послании:

б

б6 л6уоофо5 Ар1ьсл(охоло5... о6т

то[5 $е$ф}'оь5 Аусрцто[5 т6т 0в[от

16фот фофс}'(осто,хат& т65 стсто}"65 тс 0цо0то т&5 ркоос[и651е0рс5

с!рс5, о6т тс} 1рьотот{-трш }.сс},
ёхтетФ5 ис0ьхвтв6оу т6у тФу б}"шу
0о6т. |{вр( 66 сб9от ёхтцт т115 цще'ч
тф @е[о 16фо то0 )отфро5 ётстст(_
ос5, ор& тфт 0с(ст фштофсте(ст, 6ь'
суу6}'ош у6р с0тс|т лр6овотьт ф тц5

00рс5 в(оо6о5.1(сьр6т о0т }"с$с}т

пр65 т6 сп'ёхе(уош то0 Фот65 щто6о8усь то[5 ёт тц &у(с то0 @со0 щу&}"ц'Ёхх}"цо(с ло}.шфот[ос5, хс0сб5
то0то поье[у е[сб0сь, о6ло тФ 16фо

&тсх6фс5' хс( ё|сфтц5 фт |6е[т
п&осу тфт то0 @во0 ёих}"цо(су &усп6фош @с(ош Фот65 п}"црш0в[ост...

<}1удрейгпий архиелископ . . .
вместе с нечестивь|ми агарянами
запечат,ш1 [роб [осподень и' как
Р1оисей, воздев руки к востоку,
вместе с христианами долго молил
Бога всех. Фднако около 1пестого
часа дня' под1{'{в взгляд свой на
€вятой [роб €пасителя' видит он
явление бох<ественного €вета. Р1бо
ангел открь1л ему вход. 1ак он смог
передать тот €вет лампадам' находив\11имся в святой Бо>кией церкви'
как он обьтчно и делал'и' еще не
вьтфя из [роба, вдруг увидел' как

1р6то
су6 псосу т'(1т'Бхх}"цо(ст &тс}"6р-

вся церковь Бо>кия наполнилась
неприкосновеннь!м и бол<ествен_
ньлм €ветом' увидел лтодей, о6ъять1х восторгом при нео)киданном
явлении €вета, и безбо>кнь1х агарян'
пора)кеннь!х и пристьгкеннь1х.
А6о'как говорили' от Бознесения
!,риста и до той порь! воссияние
бох<ественного €вета е)!(егодно
являлось в одной из лампад,
находяпщхся в [робе [осподнем,
а теперь бо>кественньтй свет з.!''1ил

фсь тфт 0е(ст фото1оо[су.{|

вс}о церковь>.

с|5 ёл( тц спроо6оифтш фотофсте(с
06р$ош5 л}"цро0о0сь лсттс5, о}"}"с
рцт хс( с0то65 то'п)5 с06ош5 Ат*рцто05 ёил}'ф|сш5 ис( с1,ч(;тц5. Ал6
т6р т0ч то0 [9сото0 Атс}'фцеш5
Фхрь т0с 6в0ро, ёт рьс тс}у ёу тс1;
суб 16фш офоФу хст6ф}"шт, хст'

ёто5 }"6увтсь уеустфо0оь тфт то0 0вбш

Фот65 ё}'}'срцьт.'Бу 66

тс} у0у

|(лирик Ё{икита сообщает об устном предании' гласящем' что чудо
происходит со времен )(риста кокдьтй год непрерь1вно. |!ослание его
так)ке подтвер)кдает' что священнодействие совер1ша-пось в пустом' запечатанном [робе. |{атриарх )ке' находящийся за пределами [роба, прочитав поло)кеннь|е молитвь1' внезапно увидел' как внутреннее помещение
часовни наполнилось €ветом. 8н сразу )ке во1пел в [роб, чтобьт прин'{ть
€вятой €вет, и' вь!ходя' увидел' как [рам озарился <<неприкосновеннь!м
41.
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€ ете. 1{одекс €вятого
Расскатз клирика Ёикитьт о €вятом в
| ре нест<ая п атриар|п ая библиотека, ||4ерусалишл.
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\4усульмане бьтли удивлень1 и пор3>кеньт. 9то
[асается данного со6ь1тия, Ргапс1в Р. Ре|егв+2 отмечает, что мусульмане
.,бьтли не в состоянии опровергнуть свидетельство' пере)китое ими саБо>кественньтм €ветом>>.

\111ми>>.4з

1(онстантин Б агрянородньтй' получив1пий послание Ё{икитьт, бьтл уненьтм }}4мператором.++ Бо время его правления (945-959 гг.) Бизантийская
]1\1перия пере)кила значительньтй расцвет и одер>кала ва>кнь!е военнь1е победьт.
}}4мператор, как и ого отец' "г1ев \:1удрьлй, бьтл глубоко религиознь|м че-

.1овеком. 8беспе.тение беспреггятственного совер1пени'т священнодействия
,]

Ргапс|в Б. Ре{егв заслу>кенньлй профессор т<афе11рьт исл;1|,1ских и б:ти>кневосточнь1х
гтсследований и истории Ёьто-йоркст<ого университе'га.
.11те \4шз1|тпв туеге шпаб1о тсэ 0епу 1[е оу]с1епсе о[т[те|г ошп 5с11$е5>> (Ре|етз Ё.,6..1етшза1етт: 1[е 1-то1у с|ту !п 1|е еуев о{ с[':гоп 1с[егв, т!в!1огв, р|19т1ттз, ап0 ргор1тс{в' Рт!псе1оп |]п1уст$!1у 1985, р.261).

--1.

}таука[4 и искусства\'|, бь;л ревностпот<роБ141€.]11,€1БФБ!1л
(!тен1,1е 1,1 истори1теские исс.|1едоко"|тлек!{ионером рукописей ш стр11стно л+оби.тт
вания. Автор бесценньлх т:роизведенгтЁ,т и истори|!еско[т энциклопедии, которая.'|е|'л:1 в

|{онстантин Багрянородньтй

нь1п{

основу

1.1звестно]'о

энциклопеди!!еского с.пов;зря .€уд',

(€уида).

хАРис к. скАР.цАкидис
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€ ятого €вета в Бе,тикуто €убв
боту бьтло для него очень ва)к_
но не только потому' что это
бьтло верховное религиозное
собьттие, но также и потому,
что здесь проявлялось полити*
ческое верховенство Бизантии.
Б еспрепятственное владение
€вять;м [робом всегда стояло на
первом ллане в истории дипломатических отнотпений византийцев
с арабами, а позднее - с турками.
Ёередко византийские импера_
торь1 и другие правители тратили
огромнь|есуммьт,дабьтобеспечить

это право. Ё{икита сообщает

в

своем послании' нто 11атриарх согласился вь|платить 7.000 золоть]х
лир, \1 этот факт, носомненно, имел
&*
больп:ое значение для 14мператора'
:*:.
1"8
потому
и бьтл отмечен.
{1
|{ослание Ёикитьт особо ценно, лоскольку является официальнь!м донесением Бизантийскому }}4мператору.
Бдва ли в такого рода послания
могли вкл1очаться фантастические или
ло)(нь!е фактьт, ибо }4мператор, безу[ристос, возлагающий царский
словно' имел возмохность сравнить со_
венец н!1 йплператора 1(онстанобщение с другими источниками.
тина Багрянородного.,{еревян3тим мьт и займемся. \{ьт сопостаньтй барельеф.
вим с другими источниками самое ва)<ное сообщение' вкл}оченное в данное послание' - сообщение о том' что'
несмотря на замену обьтчного фитиля <<неусь1паемой>> лампадь| на )келезньтй' она все равно загорелась.
[анньтй факт, как мь1 увидим из последу}ощих глав настоящего издания, бь|л записан персидским учень|м-энциклопедистом Аль-Бируни, а
так)ке вь|да}ощимся французским летописцем [вибером.

святои сввт
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10.

|[ерс Аль-Бируни (1000 г.)

Аль-Бируни (913-|048 гг.)' хотя и м:ш1оизвестгътй западному миру,
бьтл одним из кругптейптих учень|х-энциклопедистов на протя)кении всех

времен. Фн много путе1пествовал и бьтл автором многочисленнь|х щудов

по астрономии, философии, математике, физике, истории, географии,
фармацевтике' геодезии' геологии, картощафии' анц)опологии и т.д. €'па\ается'что его научное наследие вкл|очает более 150 произведегтий, охвать|ва1ошщх почти все сферьт зныт+цй'ц5 Фн великолет1но владел древнещеческим язь!ком'1, как указь1вает исследователь творчества Аль-Бируни ). ]з1Бш1<|0|з, изучил десятки сочинений древнещечоских учень|х в
оригинале.{6

6еог9е 5апоп, <<отец>> истории наук' профессор [арвардского университета, указь1вает, нто Аль-Бируни бьтл <<одним из величайтлих исламских учень!х и, по общему призн;1ни1о' одним из кругптейлпих учень!х
всех времен>>.+7
45. !,1звестньт 146 произведений Аль-Б\4руни,среди

которьтх 35 трудов по астрономии' 15

по математике (8 по арифметике, 5 по геометрии,2 по тригонометрии), 23 по

асщологии' 16 трудов по филологии' 10 по геодезии и картощафии,4 об астролябиях,
9 по геощафпти,2ло медицине и фармацевтике,4исторических труда' 3 о религиии

46.

философии,2 по горному делу и камням и т.д.
). 1в|Бц]<|0|в в статье <<[ренеская и эллинистическая мь1сль в текстах Аль-Бируни>
пи1пет:

"1п

1т|в:мог[з Б|гцп| 0гетт }:еат11у шроп Аг|в1о11е'в Р[лув|св' \4е1ар|тув|сз,

)е

€ае1о,

йе1еого1о9у, Раг1в о{ Ап!гпа1в... Ёе а1во [цп0атпеп1а1|у апа1узе6 1}те 0|а1о9шев о[ Бшс110,
{}:е оецуге о[ Агс}т1гпе0еь, 1}те р[л11овор}т|са1 {геа{|ве )!асозтпоз о[ )егпосг!{шв... Ёе ат16|у
в{ц0|е6 {1те А1тпа9ев1 ап0 6ео9гар}т1а о[ гпа{[летпа{|с!ап ап6 а$1гопо1пег Р{о1етпу' 1[ле 1геа-

6гее[ р}лув|с!апз Ё1рросга{ев, )|всог10ев, 6а1еп, Фг|6ав|пв,
Ас а {]тпе тп1леп ге1|д1ошз [апа1|с1згп вттер{ гпе0|ема1 Бшгоре...

1|вев о[ 11те

веб|шв.'.

{1те

с}:гоп1с1ев о[

}ле ав а

Бц-

[огегшппег о[

Репа|взапсе, 1уа$ [аг 1п а0уапсе о[ с1те вс1епс1[]с 1[тошд1т1 {ьеп оь1а|п!п9 1п Бшгоре', то
есть: *Б своих работах Аль-Бируни в больтпой степени основь1ва]1ся на сочинениях
Аристотеля - Физике, йетафизике' Ф небе, }[етеорологии, Ф >кивотньлх... 1аюке он
проанализировал в основном сочинения Бвклида, работьт Архимеда, философский
трактат Аь6иооцо5 [емокрита... 8нимательно исследов.}л Альмагест и географито
математика и астронома |[толемея, трактать| знаменить1х греческих враней: [иппократа, [иоскурида,[алена' 0рибасия, Бвсевия... 8 период' когда религиозньтй фанатизм захлестнул средневековуто Бвропу...' он [Аль-Бируни], как предтеча Боз{1те

ро)кдения,1шел д.!|1еко впереди европейской наунной мь]сли того времени" (7з!Бш*!4!з
2. 0гаесо-Ёе11еп!в11с р|т|1оьор[|са1 {1тош9}л{ |п 1}те ттг|с1п9в о[ АБш Ра1[1тап Б!гшп|' 6гаесо-

Агаб|са 7-8, \|соз1а, рр.524' 533).

{7. <0пе о{ {|е
{1гпев>

тец

ап6, а11 сопз|0еге0, опе о{ 1[ле 9геа1ев{ о[
Ё!в{огу о{ 5с!епсе, (. 1 8а1с|гпоге ,р.107).

8геа1е$1 зс!еп{!з1в о{ |з1агп,

(5аг/оп 6. 1п{го6цс{1оп {о

1}те

'

а11
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|!рофессор истории наук [арвардского и Александрийского университетов Аб0е11татт|6 1. 5а6га назвал Аль-Бируни <<одним из величайплих
учень1х гениев на протлкении всей истории>>'ц* Аля оценки его много_
стороннего творчества и научного вклада понадобился бьт объемистьтй

€лева'.

модель сферинеской астролябии. €права:

модель механического солнечного

и лунного календаря. Фбе модели, созданнь]е на основании нерте>т<ей и описаний Аль-

Бируни, находятся в ||4нституте истории исламо_арабских наук при }ниверситете
14.8. [ете во Франкфурте. Рисунки взятьт и3 статьи <Ёаука и техника в исламе>>' написанной главой Анститута профессором Рца{ 5е:д!п.

|{ерсидская рукопись с
черте)ком Аль-Бируни,
поясня}ощим фазьт затме_
ния лунь]. }ченьтй наблтодал за луннь1м затмением
11 сентя6ря 1019 г. и
записал одцовременнь1е
географинеские 1пиротьт
всех известньтх звезд.

48. <Фпе о{

11те

9геа| вс!еп||[|с тп|п0в |п

а:|пе, 5ер{еттбег 2003).

а11

[т|в1огу" (5аБта

А.[.1бп а1-Ёау1ттап, Ёагтаг6 \4а9-

:?с \.1ь-БиРуни

то\1. для примера упомянем
.1!11пь одно из его научнь|х
-]ости)кений: раснет радиуса
3е:тли в 6339 '9 км расходится
; :1ействительнь|м всего ли1пь
на 16.8 км. (ак под(теркиватот
профессора математических
наук }о1тп 9'€оппог и Р0гпшп6
Р. Робег|воп, радиус 3емли
бьтл вьтчислен на 3ападе ли1пь
в {91 в., то есть на пятьсот
"-тет позх<е!+9

150 произведений Аль_
Бируни сохранились всого 22,
1,1з

вклточая <<|!етопись древних
народов>> (А1-А|}лат а1-бач|:а}:), которая'как считает не:тецкий исследователь Б0цаг0
€. 5ас1тац, бьтла написана око'-то 1000 г.50 Б этом сочине|1ии'
в главе' посвященной хри.
с тианско мупразднику |{асхи'
|1амятник Аль_Бируни в парке /1алех в 1егеране
персидский мудрец излагает
все име}ощиеся в его распоря)кении сведения о священнодействии €вятого €вета.
3то произведение, впервь|е изданное в 1878 году 5ас|аш'51 дотшло до
нас в ляти рукописях._52 Фднако, как вь|яснилось поз)<е' первое издание
бьтло неполнь|м' так как рукот1ись' лег1пая в его основу, не вкл}очала главу

-19.

<Ёе [ошп0 т]:е га61цв о{ 1|е еаг1| 1о бе 6.339 &тт, а та1ше по1 оБ1а!пе0 !п 1[е ${'ев| шпс1] 1[те
16|}т сеп|шгу> ('Ро6ет[зоп Р. апё ()'€оплог -/. А1-Б]гцп|, йас1ш|ог Ё|з|огу о[ йа11-:етпа1!сз
агс1т|те).

11те €[гопо1о9у о{ Апс|еп1 \а11опв, !оп0оп, 1879, рге[асе, у1!!. € этим со1(анар: <!'оштга9е 0е Б]гшп1 е е!е согпро$е еп 1'ап 1000> (6алаг0А.{. !а )ез1гшс11оп 0е 1'Ё911зе 0е ]а Р6зштгест.топ ||Бу:ап1|оп 35, 1955, р. 35).
57. 5ас]лап Ё.6. €|гопо1о3|е ог|еп1а|!зс[тег !о1&ег уоп А1бёг0п|, !е1р:|д, 1878.
52.1(одексьт: Фг \4з ]61, 1307 г.,3динбургский университет. - Раг|з Ага6е 1489, )0/11 в.,
50. 5ас]ааа

гласен

Ё.6.

1\4.

Раг|в, Б1б]|о|}гёчше \ас!опа1е.

-Беуат|с4667'

хуп

|1етербург. _А0а. 7697, \286 по Р.{.,!оп0оп,

в.

-

|{одекс Азиатского музея, €анкт-

Бг|с1з1т

!|бгагу.

святои сввт

|0

о священнодействии €вятого
и несколько других частей.

€вета

в

1912 г. Азиатский музей
14мператорской академии наук в
€анкт-|[етербурге приобрел более
ранн1о}о рукопись этого произведения' чем та' которуто использовал
5ас1таш. Фна бьлла полнее и содер)кала главу о €вятом €вете. Бпервь|е ее представил 111ирокой публике
директор Азиатского музея €аг1 [.

р|,ф;*

*#/./@

5а1егпапп.53

Фрагмент рукописи, опись|вающий священнодействие €вятого
€вета, бьтл перев9ден на русский

'

,':#
а;уь.
{/, .
]л

#*е+уА

-!

',у'

|,{*4'-{гу'

[1ервьтй лист произведения Аль-Бируни

<{ронология' или памятники минув11]их

поколений>, по руког1иси 3еуат|с

4661
'ху|| в. константинополь'
Библиотека им. Баязита.

язьтки.1{ра.тковским в 1915 г.5{
в |9зз году немецкий исследователь Ёе11тпц| Р||сет обнару>кил в
!{онстантинопольской библиотоке
{-]гпшгп| (ньтне им.Баязита) ещо одну
арабску}о рукопись этого труда,
так)ке содер)кав1пу}о главу о €вятом €вете. Арабский текст этой
главь| издал в \952 году немецкий
учень!й }о}:апп Р1!с[,55 а в 1988 году
его перевел на немецкий язь|к
профессор 6о||[тат6 5|го}лгпа|ег56 в
своой работе <Аль-Бируни. Б саду

науки>>.

||АзвестияАх+леЁап6вс|г|[{еп[цп0е,А1-8|гцп!'ва1-А{ага1-Ба1<!уа}х
раторской Академии Ёаук, €анкт-|[етербург, 1912 г.' с. 861_870.
54. [{ранковскт.сй 14.[0. <Благодатньтй 8гонь> по рассказу Аль-Бируни и других \'1усульманских писателей х-х1|т веков // {ристианский 8осток 3 (1915)' с. 235_238.
55. РйсЁ ] .5ес}лз Рг3[п:шп8еп 7ш 5ас1-ташв Ашв3аБе уоп а1-Бтгппт'в €}тгопо1о91е ог1еп|а11вс}тег
!б1[ег // 0осш*пеп|а 1з1атп|са 1пе0!та, Бег1|п, 1952' 5. 94. €м. русский леревод'. €алье
А4.А. А6урейхан Бируни (97з 1048 гг.): 14збраннь|е произведения, [атпкент,195'7 г.,

53.5а!етпапп€.!7.7ог

с.348-350.

- профессор семитских и арабских язь1ков в €вободном
ситете Берлина, ялен Берлинской Академии.

56. 6о1{1таг0 5{го}ттпа1ег

универ-
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пЁРс Аль-БиРуни

орит'|1нального арабского текста сделан
на
приведенньй ншке перевод
русский язь|к. Ёемецкий перевод верно песмь|сл текста, однако преподаватель арабского язь1ка профессор

€ этого перевода и с учетом

редает

[амал Аль-1ахир на1пел несколько неболь|пих неточностей, которь!е и
бьтли исправлень| при переводе.57

Б своем щуде Аль-Бируни {ти1пет:

ач|]! ,'':.,1
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€убботе

Боскресения рассказь!ва1от

истори}о' котор1ш{ удивляет исследователя
естественнь|х наук и причину которой
невозмох<но обнарркить. Бсли бьт противники [чуда] не бьпли столь единогласнь! и не сообщали бьт, что они видели
его собственнь!ми глазами, а вьца}ошщеся
наставники и другие л1оди не опись|в€ш1и
бьт его в своих щудах, то мох<но бьтло бьт
в него и не верить..{ узнал об этом нуде
из книг и усль11па]1 о нем от аль-Фарщ;ка
и6н(алиха из Багдада' по словам которого посреди Аору са;тимского )(рама

Боскресения есть вьтдолбленньтй в ск[!пе
щоб )(риста под куполом. €верху возвь11шается еще больтпой купол. А вокруг
ск€ш1ь1 име1отся г!ш|ереи. Фттуда наблтода}от мусульмане. )(ристиане и все те'
кто приходят в тот день ко [робу, мол'1тся и призь1ва}от Бога Бсевьттпнего
с полудня и до заката.1ак;ке приходят
муэдзин соборной мечети' имам и эмир
города' которь1е садятся у [роба. Фни
приносят лампадь1' кладут их поверх в
тот час, когда он [[роб] еще заперт.)(ристиане до этого ту1пат свои светильу{ики у!
лампадь! и оста}отся так' пока не увидят'

57.0тлибки:.

€лово

{;Ё; (в пер. <халиф>) следует переводить как

6д939 4!- ).!1

€дово

еф|

(в пер. <правгггель>) следует перевод|ггь

(в пер. <<менети>) следует переводить

<<халифьт>>.

как

как

<<султань1)> (иш.т <правтттели>).

<<мечеть>>.
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'_ъ]|

что чистое белое пламя за'<гло лампаду.
Фт этого огня за)<игак)тся лампадь! в
соборной мечети и в церквях.3атем составляется письменнь!й отчет халифам о
часе схо)кдения огня. |[о тому, как скоро
огонь со1пел, и произо1пло ли это собьттие
в полуденнь!е чась!' закл}очак)т об уро>кайности года. Бсли схо)кдение задер)кивается
до вечера и позднее' закл}оча!от' что год
урох<айнь;м не будет. 1от, кто мне
это рассказал' утвер>кдал' что какие-то
султань! заменили фитиль медной проволокой, чтобьп он не загорелся и этого
[чуда] не свер!пилось. Фднако' когда
г{ламя со1пло, медь загорелась. €хо>кдение
с неба пламени в этот день' происходящее
в определенное время и в определенном
месте, поистине изумляет нас''.59

Фр. с|1., 5. 94. Ёередко обнару>кени+о фрагмента рукот|иси' как в данном случае'
пред1пествует особо сло>кньй и длительньтй процесс. Ёе11гпц{ Р11|ег' натт:едтпий данну+о
рукопись' отг:ибо.тно записал ее под кодом 5667, тогда как правильньй номер - 4667.
1(роме того, }о}:апп Р1!с&, издавтпий отрьтвок о €вятом €вете, не указ[ьтт номера листов'
содер)ка1цих дангтьлй фрагмент. Б итоге повествование содер'<ится на листах 347 и348,

58. Рйс1< ].

ина1ттиих бььчо бьл невозмохно без помощи профессора' д-ра Рша{ 5еа9|п и сотрудника
библиотеки им. Беязита Бг0етп 5е1сц&' котоРь]м я нрезвьтнайно признателен.
59. Ёемецкий перевод сообщает следу}ощее: <!огп Фв|егвоппабеп6 тц|г0 е1шав ег:1}л|{, 0аэ
0еп \а1шгш|взепвс|а[|!ег |п Бгв|ашпеп ве1х1 шп6 6ав ег зс}тчгег11с1т а1в ша1тг апег[еппеп ту|г0.
!]п0 тцепп в1с}л п|с1т{ 6!е 6е9пег йбег 6]е \ас1тг!с}т1еп 6аг1!6ег е|п13 тпагеп цп6 6ег|с}лте{ }:ёт{еп, ев зе1бз1 9еве1теп:у |абеп, цп0 шепп п|с}тЁ 1тегуогга9еп6е 6е1е}лг1е шп0 ап6еге !еш1е еь
|п ||геп Б(!с}легп ц6ег1|е{ег1 }т?|11еп, [опп1е гпап в|с1т п|с1т| 6агп|с:ш[г1е0епдебеп.

1с1т

1та6е ев

моп а1-Рага9 |5п 5а1||т ашв Ба90а0 9е[бг{, 0а$ гп|11еп |п 0ег
Аш[егз{е}тшп9в[1гс1ле |п.|егцва1егп 0ав 6габ €|г!в1! ацз е!пегп е|п:19еп Ре1вб1ос[ апв9е1то1т|1
1в1, 0ег ев пас}л Аг1 е|пег 6габ1<шрре1 цгпвс1т1|е31. }аг[1бег ег|еб{ вцс| е|пе ап0еге 9го3е,
}}(шрре1. Ршп0 шгп 6еп Ре1зеп в|п0 Бгпрогеп. \/оп 0ог{ зс1'пашеп 01е 1\4шв1|тпе:ц. )!е €}лг|в1еп,
шп6 шег $оп$1 ап 0|еветп [ад:шгп от{ 0ев 6габев |огптп1, 1]е|еп шп6 тт[еп аш 6о11, 6етп Рг1табепеп, тогп \4|{{ад б!в аштп Абеп6. Бз |огпгпеп ашс| 0ег \|уеат1п 6ег 1!1овс1тее, 0ег !огбе1ег цп0 0ег Бтп|г 6ег 51а61 цп6 ве[:еп з!с[ бе| 0егп 6габ п|е0ег. 5!е бг|п9еп [агпреп тп|{,
0!е з!е 0агаш[в1е11еп, тт1}лгеп0 ев пос1т уегвс1:1оззеп !ь{. )!е €1тг|в{еп 1табеп зс[топ ацуог |1лге
!апреп шп0 !ешс|{ег 9е1овс|{ шп0 туаг|еп' б|в 0а3 з|е е|п ге1пез ше13ев Решег зе1теп, 0аз е!пе
[агпре :цгп Бп|1]агпгпеп бг|пд{. )ауоп шег6еп 6!е [агпреп !п 0ег 1!1овс}лее цп6 !п 0еп 1(г_
ашз Бц1с}тегп ег[а!-:геп

цп0

ацс1т

святой сввт

84

Аль-Бируни лично не присутствов:ш{ на священнодействии €вятого
€вета, однако доверяет сообщатощим о нем арабским источникам.
€ самого начш1а он уточняет' что не стал бьт упоминать историто о
нуде Беликой €убботь|' если бь: не <<единогласие противников>> чуда' ко-

торь{м довелось стать очевидцами данного собьттия (р9а'!*6$! : единогласио противт*тков).
<<|1роттшгптками>> названь1 те, кто отриц:ш1и и, будути мусульманами'
не приним'ш|и его' одн:!ко единогласно и одинаково о1тись!вали собьттие.
Р1т,путет*то это' судя по всему, произвело впечатление на Аль-Биру|{и.
||отому расск{ш его приобретает ину1о весомость, ибо он, по сути' передает намилу|, скорее' свош,1т воедино рассказь! тех мусульман' которь1е
пере)кили чудо, но свидетельства которь|х не до1п]1и до н'}1пих дней.
Рго рассказ основан на сообщении очевидца тор)кества Фарадка ибн
(а;штха из Багдща.
Бирутпт, как приле)кньй и основательньй унетъй, подробно сообщает

о своих первоисточниках во избе>катште лтобьтх сомнений относительно
правдивости своого расск:}за на тему' котора5{ представляет особьй релтгглозтъй интерес и вь1зь!вает недоумение у единоверцев. €ообщаемьте
Бируни еводену!я бесцотпът для нас.
1от факт, что он прочел о священнодействъти€вятого €ветав книг,}х'
говорит о том, что у)ке начиная с )( в. о чуде бьтло 1пироко известно в
арабском мире.
3тот рассказ имеет много общего с повествованием Р1бн Аль-1(асса,
о котором 1пла речь в цредьцущей главе. 1ак;ке как и 14бн Аль-1(асс,
Аль-Бирутпт сообщает, что в то врем'{' к:1к мнохество народа стоит в о)кис}теп ап9е:шп6е1.

)апп

гпас1л1

тпап ап 6еп 1(а1|[еп е|пегп вс1тг![11|с1теп 8ег1с1т1 цБег 4еп7е|{-

ршп[1, ап 6егп 6ав Рецег 1тегаб[агп. Ацв 0ег 6езс}:ту|п613[е1с зе!пев Ёега6[отпгпепз цп0 оБ
ез ба16 пас}: 4ег й!сса9з:е|т ег[о191е, вс}:1еБс гпап аш[ е1п [гшс}л{багев )а}тг; шепп ев в|с}л абег

:цгп Абеп0

1т|гп

тег:о9ег1 о6ег пос}л зр11ег'тм!г6, аш[ е1п цп[гшс|т1багев. )егзе1бе Бег!с}л{ег-

${а|1ег {е111е ашс[л тп11, 3а6 е|п Ёеггзс}тег апз{е1!е 6ез )ос}л{ез е|петп 1(шр[ег0га[л1 апбгас}т1е,

6ап:е гп131|п9еп зо11{е. А1з абег 0ав Решег }лагаб[агп'
бгапп1е 6аз [шр[ег. )1е Рега6[цп[{ 01езез Решегз ап е|пегп 1а9, 6ег пас1т е|пегп бев1!гпгп!ео7е||тацгпш1е6ег[е}лг1, 9!61 Ап1а6:шг !егшцп0егцп8> (5стоАтпа|ет 6. А1-8|гшп|, !п 0еп
6Ёг1еп 0ег \!!ззепзс1та[т,[е|рт|у 1988' 5. 125-\26). €м. французский перевод: €апагё Р1 '
!а 0ев1гцс1|оп 0е 1'Ё9[ве 6е 1а Р6вцггес||оп || Буаап{|оп 35, рр. з6-з1 , а так>ке; !(ранковскшй !,1 . \е [ец 6еп| // Ргос[ле-Фг|епс €!те1|еп 49 (1999) рр . 26\-62 . €м. английский

0агп!1 ез в!с1т п1с}л{ епй1]п0еп цп6 6ав

перевод: Ресегз Р.Б. ]егцза1егп:

р.26.

{}ле

Ёо1у €|1у |п

с[те Б'уев

'

о[ €}тгоп|с1егв,

Рг1псе1оп, 1985'
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Аль-БиРуни

(*$э

то есть: <<видят' как чи<<Фт этого огня засгое белое пламя
)<ига}отся лампадь| в мечети и церквях>>. Бирутшт говорит о мечети 1(упола
€кальт.
||еренос €вятого €вета в эту мечеть подчеркивает' насколько глубоко
7а|{|1р\'внез€}11но'

с]ь.1! з6 я|.,'+ *;1,а

;-;ш !э')'>> ,

за}(игает лампаду>>.1'[ продолл<ает:

чтят мусульмане чудо и насколько вь1сок его авторитет.
[ва правите.]!'{ города' имам и эмир' а так'(е муэдзин (зовупщй к мо-тттве) находятся у [роба, имея при себе лампщьт.
|(ак указьтвает Бепаатп|п 7. 1(е6аг, профессор истории в Р1ерусалимском университете' в эпоху Аль-Бируни священнодействие, по сути'
бьтло распределено ме)кду христианами и мусульманами.60 9удо пользов1ш|ось всеобшщм признанием и в равной степени праздновалось всеми )ките.]б{ми города.

Фсобой ценность}о обладает за1тись о е)кегодном направлении х:штифам, а именно багдадским' отчетов с указанием часа схо)кдения €вятого
€вета. Бсли схо>кдение €вета задер'шв1ш1ось, то это счит[ш|ась плохим
пред3наменованием' тогда как своевременное появление €вета в подуденнь|е чась| то]1ков:ш|ось к{}к знак благоденствия. 3то означает' что слава
чуда простиралась далеко за предельтАерусалима' а его влу1яну1е распросщанялось д;гке на щрогнозь1 уро>кайности.
[алее рассмотрим одну из самь|х интересньтх деталей данного свидетельства _ факт, о котором мь! узн:|ли из предьщущей главь|' из послани'{ клирика Ёикитьт 14мператору 1(онстантину Бащянородному.
}1сточник Аль-Бируни с позиции очевидца соо6щает' что некие
султань[ заменили фитиль лампадь! медной проволокой. Фднако и
медньпй фитиль загорелся от при|пествия €вятого €вета.
9резвьтнайло в[п>кно' что получетптое Аль-Б иру нр1 сообщение исходит
от мусульма1{уп1а,очов|[д{а собьттия, которьй, буду'пт иноверцем' не имел
при(1ин восхвш1ять чудо другой религии. [анньтй факт запис11н персидским мущецом' одним из самь1х великих учень|х' которьй приходит к за60. .А1-8!гцп| [аз €}:г|в1|апэ ап0 йшв1|тпз ргау!п9 [ог 1[ле [|ге'з сотп|п9. ]}тцв 1[:е 0евсеп{ о[ 1}те
Ёо1у Р1ге а$5ц1пе$ {[ле [еа{цгев о[ а сегетпопу в}лаге6 бу €}лг1в{1апэ ап6 1!1цв1{тпв>' то есть:
*Аль-Бируни указьвает' что христиане и мусудьм€|не молятся о со!пествии Фгня.1ак,

схо)кдение €вятого €вета обретает черть] тор)кества' которое разделя}от христиане и
мусульмане> (|Ф4аг 8.2. €оптег9епсев о[ 0г|еп1а1 €|лг{в11ап, йшз11гп ап6 Бгап[]з[л туогэ}:1ррегэ, р. 90).

хА|!!'\.скАР:]А5чщ:
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Фраза !Р|':!|

ж$-Ё-*#3{-з
,

1311

медь загорелась>>,

&]}
-

1]| , означатощая <.однако' когда пл.|мя со1пло'
из ру]<описи Беуътт|т 4667 .

кл}оченито о том' что <<схо){(дение небесного огня в тот день> стало по-

водом их <<изумления>> (я*л.:т 64за: изумления).
}потребление данной формулировки говорит о согласии Аль_Бируни
с сообщением о чудесном собьттии Беликой €убботьл. Алринина его со*
гласия, как он поясняет' в том' ({то данное сообщение исходит из достовернь|х источников и при этом налицо единогласие мнений.
1{ак

у;*<е

подчеркив алось вь11пе' свидетельства Аль-

Б ир у

ни

\1

14бн Аль_

(асса говорят о 1пироком распространении и признании чуда мусульманским населением |{алестиньл.
Фднако, с точки зрения во>кдей исламского мира' такая популярность
имела весьма неприятнь|е последствия: с одной сторонь]' чудо противоречило законам исламской верь|' а с другой - слу>кило средством обращения мусульман в христианску1о веру.
в 1 009 г.' всего !1ерез девять лет после написания труда Аль_Бируни,
египетский

халиф

Аль-)(аким

ре1пил поло)кить

конец

сте1|ени}о хрис-

тианского и мусульманского населения на священнодействие €вятого
€вета. € этой цельто он с)кег дотла и разру1пил )(рам Боскресения и[ро6
[осподень.

святой сввт

11.

Разру!шение )(рама Боскресения (1009 г.)

:оот году халиф Бгипта Аль-)(аким и Бизантийский 14мператор Басилий11, воевавтшие ме)кду собой, зак]|}о(|и]ти договор о досятилетнем
перемгирии. йирньй период д{|у1тсяпримерно восемь лет' однако внеза11но
прекратился в сонтябре 1009 г.,6| когда халиф Аль-{,аким прин'{л ре1пен}{е' которое взволнова]1о весь христиа11ский мир: он приказал схечь и
сравн'1ть с землей {,рам Боскресения и мнохество других христианских
храмов и монастьтрей.
)(алиф, мать которого бьтла христианкой,62 взотпел на щон в возрасте
всего ли1пь 11 лет, когда страной управлял его учитель и регент Баг]атмап.
8 возрасте 15 лет он пред:}л своего наставника смерти и взял власть в
свои руки. Бго религиозньтй фанатизм вскоре вь|лился в безумньте деяътия,и6о действовал он с невероятной )кестокость}о.
(ирийскийисторик и поэт Р1бн Аль-1(а]1аниси (1070-1160 гг.) в своем
туде <<Астория[амаска>> поясняет' что привело Аль-)(акима к ре1|]енито
\ъичто)кить [рам. Фн рассказь|вает о том' что е)кегодно в период |!асхи
ть1сячи египетских христиан отправлялись с караванами верблтодов из
!(аира в 1'1ерусалтти, нтобьт присутствовать на священнодействути €вятого
€вета. €лава об этом нуде бьтла распространена по всему мусульманскому миру и' как магнит' притягива.]1а ть1сячи христиан' а так)ке многих

Р
!)

\усульман.
|(ак сообщает Аль-|(аланиси, халифу Аль-!акиму сообщили' что
чудо, якобьт, бьтло хитрой уловкой христиан и, нтобьт остановить большлой поток пш1омников' отправляв|лихся из его города' он ре1шил сравнять {рам с землей.
Аной причинь|, как утвер)кдает Аль-|(аланиси в своей <<Астории [асохранилось в рукописи' находящейся ньтне
}|аска>>, не бьтло. €очинение
в Бодлейанскойбиблиотеке в Фксфорде (кодекс Ёшп| 125). в 1908 г. его

б1.

сообщает, 1тто <!а 6етто1|с|оп со1п1пепса 1е 5 за[аг 400 [= 28 5ер<Разрутление началось28 сентября 1009 г.> (€апаг7 ['1.[а )евто
есть:
{егпьге 1009]>,
1а
Р6зцггес|!оп
6е
1'Ё9[зе
0е
.гцс11оп
раг !е €а1][е Ёа[1гп е{ 1'}т]в{о|те 0е 1а 0езсеп1е 0ц Рец

Араб Ахьяибн€аид

3астё || Буаап{|оп 35, 1955' р. 17).
б]. €огласно \1[отпе [илто, профессору истории ){'ниверситета 1ель-Авива' мать {акима
бьлла христианкой, а двое ее братьев бьтли |!атриархами, соответственно, |1алестинь;
о[ Ра1ев||пе, €агп6г!69е 1992, р. 37 4.
и Александрии. €м.: с!! м.

^Ё!в1огу
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издал Ё.Р. Агпе6гоа.63 |!еревод на русскъйязь|к сдел:1н с английского текста, осуществленного Ргапс1в Р. Ре|егв. 14бн Аль-1( алат{иси пи1пет:
...Б "Р1стории''

Аль-!акима говорится' что в 398 г. (1008 г. от Р.)(.) он

приказ.шт разру1шить церковь Аль-1(умама ()(рам Боскресения) в Аерусалиме... {ристиане Бгипта имели обьтчай е)кегодно направляться в

Р1ерусалим в больтпих крь1ть!х носилках на верблтодах для празднова-

ния||асхи там' в церкви Аль-1(умама... Аль-)(аким попросил миссио-

нера |(тотекина Аль-фуди, которьтй находился во дворце, разъяснить
ему, почему христи{!не направ.тя1отся в эту церковь. (тотекин бьтл осве-

домлен об этом, ибо часто совер1п1}л поездки в €ирито, а так)ке вел пе-

реписку от имени Аль-!,акима с тамо1пними правителями.

<<3та

церковь' - ответил он ему' _ находится рядом с мечеть1о Аль-Акса.
)(ристиане нрезвьтнайно предань1 ойи собиратотся т.|м на |[асху со всех
концов света. . . |1одветпивак)т свои лампадь| над алтарем' а потом при
помощи уловки воспламенятот бальзамовое масло в лампадах, ибо
масло это имеет свойство загораться при соединониис )касминовь1м
маслом' производя огонь з€1мечательной белизнь1 и яркости... 1е, кто
видит его' полага1от' что это со1пед1пий с неба огонь за)кег их лампадь|>>. Бьтслутпав это объяснение, Аль-)(аким позв[ш{ секретаря Битп
Абн (.авараФ и лриказал ему написать письмо правител|о Рамльт имиссионеру $кубу, поручая им отправиться в Аеруса;тим, в церковь 1(умама' уничто)кить все, что т[}м имеется' и сравнять ее с землей''.65

63.

!0п а!-!а!ап!з!. )|ау1

1а'г||}л 6|гпав}:ч

(Ё1э{оц о[ 0агпазсшз), е0. Ё.Р. Агпе4гоа, 8е|гц1'

1908.
64. €екретарь,

несториансктайхристианин' как указьватот арабские источники' умер через
несколько дней от безмерной скорби. <[е зесге1а1ге еп чшез|1оп гпоцгц{ рец 6е.|ошгв аргёв
0е с1та9г!п е{ 6е ге9ге{> (€апагё [ъ4. Фр. с1{., р. 18).
65. <{с !в {о16 !п 1}ле }:|в1огу о[ а1-Ёа[|гп б!-агпг]'11а[ т}:ас !п 398 [Ао 1007-1008] |е ог6еге6 1|е
о[ а|Фшгпапа |п .|егшза1егп... 11 туав 1}ле сшггеп[ сцв1огп о[ 1|е €[лг!о{|апз о[ Б9ур{ 1о 8о еуегу уеаг 1о ]егцва1егп 1п 8геа1 сагпе!1|11егз {о се1е6га{е Бав1ег {}леге
|п {[е €}лшгс[: о[ {[ле @шгпапа... А1-Ёа[1тп гечшев1е0 о[ 1|е гп!зз!опагу Фш1е[1п а1-А0ш6|,
0ев1гцс[1оп о[ с}:е €}тцгс[л

ту|о шав рге5еп{ а[ соцг[, 1п[оггпа1]оп оп тп}:у (}ле €[г1в11апв \уеп{ 1о 1[ла{ с}:цгс}л. Фц{е[|п
}пеш абоц[ [|е тпа1[ег бу геазоп о[ {}те [гечшеп| {г1рв [е 1та0 гпа6е 1о 5уг|а ап6 [1з [гечшеп{
соггевроп6епсе

пеаг

{1ле

1п

а1-Ра[|гп'в пагпе

а1_Ачва 1!1озчше.

[|е

ту1с[л с[ле

€[г1з|1ап$

8оуегпог$ с|еге. "1}л1в с}лшгс}т",

аге ех[гегпе1у 0ето1е0 1о

}те 1о10

||гп, "1в

ап6 9о 1}:еге етегу
бу а 1г!с[ {|еу сашве

|1

Бав{ег [гогп етегу 1ап0... [}теу }тап9 1}те1г 1агпрз оп 1|е а!1аг, ап6 1}:еп
[1ге 1о арреаг |п {[:е ба!вагп о|1 1п 1|е|г 1атпрз, в1псе 1!1в о!1 }тав {[ле ргорег1у о| 1дп|{{п9 тп1{1т
о|1 о[.!авгп!пе ап6 11 рго6шсез а {1агпе о[ гегпаг[аб1е тм[л|1епевв ап0 бг111|апсе... 1}лове ш}:о вее
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Ёакануне великой катасщофь1 христиане Ргипта узнали о планах ха.тифа и своевременно уведомили |!атриарха Аерусалимского' которьтй
успел забрать из храма все свять1ни.
Аль-1(аланиси указь1вает' что мау{ия халифа к разру1пеъгито бь:ла так
сильна' что' когда все закончилось' от )(рама <<не осталось камня на
камне>'.66

Арабский летописец $хьяибн €аид питпет о великом разорении' которому подвергся €вятой [роб [осподень: <<Абн Аби 3ахир попь|т.[пся
разру|{тить €вятой [роб и уничто)кить все слодь| его, поэтому он слом:шт
больтпуто его часть и отнял оттуда''.67
йусульмане не ограничились разру1понием только ли1пь 1(увуклии
|роба, но' как сообщает €о11|п &1огг|в|8 уничто)кили да)ке часть ск{ш|ь{'
которая являлась первоначальной настоящей крьгтпей |роба.69
Б е.тпшош? пош|окник |1реподобтъй )1азарь [ а;штсийсу*тй70 (9 66_ 1 05 3 гг'),
которьй тогда подвиз!}лся в монасть|ре €вятого €аввьт, ст.ш1 очевидцем

|т

|тпа9!пе {ьа. {ье {!ге

}леаг0

с|л!в

ехр1апа1|оп,

1тав
}ле

согпе 0отуп {гогп 1теауеп ап6
вцтпгпопе6 8|ь}л |бп 5аттаг'

1}:е

1|с

с[:е

1агпрз".'[}:еп а|Ёа[!гп

ьесге{агу ап0 ог0еге6

1та0

}т|гп 1о тпг11е

|о {[:е рге[ес1 о[ Ратп1е ап6 1о 1а[шб {[е гп|вв1опагу а8еп{ апс 1е11 11тегп 1о 9о [о )егшза1егп,
8о 1о |ье €}лцгс[: о[ а1_Фцгпапа, ге1поуе емегу11т|п9 1}пеге ап6 6егпо1|в!л т|'> (Ретегв Р.Б.
.!егцва1егп: с}те |ло1у с1су |п т}ле еуев о[ с}пгоп1с1егз, у|з1{огэ, р|19г!гпв, ап0 ргор}:е1в, Рг1псе-

б.

топ 1985, рр.258_259).

с}ле 6ш!10|п3:мав 0еэ1тоуе6 з1опе бу 5{опе>, то есть: <1огда от здания не ост€1!чось
"]}:еп
камн'{ на камне)> (Ре!егз Р'Ё. Фр. с1с.' р. 259).
АБ] 7а|ттт ь'е$огса 6'еп1еуег 1е 5а|п1-5ёрш1сге е1 6'еп е$асег [оц{е 1гасе, 11 еп бг|за 1а
67.

"!бп

р1шз

9гап0е раг11е е1 1'еп1еуа> (€апаг11 Р1. Фр. с|т.' р. 17).
1у1огг1з - профессор кафедрьт средневековой истории }ниверситета €аутхэм-

68. €о11|п

птона.

1}те Ёо1у 5ерш1с}:ге 11ве1{:мав 0агпаде6 ап0 1}:е гос[-сш[ гоо[ 0егпо11з}те6'' то
соору)кение [роба [осподня бьлло разру1шено. а вьцолбленная в скале
крь|1па бьтла снесена>> (Р1огг!з 6. ?}ле верш1с}тге о{ €1тЁв{ ап0 |}те тпе01еуа1 ${'ев1: [готп 1}те
6е3|пп|п9 1о 1600, Фх{ог6, 2005' р. 134).
-0. ||реподобньтй }1азарь,
щек по происхо)кдени1о' один из величйтпих аскетов-столпников' родился в деревне 1еотокос (|!анагия) в 1!1агнисии 1!1а_ттой Азии. |!осле гонений
Аль-{акима он вернулся на родину и провел 41 год >кизни вплоть до своей смерти на
сто.,1пе в микроскопической келье размером | '2х1 ,2 меща' в которой невозмо>кно бьтло
принять горизонтальное поло)кение. Фн сотворил много чудес' однако величайтпим
ч}Аом, как указь!вает автор его )кития (гл. 79)' стало то' что он привлек к себе около
300 монахов, которь!е ре1пи.пи стать подви)<никами на той х<е самой горе вместе с |!реподобньтм. |{омимо этого' он основа_т1 мно)кество монастьрей.

69. "1}ле [абг|с о[

есть: .€амо
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этих собь|тий и подтвердил' что разру1пение храма бьтло полнь!м' так как
в стенах его мусульмане находили золоть!е монеть1 и укра1пения' оставленнь!е паломниками в качестве принотпений еще со времен €вятой
Бленьт.71

Фчень скоро ма11ия опусто1пения перекинулась инавсо окрестности.
(ак указьтвает Ап4гетм }о||вс}л&у,72 Аль-\аким уничто)кил все кресть!
на церквах и запретил использовать вино для €вятого |!ринастия.7з
$хьяибн €аид сообщает такхе' что Аль-{аким осквернил да}(е христианские кладбища в (аире, разметав кости мертвьтх.7{
€ам писатель поясняет' что развязаннь|е гонения сталиприниной массового переселени'{ христиан из |[алестилтьт и Бгипта на византттйские территории' преимущественно в Антиохило.75
||омимо |'1бн Аль-|(аланиси' на пряму}о связь ме)кду разру|пением
)(рама Боскресетпля и священнодействием €вятого €вета указьтвает €ибт
Аль-[>каузи,76 атак)ке Бар 3брей - сирийский епископ, вьтдатошщйсяисторик и философ.
Бар 3брей (1226-|286 гг.) питпет в своей летоттиси:
,.А в то время Аль-{аким, халиф Бгипта, приказа",| разру1пить )(рам
Боскресения до основания, и все его свять!ни бьтли разграбленьт. 0
обрек так)!(е на опусто1пение ть!сяни церквей' попав1пих под его
власть... Ёачало этого гонения поло)<ил человек' которьтй ненавидел
71.
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2000' р. 102.
профессор кафедрьл средневековой истории }ниверситета

)1анкастера.
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|п }егшва1етп, 1п-
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[гогп с1тшгс1тез ап6 {[те 0ез1гшс11оп о[ 1|сшг3|са1 боо[з !п ьогпе с[:цгс|е5)>' то есть: .Б период

1011-10|2 гг. Аль-)(аким ввел новь!е огранинения для христиан Аеруса;тима, вклто1!ая
запрет на использование вина в €вятом |[ринастии, снятие всех нару)кнь|х крестов с
церквей и уничто)кение богослу;кебньтх книг в некоторь1х церквах>> (|от!зсй!су А. 1}:е
Ёо1у 5ерш1с1тег ап6 {1те Фг|д1п о[ с|е Р|гз( €гцза0е // €гцза0ев 7 ,2|08 , р . 45) .
74. !0атсй*оуз*у !. ап4 |аз!!!еу А. Ё1всо]ге 6е 1а|туа-|бп-5а!0 6'Ап{1ос}пе // Ра1го1о9|а Фг|еп1а1!э 23, рр. 490-9
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(готсАЁоузф !. оп7 |аз!|!еу А. Фр. с1с.' рр.502-|2.
76.€м.: <й1г'а{ а1-7атпап>>' |,1бн Аль-1(аланиси и €имб Аль-[><аузи воспользовались
общим источником' свидетельством {илала ас-(аби (969-1056 гг.), больтпая насть
истори(1еского труда которого утрачена.
75.
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христиан... Фн рассказал халифу {акиму, что христиане собира1отся в
{раме Аеруса;тима для празднования |[асхи и обманьтва}от надзирателей храма: смазь|ва}от бальзамовь1м маслом;келезньтй кр}очок' на котором висит лампада над [робом''.77

Бар 3брей такхе подтверхдает' что некий мусульманин сообщил
Аль-{,акиму, будто чудо бь!ло не более чем хитрой уловкой' 3тот му-

сульманин, согласно повествовани}о' <<ненавидел христиан>> и' вероятно'
|п1енно он толкнул Аль-{,акима на отвратительное деяние. }бе>кденность
в том' что чудо €вятого €вета являлось хищой уловкой христиан, бьтла
общей в религиознь|х рядах ислама' чего с религиозной точки зрения
бьтло достаточно для отвер)кени'{ от данного чуда.
1(ак поднеркиватот многие исследовате.тги, {рам Боскресетпая' по сути'
бьлл разрутпен для пресечениявлияния нуда €вятого €вета.
||рофессор Беп:агп|п 1(е6аг пи1пет: <в 1009 г. {алиф Аль-)(аким приказш| разру1пить {рам [роба [осподня именно из-за €вятого €вета>>.78
Бьтдатощийся французский исследователь 1!1аг|цв €апаг0 в своем за\{ечательном исследовании <<Разрутпение [рама Боскросения халифом
!,акимом иистория схо)кдения €вятого €вета>> напряму}о связь!вает разру1пение [рама с чудом Беликой €убботьт. Фн приходит к закл}очени1о'
что <<чудо схо)кдения €вятого €вета ст[)по ретпатощей прининой разру1пения>>.79

Аль-)(аким действительно с)кег )(рам Боскресения, нтобьт пресечь
распросщанение слухов о чуде' за что и бьтл прозван египотским Ёероном.
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Ёо1у 5ерш1с}тге бе 0ез1гоуе0

([{е7ог 8.7' €оптег9епсев о[ Фг1еп{а1 €}лг|вт1ап, йцвргес1ве!у оп ассоцп[ о{ т}ле !{о1у Р|те,,
1|гп ап0 Ргап]<|в}т шогз}л|ррегв, 1п: 1}:е €гцва6ез ап6 |!':е :п|11тагу ог0егз, 2001 ' р. 90).
79. *... 1е гп]гас1е 0е 1а 0евсеп1е 0ц [еш васгё ашга|1 е{е 1а га|воп 6е1еггп1пап{е 0е 1а 0ев{гцс1|оп>
(€апаг7 ||. 9р. с||'' р. 27).
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1(ак мьт

уке убедились в предьцущих главах о свидетельствах

Р1бн

Аль-1(асса и Аль-Бируни' мусульмане не только участвов!ш|и в цразднике'
но и переносили €вятой €вет в лампадь| мечети 1(упола €кальт. 1аюке и
в |1ослании Ёикитьт мь| прочли' что <<из-за этого нуда €ирия наполнилась
христиаътами>>. Блияние чуда приобретало неохватнь!е размерьт, по крайней мере на территории(ирии и |!алестиньт.
|4менно это влияние ре|пил навеки пресечь Аль-)(аким' уничто)кив
{,рам Боскресения и 1(увуклито [роба [осподня - ре1пение' в котором он
впоследству|у1раскаялся'как говорит нам Бар 3брей в своей летописи.80
}далось ли египетскому х:ш!ифу добиться своей цели?
|1ерестало ли совер!паться нудо €вятого [вета после полного
уничтох<ения )(рама и |роба |осподня? 14ли продол)капо совер1]]аться
среди развалин под открь|тьтм нобом, у голой ск,тль| [роба [осподня на
погорелье?
Фтвет на этот ва;кньй вопрос смогут дать только два человека, вь|да|ощиеся французские священники' став1шие очевидцами священнодойствия в те носпокойньле годь|: летописец игумен Рихард Благословенньтй и епископ Фрлеанский Фдольрик. |!осетив развалинь| храма в
|025_1о28 годах' через несколько лет после великой тр'шедии' они присутствов!тли на священнодействии €вятого €вета.

12.

Рихард Благословеннь!й (|027 г.)

Рихард Благословет*льтй (97 0 _ |0 46 гг.), францу зский монах и лето1тисец, бьтл настоятелем монасть1ря €вятого Бана (5а|п|-\{'аппе) во Франции
с 1004 по 1046 гг. ||осле его смерти Римо-католическ:ш{ церковь причислила его к лику свять1х. [ень его ламяти празднуется 14 тцлоня.
Б октябре |026г. французсклй настоятель возглавил щуггггу примерно
из 700 паломников' отправив11|ихся из Франлщи в Аеру са:тим. 3та гру11па
состояла в основном из прость|х лтодей, но бь:ли так)ке и еписко11ь{' клирику1,баронь: и аристократьт. |!осле семи месяцев' проведеннь|х в пути' в
80.
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до своей тибели )(алиф )(аким раскаялся в том' что сделал' и приказал' чтобьт те' кто
отреклись от своей верь|, снова вернулись к ней>> (Бифе вА.1у. 8р. с|с., р. 185).
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Бербное Боскресение |Ф2] г. длинньй караван81 добрался до 14ерусалт.тпла.
-{ерез 1песть дней, в Беликуто €убботу,
_

::ет1ствия €вятого

Рихард стал очевидцем священ-

€вета.

[видетельство французского аббата имеет особуто ценность' потому
_ _о он описал священнодействие
ровно через 18 лет после великого раз]1.

11|ения [рама

Боскресения.

|1осле убийства халифа Аль-[акимав 1021 г. в 1(увуклии [роба [ос'1 ц]]т;{ бьтли проведень| некоторь1е восстановительньте
работьт, однако
\рапт восстановлен не бьлл и не имел верхнего покрь|тия.
|[ервьтй договор о восстановлении {рама бьтл заклточен в 1030 г.,
(с][[& Бизантийский Р1мператор Роман 1{1 Аргир договорился с сь|ном
.\'-ть-)(акима халифом 3ахиром об освобо>кдении всех пленнь|х мусуль].{ан взамен восстановления !,рама за счет императорских средств и сил.
Б тттоге восстановление [рама началось в 1038 г.' работьт дл'4лись 11 лет
,| завер1шились

в 1048 г.' при 1,1мператоре 1(онстантине \4ономахе' кото-

)(рам Боскресения
(горизонтальное
сеяение) после
восстановительнь1х
работ, осуществленньтх в 1048 г. Р1мператором 1{онстантином
\4ономахом.

:1. [1утетпествие 700 пало\{ников, осуществленное при дене)кном вспомо)кении герцога
Ёормандии Рихарда 11, началось 1 октября 1026 г.

святой сввт
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рьй финансировал завер1пение строительнь!х работ .82 Аз сказанного следует' что в Беликуто €убботу |021 г' Рихард Благословенньтй, в сущности' участвовал в празднике' проходив1пем у [роба [осподня посреди
развалин )(рама под открь!тьтм небом!
1(ак указьтвает Рихард в своем повествовании' мусульмане бросали
камни в христианских па.]1омников' приходив1пих на развалинь| {рама в
€щастнуто Ё{еделто.
Б частности, в Беликуто €убботу' котору}о он назь1вает днем <<Беликой /1итур[ии>>, один камень поп{}л в свяп{енника' находив1пегося внутри
[роба. Бот что пи1пет о. Рихард об этом примечательном цеянии'.
Фцо6 ац1егп

[ц|с гпшпцз 111ц6?

<9то я<е это бьтло за деяние? 14долопоклонники, рассь|пав1пись вокруг [запщтньтх]

)|зсшггеп1ез ра9ап1 рег гпшп11!ога {егпр11, |рва еб6огпа0а ап{е

огра)кдений {рама, в прецпасхальнуто

разс1та, 1ар10ез 1п рорш1шгп засга

недел}о 1пвь!ряли камни в толпу' совер1пав-

се1ебгап1егп
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ас1ебап{. €азш

теп|епз 1п1га зерш1сгш:п

сес10|1, чшегп т1г

1па8по 1пцпеге

)огп|п| рго

з1б1 аззшгпрз!1.8з

1путо священнослу)кение. Фдин из бротпенпопа!^п в [роб
[осподень, утлибив одного Бо>кьего человека' приняв1пего это как великий дар>.

ньтх камней слунайно

Рихард снаб>кает нас ва)кней'ллими сведениями о состоянии )(рама и
самого €вятого [роба. Фн подтвер)кдает' что в [раме не бьтло стен' а
ли1пь некие защитнь1е огра)кдения' через которь|е мусульмане могли
|||вь!рять камни. [анное проис1пествие' когда камень попа"]| в священника'
находив1пегося внутри [роба, свидетельствует о том' что крь11па [роба
[осподня все еще отсутствовала. Фщомнь|ми теслами л}ош{ Аль-{акима
снесли 1(увуклито' а так)ке часть ск,ш!ь!' слу>|ив1!]ей крьтплей |роба.
||осреди мусульман' 1пвь|ря}ощих камни в христиан' священнодействие €вятого €вета проходило в атмосфере страха. 1(ак мь; узнаем из
продолхену!я'в случае его несхо)кдения верук)щим ущо)кала смерть.
<[[е :мог[ ттав зргеа0 отег е1етеп уеагз, |1те ехрепве бе|п9 с1т|е{1у богпе бу {|е Бгпрегог
€опз|ап{|пе |т{опогпас}тцв, ап6 {1те 5ш|10|п9о:меге согпр1е{е0 бу 1!е Ра1г!агс1т \|сер}тогшз |п
1048>' то есть: *Работь| продлились 1 1 лет' расходь] бьлли преимущественно покрь|ть1
императором 1(онстантином йономахом, и полностьто постройки бьтли завер1пень!
[[атриархом [икифором в 1048 г.> (Р1асР!оегзоп -/.Ё. 11'те €}тцгс}т о[с}:е &евцггес|1оп, ог
с|те Ёо1у 5ерш1с1тге || |1атуаг411'тео1о3|са1 Реу|е:м 7, Фх|ог6, |892'р.669).
83. Р! 154, \{|3пе !.Р. (е6.),248Б.[(одекс Р}л|11|рв 1870' л. 87 об.
82.
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Рассказ Рихарда Благословенного вклточен в летопись француза }го
(€}:топ|соп [ш9оп1в), богослова и настоятеля монастьтря Флавиньи (Р1ат!3пу).
}го родилсяв 1|64 г. и длительное время провел в монасть1ре €вятого Бана, где настоятелем бьтл Рихард. 1ам }го имел возмо)кность изуч|{ть рукописи о.Рихарда, часть которь|х он в итоге вкл}очил в сво}о
-'1етот1ись. 8 ней содер)кится мно>(ество и других ва)кнь|х истори1{еских
текстов )(1 в., например 35 посланий |!апьт Римского [ригория !1{.
[обросовестность и исторический авторитет }го восхва_т|яли многие
!{сследователи'так|1\о, как Р. 6й9паг6 в 1885 г., А. Р1|с1те и Ё. )ашр[л|п в
1946 г.8ц

[вухтомная летопись ){'го является' в супщости' всемирной историей
от Ро>кдества )(ристова до его времени. €видетельство Рихарда Благос-'!овенного о чуде €вятого €вета опись|вается во втором томе этого

туда.

.[етопись до1пла до нас в единственной рукот|14си, написанной самим
9го на пергаменте. ||осле многочисленнь|х прикл}очений и смен владельцев85 она' в конце концов' оказалась в Берлинской библиотеке (1(о:екс Р[т1111рв 1870).
3та драгоценная рукопись бьтла завер1пена }го примерно в 1102 г.;8б
впервь!е издана в 1651 г. Р[|11|р [а66е,87 после чего еще несколько раз
переиздавалась.88 [а6бе бьтл настолько впечатлен обилием источников'
3!. РапрА|л Р. [е б|еп|ешгецх Р|с}лаг6, аббё 0е 5а|п{-!аппе 0е !ег6шп' [ошта1п, |946, рр.
22-26.
3_'т. ||осле смерти }го рукопись хранилась в монастьтре Флавиньи на протя>кении 1шести

веков.Б 1642г.ееприобрелпари>кскийколлея<иезуитовде(лермон,ав1162г.она

бьлла перекуплена немецким коллекционером 6егаг0 ]!1еегттап. Б 1891г. рукопись
вместе со всей библиотекой 1!1ееттпап купил английский коллектщонер 1[лотпав Р|л111|рз'
а после его смерти она оказалась в Берлинской библиотеке'
:маз :мг!11еп отег а 1оп9 рег|о0 шп1!! 1[те 1еггп1пшв а0 чшегп'
1з 11[е1у {}та1 {}ле €1тгоп1соп
:б.
"|1
всего, летопись писалась в течение
1 102, ту1теп {}ле пагга{!уе бгеа(з о#>, то есть: .€корее
длительного времени вплоть до заверш]ения в 1 102 г., когда повествование обрьтвается'
([1еа!у Р. [}ле €1тгоп|с]е о|Ёш91'т о{ Р1ат|3пу: Ре[оггп ап6 {[ле 1пуез[|1цге €оп{ев{ !п |}:е !а|е

[-оп6оп, 2006' р. 9|)'
б!61!о1|еса гпапшвсг|р{огш:т 11бгогшгп, Раг|з 1657, 1. 1' рр. 75_269.
Ёшдоп1в \4опас1т| !|г0цпепз|в е1 01у|опепв1з АББас1в Р1ау|п1асепв1в, е0.

Б!еуепс[т €еп{шгу,

\7. [а66е Р.
!8. €}:гоп|соп

\оуа

6.Ё.

Рег{:, ]!1опцтпеп{а 6еггпап|ае Ё!з{ог|са (мсн)' Ёаппоуег' 1848, {. 8' 5. 288_502. €м.
1668,заес.!1,р'486'атак)ке:
так)ке: /+4аБ!!!оп].Ас{а5апс1огц:пФг0.5.Бепе0!сс,Рат|з,

Р1оз/ое!тп]. 0!ззеттас|опшгп а0 }т|з{ог1ап есс1ев|ав{1сатп рег{!пеп{1шгп, 1161
'рр.262-26з.
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использованнь!х уго, что назвал его щуд <<неср!шненной сокровипщтл1ей>>
(|псогпрага6|1|в |}левацгшв) для церковной истории! века. |(ак ни сщанно'
этот труд по сей день не пореведен ни на один язь|к. |!риведенньтй ншке
перевод сделан [емосфеном [еорговасилисом. }го излагает в своей лето11иси собьттия, подобньте тем' что опис:ш| Рихард:
Фц16 гпц1та? !еп110|ез вапс{1
эабба{1, чцо ехрес1аба1шг 1дп!з
а )огп1по, е{ 9еп{11ез аггпа1|,
€}:г1з{1ап1з

1п1го сопс1шз|з е1

бе-

пер1ас11агп уо1цп1а1егп )огп1п|

0е |дпе вшзс1р|еп0о ргаев1о1ап11бшз, 1о{агп обвегуауегап1 аесс1ез!агп, ш1 э! !дп|в поп а6теп1ге1,
о1ппе5 91а01о рег1гпегеп1шг: сш1п
ессе, [лога с1тс!1ет попа, огпп!6шз
огап1|6шв, 1п цпа 1агпра6е 1дп1в

ассеп$ц$ ез{ а )огп1по,

пш111шз

гпог{а||шгп вш[{га9ап{е агпгп1п1сш1о, е1 9еп1||ев о|ппе$ з1шрог

аррге}:еп01{ е1 рауог, €}лг1в11апо5 уего 9аш01шгп е1 ехш11а11о, ш1
аб огпп1бцз {о1а сег1а1|гп сапеге1цг аесс1ез1а: йадпшв )огп1пцз
по51ег, ес гпа8па т1г{шз е]шз' е1
вар!еп!1ае е]шз поп е$1 пцгпетц$
(Рза1. €)0!|,
5). 111со у1г беа1цз
засг!з !п6ц{цз уез{!Бцз, гпузза !пс[лоа{а, 1(уг1е Б1еузоп зо1егпрпе
е1а|а 1п ехсе1зцгп уосе ргопшп-

с|ау|1. ]агп еп1гп 1ес1|опев е1

сап{|са, зеш чш|0чш16 ез11|1ц0

сопзце1ц6|паг11 о$|с1| шзчше а6

ассепз|опегп 1цгп|п1з 1п ехрес1а1|опе поуае |цсегпае {1п1ега{, е{
з|с 61ог1а 1п ехсе1в|з
сг1гп1з е1 ]шб!1о

)ео

сцгп 1а-

сог6!з |п{опапв,

даш0|шгп €}:г|з11ап|з, гпе1цгп е1
а6гп1га11опегп ра9ап|в |псшзз11.89
89.

Р|

154' 1т119пе }.Р. (е0.)' стлб. 247ь_а.

"( нему многословие? Ёаступил день
Беликой €убботьт, когда о)кидали
0гонь от [оспода' и пока христи'!не
остава1ись внутри и>кда]|и благой
воли [оспода и лри'1тия €вота, воору)кеннь1е идолопок.]1онники внимательно озир:ш!и вс!о церковь, 9тобьт,
если свет не софет, зарубить всех
мечами. }1 вот, около девятого часа'
во время общей молитвьл, €вет
|осподень загорелся в одной из
лампад без помощи кого_либо из
смертнь!х. 14 тогда язьг{ников охватил
сщах и трепет' а христиан _ рщость и
неистовьтй восторг' так что по всей
церкви запели' соревнуясь друг с другом: <<велий [осподь на|п и вели'{ крепость Бго и разума Бго несть числа>>
(||с. |46,5). Р1 тотнас один блокенньй
человек в священном облачении в
нача]1е литургии пропел <<[ осподи,
помилуй>> голосом, тор)кественно
усщемленнь|м ввь1сь. |4бо рке чтения
и песнопени'{ ивсе' что относится к
обьг.лтому богослу>кени}о в о)кидании
нового света бьтло завер1пено до воспл!1менения света' и он' со слезами и
веселием сердца воспевая <<€лава
в вь1111них Богу>>, вну1пил рщость
христианам и изумление язь!чникам>.
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',;сказ Рихарда Благословенного о €вятом €вете, записаннь1й }го на пергаментнь1х
.:.'тах летописи в 1 102 г. кодекс Р||11|рв 1870' лл. 87 87 об. (Берлин, [осударствен-_,я бттблиотека). |!ергаментнь{е листь1 изготавливались из ко)ки )кивотнь1х, поэто[:1у
-..т и структура двух сторон одного листа значительно разнятся' как это мо>кно
.

:

;:_]еть '

в

|021 г.' через 1песть лет после смерти Аль-)(акима,христиане просвятого €вета в атмо_
-ц-:--])*(&.]1|:1 присутствовать при священнодействии
- фере страха и под угрозой смерти в случае несвер1пен|1ячуда.

,\]о продол'<ало совер1паться. в которьтй раз лампада загоралась

<<без

..\1ощи кого_либо из смертнь|х>>' как сообщает Рихард, а мусульман ох:'1ть1вал <<восторг и страх>>.
€видетельство Рихарда Благословенного' записанное в столь тя)ке.ь1й и смутнь1й период' имеет особую ценность. Бпронем, как у)ке бь|ло
:хазано вь11пе' это не единственное свидетельство того времени. в те )ке
!)_]ь1 еще
: т!]_1

один

француз'

епископ

одольрик'

очевидцем священнодействия.

посетилАерусалим

и так)ке
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13.

Французский епископ Фдольрик (1025_1028 гг.)

дольрик (Ф0о1г|сшв) бьтл егптскопом Фрлеанским в период с 1021 по
1030 гг. 8 это десятилетие он совер1шил п.штомничество в Аеруса]1им' однако точн;м[ дата н1}м неи3вестна. ]о[лп Ргапсе90 пол.гает' что это
путе1шествие' помимо религиозной це.тпл, носило и дипломатттческлй хар;|ктер и предполо)кительно бьшло осуществлено в |025_1028 гг.91
Фдольрик, став очевидцем священнодействия €вятого €вета, рассказал об увиденном в тот день своему соотечественнику, монаху и летогплстду Родольфу [лаберу (985_1047 гг.).
[лабер вк.т1к)чил расок[}з 0дольрика в свой щуд <<|,1стори'{ в тш{ти книгах' с 900 по |044гг.>>92 _ один из ва;кнейтпих трудов по истории Франлцшл
того периода. 3тот щуд сохранился в четьщех кодексах93 и бьтл впервь|е
издан в 1596 г. во Франкфурте.,*
Ёшп<е приводятся фотощафии древнейтпей рукописи' вклтонатощей
данньй щуд, из кодекса Раг1в [а{. 109|2 Ёатщонапьной биб.тплотеки Франлщи. Ёастоящ:ш{ рукот1ись' как указь1вает профессор }о1тп Ргапсе, имеет
<<искл}очительное значение>>' так как' по всей вероятности, бьтла нат1ис:|на самим [лабером, <<поскольку в некоторь|х местах имеется его подгп4сь>>.95 Рассказ о чуде начинается на листе 43Би продо.]пкается на листе
44а.|1риведенньпй ни>|<е перевод сделан с английского варианта' осуществленного !о}лп Ргапсе.

- профессор кафедрьл истори|4 }ниверситета ${'а1ев-5чгап$еа' декан
отделения искусств и социа"'1ьнь|х наук. 8 центре его исследовательской и препода-

90..]о}пп Ргапсе

и (рестовь!е
походь|.
вательской работьл - войньл времен €редневековья
91. <1)1г1с'з ]оцгпеу \{а$ ргобаб1у а 01р1огпа11с тп!зв1оп аз :пе11 аз а р||3г!гпа9е. !с ет10еп11у {оо[
р1асе 6шг1п9 1}ле ге1щ о[ €оп$1ап1!пе !111>, то есть: .|!утетпествие Фдольртл<а, по всей ве-

роятности, бьтло дипломатической миссией и одновременно паломничеством. ||обьшло совер1пено в период правления 1(онстантина !11| (1025_8)" (61аБет
Ро4ц][цз. 1}ле Р|уе Боо[в о[1[ле Ё!в{ог1ев, е6. ап4 [гапв..|о[лп Ргапсе, Фх{ог0' 1989' р. 203).
азчае а4 аппцтп
11]в[от!агцтп 11Бт1 чо|пчое аб аппо |псагпа|!оп|в Р€€
|3834, !,!1 в.
фкописи: Раг|э [а{. \0912' 11 в. - Раг|в [а{. 6190' х1| в. _ Раг!з [а[. ^4хъ!у.
!а{|сап Ре9|п. [а(.618' !,! в.
Р!![ооц Р!егге. Ё1з{ог1ае Ргапсогцтп 5сг1р{огеэ, Франкфурт 1596 г. €м. такя<е: Рь \42'
е0. }т113пе ].Р., со1. 680_681.
|в о[:}те е1еуеп1}т сеп[цц ап6 о[ оц1з1ап61п9 !тпрог1апсе' [ог 11 тпау 1тате бееп шг111еп
"Фпе
цп0ег {1те аш1}тог'в еуе ап0 соп1айз й зогпе разза9ев 1т|в аш1о9гар1т>, то есть:
"Фдла [из руков. и имеет огромное значение' так как' возмо)кно' бьшта налптсана
гштсей] восход,тт к
с!|мим ;штором и в некоторь|х местах содер)кит его пошп,|сь>) (6!а6ет Р.Фр. с11., р.|ххх|1).

видимому' оно

92.
93.
94.

95.
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Родольф [лабер пи1пет:
"

]с1егп

1епроге чш|рре Фс]о}г!сшз

ште1]апогц:т ргаеяш1 |11шс рег9епв
. .;т6 у]с1ет|1 поб|з паггашег|1 поп
\

'

:.1.[егп;11еп6шгт у!6е1цг п!гасш-п:. 0]е 1д11шг тпа9п1 |!1]цз вабба11
-' , !3п!: п|габ!!! )е| ро1еп11а ме-

:пз аб цп1цегэо рорш1о ргаез{о1а__г

1б] сшгп сае1ег|з |в0егп ргаезш|

,..:|аба1.1агпчше 61ез 1рза |п тевре_..:-т-т

1гапз|еп$ гереп1е репез [тотагп

_. ..а зрегаба1шг 13п|з а{[ш{шгшз' шпшз
) -.ггасепогшп1 $сцгга |гпрш6еп11зз1-

--'.-1-{

ех р1шг|гпа |11огцгп гпш1{11ш6|пе

,,Б тот )ке период времени епископ
Фрлеанский Фдольрик совер1пил это
путе1шествие и рассказал нам о чуде' о
чем нельзя не упомянуть. Б Беликуто
(убботу. когла весь народ собрался
в о)<идании €вятого €вета, которьтй
дошкен лрийти дивной силой Бо><ией'
он находился среди него. ){';ке смеркалось, как вдруг в час' когда' как надея_
лись' дол)кен появиться свет, некий
сарацин, бесстьтднейтпий насме11{ник из
того племени' что е)кегодно собирается

ф€*-

$4
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чцае аппца{1гп зегпрег цпа сц1п

а6еззе во1е1 ехс1агпац11

€[тг1в1{ап!з

ц1 €1тг1з|1ап1$

1по$ е51' сшгп рт1гпшгп

у16е{цг "Асо5 1(Фрше Б},Ёьооу''
сац!11ап{ег сас[л!ппцгп егп!з!{ ех1еп5ачце 1папц агг|рш!1 сегецгп 6е
гпапц сц|цз6агп €}:г|в11ап| аш{е9еге
{еп1ап$ чш1 |111со аггер1шз а 6егпо-

п!о 1шгр!1ег п!гп!цгп уехаг! соер!{
чшегп рго5ечцепз /€|г!з{!апцз сегешгп абв1ш111. 111е уего 1ог1ц5 асегг1гпе рго11пшв 1п1ег 5аггасепогцгп
|папц$ ехзр1гаш|1 чшо6 {ас{шгп огпп|бцз |п со1п1пцпе 1еггогегп |гпгп!1агпеп 9аш0!вгп е1

з|т €}лг1з11со1шв

ехш11а11опегп ргае6ш11. 51а{1гп уего
ц1 аззо1е1 }е1 у1г1ш1е егц1преп$
1дп|з ех шпа 1агпра6агц1п чше $ер1егп |б10егп реп6еге сегпцп1цг.

€цгз1гп

егцс1цеп0о сае1егаз !п-

[1агпгпац!(. 9цагп е11агп сцгп зшо
о1ео ргае[а1шгп ер|зсоршгп е1пеп$
ацг| 11бга а 1ог6апо чш1 1шпс ргаега1
ра1г|агс}:а 5есц|п 6е1ц111' а1чше 1п

вае6е ргорг1а геропеп$ р1шг1гпа
!п[!ггп!з соп|ш!!1 [лепе[1с1а.

и сме1пивается с христианами' как
только показа||ся €вет, вскрич{ш!' как

кричат христиане' "€вят! [осподи, помгилуй" и, издевательски хохоча' протянул руку' вь1хватил свечу у одного
христианина и побе;кал прочь. Ёо вселился в него бес и подверг сильнейглптм
мучениям. \ристианин поспе1пил за
ним и за6рал сво}о свечу. А этот человек в тот )ке час' в стра11|нь|х мучени'|х'
умер на руках у других сарацинов. 3то
собьттие в равной мере испуг'ш!о всех
оста.т|ьнь|х сарацинов. А христианам
д{}ло радость и веселье. }1менно в
ту минуту' как обь[чно, Бох<ией
силой €вет вьлрвался из одной из
семи висящих лампад и бьлстро
зах(ег все остальньпе. Бпископ купил
эту лампаду вместе с маслом у иордана, которьй тогда нач€ш!ьствов€ш1
|[атриархом,96 за одну золоту}о лиру,
ивзял ее с собой в сво}о митрополито
(во Франци!о), где она приносила много
пользь] больньтм''.97

96.дк.Ргапсе переводит даннуго фразу следу!опщм образом:

<...!,1ордана, тогдатпнего |!а-

щиарха Аеруса;тима>>' что' вероятно' является оппибкой. [-р [емосфен [еорговаси"ттис
утвер)кдает' что правильньй перевод этой фразьт - <у 14ордана, которьтй нача.,1ьствовал |!атриархом>.

97. Англичане перевели следу1ощим образом: <А{ {ье ьатпе {|тпе 01г1с б1э[лор о[ Фг1еапв шп4ег1оо[ {}т|в.!ошгпеу; ап6 1те 1о16 цз абоц{ а гп!гас1е ш}т1с[л в}лоц10 по1 бе разве0 оуег. 0п Ё[е

9геа1 вабба1[л :м}леп а11 1}:е реор1е да11теге0 {о9е{}тег 1о атца|1 {}ле Ро1у Р1ге ттопбу {}те роътег о{ 6о6, }ле ша$ а1поп851 1[:егп. Буеп1п9 ттав 0га:п!п9 1п тт}теп вш66еп1у, ]шв{ а1 1}те {!гпе ту|еп {1те [1ге шав [о арреаг, а 5агасеп, {гш1у ап 1гпрш0еп1 !ез{ег' опе
о[ 11те сготт0 о[ 1}та1 гасе тт}л|с1т етегу уеаг 9а1}тегв ап6 гпйез ту|{|л 1}те €|г!в1]апв, сг!е0 оц1 ]п
{1те тпаппег о[ {}ле €1тг1в{|апв:м}леп 11те {!ге |в [|гз1 вееп: "А|ов !(уг1е Б1е1воп [Ёо1у !ог0, |ате

6ау о[

с1те

6гошз1у

11{

1пегсу цроп шз]''. 11теп, 1аш9|1п9 а1оц0 гпос[1п91у }те геас}ле0 оц[ ап6 зпа{с1те0 а сап61е [готп
1|е }:ап0 о[ опе о[ 1}ле €}лг1в11апз ап0 гпа0е 1о {1ее. Бц1 1те шав ве1:е0 бу а 0егпоп ш1то гпцс}л

[о11оше6 |1гп ап0 1оо[ бас& [:1з сап6|е. ]|е [е11оту а{ опсе 0!е0
о1[ег 5агасепв. [||о еуеп1 1егг|[|е0 а11 {[те 5агасепз а1|[е, 6ш{
6гош9}лс ]оу ап6 еха11а11оп {о {}те €1тг|в{|апв. А1 11л|в мегу гпогпеп1, ав |1 сцз1огпагу, бу {}ле
ротпег о[ 6о0 11те [1ге бшгв1 [готп опе о[ 1|те ветеп 1агпрв вееп |ап9|п9 {}леге, ап6 втт||11у 11 1д1гоцб1е6

1т!тп.

|п а9опу |п

][е

€}лг1з11ап

11те 1тап0з

о[

11те

фР.1нцузский впископ одольРик

8ггископ Фдольрик присутствовал на свяп{еннодействути в тот )ке пер|{од, что и Рихард Благословенньтй, возмо)кно за год до него или год спустя. €огласно его рассказу' один из мусульман' присутствовавтпий на
пР:вдновании' умер мгновенной смертьто в ту минут}, как позволил себе
насмеяться нщ чудом, ирони1{но вь|крикивая мольбу <<[осподи, помилуй>>.
}гкрьггая насме11|ка над чудом в11ись1вается в общуто карт!д{у усщ'!1пени'|
кристиан' ранее описаннук) Рихардом.
Фб атмосфере запугивания и издевательств' господствовавтпей в то
время' пи1пет и профессор Беп]агп|п 1(е0аг,98 сообщая, что <<в те времена'
когда игумен монасть|ря €вятого Банна Рихард и е11ископ Фрлеанский
Фдольрик ста]ти свидетелями схо)кдения €вятого €вета в2|-е годь|' мусульмане вели себя ущо)ка}още и оскорбительно>>.99
8 своем расск:ше е11ископ Фдольртл< сообщает, что в ту Белтп<уто €уббоц €вятой €вет со1пел поздним вечером. €ледовательно' схо)кдение
[вета на открь1том месте и в темноте наряду с дальнейгшим во3горанием
се\{и лампад до.тгкно бьтло произвести особет+ло сильное впечатление на
всех присутству1ошщх.
Атак, чудо цродо]'кает неизменно происходить и после разруп!ения
{рама Боскресегптя и [роба [осподня халифом Аль-{,акимом. Бпронем,
:алптьпй факт не ум!ш1яет зла' причиненного христианскому миру губите-'1ьнь|ми дея|{14'1!у|'1 халифа. Фтрицательнь!е последстви,{ этого деяния
бьшпт ощомнь1 и предполо)кительно стали одной из причин |(рестовьтх
!|оходов, которь!е нача]1ись спустя несколько десятилет*й.
в 1095 г. |!апа }рбан 11 официально провозгла1пает 1-ьй |(рестовьй
!юход христианского 3апща с цель}о освобо>т<дев*тяАеруса1т'1]\|1а и всех
[вятьтх 1!1ест поклонения. Фткрьвается новьй период в истории Аеруса'1има' так)ке как в истории священнодействутя €вятого €вета. |'1 этот
[!ериод таит много удивительного.
п11ес {ье о11тегв. 1}ле б!э1тор бош9}лт т|1з 1агпр ап0 |{в о!1 {готп }ог6ап, 1}теп ра{г|агс1: о{
!егшза1егп, [ог а рошп6 о| 3о10, ап0 1оо1с {т бас&:м|т1л 1т1гп {о 1л1з отцп зее, тт}:еге |{ ргот|0е6
плапу бепе[11в {ог 11ле э|с!<> (6!абег:{. Фр. с|с., Боо[ 4, с}л. 19, р.20з).

$_ &п]агп|п 1(е6аг - профессор кафедрь| истории Бврейского университетаАеруса;тима,
[1рзидент йе)кдународного общества исследований 1(рестовьтх походов и.]1атинского

8остока.
;д+.

"\{}леп
:сеп{ 1п

Аббо{ Р1с}таг0 о[ 5а1п{-!аппез ап6 Б|в}тор
|1те

1020в,

0г1епта1 €|тг|з1|ап,1!1цв1|тп
0егз, 2001 р. 90).
'

[11г|с}: о[ 0г1еапв тт11пеэве0 1}:е [!ге'в 6еттеге гпепас1п9 ог тпос[1п9...> ([{еёат
€оптег3епсев о{
ап6 Ргап[|в}:'логз[л{ррегв, |п: 1}ле €гцва6ев ап6 *1те гп|1|сац ог-

с}те йшв11гпэ

82.
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14.
а 1(лермонском

Речь [1апьп }рбана |1 (1095 г.)
€оборе в 1095 году во Франции |!апа }рбан

11

офи-

|щ:}льно объявил о нач:ш1е 1-го 1(рестового похода. Рочь бьтла произ-

несена под открь|тьтм небом за стенами города' ибо
могло вместить огромное число собравтпихся.

€реш'

ы*т

одно помещение не

присутствутош[4х находился фратщузский священник и поэт|ш

Бальдртлс (1050_1130 ш.), в то врем'{ настоятель Бургельского монастьря
(Бошг9ше|1).

в

[оля ()о1) и ок.1108 г.101 вкл}о.{ил
<14сторияАерус.шти]\{а>>
(Ё|в1ог|а 1егозотруд
рень |!апьт !рбана11в свой
1|гп|сапа). 3та латинск1ш{ летот!ись' сохранив|лаясяв восьми рукописях,102
впервь|е бьтла издана в 1611 г. Ботгарсом (}. Боп9агз) в сборгп,тке <<6ев1а
)е| рег РгапсоБ>>.103
Бальдрик от1ись|вает, как на |(лермонском €оборе |!апа }рбан 11заявил о значении нуда €вятого €вета. |1риведенньй ншке перевод сделан с
английского перевода Аш3шв| 1(геу.
1107 г. Бальщтл< ста.]1 е{тископом

,.€коль драгоценньтм бьлл бьт

Фцагп ргес|озшз 5ерш1{шге )огп!п|
1осцз: 1осцз сопсшр|зс1611|з, 1осшз

во)кделенньгй, несравненнь;й [роб

|псогпрагаб|||в. }.[ечше з1чш10егп16|

[осподень, да)ке если бьл Бог и не
вер1!]а"]! там е)кегодного нуда! А6о в
€трастнуто Ёеделто все погат1|еннь|е
лампадь| в [робе и вокруг него в
храме вновь возгора1отся по Бо>л<ией
воле.9ье сердце' о братья, окаменело настолько' что столь великое
чудо не трогает его? |[оверьте мне'

)ецз

а01тцс аппшц1п рга{еггп1з!1 [асеге гп|гасц1ц1п сц|п 1п 01еБшв раз-

з|оп|з зце ех11пс11з огпп|6цз & 1п

зерш1с}:го |п есс1ез1а с|гсцгп с|гса
1шгп1п1бшв,

!пбаге 01у1по 1агпра0ез

ех1!пс{е геассеп0цп{шг. €ш|шз

рес-

{цз з111с|пшгп [га1гез, {ап1цгп гп!тасц1цгп поп егпо111а{? €ге61сегп1}:|

100.

Бальдрик _ автор мно)кества г1оэтических произведений, как видно из одной его
рукописи' содер><ащей 256 стихов.

101. <Бац0г|, 1а{ег агс1тб|в1тор о[ )о1, 1п }т|в Ё|в1ог|а !егшза1егп шг|{1еп 1п 1108...> (Р!77 Ё. 6евса
Ргапсогцгп е! А1|огшгп Ё|егово1|гп|{апоп]1п' Фх{ог0, |9 61' р. |х).
5со'иге 56, л. 3 об., [|! в. Бг|11в}л !16гац. _ }15 Раг1в
102. Ёекоторь{е из рукописей 103.

й5

х1! в. - й5 !а{1сап Ре91пае 631' {,111в.
Ба!4г!с. Р1в{ог|а 1егозо1!гп|па{а, !п: Рез{а )е1 рег Ргапсов' р. 87. €м. так)ке: Багоп1цз € '
Аппа1. Б'сс1ез., т. )(1, Апстещ|ае,1642), р. 648. €м. таюке: Ресце11 0ез Ё|з.ог|епз 6ев
"8а|6г|с 6е Ро1'' |ц 1 8.1 1 Раг|в, | 870 .
€го|ва6ев

Ре9ш1в 5513,

'

х[!

в. _ &15 Раг1в Ре9ш|в 5134'

'

'

_ь1 } РБАнА

_'.-1115 }:отто

-

10з

ш

&

!пзц1з1 сар|{|з ез1,

_! .ог у1тшз 6|у|па (агп ргае$еп$,

''|егп поп еуегбета1.

человек, чье сердце не верует' получив
такой бо>кественньтй знак благодати,
есть беснувственная скотина''. 10{
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:':.1ь папь1 )['рбана
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о €вятопц

Рукопись

€вете, вкл}о!!енная в труд Бальдрика <Ё|з|ог|а
пергамент. (одекс 5тоше 56, л. 3Б. )1ондон,

)(11 в.,

[|6гагу.

т1тс 1оп9е0 [ог, |псогпрагаб1е р1асе о{ {1те !ог0'в бшг|а1, еуеп |{
6ос1 {а1|е6 ||ете 1о рег[опт т1те уеаг1у тп|гас1е! Рог |п 11-те 6ауз о! Ё!в Разь!оп а11 11те 1|д1:тз
|п т|е 5ерш1с1-тге ап6 гошп0 абош{ ]п с1-те с[':цгс[, ту1т|с]т 1тауе бееп сх1|п9ш!в1те6, аге ге11д1-тте0
'${'[ове
}еаг| !ь 5о 51опу, бге11-'тгеп, т}тас ]с |з по1 1ошс|е0 бу зо 9геа1 а
бу 0|т|пе согпттап6.

_' .Ёоту ргес|ошв шош16 бе

тп|гас1е? Бе11еуе тте, 1|а| ттап ]з бев|1а1

ап0 зепье1еьв ту[озе

[а|1ь!" ((геу А.€.1]:е
;гп0 Раг11с|рап|з, Рг|пз{оп, 192\' р. 34).
!:гасе с1оез по1

поуе

1о

[!гзт €гшза4е:

1теаг1 зшс}т

0!т!пе1у тпап1{ев{

1}те Ассог:п{з о1 Буе:м||певзев

святой сввт
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Б самой знаменитойрени средневекового периода |{апа }рбан 11' ньгне
почитаемьтй как святой и бла>кенньтй 1(атолической {еркви, публинно
заявил о величии и подлинностичуда €вятого €вета.
|[олтора века спустя,в |238 г.' |{апа [ригорий 0( предпринял нечто диаметрально
противополо)<ное. Ффллдиальнь1м указом он
опроверг истинность чуда и запретил веру}о-

щим 1{атолической 1-{еркви принимать участие
в тор)кествах. 3то ре1поние остается в силе и по
сей день.
Б своем послании от 9 марта \238 г'.[!атин-

скому патриарху Аерусалима 8ерару .[{озаннскому |[апа [ригорий 0( пи1пет следу}ощее:

,.йьт понимаем, что слу)кители [роба в|4ерусходит с небес в [роб
накануне |1асхи... Б действительности, как
мь| им и сообщили' поскольку [осподь не
нухдается в натпей л)ки' мь1 запрещаем
данной нам властьго лтобому' кто осмелится поверить в это [нудо], когда-либо
посещать это место,.105
с,шиме говорят, что €вет

ё,)
.!
{

105.

<Ре

шп6егв1ап0 |ьа1 |ье сапоп5 о{ {1те зерш1с1тег !п

.1егшза1егп вау {|а1 {!ге [тогп [:еауеп 6евсеп0в 1п{о |}те

ьерш1с|ег оп Бав1егп Ёуе'.. 1п0ее0 бесацзе
[ог6, ав ше {о10 1|е:т' 6оев по{ пее6 ошг

11те

1|ев, тте

бе1|еуе

ог0ег апуопе :т|о }тав ргевшгпе6 {о
бу ошг аш{|ог11у пеуег 1о а1{еп6

т1т|з

(\|аг4 Б.1!1|гас1ев апс1 11те \{е0]еуа1 \4|п0, !оп0оп, |987, р. 122).
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]Ёчь пАпь1 уРБАнА
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|{апа [ригорий 1{, категорически запрещает веру!ощим латинянам
\частвовать в священнодействии €вятого €вета' несмотря на то' что сами
!1ерусалимские священники сообщили ему о том' что €вет сходит с неба
на [роб [осподень.
|{о сути дела, папа опровергает чудо без видимой прининьт и в отсутствие какого-либо факта, которь;й мог бьт послу)<ить доказательством
его правотьт. Б 1238 г. священнодействие свер1пается)как и в предьцушц,1е века, без каких-либо измененттй.
}1нения двух пап' }рбана 11и [ригория|\. в отно1пениичуда €вятого

€вета явля\о\ся прямо противополо)кнь|ми.
Бслти согласитьсяс точкой зрения [ригория 1)(, тогда }рбан |1 бьтл но_
прав. Бсли' напротив' принять на веру мнение святого }рбана 11, тогда
[ригорий 1{, - один из <<боснувственнь|х>>. Бдинственньтй вьтвод из этого:
папской <<непогре1пимости>> не существует, ибо один из двух пап' несомненно' ошлибся.1(то именно - вам судить.

15.3ахват иерусалима крестоносцами (1099 г.)
ровозгла1пение 1-го 1(рестового похода |[апой }рбаном 11 с цельто
освобо>кдеттия €вятьтх \:1ест бьтло преподнесено как проявление <<Бо'х*тей Боли>> (лат. 0ешз тш1с). |1ринимав1пие участие в 1(рестовом походе

отсрочку долгов' зашщту имущества и да)ке отпущение
црехов' и все это встретило немедленньй отклтп< в народнь!х массах. Фдтти
\.частвова.]1и в походе из ролигиозного рвени'{ и лгобви к Богу, другие _ с
цель}о слу1са11'тя долгов' третьи - из сщасти к авант}орам' а четверть{е искали обогащ еътия и добьтни.
Б мае 1091 г. войска крестоносцев сосредоточились в |(онстантинополе и оттуда при содействии Бизантийского 14мператора Алексея 1
1{омнина перебрались на противополо)кное побере>кье йалой Азии.
9ерез три месяца они достигли поберех<ья (ирим, а затем' в течение девяти месяцев' оса)кдали великолеггну}о Антиохито. 3 итоня 1098 г. город
бьтл сдан крестоносцам, после чего последовало беспощадное избиение
обеспе.тл-вагпд себе

\{усульманских >кителей.

;,

-*'.,= "]-

.*ч *ъ

.].

-т:-

н.
Б

--''т:тсские врата иерусалима. 9асть крепостной стеньт слева от входа является
уязвимь1м местом в прекрасно укрепденном городе из_за прилега}о-

; -,:Ё€1Б€ЁЁБ|м

.-.. о ск.|1она.

9ерез это место крестоносцам уд'ь|!ось войти в город.

пунктом их назначения бь1лАерусалим, чьо завоевание и
|2000 пе1пих и 7500 всад|:ков подо1пли к стенам священного города. |{осле 40-дневной осадьт
- :':стоносць] завоевали город 15 итоля 1099 г., и повторилась та )ко кар- ]:]а: )кестокое массовое избиение мусульманских >кителей, а так)ке не:1[]го!1исленнь|х евреев' за)киво со>к>кеннь|х в синагоге. Б атмосфере
'---ленства и 6озумия те, кто якобьт слу>кили Богу [{тобви,у6ивали да>ке
€.тедутощим

;:-'я.1ось главной цельто похода. 7 итоня 1099 г.

детей.
[щатттная резня оттисана разнь{ми летописг1ами' ставтт1ими о!тевидцами
_ 'бьттий. Фдин из них' Фульхерий' рассказь!вает:
:

-:_1

Ф.'{9]}{1{!,

.:ня в Антиохии. [равтора работьт [{оля )|(онара
;с-Б'113}

[гостава [оре ([1аршк' 1877 г.).

святой сввт
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(около

цесяти

ть|сяч

!;еловек

бьтли

обезглавлень1

в {раме.

Бсли

бьт вь;

бьтли там, ва1-1-1и ноги по щиколотку окрасились бьт кровьто >кертв. Б
)<ивь1х не осталось никого. Ёе;калели ни )кенщин, ни детей,.106

|!одобньлм образом опись|вает происходящее Бильгельм 1ирский:
<Ёе только зрелище обезглавленнь]х тел и отрубленнь!х членов' раз_
бросанньтх повс}оду, вь1зь!вало у)<ас у лицезрев1пих их. Бще у>каснее

€лева'. втор>кение крестоносцев в ||4ерус:ьтим. Ёа переднем плане новьтй король города

[отфрид Бульонский.

€права:

вступление в {рам Боскресения крестоносцев, 1памусульман. [рав+орь;. Авторьт Альбер [омс и [{оль

га}оглщх среди тел зарезаннь]х ими

)[(онар по эскизам [тостава .[оре ([1аршк , 1811 т.).

10б. <$еаг1у |еп 1}лоцьап0 шеге бе1теас1е0 |п 1|]з [етпр1е.

1{ уош 1та0 бееп |1теге уошг {ее{ шош10
бееп в{а]пе0 |о ||те ап]<1ев |п с1те б1оо0 о[ {]те в1а]п. ]х[опе о[ {[етт шеге ]е[1 а1!те. ?}теу
0]0 по| враге 11те шо1пеп апс1 с|]16геп" (Рьс!сАег о| €/'оагтгез. А Ё|всогу о[ с}:е Бхре01с!оп
|о .1еттза1етт |095 |\21 , е0. Ё. Р1п1<, т. 1 , хху1!, ?еппеззее, 1969, рр. 121-122).
1-тауе

]{\ъАт ивРусАлимА кРвстонос|ими

109

бьтл вид самих победителей: в крови с головь| до ног _ )куткое зрелище
д]1'{

1е

тех' кто встреч

х<е

а.]1

их на своем пути''.

107

собьттия опись1вает летот1исец и свя|ценник Раймонд д'А>киль:

..1(оличество пролитой в тот день крови невероятно... Ёо все это бьтло
ничто)кно по сравнени}о с тем' что произо1пло в )(раме €оломона.9то
там произотпло? Ёсли я расска)ку правду' она превзойдет границьт
ватпей верь1. [остатонно упомянуть только то, что в {рапле €оломона
и во дворе его кровь доходила до колен ех:ш1пим верхом и до конской

[ействительно' Бог спразед'п.шо и великолегп{о рассудил так' что
это место заполнилось кровь}о ЁёБё!ЁБ|)(>>. 108

уздьт.

Французский священник бесчеловечно опись|вает картину без>ка:тостной резни. Фн считает' что вспарь1вание >}(ивотов беспомощнь|х
-тодей и м1ш|ь|х детей, единственнаявина которь|х в том' что они )ки.тти в
3том городе, бьтло великолепнь|м и справедливь!м судом Бо>киим. 1(а;кется немь|с.ттимь!м' что это признание бьтло сделано священником.

3ти слова у)ке сами по себе я3ля1отся свидетельством больной идео-

:'огу{у!'преобладавтшой в РяАах крестоносцев. Фтшт отр;пк:}1от т'}к'(е идео-

;]огик) папской церкви того периода, согласно которой дупа мусульман}{на и.]1и другого неверного заранее считш|ась осу)кденнойили погибтшей
_ следовательно' )кизнь его так илииначе не цредставляла особой ценно-

3та идеология и эти )кестокостизаставили британского историка
сэра €тивена Рансимена назвать крестовь!е походь! <<оскорблением
стгт.

по[ а]опе 1|те зрес1ас1е о{ 1|е }леа01евв 6о0|ев ап0 гпц1|1а1е0 1|гпбв в1гетмп 1п а11 0|
а11 ту}то 1оо[е0 шроп {}летп. 5{||1 гпоге 0геа6[ш1 |1 шав 1о 9аае
шроп 1}ле у1с{огв [}летпве1тев, 0г1рр1п9 ш|{}т б1оо6 [гогп }леа0 1о [оо[, ап огп1пошз $19ь1 \^/ь1сь
бгош9}:1 {еггог 1о а11 ту}:о гпе1 11тегп> (||||!!ап о[ 7уге . А|1|э|огу о[ )ее6в )опе 8еуоп6 {}:е
5еа,1гапв. БаБсос}с Ё.А. ап0 1(еу А.€., \етт 1ог}с, 1943).
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|п {1те 1етпр1е ап0 рогс}т о{ 5о!огпоп, гпеп го0е 1п б1оо0 шр 1о 1}ле|г [пеез ап0 бг|01е ге1пв.
1п6ее0, |1 шаз а.!шв{ ап6 зр1еп0|0.!ш69тпеп{ о| 6о0 11та{ {[л1в р1асе э}тош10 6е {]]1е6 ш!т}т т1те
61оо6 о|т|ле шпбе1|еуегв... [[е с|1у шав ||11е6 ш!11т согрвез ап6 б1ооф (Раутпол4 6е А9|1ез.
1}те 1гш{}л, 11 тц|11

Ё!з1ог|а Ргапсогшгп чш1 серегшп1 1|тегцза1егп |Астория франков, завоевавтпих |,1еру. салим], {гапв. 1п: |{геу А.(. 1}:е Р1гз{ €гцва0е: 1}:е Ассоцп1в о[ Буетм1|певзез ап6 Раг1|с1рап1з, Рг|пв1оп, |92|, рр. 260_261).
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святой сввт

(60цсс) €вятого ду'^''.'', йьт делаем особьтй акцент на отвратительнь!х
преступлену!ях' имев11|их место после лщеттияАеруса;титла' а так)ке варварствах 1-го 1(рестового похода' ибо, как мь1 впоследствии убедимся,
эти непотребньле деяния, продол)<ав|пиеся и в последук)щие годь|'
оказали непосредственное влияние на чудо €вятого €вета.
Разумеется, православнь|е христиане не име.]ти никакого отно1пени'{ к
этим зверств[1м. Ёаоборот, неоднократно они сами становились их )кертв€!ми, как' например, 13 апреля |2|4 года, в день захвата (онстантинополя фратл<ами. Б течение последу}ошщх щех дной крестоносць1 убива;ти
правосл.|вньтх ;кителей города и ща6или его бесценнь!е сокровип{а' в том
числе древние статуи,церковнь|е ре{тикв|4|1.3то бьшла резн'{' подобной которой человечество еще не зна]1о.
||осле захвата Аерусалима в итоле 1099 г. пр:шитель города [отфрид
1! Бульонсклй отказ:1лся короноваться в городе' щеАисус [ристос бьтл
коронов{1н терновь!м венцом. Фн ограничился скромнь|м титулом <<3ашщтника [роба [осподня>>.
[ренеский |{ащиарх €имеон, изгнанньй мусульманами на 1(ипр, возвратился вАеруса;тлм' однако латиняне запретили ему совер1пать богослу'<ение в )(раме Боскресения и вь!нудили его вновь покинуть город.
1 августа 1099 г. Арнульф де 1||ок ст;}л первь1м латинским пащиархом
Аорусалимским. Раймонд д'А>киль указь!вает' что его рукополо)кение
бьшло анттл<'}нонит{еским' т€}к к(!к он ст1ш{ пащиархом, не бущ.пт д:)ке диаконом, и' кроме того' нового патриарха обвиняли в развратном образе
)кизни' из-за чего про него слаг:ш1и по1п.т1ь1е куплетьт.1|0
Резня мусульман в мечети 1(есарии \7 мая 1101 г. [равтора |[оля
)(онара по эскизу [тостава [оре (|1аршк , |817 г.). 3ахватив порт 1(есарии,
крестоносць!

полу!{или

от коро.]ш{ Балдуина

| разретшение

действовать

как

им угодно. Б поисках спасеъ|ия ть!сячи п.ш1естинских ><ителей города
попь!тались укрь|ться в больгпой мечети' где и бьтли беспощадно убитьт.
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хАРис к. скАРлАкидис

Б декабре 1099 г. Арнульфа сменил [аймберт' архиеттископ |{изанст'ттй, прибьгвтпий в €вятьте йеста летом 1099 г. во главе флота из |20
судов. !(оролто [отфргцу бьтло необходимо обрести конщоль нщ этим
флотом, и [аймберт получил т1|ирокие полномочи'{.
Б Беликуто €убботу 1100 г, [аймберт ста./1 первь|м латинским патриархом Аерусалимским, возглавив1пим священнодействие €вятого
€вета. Ёесмощя на то' что свяш{еннодействие совертп:}лось согласно установленному порядку' €вятой €вет впервь!е не со1|1ел. {еремония бьтла
растянута на несколько часов' молитвь| повторялись' оставаясь' однако'
без ответа. .}1аттдлские свящонники пон'|ли' что их действия бьтли неугодньт Богу, илризва]|и крестоносцев покаяться в своих щехах' и в первуто
очередь

в массовь|х

убийствах'

у1{иненнь{х

при

захвате

Аерусалимла.

|!о завертпении этого длительного разбирательства' как сообщает
французский историк [ибер, у)ке с наступлением ночи €вятой €вет
со|шел. Бпронем, на слещтощий год в Белтл<уто (убботу 20 алреля 1101 г.,
впервь|е в истории города' €вятой €вет не появился вовсе! Бторой год
подряд латин'{не убе>кдагплсь в том, что Бог - не на их стороне, и >кителей
города охватил сщах.
Ёа следутощее ущо' в |1асхальное Боскресение' молитвь! продол)ки-

€вет все не появлялся. |ати+тя+те ре1пили удалиться
из [рама, тогда как щеческие священники вместе с православнь!ми сиръйцамги восполь3овались этой возмохность}о и заново совер1пили священнодействие без латинского духовенства.А тогда случилось нео)кились, однако €вятой

данное.

Бпронем, пусть луч1пе летописи опи1шут эти непредвиденнь!е собьттия. 9резвьтчайно редко происходит так' что собьттие' случив1шееся во
время религиозного свяп{еннодействия девять веков назад' загтисали сразу
восемь лето|1исцев. €реди них _ три фратщузских лето11исца: Фульхерий,
Бартольф и[и6ер, немец 3ккегард, англичанин Бильгельм' итальянец
1(афаро, армянин 1!1атфей 3десский и неизвестньтй француз (автор 1(одекса [)'Атак, перенесемся в про1плое, нтобьт узнать о случив1пемся из
повествов11ний этих восьми му>кей.
графа нормандского Арнульф бьтл избран какими-то л}одьми патриархом' однако
хоро1пие [клирики] воспротивились этому не только 11отому, что он не бьтл да><е
иподиаконом' но в основном потому' что он бьтл сьтном священника и обвинялсяв
невоздер)кности во время на1пего похода, так что бесстьтдно слагали 11ро него
полтпль|е куплетьт> (Раутпол4 ёе Ад|1ев. Фр. с|с., р.26\.
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Французский летописец Фульхерий (1101 г.)

/]1га*,лх зский

летот1исец Фульхерий (Рш1с}леЁшя,

1

05 8-

11

27 гг.), капел-

)/лан Аорусалимского короля Балдуина 1, принимал участие в 1-ом
(,рстовом походе. 8 свото хронику' став1пу}о |пироко популярной, он
'|ючил самь!е ва)кнь!е собьттия 1-го 1(рестового похода. 8 их .л,тсле он
щгко

от|ись!вает нео)киданное несхо)кдение €вятого

"Б |[асхальнуто €убботу все

бьтлпл

€вета в 1101 г.:

очень обеспокоеттьт, ибо €вятой

€вет

не со1пел на [роб |осподень''.111

||ри этом Фульхерий не останавливается на причинах несхо)кде|{у1я.
(,роме того' он ум1тлчивает о том' что €вет появился на следутощий день'
в [1асхальное Боскресение. Французский священник' хоть и стазтллутй свутште.,1ем др'!матических собьлтий той Беликой €убботьт, не вкл1очил их в
свое описание. Ёапротив' все ранее упомянуть!е историки излага}от
шроис1пед{пее особенно пощобно. Ёачнем с неизвестного фратщузского
-Ёт0[1исца' труд которого назь1вается сегодн'{ <<1(одекс [>>.

17. 1(одекс

[

(1101 г.)

назь|ваемьтй 1(одекс [ представляет собой латинскук) летопись,
повеству}ощуто
о собьттиях 1-го 1(рестового похода. Автор ее неиз-|
Ё|стен' но считается' что им бьтл один из франкских кростоносцев.112

'['.*

3то сочинение, сохранив1пееся более чем в двадцати рукописях,113

ш|ервь!е бьтло издано в 1611 г. Бонкарсом в сборнике <<6ез[а 0е1Рег Ргап-

которьй содер>кит произведени'{ времен €редневековья' посвящен:тьле 1-му 1(рестовому походу. €реди нихи |(одекс [, авторство которого
општбо.тно прит1ись1ва}от Фульхерито 11|арщскому, которьй так)|(е имеет

;о5>>,

.0п

Бав{ег 5абба{}т емегуопе туав тпшс[ 41зсшг6е6 6есацве с}ле Ёо1у Р1ге {а11е0 {о арреаг
\от4> (Ра1сАег. }{1з1ог|а Ё1егозо1угп|1апа, \.2, с|. 8, |п: А }т|в{огу
о[ с}:е ехре0111оп 1о ]егцза1егп, е0. Ё. Р|п[, 1(похт111е, |969, р. \5|).
'-2. [у|асБу!сс 6. €}:т|в{|ап Аш1}лог1{у 1п (|е !а|1п Раз{: Б0езза |п €гцва6ег Ё|з|оц, 1п: 1};е 1у1е0!еуа1 €гцва6е, е0. 5. Р14уаг0, $/оо66Ё0де' 2004'р.82.
_ !-]. некоторь!е
рукописи: €агпБг|09е 0п|м. !16гац м5. 2079 кк' \224 г. - РаЁв \а; |2945 ,
лл. 1_65 об.' !,1{ в. _ Раг|з !ас. 15038, 97 об. _ 172 о6., {1! в. - Бг111в}л 1!1швешгп, (1п9'в
[1бгагу 5 в
лл.65-134, {1 в. _ 91п0оБ. 480, 8енская национальная библиотека,
[|11 в.
_
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название <<[еяния франков в Аеру салиме> (6ез|а Реге9Ёпап||цгп Ргапсогшгп 1|егцва1етп).

|!овествование о €вятом €вете, находящеесяна с' 4|7_ 409, состав]1'{ет отдель}у}о часть этого произведени'{. Фно бьтло переиздано в [[
в.
в составе больтпого сборника кнс,114 ав 19\3 г. Ёаго16 Ёа9ептпеуег115
издал его критически.
Ёеизвестньлй французский автор 1(одекса [ стал очевидцем священнодействия €вятого €вета и олисал собьттия, основь1ваясь на личном
опь!те. 1(ак он сообщает, во врем'{ священнодействия он вместе с остштьнь1ми п1штомниками молился о со1пествии небесного €вета. Русский пе\й/|1зоп.
ревод сделан с английского перевода €[:аг1ев
€опзце{ц0о

е51 ац1егп,

ргор1ег

1дпегп сое1ез1егп чш1 а6 5ерш1сгшгп

0огп|п1сцгп цпо чцочше аппо 6езсепз16111з сое11|шв' пш{ш

01т1по, |п 1агпра-

0|6шз, |п т1д111а Разс1тае, зо1е1 ассеп0|,
ш{ чш1сшгпчше 1п1га гпопаз1ег|шгп 111ц6

запс{|зз|вцгп 1пеззе розз1п{' 0!е 111о {ото
!рз!шз м!д|!|ае. зшрр!!сат!оп! е{ ога{!оп1
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111о Баз11|са 111а запс11зв1гпа 0е 1ап1а

деп{е р1еп!зз1гпа ех|з1еге1...

114.Ресце11 0ез Ё|в1ог|епз 6ев €го|ва6ев'
Асторики крестовь|х походов>)' т.

год накануне |[асхи,
"1(окдьтй
когда €вятой €вет Бо>л<ественнь!м
мановением сходит с неба на [роб
[осподень, за)кигая висяпще там
лампадь!, находящиеся в )(раме
лтоди' по обьтча:о' проводят этот
день в молени'{х и молитвах Богу,
чтобьт Фн милостьто своей посл1ш|
€вет. Б тот день {рам заполн'1ет
неисчислимое

коли!{ество

л}одей>.116

}т|в(ог|епв осс10еп[ацх

(РЁ€ Фсс.)'

<€борник

3' Раг|з, 1866' рр. 385_87. [лавньлй сборник
средневековь]х текстов о крестовь1х походах. |4зданньте в )0)( в. в |[арюке тексть|

наттис.тнь! на латинском' щеческом, арабском, старофратщузском и армянском язь1ках.
1'|5.[|а3ептпеуег 17. Рц|с[тег| €агпо1епз|в Ё|всог|а Ё1егозо1угп|{апа, Ёе10е1бег9, 1913.
||овествовагтие о €вятом €вете находится в конце его щуда под заголовком <<)ег Решг:мшп0ег6ег|с[л1 уогп !ег[аззег 0ез €о6ех !>, то есть: <<Фписание нуда €вятого €вета
составителем 1(одекса [>.
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(одекса [ из сборника Бонкарса

<6св1а

)с|

Рег Ргапсов>, Ёаппоуег, 161

1

.

|4
.1п1

.\

продошкает:
уего 1тога попа ]атт 1гапь|зье1' у|се
осе :ш1_т!!п] (уг!е!е!зоп герет!гшш

тг:пс ра|г|агс1-та пов|ег вшттр{|з с1ат|-

' гезегау][ оз1!о1штп с]огп]п1с| 5срш}- : с1 |п1го9ге5$ц$1
чшш1п 1шгпеп, чшо0

'

.]сга!'тапшь. поп !пуе:':ег|1,

-..т-т-т

пох

а!)1е

5апс1цтт 5ерш1с[тгштт зшрр1ех а6

. ..]шп 11епс!о 5е рг(|51га\ !т.

роьсеп:

: :-т|ро|еп{1ь )отт|п| тт|зег|сог0|атп,

.петт
:_

'

о1|тп сопвше{штт,

;т

рсэрш1о зшо

: 11сатт1е {агп с1ез!0ега{цгп, етт |11еге
].1ге1!11!.
_1][е

\оз

чшочше сшпс1|, 1(уг1е1е1-

сопсгерап|е5, )сэтп]по зшрр1|са-

] ш5 ех$рес|ап|ез, чшос{ ра1г|а:-гс[та,
-. , 5ерш1сго ге9гес1!епз, 1штпеп, ш1 зре-

'

.)1ш\. !птеп1шп, а

-.'

_ .1|ш

..

..

)о:п{по п!з:шп,

сэттп|бшь ттап![ез|аге|шг.

5е0 сцтп

ргесез зшаз р1огап0о {ш0!ззе1, е{

|п::цц['1 поп 1пре1гахзе1. тг!з1!:з!..1

поя !пс!с сх!спя. !3пеп птоп !пте-

.?огда' по про1лествии девятого

патриарх (латинс_
кий), после пения <<[ост1оди, помилуй> в третий раз взял кл}о1{и от
11аса

дня.

€вятого

на11]

[роба и' открь1в дверь,

вош1ел внутрь. Фднако, увидев' (1то
о>кидаеппь:й €вет не появился, он

упал на коле1{и ттред [робом со сле_
зами на глаз21х и молил всемогущего Бога внять молитвам лтодей
и послать и\,1, как и пре)кде' €вет.
\4ьт, со своей сторонь1' пели <<[осподи, помилуй> и повторяли наш1и
\{олитвь|

Бсевьл:пнему'

надеясь,

!тто

{1атриарх' вьтйдя из Бсесвятого

[роба, вьтнесет нам оттуда посланньтй [осподопц €вет. Фднако, когда'
несмотря на продопкав1лиеся горячие призь1вь{ и п'1олитвьт' он с вели_
.лайтпей скорбьто вь11-1-1ел из |роба и

'

святой сввт
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п155е гпоп51гау!1: чшо со1прег1о рег1егг111 е1

соп1г1в{а{! уа10е $ц1пц$.

показ!ш1, что не обрел ог}1'|, мь[ бь1ли

сильно испугань| и опечалень|''.1

Автор передает нам собь!ту!я'как он сам их пере)кил, подробно

17

о11и_

чувство разочарования' охватив1пее собрав1\7ихся' ибо впервьте по
про1пествии до.ттгих столетий цроисходи.т|о нечто подобное. Фсновньгм виновником несхохдения сочли возглавив1шего священнодействие патриарха даь,'берта.
Ёемецкий историк Альберт Аахенский ({11в.) в своей <<|4сторииАерус'ш|има>> особенно хестко осу)кдает [аймберта,обвиняяего в том' что
он обманул |!агу Римского и утаилдрагоценнь1е дарь1 испанского коро.]|'|
Альфонса !1,::в использовав их для того, чтобьт стать 14ерусалимским
патриархом,''9 а такя(е сокрь|л от короля Балдуина 1 20.000 золоть|х
монет, закопав их в земл1о.120 |!омимо этого' историк обвиняет [аймсь1в.ш{

117. <11теп' {}:е п|п11т }лошг о[ {}:е 6ау бе1п9 ше11 равве0, 1}ле ра1г|агс1т, 1тат|п9 [ог 1|е {}:|г0 {1гпе
са11е0 оц1 "1(уг|е Б1е1зоп" 1п а зо1егпп 1опе, {оо[ 1}те [еув о[1[:е Ёо1у 5ерш1с}:ге, ап0' ореп|п9 1[те 0оог, :меп{ |п; [!п0|п9, [оттетег, 1ьа1 1ье 11д|с {ог ш}т1с1: тце }ла0 ша11е6 }ла0 по{ арреаге0, [ле ргов1га1е6 []гпзе1[ |п 1еагз 6е{оге 1|е Ёо1у 5ерш1с}:ге, ап0 безош91т1 11те А1гп!3}т{у

1о 1теаг 1[ле ргауегз о{ 1т|в реор1е ап6 веп6 {1тетп 1|е Ёо1у [13}т1 ав оп ргем|ошз оссаь1опз. ![е
{ог ошг раг1 гесотптпепсе6 с}лап11п9 1}те 1(уг|е Ё1е!воп, ап0 гепеше6 оцг ргауег$ 1о 1|е йоз1
Ё!3}л' }тор1п9 1}та1 {1те ра{г1агс[, тц1теп 1те етпег9е6 [гогп {1те Ро!у 5ерш1с|лге, шош16 бг1п9 шв

6о0

[:а0 [оцп0 11теге.

'[1теп'

1тошетег, 1т|в [егуеп1 ргауег ап0 эшртц11}л
[асе
}те а1 1ав{ сагпе ош1 о[ |[:е 5ерш[
шеге
ап0
ш[:еп
0отцпсаз1
р11са1!опв
рго1оп9е0,
с[лге ту|1}: ош{ 1тат1п9 об1а1пе6 {}:е 9гасе [:е зош9[:1, а ра|п[ш1 [ее1|п9 о[ 0еэра|г соо[
розвевз1оп о[ етегуопе рге$еп{> (||!!воп €.||. Фр. с1с.' р. 106).
118. Альфонс !! .11еонский (1065) и 1(астильский (|072).
119. <11 еуеп 6есагпе а со1п1поп &по'ш1е09е 1}:а1 {1та1 вагпе 01в11п9ш1в}ле0 [1п9 (А1{опво о{ 5ра|п)
1та0 веп1 а со1п1поп а 8о10еп гагп о[ тпагуе1оцв ап0 беац11[ц1 'шог[гпапв||р бу {1те }лап6 о[ {1т|з
загпе )а1тпбег1 1о 1[е !ог6 роре, аэ а 91[{ ап6 1о[еп о[ [л|в 1оуе, ту[|с[: )а1тпбег{, |п{1агпе6 ту|с[л
3гее0' }ла0 весге11у 1<ер1 {ог }л|гпве1[ ш11}л 1[:е гев1 о[ {[:е гпопеу }те |а6 со|1ес{е6 [гогп 01$егеп[ Боцгсе$. Ап6, ав {}леу зау тт}:о аге 1п {1те [потт, а[!ег Роре 1-/гбап'з 0еа11л 1ле сагг1е6 о[1}л|в
8геа{ гпа5$ о[ гпопеу ап0 11ле 9о10еп гагп [о .]егцза1егп ап6' Бг161п3 9о[легпоп6 ап0 Ба10ш!п
тт!1}т 11теве 8|г15, ье бев1оше6 [|е гагп ап0 1}те о11тег 3|[тв оп }ш[е 6о0[геу, ап0 во 1те шаь е1еуа{е0 1о {[ле гап[ о[ ра1г|агс1т>, то есть: <Бьлло так)<е 1пироко известно' что этот )ке
король [Альфонс {4спанский] послал |1апе нерез самого [аймберта золотого агнца
11те 1|9[1

{гогп

тц1т|с!л 1те

исклточительно искусной работьл в качестве подарка и доказательства лтобви'
которого [аймберт, горяпщй )кадность!о' тйком оставил себе вместе с остальнь1ми
деньгами' собраннь:ми им из других источников. (ак утвер>кда1от сведущие л1оди'
после смерти |!аггьт }рбана он перевез эту больтпуто сумму денег и золотого ангца в

Аоруса;тлм и' подкупив Боемонда и Ба.лцуина этими дарами' вручил золотого агнца и
прочие дарь1 герцогу [отфрищ и так занял патриартлллй престол>> (А!0ег1 о[Аас|теп.

Ё|в{ог|а 1егозо1!гп!{апа,{.'7 ,с|'л.7, 1гапз. 5.8. Ё091п91оп, Фх[ог0' 2007
'р.497).
120. <йогеоуег, }т!с с|тагпбег1а|пв, ш}ло [а0 бееп ве1ае0 ап0 0е1а|пе6 ап0 согпре11е0 бу {[лгеа1в

'.

]]вкс !
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оерта в том, что после втор)кения
генуэзского флота|21 на остров 1(е-

н{хку5А1х}{.

фаллонито' по его указанито' бьтло
ттстреблено греческое христианское

население.

|{оследнее обвинение в адрес
\аймбота разделяет и историк Анна
1{омнтлта, которая в своем щуде <<Але-

ксиад}> назь|вает его ответственнь|м

за несчастья на островах 1(орфу' /1ев-

када' 1(ефаллония и 3акинф.|22

к

Бпроном, вернемся
ванито 1(одекса

[.

повество-

![ьт остановились на нео)киданном
случае несхо)кдения €вятого €вета в
ту Беликуто €убботу.
Ё{а следутощее утро, в |[асхальное
Б оскресенио, [аймберт снова вот11ел
в [роб [осподень, нтобьт проверить'
не со1пел ли €вятой €вет, однако
вновь безуспетпно.

1ак назьшаетъътй <[рам [оспода>'

как твмР!ум

обозначенньтй

5А[Амош15 ({рам €оломона)'

[равтора |52\ г.12з €лева

{рам Боскресения с

5вРу[ску снР15т1

вверху''

надпись}о

([роб {ри-

стов).

ап0 {еатв о[ 11о99|п9, уо1шп1ееге0 11те ра|г|агс1т'в бшг|е0 шопеу' 1о {}те вштп о{ {шеп1у |1тошзап6 9о10еп бе:ап{з>, то есть: <Более того, хранители казнь] [[аймберта], пойманньте
и зщер)канньте,бьтли вь1ну)кдень1 под страхом наказания плетьми добровольно отдать
закопаннь1е деньги патриарха ! а именно 20 .000 золоть1х монет)) (А!Бегт о| АасАеп . 0р '
с||".,|.], с|. 63' р. 575).
121. <5отпе в{еа6[ав11у ап0 в{гепшошв1у ассшве0 }т|гп о[ в!гпопу, вогпе о[ 11'ге :тшг6ег о[ €}лт]з{]ап
6гее[з оп 1|е 1з1ап6 о[ €ер1та1оп|а:п}т!с| 11те 6епоеве регре1га|е0 оп ||з ог0егз>, то есть:
<Ёекоторьте

обвттняли его настойчиво

и горячо

в симонии1

другие

_ в
убийстве

греческих христиан на острове |{ефаллония, куда вторгся генуэзский флот по его
приказу> (А16етт о| Аас/оеп' Фр. с|г., {. 9, с}т. \4'р.651).
|22. <(наряцил [[аймберт] незамедлительно диерь1' триерьт' дромоньт и другие бьтстроходньте

суда,

примерно

девятьсот

числом!

и

отправился

на

встречу

с ними.

Аз

этих

кораблей он отобрал достаточное количество и посла.]1 их на грабея<и на {(орфу' }[евкщу,1(ефаллони}о и 3акинф" (!{омннна Анна. Алексиада,1|,10. €пб., 1'996,с.313).
\23. Б!апсо }/. 11те €1тцгс}: о6 с}:е !{о1у 5ерш1с}:ге' \{'|а99|о 0а !епег|а а1 5ап1о 5ер1о1сго ет а1
1!1оп{е 51па|,

3енеция

1521,

([аог €о11ес{|оп).

святой сввт
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?огда вместе с остапьнь!ми латинскими клириками они ре1пили соверт11ить молебен с 1(рестнь1м ходом в )(раме [оспода, то есть в мечети
1(упола €кальт' котору}о крестонос|Ф1 превратили в христианский храм,
уст:1новив на ее вер111ине больтпой крест. йечеть бьтла возведена на месте
старого )(рама |4еруса:ттлмхского' посщоонного |4родом в эпоху [риста,
которьй находился на месте пре)кнего )(рама €оломонова.
1(ак сообщает повествование из 1(одекса [, после уда]|ения латин'{н
из )(рама Боскресения щеки и сирийцьт остались в {раме и' получив полну}о свободу действий, совер1шили священнодействие по всем правилам.
14 тогда чудеснь|м образом €вятой €вет загорелся в одной из лампад внутри €вятого [роба. Бпронем, присутству}ощие не смогли з(т>кечь свои
свечи от Фгня, так как [роб бьтл заперт' а кл}очи от него находились у
[аймберта.
)цгп

ац1етп 1п 1егпр1о

111о

)огп1п1со

8еп5 по5{га в1с огаге1' 1п гпопав1ег|о
5апс11зэ1гп1 5ерш1сБг| з|гп|111ег 6гаес1

ас 5уг1, чш1 !б1 гегпап$егап1, поп гп1пш3
10егп 5ерш|с[лгшгп сцгп ргосевв|опе зша
с1гсшгп9|гап1ез, ога{1оп1 тасабап{, чш|

ргае п1гп!о 6о1оге 8епа$ 5ша$ е1 сар|16есещебап{. Фццгп

1оз зцоз ц1ш1ап0о

егдо рорш|шз по51ег. ога{!опе зца !п
?егпр1о ехр1е1а, а6 есс1еэ1агп 5апс11зв1гп| 5ерш1сг| ге61ззе{, ап{ечшагп ]апшав
1п1го!зве1, пшп{1а1цгп ез1 ра1г!агс[лае е{

сае1ег!з 19пегп 0ев10егат!зз!гпшгп .|агп
1п 1агпра6е

цпа ап1е 1рзшгп 5ерш|сгшгп

ссв111цз 9га{1а

)е|

ассеп$ц1п {ш1взе,

чшегп ргор1ш5 а5[ап1е5, рег {епез1газ
чшаз0агп гш111аге ]агп у10егап1. Фшо6
чшшгп ра1г1агс}ла ац61ззе{, чшап{о с|11шз
ро1ш11 111шс 1ае1шв ргоретаг!1 ; е1 чшшгп
0е с1ат!сш11з, чшаз |п гпапц $ца 8е5[а-

ба1' оз{!шгп 5ерш|ст1 ге5ега5$е1, соп{ез1дпегп 1п 1агпра6е чцегп {агп
ргаеор1атега1 вр1еп0еге.
11гп у1011

пока латин'лне молились в {раме
[оспода' щеки и сирийтрл, остав[17иеся в монасть|ре святейтпего
<<|'1

[роба, стали совер1пать ход вокруг
[роба, вознося молитвь| Богу, в
скорби раздирая ]1ица свои и с громкими рьцаниями рвя на себе волосьт.
1(огда латиняне возвращ:1лись назад'
совер1пив сво}о молитву в )(раме, в

церковь €вятейтпего

[роба, патриарх

и прочие узн,ш!и' что во)кделенньтй

€вет загорелся с неба благодать}о
Бо;кией в одной из лампад перед
[робом [осподним и находив1пиеся
вблизи могли через некие окна видеть его красноватьлй свет. }сльлтпав
это' патриарх как мо)кно скорее
устремился тудаи' открь!в дверь
|роба клк)чами' которь!е дерх(ал в
Р}ке, сразу увидел х<еланньпй €вет,
сиявплий в одной из лампад''.12{

124. <$/[!1в1 1[ле !а11пз {}тшв ргауе0 1п 11те "[етпр1е о[ 1}те !ог0", {}те 6гее[з ап0 5уг|апз ту1то гегпа1пе0 |п 11те с}тшгс1т о| с1те Ёо1у 5ерш1с1лге тшеп1 |п ргосезв|оп гошп0 1}:е 1огп6' о[[ег1п9 шр
ргауег5 {о 6о0, ап0 |п {}те|г 0евра1г сш{{|п9 11те|г [асез, ап0 {еаг!пд ош{ 11ле1г }ла!г ту11}л 1ош6

(']
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}:<>гп:пезЁо!огстапс0ай:3сБапгшйдс{сй1аБапгш.г. [}штп=ашсеапап_[е:ъзр!о|!1о
}оп:!-у:зс* д*азв :т*&га {!с:?г*г*с Ёаз яз*сэ:'за{}ег{* {!ат:с}!;Б:п| 3':рн1с}зг; {1Б'|!тсг
'
€ гдс! * * 5у] чг:{ !!з! г$*з"] а*'ъ';13]* г1{}г' *ж!г*вв ]ё**зз $*$*1*1этьа:}} с*1}1 р^*о***.*'
',
пе{цас,'"й'*д'!"апсе5, огаг:оп1уаса[:*!зе, чз"т{рг*:з*;тз!тзс{*!!сзг*8е'3{1'5&*а*&с*-'
по**г, *г'*г!'*ж*{а*а!з:?ет*з*
р:1!оз {:'тоэ у]ш|ад;;** *ес*гр**;:г:с:с*згп сгЁс! рср11]*:з

у*

|апшая!псго|Ё
[ъ', *'",'-;*гшгт с;'[ ['аггтагс}:*,& глгег1з !чпсп: ёе{}]стаг!йвйшвп !*п: 1п!агпра8с
}1ое*р!сса,а*!ссс!е{1апз{!п{}|$:::{5ерш!!:}":г{гс,-"]:*1сг1ал[ссца{'т1

тс'п

ргоргзшя
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из сборнт.тка Бонкатрс;т <6ев1а )е] Рег ггапсо5), Ёаппоуег. 1611,

|в.

|1оявление €вятого €вета после священнодействия, совер1шенного по
греков и сирийцев, бьтло воспринято как знак бо>кественного

]|1|{1{ативе

'

_.]брения в отно1пении Босто'{но_православной [еркви и' соответзенно' осу)кдения нового ре>кима' установленного крестоносцами.

такое замечание: <<[реки находились в
и не упустили уникальну}о воз.
,,ьность возмездия при помопщ самого знаменитого городского зрелища
_'вященнодействия €вятого €вета>>.|26 0апа йшпго127 пи|пет:
]|огпав

10|порош1оз125 делает

,вер1пенно прини)<енном поло)<ении

,,[[ока они [латиняне] отсутствовали

и лиш]ь греческис

и сирийские

к-1]и_

рики находились у [роба [осподня, €вет сотпел. ||4меется сообщение
\'тестного летог1исца, которьлй упоп'1инает, .тто Бог бьтл р;тзгневан те\'1'
1:тп-теп[а{!о:-;.
1|ч1-1т 1'тас|

Аз

[|тс

!а1!пь шсге те1шгп1пд 1|с ра{т|агс1-т туав 1п{огп'тес1

арреагес1 1п опс о{ т|с 1аттрв !п

:сс

11з тшс1с1у со1оттт;

т1-те

5срш1сБге

ту1т1т

оп

1!те

т1та1 |1тс 1от-т9

т['те Ёсэ1у 5ерг:1с1-тге, апс] т|та1

ехрес1ес1

1Бозе т-тсатсз[

сстгт1с1

|:е а1 <птсе чш!с[епес| |1в в1ерз. аттс1 ореп1пе 1Бс с1стс:т о{
1те10 ]п 1':[з 1-та;:с1, 1-те а| опсс зату 11те [оп9 6ев|тсс1 11чь1 $ь|п-

1-те:тт|тт9 11"т!з

[су

|п-с |;: {1':е 1атпр> (14{/,гол'а

11-тат 1-:с

6.Р.

@р. с1т..:тррепс11х т).

1с1|порош1ов профессор Ре.г1!.1г1,1оведен;.:гя }гтттверсгттет:т \4атг||аьтгт.
-:.
. .'11-тс 6тее[в шсге ш11ег1у 1'тгттт|1|а1ес1 апс1 туаз1сс1 по [|тпс |п |а[1п9 шп|с1шс теуеп8е 1|гош91т
г]"те :тоз{ {атттс:шь врес1::с1с |т'т 1[с с!{у, [|е сегсттопу о{ т1тс Ёо1у Р1те" ([7!тоорс:|оз 7'.
.]сгшва1етт: А 1'л!в1огу о[г}те |о11евт с|{у аз зесп {1ттогт3| 11-те з1ггт391ея су{ .!етшв. €[тг]з1|апв'
:тттс1 \4шз1|:пз. [|1са3о, 19!);1, р. 170).
-- }апа \4шпго _ профессор кафедрьт 1,1с1'орт'11,1 €редневековья |1риттстонс1(0го ун1,1веР11эс_:ттаз

с] |тст!1.
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святой сввт

что щеческих священников ли1пили прав на гроб [осподень, а так)ке
тем, что в монасть!ри стали допускать )кенщин. Б результате переговоров с королем ще!<г1 бьтли восстановлень! на своих местах в {раме,
)кенщин изгна]|и из монастьтрей, и Б ог, умилостив11|ись' посл[!л €вятой
€вет. Б осст,1новление щеков бьтло проявлением политики Б алщ/ина''.12в

0апа Р1цпго ссь!лаетсяна арм'|нского летописца 1!1атфея 3десского,
свидетельство которого мь! рассмощим в одной из следу1опщх глав.
€г|з{ор[лег йасБу|с(129 связьвает несхо)кдение €вятого €вета в перву}о
очередь с манией величия латинского патриарха [аймберта, которьлй
дошкен бьшт бьтть унихен в глазах мно)кества лтодей:
<[аймберт утвер)кд[ш|' что священнь|м городом до]'кен управлять |[атриарх' а не король _ отстода и спор с Балдуином. 1ак, истилптой причиной несхо)кдения €вятого €вета бь:ло не восстановление в правах
местного духовенства' которое никогда не подвергалось гонениям' а
уни)кение пащиарха перед огромной массой п,ш!омников и крестоносцев''.130

8торой причиной несхо)кдения, как считает 1!1асРу|{|, ст:ш|о недовольство [оспода латинским патриархом:
,,Б ту минуту, когда патриарх [[аймберт] долкен бьтл предстать в
ореоле величайлпей славьт, щазднуя Боскресение [осподне, он обнару)кил.]1и1пь собственное 6ессилие и недовольство [оспода. 1аким образом, святой €вет явился только тогда' когда [аймберт и его к]1ирики
покинули [роб [осподень, нтобь| помолиться в )(раме [оспода, оста128. <]}ле {о11отт!п9 гпогп1п9
\!}л11е с[леу ттеге абвеп[

1}ле

ап6

Ре

[1п9,

тт}л|1е

1}ле 1е9а1е,

оп1у

1}те

ап0

т1те

6гее[ ап6

реор1е гпа0е а эо1егпп ргосевв!оп.

5уг1ап с1ег9у шеге |п

1}:е

Ёо1у 5ерш[

9е1 а }л!п{ [гогп опе о[ 1[е па1|уе с[лгоп1с1егв, ш}ло 1е11 цв 1}ла{ 6о0
ттав ап9гу 6есацве [1те 6гее[ рг|ев1в }ла6 бееп 6ерг!те0 о[ |}те!г г131тсв |п с[ле Ро1у 5ерш1с}лге'

с!ге,

1}ле

[!ге арреаге6.

ап0 шогпеп }ла6 6ееп |п1го0цсе0 1п1о 1[ле гпопав1ег!ев. Ав а гевш1{ о[ педо1!а1!опз тт!{}л т}:е
(|п9, 1}те 6гее1<в ттеге гев{оге0 1о 1|е!г
роз1{1опв |п {}ле с}:цгс}т, шо1пеп ттеге ехре11е6 {гогп
[}:е тпопав{ег1ев' ап0 6о6' арреазе6, зеп1 0оттп 1}те Ёо1у Р|ге. ]1те гез{ога1|оп о[ 1[ле 6гееБ
ша5 5утпр1огпа{|с о[ Ба10ш!п'в ро1|су> (Р1тлпго | .€ . 1\те (1п96отп о{ *ле €гцва6ез, \етц
1ог[' 1935' р. 76).
129. €Ёвсор1тег \4асБт|сс _ профессор кафедрь| истории релп.гий (ассистент-преподаватель)

в !аг1гпоц& €о11е9е.
130. <)а1гп6ег1 с1а1тпе6 1[:а{ 1[ле Ёо1у €!1у в}лоц10 Бе гш1е0 6у 1}ле Ра1г1агс1т, по{ бу 1}ле Ёп3 _
}:епсе 1[е соп[1!с1 ш!{ь ва1с\4,!п. [[лцв 1}:е геа1 ас}л1еуегпеп1 о{ {}ле Ёо1у Р|ге сг1в!в тцав по1
11те гез1ога11оп о[ 1оса1 с1ег9у, тт|о [ла0 пеуег Бееп ехре11е0' бш{ 1}:е [цгп!|1а{|оп о[ {}:е
ра1г1агс}т !п [гоп{ о[ а 1аг9е сгош6 о[ р!19г!гпв ап0 сгцва6егв, (Р1асЁт!!! 6. Фр. с11., р. 82).
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вив у [роба православнь1х священников' которь|е' воздав молитвь| в
мире' сподобились свер1пения чаемого чуда>>.1з1

1ак:ке Р1асБу1сс указь|вает, что 15 апреля того )ке года' за четь|ре дня
!о свяш{еннодействия €вятого €вета, король Аеруса;тлъта Ба.тщуин 1освободдл [айлберта от обязат*тостей, обвинив его в организа|774ипоку1шони'{
ва сво}о )кизнь.132 [аймберт покаялся ибьтл возвря]|1ен на свое место для
с8я[ценнодействия Бетпгкой €убботьт, которое он' однако' так и не довел
до ко}ща.
|(ороль Ба.тцуин 1, постоянно конфликтутощтй с [ймбертом, т€!'к)ке
осухдается за мнох<ество принять|х им ре|пений и, кроме того' обвинвтся в совер1пении у)каснь!х преступлений щротив мусульман.133
|[о мненито автора' в несостояв1пемся священнодействии Беликой
[убботьл в 1101 гош нельзя винить ош{ого.]1и111ь человека ([айлберта), но
в целом крестоносцев со всеми ихдоя|{у1'п{и' которь!е, как бьшто у)ке сказано' захватили Антиохи}о' Аеруса;лим и другие города и с невероятной
вьщоз!тли местноо население. €о11|п ]!1огг|э13{ такхе отме'кестокостьто
_-]

1.

"1}л|в

с1те расг1агс}: в|ош16 арреаг а{ }т!в 3геа1ев{ 31огу, се1ебга1|п9 11те геьцгоп1у гетеа]е6 }л|в ошп 1гпро1епсе ап0 6о0'в 0|вва1|з[аст|оп :м1с[ [1тп. 1}:е

гпогпеп{ :п[леп

гес{|оп о[

1}те

!ог6,

Ёо1у Р1ге вшбзечшеп|1у арреаге6 оп1у ш[еп !а|гпбег1 ап0 [1в с1егду |а6 1е|т с}ле Ё{о1у 5ерц1с}:ег {о ргау а{ {}:е 1егпр1е о{ 1}:е [ог0, 1еат1п9 1}:е 0г11то6ох рг!ез1з бе}т|п0 1о ргау |п
реасе ап0 6г1п9 абош1 1}ле ап{|с!ра1е6 гп1гас1е' (АА4асБт!ст 6. Фр. с|1.' р. 82).
}:1в ге1цгп {о }егшза1етп, 8а16тт1п "тм|1}:ош{ 6е1ау'' ассшве6 )а|тпбегт о{ р1о{т1п9 :м1с}: 8о_
_-::.
"Фп
}легпцп0 1о &!11 ап6 {о }:ап6 оуег.!егвва]егп 1о {}:е 1.{оггпап, ап0 }та6 1}те ра1г|агс}: вшвреп6е6
&огп о$|се (15-17 Арг11 1101)>' то есть: <8о время возвращени'{ [в Р1ерусалим] Балдуин
"нез[|мед.]1ительно'' обвинил,{ймберта в том' что он вместе с Богемундом тш1:1ниров{ш|
убить его и отдать Аерусалиьл Ёорма:ццу' и освободил пащиарха от его обязатптостей
(15-17 апреля 1101 г.)> (А4асБт1сс €.||те €гцва6ев ап6 *ле €}:т|зс|ап $/ог16 о[1}ле Ёаз1:
Рош9}л 1о1егапсе, Реппзу1тап|ап'2007 , р. 1 17).
:_13. когда предводители 1-го 1(рестового похода в 1(онстантинополо25 марта 1097 г. бьшли

официально принять! |4мператором Алексеем 1 1(омниньлм' то поклялись ему в
вассальной верности' а он согласился предоставить им лтобуто военну1о или материа.]1ьно-техническу1о поддер'(ку. Балдуин 1 стал первь1м предводителем крестоносцев' поправ[!им эц кл'{тву. 8 3дессе северной йесопота:тшшл (тътне туретщлл} город
бьтл принят похиль|м греческим правителем города Феодором. 9ерез
несколько дней Балдутлт организов(ш| его убийство, а затем з[}хватил город. |[омимо

урфа) он

в Аполлонии (или
года. Фбе резни бьтли органи€ ятого €вета 20 апреля 1101 г.
зовань| через несколько дней после несхо)кдения в
]-14.€о1|п йогг|з _ профессор каферьт истории €редневековья €аутхэмптонского

этого, он бьлл повинен в двух массовь|х убийствах п€ш1естинцев:

Арсур) 29 алреля 1101 г. и в 1(есарии 17 мая того

университета.
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14ерусалим 1801 года. Работа [ш!3! \4ауег. Бид с \4асличной горь;. |1росматривается
золо'гой 1(упол €ка:льт и прямо г|од ним - {рам Боскресения.

целом создалось впе!!атление' что эта неудача стала ответом
на грехи христианских победителей>>.1з'5
1(акой смь{сл' однако' несет несхо>кдение €вятого €вета в Беликуго
€убботу 1 101 г. в контексте реальности !{уда? Фпровергается 1|удо данньтм собьттием или' наоборот, подтвер>кд ается?
14з изло>кеннь{х собь;тий становится очевиднь1м, что' несмотря на по_
зор и унихение' которому подверглись латиняне' и в перву}о очередь
[аймберт, никто не смог вь1звать €вятой €вет искусственнь|м способом.
|1ринина этому одна: как у)ке отмечалось' во время священнодействия
[роб бьтл пуст. 1(увуклия бьтла заперта, а кл}о11и имелись только у Ааймберта. €ледовательно, нео>киданное схо)<дение €вятого €вета в пустой
[роб на утро в |[асхальное Боскресение 2\ апреля 1101 г. в отсутствие
!аймберта является несомненнь1м доказательством подлинности чуда.
Бпронем, перейдем к повествованиям французского летописца Бартольфа, на1пего следу}ощего свидетеля собьттий той Беликой €убботьт.
чаот' что

135.

<11"те

<<в

9епета1 у]етм тпаз с]тас

|:'апз> (/|{огг!о

6.

11т]з {а11шге

1|'те з|пз о[11"тс у]с{от!оцв |
€ г|втте0|еуа] \{ев|. Фх{огс],2005, р. 1в+).

туаз а ге5роп5с |о

11-те верш1с1:ге о1 €1-тг!зг

ап0

{1те

вятои сввт

|2з

18.

}1стория Бартольфа (1101 г.)

вторство произвеАения <<[еяния франков _ завоевателей Аоруса(6ев{а Ргапсотцгп Бхрш9пап{|цгп |[тегцва1егп) на латинском
язь|ке при1|ись|вается французскому летот|исцу' которого по щад!дц.{и на3ьша}от Бартольфом (8апо1[)' поэтому и сочинение бьтло названо <<|4ст0ри'{ Бартольфа>.
|!роизведение' сохранивтлееся в восьми рукописях,136 впервь!е бьтло
|!здано в составе сборника Ботп<арса в 1611 г'1з7 у1переиздано в 1866 г. в
сост;ше сборника Рнс.138 в 1913 г. Ёаго16 Ёа9епгпеуег отдельнь|м изданлтем опубликов:ш1 отрь|вок данного произведения' посвященньтй нуду
[вятого €вета.139

[

7'|''й.,

<<!4стория Бартольфо>, как и

рассмощентъй вьппе 1(о|у1шпго пол!шает' что
* Бартольф,
участвовавтллтй в 1 -ом |(рестовом походе' заново перет1исал
часть летописи Фульхерия' сократив некоторь|е ее части, но и дополнив
€.п,ттается,.тто

-]екс [, основь|ваетсяна летописи Фульхерия.0апа

|{но)кеством ценнь1х сведений, почерт1нуть!х из ли!{ного опь!та>>. 140
[ействительно' Бартольф использов.ш| лето!тись Фульхери'1' однако

повествование о €вятом €вете принадлехит искл!очительно ему, посхо.'1ьку' как мь1 у)ке говорили, Фульхерий это собьттие не опись|в2ш|' а
-тп||ь упомянул о нем. |[редлагаемьтй перевод сделан с ит{ш1ьянского перевода 5аб1по 6е 5ап4о11.

_-:6.

некоторь!е из рукописей: код. )оца| 882' лл.. 3об._34, !,1| в. _ код. Ёа[п|епз1з 2159'
)0{1 с. Библиотека (опенгагена.- код.}1оп{ре||1ег 139, Б|Б1|о1}лечше 0е |а Расц1{е 6е

[!!

в.
гпе6ес|пе,
_-]7.6ез|а Ргапсогцтп Бхрш9пап11шгп 11тегцза1егп, |п Боп3агз "/. 6ез{а

)е| Рег Ргапсоз, Ёап-

поуег, 161 1.

:_18.

_-:9.

кнс

Фсс., 111, 6ез|а Ргапсогшгп Рхрш9пап1|штп 11тегшва1егп, Раг1з, 18бб, рр. 49з-494.
<Рц1с}тег1 €агпо1епв1з Ё|в|ог|а Ё|егозо1угп1{апа>> Ё. Ёа9епгпеуег
||здает только отрь!вок <<Астории Бартольфа>' посвященньлй описаниго священнодействия €вятого €вета. Фн дает тексту название <)ег Бег|с1':{ 6ев Баг{о1[ 0е \ап9|в

Б последней части

то есть: <<Фтчет Бартольфа Ёатокинского о священномом огне>).
оп {1те Р1гв{ €гшза0е, гешго[е раг{ о[ Рш1с1лег'з €1тгоп|с1е' аббгеу|а{"Баг1о1[,
|п9 |т ]п зогпе р1асез, бшс а661п9 гпцс1'п !п{оггпа1|оп о{ уа1це [готп 1т|в отшп ехрег|епсез"
([+4нпго 2.6. А €гцза4ег' р. 332).

шбег 6ав засег |3п!в>,
__|{.

.

тт}то :пеп{

святои сввт
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Бартольф, в частности, сообщает:
5а6ба1о ац{егп 5апс1о !11шсезсеп1е,
о1ппе5 сцгп сеге|з е1 1агпра61Бшз баз1]!сагп 5ерш1сг! |п9гевэ! зшп{. Бв1

еп1гп сопзце1ц0о ц{ еа 01е, |п{еп{1цз
е1

оБп|х1цз чшагп

а11|з

01ебшз, €|:г!в-

1!ап1, 1пз|з1еп1ез ога|1оп!бшз,

а0

есс1ез1агп соптеп1ап1, е! 1цгпеп сое-

0егп!ээцгп 1осо $апс1о, 1п сог6|з

1!1цв

з|псег|1а1е е1 зр|г!{шз [лцгп1111а1е, ш1

6есе1 |ап{цгп е1 1пепаггаБ|1е гпуз1ег1шгп, зшрр1|с1{ег ехзрес1еп1, ас 6е
гпоге зшзс|р|ап1...

[цпс 6гаес1

е1

5уг|1 |п 1агпеп1а1|опе ргогцгпреп1е$'
|еб1116цз тос|Бшв, 1(уг|е е1еузоп 1п

ехсе1эо {шп6е6ап|, е{ 9епш 0ес{еп1е5 рес1ога сгебг|з 1с[1бшв рш1вабап1, е{ |1егцгп а{чше |1егшгп 1(уг!е

е1еувоп гере1е6ап{.
Р1

бшз, е1 гпоге зо1|1о

6гаесе

е{ [а11пе

а1{егпа1|гп ехроз11|з, огпп1чше 6|шгп1
о{{|с|1 гп|п|з1ег|о

регас{о, ра|г|агс}:а
)а1гпбег1шз, гезега1о 5ерш1сг1 оз{1о
зо1шв

в другие дни,собира}отся в церкви и
о)шда1от в том святом месте' как подо-

бает столь великой и неизрененной
тайне, со смиреннь|м духом и чисть|м
сердцем €вет, пось|лаемьтй с неба,

которьтй по обьтчато все получа}от...
1огда ще!с4 исирийтртрь|д!}ли и скорбнь|ми голосами громко воспев[ш1и <<[осподи' помилуй>', пад'1ли на колени и то
и дело ударяли себя в грудь, беспрерь|вно повторяя <<[осподи, помилуй>'.1{1

продолкает немного ни)ке:

Рег1ес{1в 1|ачше 61е! забБа1| 1ес11оп1-

уеп{о

рассвете Беликой €убботьт все
во1пли в [рам [роба со свечами и лампадами' [ействътте льно' сущес тву ет
обьтнай, следуя которому в тот день
христиане чита1от свои молитвь| с
больтпим усердием и приле)канием' чем
<<}{а

!п9геззц$ е$1, е1 1цгп1пе поп |п1г1з11з е9ге011шг.

)е1п6е ров1

раш1ш1шгп |1егцгп а1чше 1ег1|о 1осцгп

ецп6егп у!з11апв пш11ачше з19па

1ш-

гп|п|э 1п |рз|з 5ерш1сг| 1агпра016шз

,.|[осле того как бьтли громогласно
зачитань1 €убботние тексть[' как
обь|чно, снач{ш]а на греческом' а потом
на лать!ни' и завер1пеньп слу>кбьт тех
дней, патриарх,[аймберт,

открь!в
дверь |роба, во|пел один и' не найдя
€вета, вь!!шел в печали. Ёемного
поз)ке' войдя туда )ке во второй и
третий раз' он вновь не н'|1пел никакого
призн'1ка €вета в лампадах [роба.

!4\.Ата;тьянць| перевели следу|опщм образом: "А11' а1Ба 6е1 5аба1о 5ап{о
соп сап6е1е е 1агпра6е пе11а бав11|са 0е1 5ап1о 5еро1сго.

!!

1ц{1|

еп[гагопо

е !п[а11! 1а сопвце1ц61пе с}:е 1п

чше1 9!огпо | }€ тг|в11ап| рег5еуегапо пе11е рге9}:1еге соп р1ш |п{епв!1а е со5{ап2а с1те пе911
е з| га0цпапо пе11е с1т|езе е а{1еп6опо 1п чше1 1шо9о вап{о, соп сцоге з1псего е

а11г1 31огп1,

вр1г|{о шгп|1е, !1 {цосо гпап0а1о 6а1 с|е1о

е' со1пе 6| сопвше1о,

6гес! е

е0 е1еуапо а1[атпеп1е соп

{ц11| 1о

ргеп0опо... А1!ога

|

!{ут|е е1е|ргого1пропо
воа, 9епш[1е1{опо, в| ба{1опо соп {гечшеп{| со1р| 1 1ого ре11| е г1ре1опо соп6пцагпеп1е | !(у!е
е]е|вол, (5ап7о!! 5. 16пега 1// с1ст5' ]егцэа1егп' 191+'р. \63).
| 5|г1ап|

1п 1агпеп1|

{1еБ11!

мос|

т
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геррег|еп5' рго$1га{ц3 ап1е $апс11$$|гпцгп 6огп!п!сае 5ерш!1шгае {цгпц!шгп. ргесез сшгп !асгугп!з е| рес{ог|з

{цпз1оп|6цз 61ш рат1гпеп1о 1п[:аегепз [ш0|{, с1его а1чше рорш|о 1птег|гп 1(уг1е е1еузоп сцгп се1ег|з

ргес1бшз асс1агпап1е а{чше пшп11шгп
1цгп1п!э ра1т1агс}ла ехзрес1ап{е.

Ра-

.г1агсБа уего 1агп эо1е а6 осса$ц1п
уег8еп{е, е9ге61епз 6е 5ерш1сго |осц|пчце егп|пеп{!огегп е[ зеггпоп1
ар1цгп азсеп6епз, 6асц1цгп ра$|ога|егп 1п !папц 5ца 1епепв 1ппш|{ роро1о тпапш ц! з1]еп!.1цтп Аабете|...

чцц|пчце 5аста а1п[поп1|]опе 6е
5сг!р1шг!э 5апс{]з чш1бшз а6 р1епшгп
йбш1шз ега1 1оп9шгп веггпопегп [ес!ззе{, роп6шз ога11оп1з 1п зе {|п1ге
то1епз, гецгп е1 уа10е пох|цгп сога1п

огпп|Бцз зе соп[еззцз ез{...

1огда он ненадолго преклонил колени
перед .[{о>кем €вятейтпего [роба [осподня, плача иударяя себя в грудь.
ме)кду тем слу)кителии народ громогласно пели <<[осподи' помилуй>>
вместе с другими молитвами, а пащиарх все хд:ш| вестника €вета.
€олнце у)ке клонилось к закату'
когда патриарх вь11шел из [роба и
подн'|лся на самое вь!сокое и удобное
для произнесену!я речи место. Б руке
он дер)кал епископский >кезл и сдел!:.л
знак рукой народу 3амолчать. . .
14, лроизнеся долгу1о речь, полну1о
ссь]лок на €вятое [1исаьгие. которое
он превосходно знал' в закл}очение
заговорил против самого се6я,лризнаваясь перед всеми' что он сам во
всем виноват и достоин наказания,.1{2

Буду.*т очевидцем собьггтй' Бартольф передает н.|м содерхание речи'

произнесенной [аймбертом. €амокритичность латинского патриарха и
признание собственной винь|, несомненно' дела}от ему честь. Ёа следу!ощее утро латиняне во главе с [аймбертом направились на слРкбу в
)(рам [оспода.

\42. <<\е{[е а уосе а11а 1е 1е:1оп1 01 чше1 5аба{о е ьр1е9а1е1е а11егпа[|уагпеп1е, $есоп6о |1 во111о,
1п 9гесо е 1п 1а{1по, е {еггп|па{е 1е {цп:!оп1 6е11'1-}Ёс1о }|шгпо, |1 Ра1г1агса )а1тпбег{о, арег{о
1'цзс1о 6е1 5еро1сго, еп1го во1о, е поп ауеп6о 1гоуа1о 1а 1атпра6а ассе5а' ц5с| 1г|$1е' Ро;,
0оро шп росо, т1в1{ап0о 1о в{езво 1шо9о рег 1а весоп6а е\а[етаа то11а, поп {гоуо пе11е 1агпра6е 6е1 5еро1сго пе5$цп зедпо |1| 1шсе; а11ога з| ргоз|го 0ауап11 а11а [огпба 6е1 5!дпоге,
рге9ап0о 1шп9агпеп1е 1п9|посс1т1а1о вш1 рат|гпеп[о, тегвап0о 1асг|гпе е ба11еп0ов| 11 ре{1о;
пе1 [га11егпро 11 с1его е |1 роро1о дг|6амапо | !(уг1е е1е|воп соп а11ге рге9[л|еге, е |1 Ра{г|агса
а{{еп6еуа 1'ауу1зо 6е1 {шосо (01зсезо). йеп{ге |1 зо1е 91а то19еуа а1 1гатпоп{о, |1 Ра1г1агса швс|
0а1 5еро1сго е 5а1| ворга шп 1шо9о р|ш а1{о е оррог1шпо рег [аге шп 0|зсогво;1епеуа пе11а вца

.

гпапо |1 рав1ога1е е [есе ве9по а1 роро!о со11а гпапо 6| 1асеге... е ауеп0о [а11о цп 1шп9о 01всог5о соп с|{а:|оп1 6е11а 5асга 5сг1{{цга, 6| сц! ауеуа шпа сопо$септ'арет|е|[а, [|п| со1 раг|аге соп1го 6| зе, соп{езвап6ов1 6ауап{! а 1ц{{| 0| е$5еге гео е 4е9по 0| саз113о.. . > ($апйо|! 5 .
Фр. с|т., рр. 163' 165).
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святои сввт

Бартольф продол)кает свой рассказ:
... ехац01ге1шг 1п сае1шгп,

а6 {егп-

р1шгп )огп1п| ртосезз1опегп [|ег|
1пз111шшп{.

ъ

/охчце ра1г!агс1":а (гцсе 0о-Р1гп!п!са ргаесе6еп1е с!егочше

|еб!11сег рза11еп1е' гех е{ рорш1шз
а0 1егпр1шгп швчше |ш9ш6гез зц6зесц{1 эцп{.

6гаес1з 1п{ет|гп

е1 5уг11з

а1чше Аггпеп|1в а0 5ерш1сгшгп

огап|1Бцз а1чше 1(уг1е е1еузоп

сгеБго гезопап{1бшв' 8епа5 ргае
0о1оге ц1 гпог|з ез1 9еп1|з

|111цз' 1а-

п1ап{!6шз а1чше 6аг6аз сшгп сар|11!з
уе11еп{!бшз.

Ретас!а !сачше ш{ 1пз1|ога1!оп16цз е1

{ц1шгп ега[, сшгп

рза|п!з е1 ьупп|5

е1 сап1!с!з !п

1егпр1о ргосезз1опе,
рш1сгшгп.

\ес6цгп

ге6ецп| а6 5е-

уа1уаз |п9гезв|

[шегап1, сцгп пшп{|а[цг |цгпеп а0теп1зве, е1 1агпра0егп чцае ап{е
5ерш1сгшгп ега1 ассеп61ззе. Фцо
аш0|{о, сцггцп1 [ез{1пап1ег о1ппе$'
е1

ге5ега|о 5ерш1сг1 оз11о,

сш1шв

с1ауеь 1п ргосезв1опе 6е1а{ае {цегап1, 1шгпеп ор1а1цгп 1птеп1шп['
3га{1аз

)ео

!п а111вз|гп|з ге06цп1.

<[1ак] они ре1!1или совер1шить процесза
9естньтм 1(рестом, духовенство умилисито в )(рам [осподень. €ледуя

тельно пело' тогда как патриарх'
король и следовав1пийзаними народ
1пел в скорби к )(раму.1ем временем
греки, сирийтрт и армяне молились
у [роба, воспев!ш{, по обьткновеник)'

<<[осподи, помилуй>>, царапая щеки от
как это при1#1то у этих народов'

печаш1и'

и вьрь!в:1ли волось! на бородах и голо-

вах своих. |!осле того как процессия
закончилась в храме с поло)кеннь!ми
молитвами' пса]'1мами и гимнами и песнопениями, они (латиттяне) вернулись к
[робу. Ёе успели они войти в церковь'
как им бьтло объявлено о схо)кдении
€вятого €вета и воспламенении лампадь|, находив|шейся перед [робом.

[1осле этого все торопливо побех<али

и' открь|в дверь |роба клк)чами' на_
ходив|шимися при них во время процессии' обрели х<еланньпй €вет и
возблагодарили Бога в вь!!пних>.14з

как и повествов{тние кодекса !, <<14стория Бартольфо сообщает, что €вятой €вет сотпел только после того, как латиняне уда]|ились
от [роба [осподня, у которого оста]1ись моливт1|иеся щеки' сирийцьт и
армяне. €ледутощим свидетелем собьттий являотся близкий сотрудник
[аймберта' ит'штьянец |(афаро.

1ак

>ке

143. <(Б сов|) в{аб||1зсопо 01 [аге шпа ргосевв1опе а1 [етпр1о 0е1 513поге. йеп1ге 1а ге1|чш1а 6е11а
6госе 0е1 5|3поге ргесе0ета е !1 с1его ва1гпе99|ата 5о{1оуосе, |1 Ра1г!агса, |1 ге е 11 роро1о

а1 [егпр1о. \е1 [га{1егпро 1 0гес|, | 5|г1ап| е 91|
Аггпеп| з1ауапо рге3ап6о а| 5еро1сго е [асеуапо г|вшопаге | [гечшеп{1 1(уг1е Р1е|зоп, з{га:!ап0оз| 1е 9шапсе рег |1 0о1оге, сотп'е соз[шгпе 0| чше1!а 8еп{е, е {|гап6ов| 1 ре11 0е!1а баг6а
е 1 саре11|. [еггп|па|а 6шпчше 1а ргосезв1опе пе1 [егпр|о' со1пе ега в{а{о з1аб|1|1о, гес!{ап0о
рге9}т1еге, ва1тп1, |пп| е сап11с|, г11огпагопо а1 5еро1сго. ].{оп егапо апсога еп1га11 рег 1е

ве9ш|тапо гпев{|, 1тпгпе0|а|агпеп{е 6оро, [|по
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|9.[тальянский историк }0фаро (1101 г.)
Атальянский крестоносец и'{сторик 1(афаро (€аЁаго), из аристократической семьи, родился в 1080 г. в деревне 1(асифелоне в окрестностях [енуи. Б 1-ом 1(рестовом походе он участвов;]п в качестве приблпокенного первого коро.т|'{ 14ерусалима [отфрида Бульонского' а по возвра!т\ении вР1талито вст1ш| во главе генуэзского флота. Б конце )кизни он

поручени'{' представляя интересь|
при дворах королей Барселоньт и 1(астильи' а так)ке
горманского 14плператора Фридриха Б арбароссь!.
вь1полн'{л важнь!е дипломатические

|[апьт (аллиста
|(афаро

11

являотся

автором

значительнь|х

исторических

трудов,!{{

в

числе которь!х и латинская летопись <Фсвобо;кдение городов Бостоко>
([1Бег 6е 1|бегас|опе с|у||а1цгп ог|еп||з), где опись1ва}отся собьттия Беликой €убботьт 1101 года. 3тот труд бьтл завер1пен ок.1155 г.145 и сохра\{у1лсяв щех руко|1исях.1{6 |!ервое части({ное изда|{14е этого прои3ведения'
а так)ке перевод бьшли предприн'{тьт в 1879 Р.,|47 а первое полное издание

в 1890 г. благодаряусили'1м[ш|31 Бе13гапо.1{8
Б рассказе |(афаро впечатляет прехде всего то' как сам [аймберт
объясняет причину непредвидет**ой неудачи празднества. |{о его словам'
пока }1ерус'1]1им нахош,|лся во власти невернь|х' €вягой €вет повлялся во
укрепление верь1 христиан. 9днако теперь' когда город пере1пел в руки
т.}к или иначе веру}опщх лы[иня11'щричин для его дальнейлпего появлени'!
вь11шло

более нет.

Фбъяснение [аймберта к:т>кется сме111нь1м, и мь1 не искл}очаем' что
исходит оно не от него' а от самого 1(афаро. Фднако перейдем к
повествовантло 1(афаро. ||еревод сделан с ит:ш|ьянского перевода 1!11ге11а
йоп|апаг|.

знаменить!м его щудом яв!т{ется <<Астория [енуи> под названием <<.[|етописи>>.
!1бега1|опе с1у!{а1шгп 0г1еп11з, е 51а1о 5сг!11о а1[огпо а1 1155> ([а 1!бегаа|опе 0е11е
с|11} 0'0г1епте' вступление 61апсаг1о Ап0еппа, 2001' 6епоуа' р. 10).
146. Раг|э. агс}т. гп1п|в1. РР ех1егпагц1п' 8епе$ ло 2, лл. \7-22' !,11 в. - Раг1в. !а|. 10136'
лл.1]-22,)011 в. * Бг|{1в}: !|бгац [ас. \203\, лл.29 об.-36 об., )(! в.
|47.7о0!еу 7. апё !|4о|!п!ег А.\[|пета Ё|егозо1угп||апа е{ 6евсг|р[1опез ?еггае 5апс{ае, 1. 1,
144. €амьтм

145.

<!1

)е

6епоуа, 1879' рр. з|6'з|7 .
\48. Бе|3гцпо [.7. Аппа1ез |апшепзев, т. 1,
так)ке: &Ё€ Фсс., 1. 5' рр. 41_1з.

)е

1|6ега{!опе с|у|{а{цгп ог1еп{1в, Ротпа, 1890.
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генуэзцьт, прибь!в11|ие в 1'1оггпито

Ё: з!с ]апшеп5е5' сц1п ге9е а6 }ор-

<<1ак

рп

с королем' бь:сщо вь|тапщли свои
г:ш|ерь1 на земл}о.14 в €щастнуто
€реду

теп|еп1ез' 9а1еаз огппез в1пе

шога й 1егга ро5пегцп1; е1 61е
шегсцЁ| запс11 сцгп ге9е Ба10шупо
а{ ]егцза1егп ретгехегцп1, |Б|чше,
*а5а!о $апс{о теп!еп1е, а0 5ерш|

с!гцгп )огп!п1 1тегшп1, е1]е]ш12п[е5 рег 6|егп е1 рег пос1егп,
!цпеп €}лг!з11 зрес1ап1ез ш{
ъеп|те1. Б1 01е

111а е1

пос1е поп

теп!1; е1 з!с 1п есс1ез1а 5ерш1с}лг!

*йе 1цгп|пе $1ап{е5, $аере е{
!аере о1ппе$ цпа уосе с1агпа6ап1:

_|(угг1е

е1еузоп, !(угт1е е1еузоп!''

Ё! ппапе теп!еп1е, |п

61е

Резвцгес-

гбп1з )огп!п1, ра1г|агс}ла )агп6етпБ цпа сцгп йацг111о, Рог1шепз1

ер|:соро

е1

Рогпапае сцг1ае

1е-

Р!о'

$ег[попе1п 5црга рорш1шгп 1а]!тег [ес!1 ет 6й|с : "Рга1ге5, ац61{е
;| р1асе1!

!|0ео уов гпоез{ез 0е

Бос, чшо0 )огп1пцз поп гп!з!{
]цшеп 6е сое1ое зо1!{о гпоге; шп6е

ф1еп0цгп поп
$шгп; чш1а

е51, |гпгпо 1ае1ап-

)ецз поп

[ас|1 гп1гасц1а

эгор1ег [16е|ез, зе6 ргор{ег |п{1,]е1ез.

Б{ 0опес с1у|{аэ

|з1а запс1а

т! ро1е$1а1е !п{|6е11цгп ега1, Бопшгп
е! чшц1п [ш!1, шс }ешв, гп1гасш1а [а-

.1еп0о' 1псге0ц1оз а0 {|4егп геуосаге!. шшпс ег9о, чшоп1агп 1п ро1еэите Ё0е!1цгп е51, п1гасц1а поп $шп1
песе$$аг!а''.149

1.!9.

кнс

вместе с королем Балдуином направились в Аерусали:л. 1ам, с наступлением
Белтдсой €убботьт, они при1пли ко
[робу [осподнто и, постясь денно и
ношщо' о)кид(|ли появлени'1 €вета [ристова. @днако €вет не со1пел ни в тот
день' ни в ту ночь.1ак, в храме [роба
[осподня, не получив €вета, они то и
дело воск.]1у'1\а]|и: "[осподи, помилуй !
[осподи, помилуй!'' Ёа следутопщй
день' в |{асху, |[ащиарх [аймберт
вместе с маврикием, ет|ископом |[орто
и легатом Римской курии обратился к
народу и сказал: "Братья, послутпайте!
Бшку, вьт скорбите о том, нто [осподь
не посл:шт €вет

с небес, как обьтчно.

Ёо вьт не до.]!кнь1 скорбеть об этом.
Ёапротив, вь! до.]пкньт бьтть счастливь1'
ибо [осподь не совер1пает чудес для
тех' кто верует в Ёего, а совер[пает их
для тех' кто не верует. |4 поскольку
этот святой город находился в руках невернь!х, бь:ло хоротпо и благоприятно'
нто [осподь' творя чудеса' возвращ{1л
веру неверньтм. 1еперь )ке' напротив'
когда город находится в руках христиан' в чудесах нет необхо[имо91ц''у1.150

Фсс.,1. 5' р. 61.
перевели следу1ощим образом: <Ё сов]

150. Р1тальянць1

ро$его вцб11о |п 5есса {ш{1е 1е 9а1еге; е

11

| 3епомев1, уепц1| а 6|а[[а соп 11 ге,
гпегсо1е01 вап{о соп 11 ге 8а10оу1по з1 0|геввего а

@ш1, тепш1о 11 заба1о вап[о, в| гесагопо а1 веро1сго 0е1 513поге е, 013|шпап6о
е
1а
по1[е,
а$ре[|агопо с}:е уеп1ззе 1а 1шсе 6] €г|з1о. йа |а 1шсе рег чше1 3|огпо е
9|огпо
чше11а по11е поп уеппе; е сов| пе11а с}т|ева 0е1 5еро1сго' ь[ап0о веп:а 1все' 0! 1ап{о |п 1ап{о

6егцва1егпгпе.

11

святои свБт

1з0

||осле о[\иса\{ия безуспетшного свяп{еннодействия и оправданий [айлберта !(афаро повествует о следу}ощем дне.
|(ак рке бьтло сказано' латиняне ре1пили щовести молебен с 1(рестнь|м ходом в )(раме [осподнем. Фднако 1(афаро ум[}]тчивает в своем рассказе о том собьлтии, что сразу после ухода латин'{н остав11]иеся у [роба
[осподня правосл:шнь1е щеки и сирийтрт совер1пили священнодействие с
с.|мого начш1а.

}таивает он и еще один' более вакньлй момент: когда латин'{не верну.]1ись ко [робу [осподтпо, €вятой €вет уке горел в <<неусь|паемой>> лампаде в 1(увуклии [роба.
1аким образом, |{афаро сщемится связать факт схо;кдения €вятого

€вета иск.]1}очите.ттьно с совер1шеннь|м латин'{н:!ми благоговет}ъпл 1(рестнь|м ходом. Р1ньтми слов.1ми, генуэзский историк' приблшкетпъй и легат
||агьт т1ь!тается см'г({ить неудачу латинского духовенств а и за\1\4тить подорванньтй прести)к своей церкви. 1(афаро пи1пет:
0га11опе еп!тп

й

1егпр1шгп [ас{а' а6

5ерш1с}тшгп )огп|п1 сцгп 6еуо{1опе

ге6|егшп|, е1 з{а1|гп ра1г|агс}:а, сшгп
1е9а1о Рогпапае сшг1ае, |п 6огпцвсц1агп 5ерш1с}лг1 рег |гев у|сез |п|го|т11, е1 |п 1ег1|а у!се 1п цпа 0е
1агпра61бшз 5ерш1с[г{ 1цгпеп уеп1(

огппез 1ае1а1| [е )ецгп 1ац6а!пц$ цпа уосе сес1пегцп{, е{ гп|ввагп
е1 з1с

6огп1п|сагп аш6|егшп1, е1 роз{ гп1взагп а6 ге[ос|11ап6а согрога о1ппе5

а0 [тозр|т|шгп реггехегшп[. 11егцгп

па|пчце |п с|гсш1{ш есс1ез1 6е{ог|в
5ерш1с}лг| 1п цпа 6е 1агпра61бшз

а11'цп|зопо

вшгге:|опе,

,,|!омоливтпись в !раме' [латиняне]
в благоговении вернулись ко [робу
[осподнто, и тут )ке |1ащиарх вместе с
легатом Римской курии щи'<дь| во11|ел

в узку}о 1(увуклито [роба, и на третий
раз €вет при1пел в одну из лампад, и

)ецгп
Бога, хвалим>>) и

тогда все с радость|о пропе.]1и
1ац6агпцв> (<<1ебе,

<<1ё

прослу!п(1ли [осподнто}о литурги|о' по
завер1пении которой вернулись к месту
своего ночлега для телесного отдь!ха.
[ействительно, за пределами [роба, в

присутствии многих свидетелей окрест

3г|6атапо: "513поге р1ей! 5!3поге р|е1)!'' 11 9!огпо зе9шеп{е, Разчша 0| Рера{г1агса }а|бег{о |пв|егпе а 1!1ашг1а1о, саг6!па1е уе5соуо 6| Рог{о е 1е9а1о

{ш11|
|1

0е|1а сцг1а го1папа' рге6|с а1 роро1о е 61вве: "Рга1е11|, авсо1[а{е ве т| 3аг6а ! !{ уе6о гпевс!
рег 11 |а{1о с}:е |1 5|дпоге поп }:а гпап0а1о 1а 1цсе 6а1 с1е|о согпе а1 зо1|со; 0е11а чца1 сова поп
6оуе1е 0о1егт1, а1 соп1гаг1о 0оуе{е а111е1агу|, регс[л6 01о поп согпр1е гп|гасо1! рег со1ого
о[ле сге6опо 1п 1ш|, гпа рег 911 |п|е6е11. Р в1ссогпе чшев{а с111} $ап1а ега |п гпапо а311 |п|е6е1|,
вагеББе бепе е 91шз1о с}ле Р1о, орегап6о гп|гасо1|, г|рог1аэзе а11а [е6е 91| |псге6ш11. Фга, !птесе, 9|асс1тё 1а с|1{а е пе11е гпап| 6е1 сг!в11ап|, поп 5опо песевваг| | гп|гасо1|''> (€а[!ато.\а
1|6егаа1опе 0е11е с|тс} 6'0г|еп{е, перевод. й. 1!1оп1апаг1, 6епоуа, 2001' р. 74_75).

д'т
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1з1

&п:еп сога|п гпц1{|з у|0еп1|Бцз аг0еге !псер!т. €шгп уего {ап(! гп!гаш|| уох рег с|т1{а1егп вопш11 оппе$
те!ос|1ег а6 верш1с[:гш1п сцсцггеплпт шб1чше шпшзчш!зчше $цг5ц|п

ар!с[епз 1агпра0ез чшае 0е{ог!з |п
с|гсц|о есс1ез1ае еггап1, цпа розс
а|!егагп у|с!зз|гп 1а1|1ег ассеп0ебап!цт. ц{ [цпц5 чш|6егп |дпешв рег
щца!п е{ о1ецгп шзчше а6 з{ор|пшгп

шсеп0еба|, е{ {г1Бцз [ат1111з, з1офо регсшззо, аг6еге 1пс|р1е6а{.
Бп з|с !п 6!е Реззцгес1!оп|з роз1
[!опа|п ра1агп сога1п огпп1бцз 1п

)(!1

Бшра4|6шз

6ъ

{а1|1ег

}аес зсг|Б|

1шгпеп, ц1 01с{цгп

уеп|{. 8{ €а[агшз,

чш1

{ес11, 1п{ег[ш11 е| у|6!1, е1

!п0е {ез1!гпоп!шгп ге06101{, е{ ргосш1
фб!о 1{а уегц|п еззе аЁ1ггпа1.152

[роба, €вет вновь воспь1л!шт в одной из
лампщ. (огда о столь великом чуде
ст[ш|о известно всему городу' все поспе1пили ко [робу ивсякий,кто смо_
трел вверх' мог видеть' как лампадь!
снаружи |(увуклии зах(ига]1ись одна
за другой. ?[х воспламенение происходило следук)пщм образом: огненньтй
дь|м подним,ш|ся через воду и масло до
фитиля, которьтй, три)ць| вспь!хнув
искрой, начин.шт гореть.1ак, в Боскресение после девяти часов дня у всех
на глазах в !пестнадцать лампад €вет
при|пел вь!1шеописаннь!м образом.
1'1написавтпий обо всем этом 1(афаро
бьтл свидетелем всего происходящего
и' несомненно' подтверхдает подлинность этих собьттий>>.15з

Б конце своего повествования генуэзский летописец приводит чрез€ ятого
в
[вета произо1пло новое схо)кдение в€ ота, от которого з:горелись одна
3а щугой 16 лаплпщ!
3то свидетельство имеет уник1тпьнуто ценность еще по одной при(п1не
вьгчайло волстьй факт: через некоторое время после схо)кдени'{

_ к:|к мь|
убедлсасяв следу1опщх гл€вах'
1-;2.
1-;3.

этот факт подтворхд'!}от немец-

кнс

0сс., {. 5, рр.6|-62.
<)оро ауег рге8а1о пе1 1егпр1о, г|[огпагопо 0еуо1атпеп{е

а1 зеро1сго 0е1 513поге

е вцб11о

ра{г1агса, авв!егпе а1 1еда{о 6е11а сцг1а гогпапа, еп[гё рег {ге то1[е пе11'апдшв1а се11а 6е1 веро|сго, е а'],1егао {еп{а1|уо !1 [цосо 111шгп|пё шпа 6е11е 1агпра6е е сов1 {ш{11 чшап1! соп 91о|а
1!

1\ 7е Рецтп ]ац4атпцзо азсо1{агопо 1а тпевза зо1еппе, а1 1еггп|пе 0е11а чша1е ь| 611ого ассатпрагпеп11 рег г1{ос|11агв!. )1 пшото' !п[а11|, а1{огпо а11а с1л!еза [шог| 6а1
зеро1сго, 6ауап{1 а гпо11! 1ез11гпоп|, 11 [цосо ргезе а0 аг6еге |п цпа 0е11е !агпра6е. А11огс1лё
з! врагве 1а уосе 01 цп сов) дгап0е гп1гасо1о рег 1ш1{а 1а с|{1)' 1ц111 согвего уе1осетпеп{е а1 зе-

сап[агопо
ге$$его

а1

ро1сго е чш! с1авсшпо, 9шаг0ап0о тегво 1'а11о, у10е с}ле 1е 1агпра0е, ров1е а11'ез{егпо 0е11а
ассеп0еуапо !п ог6!пе цпа 0оро 1'а1тга. !'ассепэ|опе аттеп!та !п чшез1о гпо0о: цпа
ева1аа|опе |п[цоса{а ва1|уа а1[гауегво 1'асчца е 1'о1|о [|по а0 цпо ь1орр1по с}ле, со1р!{о 6а 1ге
зс1п1111е, !псотп!пс|ауа а0 аг6еге. Р сов!, пе1 9!огпо 6е11а Ревцггеа!опе 6оро 1'ога попа, 6а-

с}л1ева, в1

с[ле 1та [а1{о зсг1теге чшез1е
{ш111' зе61с1 1агпра6е в1 ассевего сотпе в| ё 6е11о. Б €аЁаго
созе, |ш рге$еп1е е у|0е е пе ге$е 1ез11тпоп1ап:а е, 1шп91 6а о3п! 0шбБ!о, а|[егтпа с|е ё уего''

тап{! а

(€а[аго. Фр.

с1{.' р.

76).

|з2

святой свБт

ктй летогптсец 3ккегардиангллйскгй историк Бильятл. |( ним присоеш{няется французский историк [ибер, упомин:}тощий о воспламенении в
общей сло)кности 50 лампад, но не ош{овременно' а в течение всого дн'{.
|'1стстпо.шттельно ценно то' что эту ва)кну}о истори!{еску}о дет:|ль засвидетельствов:ш1и четьще историка разнь|х на!щон:|.]тьностей: ит1штьянец'
немец' англичанин и француз. 1( тому хе ита.]!ьянец !(афаро отмечает'
что он бьшл свидетелем этого собьггия и подчеркивает его не подверга1ощу}ося сомнени}о истинность.

20.

|
!)

Ёемецкий историк эккегард (1101 г.)

а'арск'й монах 3ккегард

монасть|ря Аура, с(|итается одним из крупнейших немецких историков времен €редневековья. в 1101 г.' завер1пив написание всемирной исторАА,154 он ре1пил
прин'{ть участие в 1-ом !(рестовом походе. АзБаварил 3ккегард отщ)аву1{\сяв (онстантинополь' откуда продол)кил свое путо1пествие мором до
{,ффьт на п!}лестинском побере)кье. Б Р1ерусатшгм он добрался летом 1101
г. и' таким образом, пропустил священнодействие €вятого €вета того
года. Бго сообщегпте об этом основ;!но на свидетельстве латинского к]1ир:ш<а [ермана, про)кивав1шего в городе.
|1о возвращеьту{у| нарощ1ну неметщтй летот1исец изло)кил впечатлени'{
от своего путе1шествия в щуде <<Ё|егозо1угп|[о>. ||роизведение сохранилось в семи руко[ш1сях,\55 латилтский оригина.'1 бьтл впервь|е изд!}н в 1124
г.15б и в дальнейпем несколько раз переиздан.157 |1еревод сделан на основе
ита.ттьянского перевода 5аб|по 0е 5ап0о1|.Б 32-ой главе своего щуда немецкий историк сообщает слеш}ощее:
(Б1<1<е1таг0),а6бат

Речь идет о <8семирной летописи> (€[лгоп1ооп шп|тегва1е), состоящей из||яти томов'
охвать|в!|1ошщх период от сотворени'{ мира до современной ему эпохи.
155. Ёекоторь1е из рукописей: 8ег1|п &е9|шз \а[. 295 лл. 121-|34 )01 в. - Раг!в [ас. 4889
'
'
А, лл. 102-108,{11! в. _ Раг|в !ат. 4889, лл .197 об.-201, [1 в. - Раг|в Атзепа1 1081 (н154.

|.6), лл. 7\_78 об., )0! в.
|56.Р[аг!ёпе (/. е! 0ьогапё Ё. !е1егцгп всг|р{огшгп агпр11вв|гпа со11ес1|о, 1.5,Раутэ,1129'
столбцьл 513-535.
157.

кнс

Фсс., т. 5, Ё[]се}лаг6| а66а1|в 0гаш91епв|в Ё|егозо|угп|са, Раг1в, 1870' рр. 1-40. €м.
так]ке: |1а3ептпеуег Ё. Б&&е|тат6 топ Ашга' Ё1егово1угп|та' 1шб|п9еп, 1877 , ап6 Р! 154:

450-1060.
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]:.'0(&3 3ккегарда о €вятом €вете.
. .- \'царственная библиотека.
'|:чше |ос
ртае1егешп0шгп з]1ег
. чшо4 ео6егп аппо |б|0егп со9-

-

т

|глшз соп1|31ззе уепегаб|1] }{ет|-

'*ппо
',1

ргезбугего. чш! |цпс !п
_,п[е Ф11уе{| соптегзаба1шт, |п

-..;с \егьа ге[егеп(е. )!е. !пчш!г.
:'-га1]зз|тп| забба1|, чшо весшп6штт

.

:т|чшае тп|зег]сог6|ае 0о:п|п| раг.:.х з|гп, Бар1|зтпа1е ]агп сопзесга[о,
-

_:-т-теп

6е сое1о поб!з гп|п|з1гаг| 0еехрес1абатпшз шзчше а6

т| п]тт1в

.5рега1т? ога{|оп]бшз зо||11з 1п' .:1|гпшз,

1шпсчше ргор1ег ресса1а
6опо сое1ез1|,

,!тта, 6ез|6ега1о
.

_,

'6 ег!ап !п сопзрес1ш 9еп{!шгп

1(одекс Ре9|шв 1а|.295'

л'

132, !,11 в. Берлин'

.Ёе могу

не упомянуть о собьлтии, о
котором в тот х<е год мь] узна]ти от

достопочтенного священника [ермана,
про)<ивав1пего тогда на Блеонской [оре.
Фн сообщил нам следу}ощее: "Б день
€вященнейтпей €убботь1' согласно давнему уте1пени}о мило серция Бо>киего,
мь1 )<дали до ночи с верой и терпением,
когда подастся €вет с небес. йь; возносили обьтчнь1е молитвь!, однако тогда
из-за грехов на!ших мьп бьпли наказань! непоявлением желанного небесного дара, которьтй пре)кде нас христиане издревле всегда получали' да)ке в при-

!з4

святой свБт

о11гп с}:г|з1!ап| ап{е по5 $е1прег

зшвс1реге во1е6ап1, огпп1 гпо0о {гцз{га11, а6зчше {ез11уае

зупах!в о[|с|о,

пос1егп |11агп )огп1п1сае Резцггес1|оп{з 1ш9еп6о {ап1цгп е1

тпоегеп0о

1гапзе9|гпшз. 5цгпгпо ац(егп 1папе
сшгп |е1ап1|з а 5ерш1сго

}огп|п| пц6!

ре6ез ргосезз|гпшз, |п9гезз1чше 1егпр1шгп 0огп!п1, чшо зс!11се{ 1осо, 10 ев1
\4оп{е йог1а... [е91гпшз, гпох ро51
ргесе3 1асгугпавчше, пе поз 6е-

зегеп6о

€}лг1з1цз

погп|п1 зцо б1аз-

р}легп1агп 1п1ег 9еп{ез ргаерагаге1,
{шваз, пес6шгп а1г|цгп |11ц6 {агпозцгп

е9ге0!гпшг, е1 ессе з|3па сопсгерап11а

1ац6ев а1{1зопаз |п оссцгэцгп

по61з а6 [:|з чш1 гегпап5егап{, ге-

боап1ез аш61гпшз, 1п1гап{ез уего есс1ез|агп ргаепогп1па1агп, 1агпра0ез
6цаз сое1|{цв 1псепзаз 9аш01о 1гп-

1пеп$о гер1е{| сопзр1с!гпшз...

сутству{и язь1чников. 1у нонь накануне

Боскресену!ямь! щ)овели в скорби и
плаче' без праздничного тор)кества.

Ёа следутощий день рано утром мь| от-

правились от [роба [осподня процессией босьтми к )(раму [оспода, то есть
к холму йориа... €разу после того'
как мь1 помолились' пролив€ш{ слезь!'
чтобьт {ристос, оставив нас' не д'!п
14мени €воему бьтть хулителем среди
язь|чников, и в0т' не успели мьт вьйти
из того знаменитого двора' как усль|111а]|и эхо голосов' громко воспевав11|их хва]1ь|. ( нам приблюкались
[лтошп, посланнь!е] от тех, кто оста_]|ся
[у [роба [осподня]. Р1ьп воппли в вь|!пеуказанньпй )(рам и с безгранин-

ной радость[о узрели две лампадь!'
загорев|пиеся с неба''>.158

3ккегард от первого лица передает свидетельство клирика [ермана,
которьтй признает' что несхо)<дение €вятого €вета ст1што Бо>киим наказанием за грехи латинян' очевидно' подразумевая совер1пеннь!е крестоносцами преступления. Б рассказе опускается т+тформация о том' что
в )(раме Боскресения остав:ш|ись православнь!е щеки и сирийтр1' которь|е совер|лили священнодействие с самого нач[}па. Бозмо>кно, это обстоятельство не бьтло известно 3ккегарду.
158. Р1тальянтрл перевели следутошщм образом: <\оп б|зо9пеге6бе ра5$аге во{1о з11еп:|о перршге чшез{о {а{1о, с}те пе1 тпе0ев1гпо аппо 1| в{езво уеп|тптпо а $ареге с1ё с[е асса66е а| уе-

пегап0о засег6о{е Ёеггпапп, с[ле а11ога 01тпогауа вц1 йоп1е 011те{о; е91! в1 евргевзе 1п
чшез11 1еггп!п|: \е1 91огпо, 01зве, 0е1 5аба1о 5ап{о весоп6о 1'ап11са 0|всеза 6е11а гп1вег|сог0|а 6е1 51дпоге, се$$а1а 1а [цпа|опе 6е1 Ргезап1![|са{!, азре{{агпгпо {!по а11а зега соп 6еуот|оое е апв1е1) с}те с| уеп|зве 6а1о |1 [цосо 0а1 с|е1о; егауа1по 1п1еп(| пе11е во1|{е ога:|оп1, тпа
рег а11ога, а сац$а 6е1 пов1г1 ресса11, [цгпгпо ршп|т1 6а1 0ез10ега{о 6опо се1ез1е, с1те | €}тг!в-

1!ап| пе1 разэа1о ьо1еуапо $е1прге г1сеуеге апс}те а11а рге5еп2а 0е1 ра9ап1; развагпгпо чше11а
по{1е 6е11а )огпеп1са 6е11а Р1зцггеа!опе 1г|в1! е абба{1ш{1 $еп2а пе$$цпа [шп:1опе 0е1|а 11_
11 31огпо $ечцеп[е 0! бшоп'ога ргосе6егпгпо а р!е6| пш0| гес11ап0о 11тап|е 6а1
серо1сго 0е1 5|3поге, е6 еп{гагпгпо пе1 ?егпр1о 6е1 51дпоге, пе1 чша1 1шо9о, с1оё зц1 йоп1е
йог1а... зш611о 0оро ауег рге8а1о е р1ап{о, €г1з1о поп уо11е аббап0опагс|, рег поп ргоуо-

{шг91а [ео11та.
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Б :ругом месте своего повествования он отмечает:

'

'п1ег
гп1взагп
]_! чцочце е8ге$515, 1
] п.1п]. чш| зетпрег, ро51 по51тцг11

'

.
-:-5!ш1п' ео0етт рза11еге с[того
-1[. 1агпра6ев а1|ае 4|у|п|1цв ас' ; -.:шп1цг. Ап1е тезрега5 уего е[

-

'.г

-

_

1рзаз тезрег1|паэ 1аш0ев швчше

'-'

| }:ш']шзгпо61

1цтт|па у|з|б|11тег

:.!аптшг: з!счше соп|!8!1 ц1 рацс[

-'

.:;. -1]-тегшза1еп, 5ец с1тг|з1|ап!,

:

- |]а$ап|, герег|теп{шг,

чш| {агп

. .]еп1е:п €1тг|в{| ро1еп11агп
' - т'101ззе 1еБ1агеп1шг.

зе

,.1(огда )ке мь| вь1{.11ли, боя<ественньтм

образом загорелись и другие лампадь|
во время )1итургии сирийцев, которь1е
всегда после на1пего ухода там )ке
начинатот петь. |[еред венерней и во
время леъ|ия вечерних гимнов явно
загорелись [пестнадцать из этих
лампад.1ак это произо1пло' и мало
бьтло в 14ерусалиме христиан и
язь{чников' которь|е не видели столь
явну}о силу {,ристову''.",

саге шпа без{етттт|а а1 вшо потпе с!а раг|е с1е[ ра9ап!; е0 ессо поп егауа1по апсога шьс1с1 0а
уос| с1те в1гер||атапо а11е ]о6]: уеп|уапо 1псопчше1 [аттоьо сог{]1е, с[:е ш6]гп:то г|вцопаге
1то а по] (0е11е регвопе:тап0а1е) 0а рат{е 01 чше111 с|е егапо г!ттав11 (пе11а сБ!еза 6е1 5. 5есоп 9|о!а {гпттепьа <1ше 1атпра6е ассеве
ро1сто); еп[ташпо пе11а вш00е1{а с1-т1еза е уе0етптто
\911'рр. 311 312).
(5ап7о!!
1,
с1ст5,6егцва]етт;те
11|пега
5.
61у1патпе;-т{е>

._'. .г1п;1а

1а пов1та 1|тшг9|а, з1

ассеп6опо с1|у|паттеп{е

1е а1ге

'

1аттра6е

<1шгап{е 1а

\4евва 6е| 51-

ап6а1а, зо91!опо ва1тпе3д1ате пе[ гпес1ез!тп<'л сого. Рт!тта
чша11, 5е1прте' 0оро |а пов{га
с!е| !еврт1 е 0цгап|е 1е 1о0| мезрег1!пе агт1уагопо у]в]б]1тпеп1е а0 ассеп0егз! {1по а зе01с1 01
сосе5[е 1атпра0е; е соз] асса60е с|е в! {гоуауапо 0сп1го 6егшва1егптпе рос|| €г!ьт1ап| е ра_
с1те ро|еуапо а{{е$1аге 01 поп аует т|з1о чше11а ;тап|{ев1а ро1еп7а 0| }|о> (5ап7о|! 5 '
г!ап!,

1

чап1

Фр.

с11.,

р.313).

святой сввт

}казагпте на то' что во время вечерни чудеснь|м образом загоре.тптсь 16
лампщ' по.]1ность|о подтверхдает приведенньй в предьцущей главе рассказ 1(афаро. 1аким образом, как ук{шь1вает немецкий историк' ма.]|о кто
в городе не перехил <<откровение силь1 Бо>кией>>.

21.

Английский историк Бильям Р1альмсберийский (1101 г.)

[

нглийский историк, монах 8ильям }1альмсберъйсктй (Р|111агп 1!1а1]1гпезбш(}, ок. 1090--ок. 1143 гг.), бьлл однипл из кругптейлпих лето!1исцев €редневековья. ]о[:п 1!1|1соп счит{шт' что он значительно цревосходил
других историков [11 в.,1Ф а более поздгпай исследователь его творчества'
Ро6пеу 1}логпвоп' полагает' что он являлся величйтпим английским историком после Бедьт.161
€амьтм ва)кнь1м его сочинением является <<|,1стория анг лийс|йх королей> (6ев|а ге8ц1п Ап91огшгп), завер1пенная в 1126 |.162 и представленн[1'{
14мперащице 1!1атильде. ||роизведение сохранилось в нескольких рукописях163 и впервь1е бьтло изд!}но в 1596
[руд охвать|вает врем'[ с 449
".''*
по ||26 г. и состоит из т1'{ти книг. Б 4-ойкниге Бильшл пощобно от|ись|вает 1-ьтй 1(рестовьтй поход, рассказь1вая о собьттиях' проис1пед{ших в
8еликуто €убботу 1101 г. |{о его собстветптому утвер)кденито' о|\иса|т'1е
(рестового похода основ,|но на свидетельствах оневидцев.165

1б0. <6у [аг

{}ле

1670).

Бев| тмг11ег о[

а\|>>

(А4!!топ

"|. 1}те

Ё|в1оц о[ Бг1та|п, 6оо[ 4, р. |72,[оп6оп'

о[ \{а|гпевбшгу ша$ Бп91ап0'в 8геа1е$1 }:|з|ог1ап а[1ег Бе0е> (7|тотпзоп Р.Р1.
йа|гпевБцц, \[оо66г|69е 1987, задняя обло>кка).
\62. [|роизведение бьтло заново отредактировано в 1 1 35_1 1 40 гг.
163. Ёекоторь!е из рукописей: 1гоуев' Б1б11о{|лечше \,|шп|с|ра1е 294,х1| в., €1а1гуацх. _
Бг|1|з}т !1бгагу
з9646,111 в. _ €агпБг|69е, 1г|п|су €о11е9е к. 7.10 (748), )0 в. _
^аа.
8г1{1в}л [|Бгац, Атшп0е1 35 {,1! в. _ Рат1в \а1. \ас.2864, ок. 1195
- Фх{ог6, 8о01е|ап !|'
6гагу, !аш6. гп|вс.548, ок. 1200.
1'64.\ау!!е Ёепт!сцз' Регцгп ап3||сагштп 5сг|р{огев ров| 8е6атп ргаес1рш1,[оп0оп, 1596. €м.
161. <Р|11|агп

$/|11|агп о[

так)ке: ||!!!е!тп| А4а!тпев6!г!епз!з Р1опас!т!,6ез|аРе9шгп Ап91огшгп, ге{. 1.

6оп' 1840. |{ервьлй англ. перевод: $/111|агп о[ }1а|гпезБшгу'э
Бп91ап0, 1гапз. .}. 5}лаще' [оп4оп, 1815.
1б5. <!

ш|11

ап0

€[лгоп|с1е

).

о[

Ёаг6у, !оп[|п9в о|

1}:е

пош гесоцп{ |}ле 1'ошгпеу {о }егшва1егп, герог{|п9 1п тпу ошп ттог0в ш[а1 о[1тег гпеп оаш
то есть: .€ейчас я расск(рку про путе!пествие в }1ерусалим, опись!в€ш своими

[е1{>,

\|г.тийский истоРик вильям мА]1ьмсБвРийский
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|1ртшедетпъйни>ке латинский текст и перевод взять| из оксфордского
шздатп,1я.166 Б своей лето11иси Бильям сообщает:
[1!о

аппо, чш| [ш!{ )огп1п|сае |п-

;агпа1!оп1з гп|11ез1гпцз сеп1ез|гпцз

ргйшв,

19п1в

засга{шз' чш1 зо1еба1

ъ_|ф!агп Раэс[:ае |11шз1гаге, 1аг0аъ!т р|шз зо1|{о.

5абБа{о еп1гп

а|тегпа11гп 1ес11оп1Бшз

1ес11в

6гаесе

е1

!_атйе гере11{очше 1ег 1(г|е1е19]п. е1 с1ага 51гогцгп гпе1о61а
РеБ1гереп{е, сшгп пес0штп аррагеге1 |3п!э е{ ]агп осс!6шшз эо1

те:рега1п цг8еге1, пос1егп |пуеБеге1, аб огпп1бшз сцгп гпегоге 1п

8опоз 01зсевзцгп. Р1асцега1
Ргреп5о

сопз11|о ц{

|11а

еп1гп

пос1е

ошп1 [:огп|пе уасаге{ запс{1 5ер:|с}лг| аесс1ез!а, пе а1!чш1з, сш!

ц]сегоза зчша[еба1 сопзс!еп{!а
}ештп гпа91з 1гг11аге1 |п9егеп6|
йрш6еп11а. 1агпчше 0||цсш1о зеп$ещеп1е ргосезэ1о
[ат|погшгп а0 {егпр1шгп 5а1огпо-

з|тп !п 1цсегп

пБ е01с|1цг, ц{ |б! ога1цг1 )е1

гп1-

_*ег!сог0|агп {пт|{агеп{; |6егп с1гса
_.ерш1с}:гшгп
ъ_!

)огп1п| [а!|еБап{ 51г|'

0о1ог|з Багбаз е1 сар111оз те|1|-

;ап{е5.

\ес

',йа т|зсега,

61ц ро{цеге ра{1 6|соп{ез11гп |дпе |п

шпагп 1агпра0егп 5ерш|с}лг| |гп-

:п!:о. Фцегп сцгп ап1гпа6уег1|зэе{
$!гшз рег [епез{ге11аз зс1п1111апр1ашзш |тапцц!п !аес!{!агп

:сп.

:гфепз

_

ошг5ц1п ра1г1агс[ае ассе-

<Б

тот 1101-ьтй год €вятой €вет,

обьтчно озарявтпий канун ||асхи, замедлил больтпе обьтчного. Б €убботу чтения
чит.ш|ись поочередно на щеческом и ла-

тинском язь!ках' <<[осподи, помилуй>>
бьтло тршкдь! повторено' 3вуч'|-]'|а и славная сирийская мелодия, но (вет все не
сходил. 3акат солнца бьтстро сменился
сумерками' уступив место ночи, и все в
скорби разо1плись по своим домам. |[о
тщательном совещании бьтло ре1пено,
чтобьт ни один человек не бьтл в ту ночь
в {раме €вятого [роба из сц)аха' что
кто-нибудь с уязвленной и нечистой совесть}о мог прогневить Бога еще сильнее
своим бесстьцньтм входом. €ветало,
когда бьтло объявлено, что латиняне
совер1шат |(рестньтй ход к )(раму €оломона' чтобьт помолитьс я там и вь!молить
милость Бо>кито. €ирийцьт совер1пили
то )ке вокруг [роба [осподня, в зн,!к
скорби вь1рь1в[ш! волось1 на бородах и головах своих. Благоущобие Бо>кие более
не могло терпеть этого долго' и €вет
со!шел внезапно на одну из лампад
|ро6а. 1(то_то из сирийцев увидел его
сияние через окно и' рукоплеща от радости, ускорил приход пащиарха. |!атриарх открь1л внутреннее помещение
[роба кл1очами' которь1е всегда носил с

словами то' что другие му)ки увидели и ощутили> (||!!|!атп о| Р1а!тпев0шгу. Фр. с1с.,
боо[ 4, 343'р.593).
$. $/111|а:т о[ йа1гпезБцц: 6ев|а Ре9шгп Ап9!огшгп (1}те Ё|з1оц о{ с}те Бп91|в| 1(п9в), {. 1 ,
!гапз. ап6 е0. Р.А.Б.1!1упогв, &.[4. 1}логпвоп ап6 [4. Р1п{егБо{{огп, Фх[ог6 ]!1е6|еуа1
1ех{в, Фх{ог0 0п|тегв|{у' 1998.

хАРис к. скАРлАкидис

1з8

1егау|1. 111е, с1ау|бшв чшаз 9ез1аба1

а6|1цгп ае0|сш1ае зерш1с1тга1|з арег!епв, сое1ез1е 1пшпш$ сегео ассе1}5о
ехтш1[1,

огпп!бцз а0 Бос сопсцггеп1!-

бцз соттгпцп|сапв. \4ох рег о(ппе1п
аесс1ез|агп се{егае 61у|п1{цз ассеп5ае
зшп1 1агпра0е5, гп|гшгп |п гпо0цгп |11а
чшае ргох|гпе ||1шгп|пап6а еззе1 {шгпо
ргетт|взо у|с|пагп ассепз|опегп
6осеп[е.167

собой и, за)кег1пи воскову}о свечу,
вь1нес Ёебесньтй дар и раздал его всем,

кто подбегал получить его. Бскоре все
лампадь1 в )(раме загорелись при небесном вме1пательстве. |[еред воспламенением ка)кдая лампада великолепнь1м образом предупре>кдала о прибли>кении момента своего воспламене_
ния'ислуская дь1м).

Фписанньте вильямом подробности чрезвь1чайно ва)кнь!' и здесь стоит отметить два
момента. Бо-первьтх' указание на то, что си-

риец, увидевший воспламенение лампадь! в
запертом и пустом [робе, тотчас разразился
рукоплеск аниям'\. Факт, несомненно' говорящий в пользу истинности чуда.
Бторая ва)<ная деталь' котору}о мь| узнаем из рассказа' это то' что вскоре после
схохдения €вятого €вета чудеснь1м образом
загорелись все лампадьт в )(раме. 3то указание, возмо)кно' несет в себе элемент преувеличения, однако описанио способа, которь|м
за){о1га]тись лампадь| ка>кется весьма точнь|м.
1(ак нам у'(е известно из рассказа 1(афаро,
лампадь{ загорались поочередно после того'
как ка)кдьтй фитиль три)кдь1 вспь|хивал искрами. 1о.гно так )ке и Бильям рассказь|вает
о том' что лампадь| загорались одна за другой, предварительно испустив предупре)кдатощий дьтмовой знак. 3ти исторические
детапи име}от больтпое значение для подтвер)кдения достоверности собьттий.
1'67

.
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Битрах< с изоброкением
монаха Бильяма в \4апьмсберийском [4онасть]ре.

\|!|!!атп о| |4а!тпезБтату. Фр. с|1., боо1< 4, с|т. 319 , рр . 614 616.
'
|1та1 уеаг' Ао 1101, {[е засге0 {]ге ш||с| шзоа1[у !11штт|па1е6 Бав1ег Буе ттаз в1ошет |п согп"1п
|п9 1|ап швша1. Фп 1|е 5асшг6ау, 1[:е 1еввопв шете геа6 а1|етпа1е|у ]п 6гее[ ап0 !а1]п, т|е 1{уг|е
е]е!зоп шав {}тгее
0]0 по1 со:те;

11гпез

тереа1е0,

11те

1}ле ве111п9 зшп бгошд}т1

вошп6 о[ 5ут!ап с1тап1|пд {|11е0 с[е р1асе, ап6 з1]11 1]те {]те
етеп[п9 оп арасе ап6 шаз пош гпа|!п9 шау {ог п|д[с, ап6

\з9
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22. Армянский историк }1атфей 3десский (1101 г.)

[ рмянский историк' священник }1атфей, родился в сиртйском городе
]1эд...а во второй половине )(1 в. Бго исторический щуд <<}!етогштсь>>,
завер{пенньтй около 1136 г.,169 имеет больгшое значение дляисследования

средневековой истории €реднего Бостока. <<[етопись>> сохранилась
во многих рукописях170 и впервьте бьтла издана на армянском язь|ке в
!869 г.171 €ледутопщйни>керуескотй перевод сделан с английского перевода Ага Ё. 0оз0оцг|ап.\72
..Б год 550-й армянской эрьт (1101-1102 гг.) стра[пное и чудесное знамение явилось в священном граде Аерусалиме. €вет, которьтй обьтчно
загор{}лся на [робе [риста Бога натпего' не со1пел и не воспь!лал в Белику}о €убботу. |{ампадьт не 3агорелись до Боскресения' в которое
потом они воспламени.]1ись к девяти час!}м дня. Бсе христиане бьтли пора)кень1 этим явлением. 1огда все это произо1пло потому' что нация
франков сбилась на тропу зла' покинув истину и праведну}о дорогу'
отведав из бокала греха' полного горького осадка. 1е, кто слу)кили в

священном {раме [Боскресения], ненась|тно окунулись

в

золото

61врегзе6 1о 11те|г 1о09|п9в 1п 0евра|г. 1{ }ла0 бееп ]ш6!с!ошв1у 0ес|0е6 1}ла1 оп т}та1 п|3}лс по
з[тош10 бе асгп11{ес 1п{о {}те с}лцгс}л о{ т}те Ёо1у 5ерш1с1тге, {ог [еаг 1}:а1 вогпеопе ту|{| а ба6
ап6 [ев1ег1п9 сопвс1епсе гп|д}лс апдег 6о6 зс|11 гпоге бу в}:агпе1евв1у 1п|гш0|п9. А1геа0у ||гзт
1|д}:т ттав 9га0ша11у 6гоа0еп|п9 |п1о 0аттп, ш}теп 1{ \уа$ аппошпсе6 1}:а1 1|е !а[|пз шош10 9о 1п
ргосевв1оп {о $о1огпоп'в ?егпр1е' 1о ргау {}:еге ап0 ав[ 6о0 [ог Ё1з гпегсу; {[те $уг|апз шеге

а!1

опе

6о!пд

{1те

загпе агоцп6

т}ле

Ёо1у 5ерш1с|ге, 1еаг|пд

{1те]г

6еаг6з ап0 |а|г !п 1}:е у1о1епсе о{

т}:е|т 9г1е[' 1}те ботуе1в о[ 9|у1пе согправв|оп соц16 по{ 1оп9 еп0шге т}т|в' ап0 [|ге вш00еп|у 0езсеп0е0 шроп опе о[ {}ле 1агпрв 1п 1|е 5ерш1с1тге. А 5уг1ап ватт 1{ враг&1|пд 1[гош9}л с}ле 'п|п0ош'

ап0 с|арр|п9
1}те

1т|в }лап6в

|ппег с}ларе1 о[

{ог.!оу' }тав1епе0 {}:е арргоас1л о[

1}те 5ерш1с}:ге ш1с}л

{|е [еув

11те

ра{г|агс1т.

тт1л|с}т }:е а1шаув

Ёеатеп ап6 01всг|бш|е6

1|е

раст|агс1т орепе0

сагг!е0, ап0

11д}т11п9

а шах

сагпе гшпп|п9 шр {о гесе!уе'
5ооп 11ле о1}лег 1атпрз а11 |}:гош9}т 11ле с}тцтс1т туеге ]<|п01е0 бу }леатеп1у а8епсу' |1те пех1 1агпр
со бе 1|с а1ттаув 9!т!п9 по1!се 1п а шоп0ег{ц1 шау |}:а{ !{з гпогпеп[ о{ [|п011п9 ттав а{ |ап6, бу а
шагп|п9 ш1зр о{ згпо[е>> (||111|атп о[ Р[а1тпез0оту. Фр. с1с.' р.675).
'||.7|топтвоп.
1[те €гцо[ Б0евва, ш}тове отп ттог[ 9оев 0отуп 1о 1'136>> (Ро0ет[
]69.
"&1а11}те:м
за0егв 1[лгош9}т Аггпеп1ап Руев, |п: 1}:е €гцва0ев [гогп {}ле регврес{!ме о{ Бу:ап1|шгп ап0
сап01е,6гош9[{ оц{

с}ле

{}те 9|[1

о{

!с со а11 ту}то

йцз1|гп :пог16, [ав}:|п9{оп 200 1, р. 74).

1-0.,[ревнейшие рукописи' датируемьте второй половиной )(!1 в., хранятся в Ёациональной библиотеке |[арюка, в 8г|с|в}л !-16гагу, 8о01е|ап [|Бгагу, в Армянской
||атриархии в }1ерусалиме и др.
111^. !+4а||]:ле+у

о[ Б4езва. Ра|гпц1'|туп [!{1з1огу], ]егцза1егп, 1869.

1-]. Ага )ов{оцг|ап _ профессор истории в \!ев{ 6еог9|а 5{асе 0п|мегв|су.
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[греха]. 1(роме того' при всем своем дурном поведении они не сщемились ще1пить мень1пе. Более того' они назначили )кенпщн прислухивать у [роба [осподня во всех монасть1ряхАерусалима. Бсе это бьтли
очень больтпие щехи пред Богом. 3ти фратп<и до1п.]]и до того' что ст{ш|и
изгон'{ть арм'лн, щеков' сирийцев и груз|4{ из всех монастьщей. 1еперь,
когда франки увидели это стра1пное знамение' означавтшее [бо;кестветптое] осу)кдение их нации' они уд[}лили )кеншщн' прислу)кивав1||их

в монасть!ряхАерусалима)и восстановили права всех наций в своих
монастьщях. |[осле этого пять христианских наций нач[шти молиться с
верой, и Бог усль!1п1ш| их молитвьт. 1аким образом, в |!асхальное Боскресение лампада нщ [робом [осподним з€пкглась. }{икто никогда не
видел' чтобьт такое случалось в про1плом, ибо €вет [роба [осподня
всегда загора]|ся в €убботу, в одиннадцатом часу дня>>.173
1!1атфей объясняет неявление €вятого €вета тем' что Бог осудил
фрагп<ов за их вра)кдебное отно1шение ко всем ост:штьнь|м христианским

обпщнам изаизтнаътле монахов из [роба [осподня и монасть!рейАеруса.]|у|ма. |!о протпествии восьми столетий хранители [роба [осподня, так
назь|ваемь|е Благочестивь!е (спудеи _ <<ревнители>> _ имонование иерусалимских унащихся)' впервь|е бьтли заменень|' как он указь1вает, )кенпщнами.
€огласно повествоватштто, €вятой €вет лоял;ился только тогда' когда
бьлл восстановлен порядок и монахи всех христианских обпщн вернулись
на свои места.

|73. <\п

уеаг 550 о[ 11те Аггпеп|ап ега [|\0\-\\021 а {г!3}тт{ш| ап6 тцоп0гош$ о1пеп арреаге6
[о1у с11у о[.1егшза1егп. [}ле 1!3}л1, тт}т!с}т швша11у бцгпе6 оуег [1те }ло1у верш1с}лег о[
оцг 6о0, шеп1 оц1 ап0:моц16 по1 бцгп оп }{о1у 5а1шг6ау. [}:е 1агпрз туоц10 по1 6цгп

с|ле

1п 1}ле
€1тг|в1

о[ 11та1 6ау. А11 {ье €}лг|з!|апз шете атпате4
оссшгге0 бесацзе с[:е Ргап[1в1т па{1оп }:а0 з1гауе6 1п1о
11те ра1|л о[ еу!1 ап0 }ла6 абап0опе0 {}:е {гце ап6 г13}:{еошв тпау, раг1а[|п9 о| с}:е сшр о[ в!п
ш}:]с[: 1з {!11е6 у1с}: б111ег 0ге9в. [[ове 1[а1 гп|п|в1еге6 1п т1те [ло1у с}тцгс1т'тма]1отце0 !п 1}ле
шп111

бу

5шп6ау, бесогп1п9 1|д|л{е6

1|л1з

р[тепогпепоп. \оту

а1 1}ле п|п1}т }лоцг

а11 [1т1з

гп|ге [о| в!п] цпва|1а1е0. 1!1огеотег, 1п {[ле гп|0з1 о{ а11 с1т1з еу11 бе}тау1ог 1|леу 6|0 по1 в}лг1п|
[гогп согпгп|{11п9 апу з|п.'[огзе зс|11, |}:еу арро1п{е6 шопеп 1о $егуе а{ 1[е }то1у верш1с}лег
о{ 6о0 ап0 1п а11 11те гпопаз1ег|ев 1оса{е6 1п.}егцза1егп. А11 1|лезе шеге уегу 8геа1 в1пв 1п 1|е
еуев о[ 6о0. ?}:еве Ргап]<в шеп{ $о {аг ав 1о ехре1 11те Агтпеп!апв, Рогпапв, 5уг1апв, ап6
0еог91апв [гогп а11 {[ле тпопаь1ег|еь. \ош, ш[еп {}те РгапБ ва'ш с}л!з {й9}лс{ш1 огпеп ш|1с}л тцав
а в|3п о[ [6о0'з] гергоас! 1о 11те1г па11оп, {1теу гегпоте0 {[ле ъуотпеп вегт|п9 !п 1}те гпопав1ег|ез о[ }егшва1етп ап0 гео[оге0 а|1 с[:е па11опв 1о 1}те!г геврес1!уе гпопаз1ег1ев. А&ег 1[1з 1[е
[|уе па{]опв о{ €}тг|в11ап [а!{[:[ш1 бе9ап 1о ргау, ап0 6о0 }леаг0 1}ле1г ргауегз. 5о оп 1}:е 5цп-
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23.

Французский историк |ибер (1101 г.)

[_тибер Ёо;кансклй (6ш1беп 0е }.[о9еп(, ок.1053_1124тг.) _ фратщузсктй
богослов и историк. в 1104 г. ст'1л настоятелем
''"'*-бенедиктт+тец,
монастьщя св.1!1арии в !{о>п<ане. в 1108 г. на11ис:ш1истори}о 1-го 1(рестового похода' озаглавив ее <<[еяния Бога через франков>> ()е1 9ев|а рег

1

Ргапсов).

€охрантвтшееся в четь!рех рукот|исях сочиненце174 бьтло впервь1е из]:1но в 1611 г. в сборнике Бонкарса|75 и в дальнейтпем не раз переиз]авалось.176

[ибер не участвовал в 1-ом 1(рестовом походе' но' как он сам указь|в€|ет' о1тис€ш1 собьттия, пересказ'}ннь|е ему очевидцами
]

.,Бсе, нто я добавил' я усль!тп1:л от очевидцев или узн:1л с'|м... 1от, кто
обвиняет меня в том, что я не видел, не мо)кет обвинить мен'{ в том,
что я не сль11ша]1' ибо яискронне вер}о' что слу!шать в своем роде почти
так )ке полезно' как и видеть''.177

[ибер знал многих крестоносцев и

их впечатлену1яу| воспо\[ин:}ни'{ после их возвращения во Фра:пщто. 1(ак показьтвает критическое
|!сследование' использованнь1е им свидетельства от.]тичак)тся особой дозапис!ш{

стоверность1о.

6ау о{ Баз1ег

{1те

1агпр оуег

}:арреп бе{оге, [ог
1[ле

1}ле 113}л1

11те }то1у

о|

11ле

верш1с|ег о{

6о0

1|3}тсе6 шр.

\о

опе [а0 еуег вееп

е1еуеп1| 1тоцг о[ 1|е 4ау> ([овсоиг!ап А.Ё . Аггпеп|а ап0 1[:е €гцза6ез:

о[}1а{{етлг

11т|з

}:о|у верш1с}лег 1ла0 а!ттаув бе9шп {о бцгп оп 5а[шг6ау, а1
11те €}:топ|с1е

о[Б6евва, рап2,с|'л. \37 ,рр. |78-179).

- Раг1з \а{. [а{. 184].1 , )01 в. - Раг1з \а{. !а1. 12945 ' {11| в.
156, е0. \4|3пе }.Р. - !а{|сап Ре9. |22' )(11| в., лл. |4Ф-162.
175. 6ез1а 0е| Рег Ргапсоз, е6. Боп9агз ].' Боо| 7, с|. х1| & х11||' Ёаппоуег, 1611.
176.|опт [ис 4'Ас|оец. !епегаб|11в 6ц|Бег{1 аб6ас|з 8. йаг1ае 6е \от|3еп1о орега огпп!а,
Раг|в, 1651. €м. таюке: Р! 156 ап0 РЁ€ Фсс., 1. 4'рр.|15-26з. в 1913 г. )(агенмайер
в конце своей книги о 1(одексе ! привел литпь ощь|вок из щуда [ибера, посвященньлй
€вятому €вету под заголовком <)ег Рецег'лцп6егбег|с|1 6ц1Бег|!в т. \одеп1>, то есть:
174. Раг1з

€м.:

\а1. [а{. 18416' х11 в.

Р!

<9удо священного Фгня [виберта Ёо>канского> (Рш1с}:ег| €агпо1епв!в Ё1в1ог1а Ё|егозо1угп11апа [|095-1\27): гп11 Бг111ц{егцп9еп вп6 е1пегпАп}тап9е, е6. Ё. Ёа3епгпеуег,5.
836-837.

177.

! |ауе а06е6, | }тауе 1еагпе6 [готп еуе-ш|1пе55е5' ог |ауе [оцп0 оц1 [ог гпуве1[...
"\!1та1еуег
5огпеопе оБ]ес1з {о тпе 11та{ 1 1тауе по{ зееп, 1те сап по[ о6]ес1 1[а{ ! |ауе по! 1теаг6 _ [ог !
{гш1у бе11ете 1}та1 1леаг|пд |в' |п а шау, а1гпоз{ аз 9оо0 аз зее|пд, (6ш1Бегт о{ /х{о9еиг. 1}:е )ее0э
о{ 6о6 1}:тош9}л *ле Ргап&в, {гапв. Р. !еу|пе, Рос[тев{ег 1997, Ре|асе).
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[ва исследователя его творчества,Абе1!е|гапс

и Бегпаг0

йопо0, еще

сто лет назщ отметили достоверность этих свидетельств.178 [е{гапс
(|86з_1952 гг.), одт+т из кругптейллих историков фратщузской тплтературьт,
полагает' нто [ибер лрибтгизился к основнь1м правил;1м критической истори*т'179 а 1!1опо6, впечатлентъй истори!1еским методом исследоватштя [и6ера, особенно в интересу}ощем нас сочинении, назь1вает его <<самь!м
духовнь|м му)кем столетия>'.|80
1ретий исследователь [ибера' }ау Ршбеп$[е|п,181 считает' нто французский летописец обладал родким чувством объоктивностии бесприсщастно относился к французам:
как историк [ибер успе1пно сохраняет редкое чувство
объективности... Фн способен представить уравнове1пенное повествование о 1(рестовом походе' отмеч'ш| как победь!' так и пор')кени'! фра*'ков. 1акая объективность имеет особуто ценность' так как [ибер мог
пристрастно относиться к крестоносцам не только потому' что они
бьпли христианами,но и потому, что они бьтли французами>.182
<|{ре>кде всего

14сторинность подхода французского летописца особенно заметна в
(вете. Фн повествует о собьпуп'{хсо всей объектршность1о' сверив их с рассказами вернув11]ихся крестоносцев и не пр\47{и]{ая
их сторону. |4 это имеет особое значение для на1пего исследовани'|.
его рассказе о €вятом

178.

<йопо0 рга1вев 6ш!бег1 аз а
еуетт!1певв {ев1!гпопу>,

}л1в[ог!ап

то есть:

ап6, 1!|е [еРгапс, егпр1тав!:ев 6ц16егс'в ге11апсе шроп

<1!1оно

превозносит [ибера как историка и, как и

.[{ефранк, подчеркивает достоверность его рассказа' основанного на свидетельствах
очевидцев> (Рибепссе!п |.6ц|6е( о|\о3еп1: Рог1га|{ о[а йе0|еуа1 1у1|п0,[оп6оо,2002'
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|80. А4опоё 8егпаг4. )е 1а гп6с}:о6е }:|всог|чше с[:еа 6ц|бег{ 6е 1.{о9еп{ // кн 84
181. }ау Рцбепз1е|п _ профессор кафедрьт истории }ниверсштета 1етп*есси.
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опе ту1т!с| ${ге$$е$ 6о1}: {1те Ргап[в' $шссе$$е5 ап6 11те1г
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.Б этом

священном граде Р1ерусалиме
произрастало некое древнее чудо - и
я назь|ва}о его древним' потому что
латинскому миру неизвестно' когда
оно началось... Бх<егодно в Беликупо
€убботу [1асхи лампада |роба

|осподня, как казалось' за)кигалась
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Раг!ь !-ат. |2945.л. 60. х[|| в. [!ари>к. Ёациональная библиотека.

[ибер начинает свой рассказ с указанияна то' что в его время чудо

_",ке

счита.]1ось <<очень щевним>>. €ледугощее

сообщение ещо более ва)кно'

[ибер становится третьим летописцем' подтвер)кда1ощим у)ке известньтй нам сверхъестественньтй факт воспламенения <<неусьтпаемой>>
_1ампадь1 в тот год' когда мусульмане удал14ли фитиль! 3тот отрьтвок на_
ч]1нается в конце листа 60 рукописи и продол)кается на листе 60 об.
;тбо

\ш6|у1 а регзоп|з чшае |11шс 1еге
.еп]1]бшв чшо0 раругшв уе1 11с1т|]ц5 па1п ц{го ц1ап1шг ш{г|швчше

,,.1,

сльтплал от некоторьтх побьтвавтпих

там по)кильтх лтодей' что папирус или
фитиль (не знато, что именно бьтло

-!3. РоБег| !еу|пе _ профессор кафедрьт английской филологии Бостонского университета.
''11. 6оц!Бег[! АББат!з. 6ев{а 0е|
рег Ргапсов, е0. }. Боп3агв, р. 255 ап6 е6. Ёа9епегпеуег,
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з5.

р. 836.
"1п
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ап6

1

са11 1| апс|еп| бесашве 1}:е

!а{|п :тот10 сое5 по1 [пош ш|еп |т бе9шп... Бтегу уеаг, оп 1[те 5абба{[т о{ Бав{ет, {}те 1агпр о{
1|е !от0'в 1огп6 зеегпе6 {о бе ||п01е0 бу 6|т|пе рошет) (0ш1Бегт о{!''/щеп[. Фр. с|с., р.262).
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8еп1|1|$ 5еше1

з|1 1ес1тпа зшб1а1шв,

использовано) некогда заменили хитрь1е
язь!чники (мусульмане), и металл бьлл
пуст' однако' о чудо небесное, когда
€вет засиял от металла' тот' кто
по;(елал обмануть сильт небесньте,
узнал' что природнь|е силь1 воинствутот
за Бога своего да>|(е против самой своей
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Рассказ [ибера о воспламенении лампадьт с удаленньтм фитилем. (одекс Раг1в [ат
12945, лл.60 и 60 об., [11 в. [[арюк, Ёационашьная библиотека.

3то влкнейтпее свидетельство подтвер>кдает рассказь! клирика
китьт (947 г.) и Аль-Бируни (1000 г.) о том >ке собьттии.

Ёи-

Р1усульмане удаля!от фитиль <<неусь|паемой> лампадь|' однако'
вопреки этому' лампада загорается.
[алее в своем рассказе он опись1вает Беликуго €убботу 1 100 г., когда
латиняне впервь|е возглавили богослу>кение в [раме Боскресения. Бо
время правления Балдуина €вятой €вет не сходит в обьлчнь;й час в полдень' и латиня\1 охвать]вает беспокойство. €вященники требутот от крестоносцев покаяться в грехах' главнь!м образом в у6иении невиннь|х
лтодей, и несколько часов спустя' почти с наступлением ночи, €вятой
€вет появляется'
186.
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-каз [тлбера о Беликой €убботе
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сц!цз 1ашеп

''1_. [шпс роз1 соггер11опегп
- ]-гпога{ц|т1 ассепз|о.

<Б год' когда Балдуин 1 принял скипетр

[короля] от своего пред1шественника,
сказь1ва}от' что чудо свер1пилось с такими
трудностями, что почти наступила ночь,
когда их молитвь! и слезь1 бь:ли усльт1пань!. }помянутьтй вьттпе предстоятель
[[аймберт] произнес речь перед л}одьми,
призь1вая их исповедаться в своих грехах.
(ороль и предстоятель побу>кд али'1х
восстановить [с Богом] мир и обещали
исправить все, что бьтло противно вере и
добродетели. \4е>кду тем' в связи с неотло)кность1о дела' в тот день лтоди исповедались в таком мно)кестве преступлений,
что, если бьт покаяния не последовало, то
да)ке не отсрочивание' но полное ли1пение
€вятого €вета показалось бьт справедливьтм. Фднако сразу >ке после исправления
лампада загорелась'.
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!атинские священники посчитали' что прининой неявления €вятого
,_

.

а бьтли преступления' совер1шеннь1е крестоносцами в святом городе

:1ть месяцев назад. Бо время великой резни 15 итоля 1099 г. они не по-

_

'.-т т}:е

уеат 1|а1 Ба16ш|п ассер{е0

,'.,,: об1а|пе6

ш!1|

1[те

[т1з рте0есеввот, !1 1в ва16 {ьа{ {ье гп|тас1е
шаь а1:тоз| шроп 1!те:т Бе[оге т1те|г ргауетв ап0

зсер1ге [готт

вшс1-т 0!{{1сш1су т!тат п|д1-тт

:.ат5 шеге апзшегес1. 1|те рт!ев| ттеп1!опе0 абоуе 0е]!уегес1 а вегтпо;: {о {1'те реор1е, аз[|п9 !от
,.ппетз 1о соп{евв; 11-ге [|пд ап0 11те рг!ев1 шг9е0 1!тетт 1о тта[е реасе атпоп9 11те:тве1тев, ап0

святои свгт
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щадили дахе мш|ь!х детей. Атак, бьтло сочтено' что покаяние крестоносцев умилостивило бо;кественну}о силу.
Бпечатляет искренность [ибера' призна}ощего' что содеяннь|х преступлений бьтло так много, что если бьт не последовш1о пок'}'{ни'{, €вятой
€вет долх<ен бьтл бьл сразу бьтть отнят. Французский историк узнал об
этих преступлениях от самих крестоносцев' и его объективность поистуЁЁ\е достойна похв{1]1ь!. [алее повествование переходит к объекту многочисленнь1х споров и обсукдений_ Беликой €убботе 1101 г.
А1 а11его роз{[:ас аппо, ш6| а6 еагп

<Б следутощем году [1101], когда при-

уеп1цгп ез1 }:огагп, чша 5ерш1сгшгп
31ог|озшгп [1агпгпа сае1ез1|в е[[|сеге{'

1пел час небесному |[ламени воссл.шить

цп|уег$огцгп реп|{шз то1а зшвр|с|шп{. 0гаес|з |3|{шг ас 5уг|з, Аггпеп1|зчше раг|1ег ас

рго

!а{!п|з, чш1Бшзчше

$шагш1п 11п9шагшгп 16|огпа1|Бцз

0ешгп ас е|цз сопуосап{16ш$ $апс1о$; ге8е, ргосег|6шз е| рорш1о
раеп|1еп{|а сог61шгпчше гш9|1|6шз
ргозечшеп1|6шз с1етоз, тп1зего
о1ппе$ ехц1сега6ап1шг а[[ес{ш, чшо6
еа, шгБе !агп а €[тг|з{1ап|з о6{еп1а,

соп1!п9ебап{ чшае пцпчца1п
еуеп1ззе зшб ра9ап!з ац6|егап1.
1п1б{

[роб [осподень' все

]т|оди возносили
свои молитвь| из глубиньт А}тпи. [реки
и сирийтрц арм'{не и латиня11е, кокдьтй
на своем я3ь1ке' взь|в,ш|и к Богу и его

свять|м. 1(ороль, предводители и народ
с покаянием и сердечнь|ми воплями
1пествов.шти за к.]|ириками. Бсе терза-

лись мучительнь|м чувством' потому
что со дн'{, как город бьтл захвачен
христианами' случились собь|ти'{'
которь|е никогда не происходили в гош!
правления иноверцев>.
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[ибер от1ись!вает собь1тия Беликих €уббот двух лет подряд _ 1100 и
1101 годов. €обьттия, которь!е' как он сам говорит' никогда дотоле не случш!ись. ?1продошкает:

{}теу ргогп|зе6 |о гегпе0у ту}:а1еуег ша$ соп1гагу со [а1с1т ап0 1о у|г1це. йеапш1т|1е, бесацве о[
{}те шг9епсу о[ 11те гпа{1ег' во гпапу ||0еошз сг]гпев шеге соп[еззе0 1}та[ 6ау' 11та{ 1[ реп!1епсе 0|0

|ауе веегпе6 соггес[ [ог

1!д1т{ {о |ауе бееп гегпоуе6 ш]{1лоц1
(6н!Бетт о{ !:{о3еп! . 0р . с|[ ' р . 262) '
'
188. <?1те пех{ уеаг, ш|еп {}те |!гпе сатпе [ог 11те се1ев||а1 |агпе {о гпа[е {}те {огпб 91от1ошв, а]] гпеп
11{те0 шр т}:е|г ргауегв {готп 6еер ш|с}л!п. 6гее[в ап0 5уг|апз, Аггпеп1апз ап6 [а||пз, еас}: 1п }:1з
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бесашве, в|псе 11те 0ау {}ла{ |}:е с|1у ша$ \{оп бу 1[е €|г1в1!апв, {[:1пдв [а0 [:аррепе0 1}теге 11та{
11теу }:а0 пеуег 1леаг0 о[1тарреп|п9 шп0ег 1}:е ра8ап$> (6тл!Бегс о|!,,/цепс. Фр. с1|., р'262).
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<Б тот день' когда !{уда не произо1пло,

все разо{плись по домам. ?ам они
провели ночь в горькой скорби, терзавтпей

их сердца. Ёа следутощий
день бь;ло ре-

{пено {пествовать до )(рама [осподня
в

полагатощейся скорби. Ёаправил ись они
туда' не помня о радости [[асхальной,
одеть1е в те >ке оде)кдь]' что и в протлль.тй
день' как вдруг усль]|-т1'}ли позади себя
голоса хранителей !,
о6ъявивплих

рама,
им' что лампада священного |роба
загорелась. 1( нему я медлто? Б тот

день

.засияла такая благодать,
ще/]ро приумно)кенная задер>ккой, нто Фгонь |оспо-

день загорелся' хотя и не одновременно' но поочередно почти в 50 лампа-

дах. Ёе только во время свять1х таинств.
но и после завер1шения слу>к6,когда
король обедал во дворце' посланць1 то
и
дело приходили и г|ригла|!-тали его
г|окинуть стол и пойти посмотреть на
новь1е за)кег1пиеся лампадь1,.

1

90

') ' 6тс!Бегт! АББат!э . 0ез{а |е1
рег Ргапсоз, е0. Боп9агз .1., Ё1апоуег, | 61 1 ,
р. 255. €м. так)ке:
Ёадспе:псусг Ё. Фр. с|г..
раг! .4.р. 83б.
- ;' <?1]а1 0ау, ш1теп |1"те тп!гас]е с1!0
пБт |арреп, еуегуопе ге|шгпе0 }тотпе;
{|еге паь а 0ошб1е

в

€права'. {рам Боскресения при заходе солнца. 17а заёнем плане - золотол
(упол €кальт (фото А1Ба|говв). Фни находятся в 500 метрах друг от друга.
Бо времена крестоносцев мечеть {{упола €к;ьчьл, переименованная в {рапт
[оспода, бьтла превращена в христианский храм и на купол ее бьтл помещен крест. 1( этому храму направлялся 1(рестньтй ход латинян, когда, согласно [иберу, на середине пути им сообщили, что €вятой €вет явился.

ъ€1.,..,,

{рам Боскресения на гравторе 1681 г. из сочинения <Ре|:еп>, автором которого
является €огпе1|з 6е Бттуп. ?очка А указьтвает на купол [роба [осподня, Б - купо.=т
)(рама |1равославнь]х, с - мечеть 1(упола €кальт на втором г1лане слева.
п!9ь|' ш|{ь б|11ег ва0певв 1огтпеп||п9

{1-те]г

бтеав{в. [1те пех1 0ау 11теу 0ес|0е0 1о тпа}<е а рго-

сезь!оп, ш|с}: аррторг|а|е гпошгп!п9, {о 11те 1етпр1е о[ т}:е [ог6. 11теу шеп{, ш||}тош1 1|е ]оу о{
Баз1ег, 0гевве0 по 0|#егеп|1у {готт |1'те 0ау бе{оте, ш1теп вш06еп1у, бе}т!п6 {|егп, |1те |еерет:
о{ {|е {егпр1е ртос1а!гпе0 ||а{ {1те 1агпр о[ т}те засге0 ттопцгпеп1 ша$ 11{. \{1-ту 0о 1 0е1ау? Фп

0ау вшс1т 9гасе в1топе, аод:теп1е0 абшпс1ап11у бу |}те 0е1ау, 1[а1 1}:е бг|11|апсе о{ 6о6 111шгп|па1е0, а11|ош91т по{ з!ттш|{апеопв1у, бо1 яечшеп1|а11у, арргох!:та{е1у {!{су 1агпрв. \о1 оп1т
0шг|п9 {|е васге0 гпуз1ег|ев, бш{ еуеп ш1:еп 11те &|п9, а{{ет зегу|сев шете оует' а{е 1п {|е ра1асе.

{}:а{

1пе55еп8ег$ сатпе {течшеп11у {о зштпттоп

ет| о{ !'{о9ел|. Фр. с|1., р. 262).

1-т[гп

1о 1еауе 1|е 1аб1е 1о ьее

|1-те

1!д|1в пеш1у ||1> (6ш-:&-

п'

$,

хАРис к.скАРлАкидис
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Рассказ [ибера является самь|м полнь1м из всех предь!душщх повествоватптй. Фн не бьтл оневидцем собьттий, но получил сведени'{ от крестоносцев, побьтвавлпих там. Б отсутствие латинян' покинувтпих [роб,
чтобьт направиться на место храма €оломонова' как мь! у)ке упомящ/.]1и'
православнь|е гре!о{ и сирийрт нач:ш|и повторять поло)кеннь|е мо]|итвь| у

[роба. й тогда €вятой €вет явился.
что чудо свер1пилось по дороге к <<{раму [оспош{}о>>. ?о есть €вятой €вот сотпел через несколько минут с момента'
как они покинули [роб [осподень.
[ибер сообщает, что в тот день загорелось около 50 лампщ, а €вет
продо.]пкал ошути]\{о являться еще много часов спустя.
3то бьтло во второй и послещттй раз' когда латинскуйпащиарх предпринял по11ьттку возглавить священнодействие €вятого €вета.
1(ак мьл у)ке говорили' многие соч.т1и одним из основнь!х виновников
этой неудачи е11ископа [ймберта. Ёесколько месяцев спустя коропь Ба.ттдуш{ 1 окон!|ательно запретил [айберта в слу)кении и изгн!шт из города'
конфисков:ш1все его и1тгущество и назначил на его место 3времара. Бпрочем' возглавлять священнодействие €вятого €вета он назначил греческого архиероя, а имонно' настояте.]ш{ монастьщя €вятого €аввьт, которьй
в тот период з:1мещ1!л изгн,1нного щеческого |{атриарха.
|!одводя итог всему сказ;|нному о священнодействии €вятого €вета
1101 года' отметим' что восемь рассмотреннь!х нами летописцев' одни
более кратко' другие более подробно, с небопьтлшшшл расхо)кдени'{ми' от1ись!к|}от одни и те )ке собьттия: чудесное воспламенение лампадь| внущи
запертого [роба после мо.1!итв' совер1пеннь1х щ):шославнь1ми в отсутствие
католиков' а так)ке чудесное воспламенение в течение д|1яи других лампад (шлестнадцати' согласно 3ккегарду и |(афаро, т!'1тидесяти, согласно
рассказу [ибера, и <<всех лампад>>' согласно Бильяму).9удо продол)кало
совер1паться в течение многих часов и' как ош{ногласно утвер)кда|от все
восемь упомянуть1х нами летописцев' впервь1е происходило не в Беликуто €убботу, а в |1асхальное Боскресение - единогласие, наилутлпим образом док:шь|в;|}ощее под.пинность собьттия.
|!римерно 1т'{ть лет спустя' около 1106 г., руссктй игумен [аниил отправляется в свое долгое хо)кдение ко €вятьтм ]!1естам.
Русский паломник становится еще одним очевидцем священнодействия €вятого €вета и рассказь|вает о собьттиях, пере)кить|х им прямо
перед входом в [роб [осподень.
€вятого

.]1атиняне узн!ш|и,

сввт

._вятой
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24.

Русский игумен .(аниил (1105-1107 гг.)

о]тгое хо)кдение русского игумена \анлтила к €вятьпл 1!1естам началось из монасть!ря 9ерт*тговской земли к северу от 1(иева. Ёам неиз-

вестно точно' в каком именно году состоялось его путе[пествие' однако
все без искл1очения исследователи сходятся в том' что это произо1пло
}{ехцу 1105 и 1107 гг.
€офия &щово и\у|ихаил Беневиттшлов считак)т' что хо>кдетпте бьшто
осуществлено мо)цу 1106 и 1107 гг.,191 €}лаг1ев [|1зоп преш|ол.гает 1107 г.,
а €Ёз1ор[тег 1!1асРу|сс _ двухлетний период 1105_1106 гг., <<четь!ре года
сгустя после носо1пествия €вятого €вет}.192
[4гумен \атшт*тл за]1ис:)л свои впечатлени'{ в <<)(о><етп-ли>>' которое бьшло
[11ироко популярно в Росстд,т и до1пло до нас примерно в 150 рукогптсях.19з
(лмаядревняя из них датируется 1495 годом.19{ €очинение многократно
переизд.ш!ш{ось,195 а его первьй французсктй перевод бьтл сделан в 1887
г. &щово.196 на английский язьгк его перевел в 1888 г.'$/|1воп.
Б предьщущей главе мь| рассказ.ш|и о том' что в \!|2 г. король Балцин низлохстл [аймберта с престола ||атриарха Аоруса;тхлмлского и изгн:ш1 из города. Ёа его место он поставил епископа 3времара' однако
шее[ ш|]с| )ап|е1 раззе0 а{ .}егцва1егп гпцв1 {|еге[оге }лауе бееп с1та1 о[ 1107>
(||!!зоп Р. 1|ле Р|19г|гпаде о[ .[те Рцвэ1ап А6Бо! 0ап|е1 |п с}:е Ёо1у [ап0 1106-1107,!оп0оп' 1888, Рге|.' р. т1||).

191. <1}те Бав1ег

|92. <Рошг уеагв айег {}ле [а|1цге о| *|е Ё{о1у Р|ге, а &шзв|ап аббо1 пагпе6 )ап|е1 т|в!се0 т|е Ёо1у
!ап6... |п 1105/6>' то есть: <9етьтре года спустя после несо1лествия €вятого €вета

русский игумен по имени \аниил посетил €вять:е 1!1еста ... в период 1105/6 гг."
(!+,!асЁт1тт 6. 1}ле €гшза6ев ап4 {}ле €1тг1в1|ап [ог10 ас Бав1, Реппву|тап1ап, 2001 ,р. |20).

193. 1(ацв-)|е{ег 5еегпап сообщает о 148 рукогптсях' содер'<апщх вс}о летот1ись и.,ти часть ее.
€м.: 5еетпап
)ап111: \!а11|а}лг|вБег1с|с // 51ау|зс}ле Рору|аеп 36, й[-!пс|еп, 1970.

к0.

!.{![,

^ь[
!94. Ёекоторь|е из рукописей:
|-{ерк. €анкт-|{етербургская
Академия' код.
46 1495 г. и код. |з22,ху| в. - 1!1осква, йузей Румянцева, код. 335 , )0/1 в. _

'

[!етербургская Академия наук' код. 5' ху1 в'

код.995,

{![

в.

-

лл. 1_
€анкт-

1!1осковская |{атриарллаябиблиотека,

игумена [аттиила по €вятьлм 1!1естам в нача.,1е {11-го столетия; €ахаров
!,1.!!.||утетлестви'! русских лтодей в чу)кие земли' т. !' 1837. €м' таюке: )(итье и хо)кение \аттллллаРусьскь!'т земли игумена: 1106_1107 гг., Р1зд. й.А. 8еневитияов,|7равославньой !7алестпшнскосй сборник,1883, т. 1., вьтп. 3' и еще: <!о>кение>> игумена
[антп.тла в €вятуто 3ем.ттто в начале !,!1 в.' ред. [ 'й' |1рохоров, €а*ткт-|{етербурт'2007 .
|96. !0а1ттоуо 5ор|л|е 7е.\/|е е1 Ре1ег1паде 0е 0ап!е1, |п: |1|пега|гев Рцвзев еп Фг|еп1, 5ос16с6
6е 1'Фг|еп1 !а{|п,6епеуа, 1889' рр. 75-80.
195. |{утетпествие
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святой сввт

во3главлять свяш{еннодействие €вятого

€вета бьшл назначен щенесктй архиерей, а именно' настоятель монасть!ря св. €аввьт.
||рининьт данного ро1пения бьтли истолковань1 по-разному. [|с|ог1а
€1аг| справед.т1иво полагает' что после неудачи 1101 г. Ба-тщуин поспе11!ил
восстанов|гть щеков во главе свя!цоннодействия, оценив экономи!{еские
последствия этого фиаско.197 [ействительно' после втор)кени'{ крестоносцев Аеруса;тим вьглядел опустев1пим городом, где пам'гть о великой
резне бьтла еще све)ка. 3кономический кризис подтолкнул Болдуина к
ре1цени1о вернуть православнь1х христиан, дабьт восстановить религиозное р:!вновесиеи бьтлой уровень торгов.т1и.
Бторой прининой, вероятно' повли'{втпей на релпетшле Балдут+та, бьтл
сщах новой неудачи и ее влу1'{ь{у!я на у)ке подорванньй авторитет Римокатолической церкви. Британский историк €тивен Рансиман1 98 поднеркивает' нто <<Балдуин усвоил урок>> после неудачи 1101 г., и поэтому
<<к.}т|очи от [роба [осподня бьт.грт возвращень!
щекам>>.199 |,1, наконец, повлиять на Балдуина могла и его супруга Арда, котор[ш{' хоть и бьтла армянкой по щ)оисхо)кдени1о' по вероисповеданик) принадле)к!ш!а к щеческой православной церкви,200 к[}к и ее отец 1орос, правитель йаратпа.
197. <.!!'}:еп зо1етпп ргосевв1опв агошп0 1}те е0!сц!е ап0 |псеззап{ ргауег5 [ог тпегсу тпа6е по 01[[егепсе 1}:е оцз{е6 0гее[ с1егду вейе0 {1те с}лапде. |.{а1шга11у |}леге 1та0 бееп по гп1гас1е, 1}леу

0ес!аге6' 6есацзе 0о6 [ауошге0 оп1у 1}:е 0г1}ло0ох 1п 11т|в гпа{{ег; по [а1|п ра1г1агс1т шош10
|}ле 91{1 о| Ёо1у Р1ге. 5ш1||1у са1сш1а11п9 1}:е ро{еп1|а1 1овв {о }л1в со$егв, !(п9 8а16_

еуег гесе!уе

ш1п сопсе0е0
€}:цгс}:

1}ле

ро|п1. [}:егеа[1ег 1|е 8у:ап{1пе Фг1}:о6ох шеге геа0гп1{1е6 1о 1!е 9геа{
то есть: <|(огда скорбньле молитвь{ [латинских священни-

о[ с}:е [{о1у 5ерш1с1тге>'

ков] вокруг (увуклии и их безостановочнь|е мольбьт о милости не

принес.т|и

результата' изгнанное греческое духовенство воспользов!штось моментом. Бстественно' что чудо не свер1пается'заявили они, ведь в этом деле Бог благоволит лилпь
цравославнь!м. Ёи один латинский патриарх никогда не получит дар €вятого €вета.
Бьтсщо оценив экономические последстви'!' король Балдуин уступил им щивилегии.
|{осде этого православнь|е византийць| вновь бьтли пртттятьт в великий [рам [роба
[осподня> (€!агЁ |. Ёо1у Р|ге: 1[ле ба111е [ог €}:г1в{'в 1огпБ' !оп0оп
198. 51еуеп

'2005 'р.47).
Рцпс|гпап (1903*2000) - одно время (1,942-1945) профессор кафедрьт истории

Бизантии €тамбульского
199. <8а10ту!п

1оо1<

[ее0 о[

1}ле

}ниверситета.
Ёе |пэ|вте0

1еввоп.

1ьа{ 1ье шгопдв о[

1}ле

па1!уеэ

в}:ош10

бе г|д}л1е0.

то есть: <Балдуин осознал
свото олшибку. Фн настаива]| на том' что огпибки местнь|х дол)кнь1 бь:ли бьтть
исправлень1. !(лгочи от €вятого |роба передали щекам)> (&ипс1тпап 5. А Ё1в{огу о[ 1}:е
1}:е &еув о[ с[:е 5ерш1с}лге !{зе1[ ттеге гев1оге0 1о |}те 6гее[в>'

2' €атпбг109е' 1951 р. 85).
'
и армянское происхо)кдение имела и }1орфия, супруга Балдуина 1|,
следу}ощего короля Аору салима.
€гцва0ев,

с.

200. [1равославное

{ к111.1

игумвн

дА}-1ии"п

1-53

сказ [ании ла подтвер)<дает вь{1пеизло)<еннь1е предполо >кения и
_г)(?3ББ&Ф]' как в действительности щеки вернули себе контроль над свяР ас

.-:еннодействием.
в \1-й главе своего сочинения русский игумен с впечатля}ощими подгобностями опись1вает священнодействие.
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лист .]1етопи си \анпила. 1(одекс 1 322, !, !_{!1 вв.
€анкт-|[етербург' Российская национальная библиотека.

[{ервьлй

Русский папомник начинает свой рассказ о чуде со следу[ощего
зступлония:

это о €вете €вятом, как сходит ко [робу [осподнто. .. А вицел я
очами своими гре1пнь1ми поистине' как сходит €вятой €вет ко [робу
>кивотворящему [оспода на1пего Аисуса {риста..., невидимо сходит
<<А

святои свЁт
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€вет с небес благодатьто Бо;кией и за)кигает лампадь1 в [робе [осподнем. [а и о том ска)ку' как видел поистине'>.201
|1омимо игумена, очевидцами тор)кества стали еще пятеро его соотечественников' с опрово)<дав111их его в х ох<д е|тии .202
14гумен \аниил сообщает, что в день €трастной |!ятницьт встретился
с королем Балдуином, нтобь1 попросить разре1пени'{ поставить лампаду от

имени русского народа на [робе [осподнем:
<<А

>ке

сказал ему: "1(нязь мой, господин мой! йолто тебя Бога и кня-

зей ради русских: повели мне, дабьт и я поставил сво}о лампаду на [робе
€вятом от всей Русской земли!'' 1огда )ке он серьезно и с лтобовь}о по-

велел мне поставить лампаду на

[роб

[осподень>>.20з

этого отрь|вка' а так)ке других
мест сочинения станови"[ся ясно' что
\аниил, помимо паломничества, вь|_
полняет дипломатическуто мисси}о от
имени 1пести русских князей, имена
которь|х упомина}отся в другой глаР1з

ве.204

[аниил ставит

ламг{аду на [робе

{ристовом. 1(артина

||4.

\4отшкова.

[аниила в €вятуто 3емлто в нанале )(11 в.' ред. [.\4. |!рохоров.
€ нкт-|1етербург, 2007, с. |23.
а
202.Речь и/{ет о нек11х новгородцах и киевлянах: Азяславе }4ванови.те и [ородиславе йттхайлови.те, а так)ке еще о двух братьях |(атпкичах'
203. )(о>кение игуп,1ена [аниила в €вяту+о 3емлто в на!тапе {1 в.' с. 123.
204. Русские князья, имена которьтх ,[аниил дал на по|\,1|.'1новение на [робе [осподнем и в
монасть]ре €вятого €аввьт: \4ихаил-€вятополк, Басилий-Бладимир, [авид €вятосла_
вович, \4ихаил-Флег, |1анкратий €вятосл:твович и [леб \4инский ({о>кение игумена
[аниила в €вятуто 3емл+о в нач!ш1е )01 в., с. 135). Бероятно, и князь (иевский €вятополк 14зяславови.т так>ке возло)кил на [аниила неку}о дипломатическу}о мисси}о.

201' {оя<ение игу}1ена
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€ глалпаясь на пост:}новку лампщь! от Русской земли на [робе |осо
пош{ем' Балдуин, в сущности' дает определеннь1е права русским' верятно' в обмен на что-то.
\ак\аниил опись|вает вхо)кдение в [роб [осподень вместе со слухо{телем' которьй дер)кал кл}оч от [роба:
<<Фн ;ке [слу>китель] открьпл мне двери свять1е... вве.,! мен'| одного во
'
€вятой [роб [осподень... и повелел мне поставить лампаду на [роб [осподень. А ялоставил ее своими руками ще1пнь|ми на место' где ле)кали
пречисть1е ноги [оспода на1пего Аисуса )(риста. Б головах ведь стояла
лампада щеческая' на щуди поставлена бьлла лаплпада €вятого €аввьт
и всех монасть|рей. [акой ведь у них обьтчай: ка>кдьтй год ставят лампаду греческуто и €вятого €аввьт. [1 благодатьто Бо:кией те три лампадь1 захг.]1ись тогда' а латинские лампадь! пове1пень1 бьтли сверху, а
из тех ни одна не загорелась''.205

[атпъй ощь!вок интересен от1ис!!нием поряд<а' действутощего на €вятом [робо. [|а надщобной плите стоят только две щеческие ламгтадь! и
ош{а русская' котору1о ставит \аътиил.3ти лампадь1 з:горелись от €вятого €вета' в щротивополо)кность латинским.
йасБу|сс подчеркивает' что лампадь| латин'1н,по сути' находятся вне
[роба206 (т.к., говоря <<сверх!>>, [аниил подразумевает <<вне>>). €видетельство \аниила полность}о подтверхдает упом'{нутое в предьтдущей
гл'}ве ре1пение Балдуина о восстановлении православнь|х во главе священнодейс твия. Аз продо.]окения его повествования мь! узнаем
:

3ауща хе въ Беликуло €уботу

въ 6

час дне сбиратотся вси л1оди предъ
1юрковь €вятага Бъскресениа -

фсщисленое мно)кьство народа' от
всех сщанъ при1]-|елци и туземци :л от Бавилона' и от Бгипта' и от
всехъ конец земли ту ся сбирают

]!]5.

<<Ёаутро >ке, в Беликуго

€убботу'

в 1песть часов дня собиратотся

все лк)ди перед церковь}о €вятого

Боскресения _ бесчисленное мно)кество лтодей, из всех стран при1пельць1 и туземць1: и из Бавилона,
и из Бгипта, и со всех концов

[о>кение игумена [аниила в €вятуто 3емл*о в нач!|!!'|е )0| в.' с. 125.
11та1 11те 1агпрв о[ 11те Ргап[з }лапд|пд оп 1}:е оц1з!0е о[ *[:е 1огпб тцеге пеуег 1!1
бу {1те Ёо!у Б|ге>)' то есть: <Фн [[анптил] поднеркивает' что лампщьт фралтков' висев|пие
вне [роба' так и не загорелись от €вятого €вета' (Р1асБт!тс 6. Фр. с11., р. 121).

]06. <Ёе ро1п1е0 оц{
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дверл,тй

земли там собирается в тот день
несказанное их мно)кество. Р1
наполня}отся все места л}одьми
около церкви и около Раслятия
{,ристова; ивеликая теснота и
давка )кестокая среш{ лтодей тут
бьтвает; многие ведь л}оди тут задь|ха}отся от теснотьт лтодей бесчисленнь!х.Ате л}оди все стоят со
свечами неза)к)кеннь|ми и )кдут от-

донде)ке прииде кн'|зь с дру)кино!о;
и тогда бьлвает отверьзение две-

крь1тия дверей церковнь|х. Бнутри
)ке церкви тогда одни только попь!
находятся. и >тцут пот!ь| и все
л}оди' пока придет кн'|зь с дру)ки-

во тъ день несказанно мно)кьство.
Р1 наполнятсявся та места лтодий

около церкви и около Расгтятия
{ристова; ивелика теснота и томление л}оте л!одем бьлвает, мнози
бо неловеци ту зщь1ха}отся от теснотьл лгодий беспщсленньтх.

А ти

лк)ди вси стоять съ свещами не
во)к)кенами и )кдуть отъверзения
церковнь1х. Бнущь ;ке
церкви тогда токмо попове едине
суть.А )кдуть попове и вси л}одие'

ремъ церковнь|м' и входять л!оди
въ церковь в тесноте велице и в
гнетении и наполн'|!оть церковь ту.
Алолати вси полнь! будуть, не
могут бо ся вместити вси л}одие в
церковь ту' но ту стоять вне церкви
лк)дие мнози зело.. 'Ати.,1юдие
вси въ церкви и вне церкве иного не
гл'гол}оть ничто)ке' но токмо <<[осподи' помилуй!> зовут неослабно и
вопи}отъ сильно' яко тутнати и щемети всему месту тому от воп.]1я
лтодий тех. Р1 ту источници слезами
пролива!отся от вернь1х лгодий.

Аще

бьт

кто ок€!менено

сердце

имать' то тогда мо)кет прослезити... А яко бьтсть 7 нас дни су ботнаго, тогда поиде Болъдвиттъ
князь ко [робу [осподнго и з друхино}о свое1о из дому своего' и все
бо сип пе1пи. Алрисла въ метохи[о
€вятаго €аввьт и позва игумена
того €вятаго €аввьт и съ черници
его. ?1 поиде игумен и с братието къ

ной;и тогда происходит открь|тие
дверей церковнь!х' и входят л1оди в
церковь в тесноте великой и давке'
и наполн'|тот церковь ту. 14 хорьт
все полнь! бьтватот, ибо не могут
поместиться все л1оди в церковь ту'
но там стоят и вне церкви л}оди
многие очень... 14 те лтоди все в
церкви и вне церкви ничего не говорят иного, но только "[осподи,
помилуй!" взь!ва}от неослабно и вопик)т щомко' так что гудит и щемит все место то от воп.]|'{ лтодей
тех.14 тут источники слез излива}отся у вернь|х лгодей. Бсли ведь
кто и окаменев1пее сердце имеет'
но и тогда мо)кет прослезиться...
14 когда наступил седьмой час дн'|
субботнего' тогда по1пел Ба-тцу:плкн'{зь ко [ро6у [осподнто с дру)<иной своей из дома своего' и все ведь
они 11ш|и пе1||ком. А лрисла;т кн'|зь
в метохи1о €вятого €аввьп и позв!ш|
игумена того €вятого €аввьт с чер-

_
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[1ерспектива в разрезе 1(увуклии [роба {ристова. [равтора
,Ре|аеп>>, автор €огпе1|з 0е Бгшуп.

1-робу [осподнто, и аз худьтй ту

ке

поидох с игуменомъ тем и з бра-

и приидохом ко княз}о тому
!1 поклонихомся ему вси. [огда и
т]1ею.

[)нъ поклонися игумену и всей

братии и г1овеле игумену €вятаго
€аввьг и мне худому близь себе
поити повеле' а инь1м игуменам и
черньцем всем повеле пред собото
поити, а дру)кине своей повеле по-

норизцами его. }4 пошел игумен с
братией ко [робу [осподнто, и я,
дурной, то)ке по1пел с игуменом той
и с 6ратией.А приллли мь1 ко княз}о
тому, и поклонились ему все. |огда
и он поклонился игумену и всей
братии и повелел игумену €вятого
€аввьт и мне, худому, близко от себя
пойти, а дру)кине своей повелел
сзади пойти.Алриллли

мь! к церкви

158

святой сввт

Р1 приидохомъ къ
Бъскресения
!,ристова к
церькви
з;|паднь!м дверем. ||{ се мно:кьство
лгодий заступили двери церковнь!я
и не могохомь тогда въ церьковь
внити. 1огда князь Балъдвинъ
повеле воином' и разгнат[та л|оди
насилие' и створи1па яко улиц}о

заду поити.

олне до |роба.207

Боскресения {ристова' к западнь!м
дверям. ?1 вот мно)кество лтодей застулили двери церковнь1е, и не могли
мь! тогда войти в церковь.1огда
князь Балдуин повелел воинам' и они
разогнали лтодей насильно и сделали
как бьт улицу до самого [роба, и так
мь1 смог.]1и пройти сквозь лтодей до
самого [роба>.208

Ада;тее. Боиньт проло)ки.тти дорогу' и все вместе во1п]1и в [рашт. 1огда,
согласно старо-русской летописи' произо1пло следу}ощее:
Р1

повелел князь игумену €вятаго

€авьт стати нщ [робом с своими
чернь||щ и с правовернь|ми попь1.

йене;ке худ[шо повеле поставити
вь!соко над самь!ми рерьми [робнь|ми противу великому олтар|о'
яко дозрети ми лзе бятше в двери
[робтътя. [вери;ке та [робньтя

все щои з2|печатань1 бяху,изапечатань1 печати!о царско!о. }!атиньстии

>ке

стояху.

попове в велицем олтари

я<о бьтсть 8 нас щте, на9?ттт2 39ч9р'''ю пети на [робе
Р1

горе попове правовернии и черноризщ{ и вси духовнии му)с{; пу-

мнози ц бяху; латина
)ке в велицем олтари начя|па вересть1нн!ппц,{

цщти свойскьт.

!,1

тако по}оп{,1м им

всем' аз ту стояхъ' приле)кно зрях
ко дверем [робньшл. А яко нача1ша

207.8итье и

хо>|(ение

повелел кн'|зь игумену €вятого
стать над [робом со своими
чернецами и с православнь|ми попами. 1!1еня )ке' худого' повелел
<<?1

€аввьт

поставить вь!соко над самь1ми
дверьми [роба против великого
ал\аря' так что мне мо;кно бьтло
смотреть в двери [роба. [вери >ке
[роба, все щи, запечатаньт6ьтли,и
з,|печатаньт царской печатьто. .[!атинские )ке попь| в великом алтаре
стояли'Акак наст'!]'| восьмой час
дня'начали вечерн|о петь на [робе

попь! православнь1е' и черноризць1'
и все духовнь1е му)ки; пусть!нники

многие тут бьтли; латиняне )ке в великом :1лтаре нач'!г!и верещать посвоему' и так пе.]1и они все' я )ке тут
стоял' приле)кно смотрел на двери
[роба. Акак нача.]|и читать паре-

[аниила Русьскьтя земли игумена: 1106_1107 гг., изд. }1.А.

8еневитинов, |!равославньлй |!а-лтестинский сборник, 1 883, т. 1., вь:п. 3.
208. )(о>кение игумена \аниила в €вятуто 3емлто в нач'!че )01 в., ред. [ .й. ||рохоров, с.
125-127.
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чести паремии тоя суботь| Белик!|а' на первь!х пареми изиде ели-

ско!ть с дьяконом на великаго
о-тгаря илриде ко дверем [робтътм,

позре въ !-робъ сквозе крестецъ
зерей техъ, и не узре света в
!|

[-рбе, и возвратися олять...

А

т0гда вси л}одие възот|и|па съ слезаьпт <<1(ирие, елеисон!>>' е)ке есть

"|осподи, помилуй>>.

А

яко бьтсть

9-шу насу минув11|}о и нача1па пети

песнь проходнуто <<[осподеви
поим>>' тогда внезаагу прииде туча
\|1ша от встока лиц и ста над вер\ом непокрь1ть{м тоа церкве' и
]о)кдь мапъ над [робом €вятьшлъ,
|| смочи ньт добре стоящих на
|-робе. }1 тогда внезаапу восия
светь святьй во [робе €вятем:
гпзиде

блистание сща|||но и светло

[роба [осподня €вятаго. Алришед епископъ с 4-мидияконь1'
отверзе рери [робнь|я' и взя{па
свещу кн'тзя того у Батцвина'
:пз

||

т,}ко вниде въ

[роб, и вох)ке

свещу кнлк{о первее от света того
святаго. 1{знетпсе;ке из [роба
свещу ту и да1[]а самому княз}о
тому в руце его.1'1 ста князь-ет
на месте своемъ' свещ1о дер)ка

с радости1о ве.]|ико1о. |'1 от того
вси свои свешщ въ)кгохомъ' а от
на1пих свещ вси л}одие во)кго!па

свои свепщ по всей церкви, друг
отъ друга во)кго1па свепщ.209

мии той субботьт Беликой, на
первой паремии вь|1пел епископ
с диаконом из великого алтаря и
подо1пел к дверям [роба, и посмо_

трел в |роб сквозь крестец дверей
тех' и не увидел €вета в |робе' и
возвратилсяназад... 1'1 тогда все
л1оди возопили со слезами <<1(ирие,
елейсон!>>, что значит <<[осподи, помилуй!>.71когда у)ке девятьтй час
дн'{ про1шел и нача]'|и петь песнь
проходнук) <<[осподу поем>>, тогда
внезапно при1пла туча ма.]1еньк1ш| с
востока и ст[!ла над верхом непокрь|ть!м той церкви' и до)кдь небольтпой пролился над [робом
€вятьгм и смочил нас хоро1по' стоящих при [робе. }1 тогда внезапно
воссиял €вет €вятой во |робе
€вятом: вь!!шло блистание стра!п_
ное и светлое из |роба |осподня
€вятого. А,подойдя' епископ с четь1рьм'| диаконами открь!ли двери
[роба ивзяли свечу у кн'{зя того'
у Балдуина,итак во1пел в [роб,
и за)кег свечу кня)кеску}о первой
от света того святого. Бьтнеся >ке
из [роба свечу т}, А:1л ее самому
княз1о тому в руки. 14 от того мьт
все свои свечи за)кгли' а от на1пих
свечей все л}оди 3а)кгли свои свечи
по всей церкви, друг от друга
за)кгли

свечи>>.210

)(итье и хо)кение \анилла Русьскьля земли игумена. 1ам;ке.
]10. )(о>л<ение игумена \анимла в €вятуло 3емлто в нача]1е !,11 в., с. 127_|29.
]09.
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А, Б, €: три двери [роба;

): придел Ангела;
Б: вьтсеченная

в ск;1!!те ни1па'

куда

бьтло поло;кено 1ело Аисуса.

9 .1

5м

|{лан [роба [осподня в эпоху игумена [аниила.9ерез ретпетчать1е двери (€)
€вета в безлтодном [робе.

мо'<но

бьтло разлинить появление €вятого

Рассказ \ан+тттла содер)кит поразительнь|е подробности. Фбратим вттимание на некоторь|е из них. в нач!1ле лето11иси игумен [атл:тил повествует
о ре1пении короля Ба-тцуина, на11]ед1пего <<золоту}о середину>> в опроделе-

[роба | осподття. €вященнодействием руководил гренескил1
игумен €вятого €аввьт, занимав1!-тий свое место перед входом во €вятой
[роб вместе с прочими православнь1ми клириками. .]-!атиняне играли вто_
ростепенну}о роль - стояли позади' рядом со своим королем и' по вь|ра)кени}о [анпила, <<вереща.]ти по-своему>>.
Фднако, когда €вятой €вет сходит и освещает [роб, роли меня}отся.
1(ороль отдает сво}о свечу латинскому епископу 3времару, которьтй отпираот [роб, за)кигает свечу от €вятого €вета и возвращает ее своему
королто. 14ньшли словами' в чась1' пред1пествутощие схо)кдени}о €вятого
€вета, главну}о роль игра}от православньте. |{осле свер1пения чуда латиняне вь|ходят на первьтй план, вь|нося €вет из [роба для того' чтобьт его
\1ии ст ату са

мог раздать народу сам король Балдуин.
Бесь рассказ [аниила отличается замечательной точность}о. Б действительности )ке русскийп,штомник говорит о <<золотой серодине>> в распределении ролей ме)кду православнь|ми и латиъ1янами. Балдуин дает
место представителям обоих конфессий во избе>кание возмущения и протестов.9то и следовало о)<идать после неудачи 1101 г.
Бсе это придает больлшуто достоверность повествованито \аниилаи
опись|ваемому поло)кени}о.
]аюке необходимо отметить описание небольтшой тучи' появивтпейся
над [робом в 1пироком проеме купола. 1(ак будто символизируя очище-

:!'сскии игумвн дАниил

ние' пролился ме]ткии до)кдик' и сразу
/ке со1пел €вятой €вет. &1о>кет пока3а'|'ься невер0я'|'нь|м. однако и здесь

]аниил сообщает удивительно точнь1е детали храмового купола. Бедь
когда }1мператор 1(онстантин йоно\1ах завершил строительство храма в

1048 г.' значительная часть купола
.]ействительно

отсутствовала.2

|{огда €вятой

1

1

€вет сотпел, три

.1ампадь1 внутри [роба

за)кглись' о
чем' как говорит [аниил, он узнал от
тех щеков, во111еш||их в [роб: игумена монастьтря €вятого €аввьл, смощителя [роба и клтонаря.212
1аюке ва)кнь1м местом в изло)кенииявляетсяуказа|{ие на то' что €вятой €вет со1пел и осветил помещение
{{ за стенами 1(увуклии [роба [ос_
шодн'{ _ <<вь!1пло блистание стра1шное
!1

светлое>>.

1{ороль Балдуин 1 вступает в сирийскуто 3дессу в 1098 г. (масло. ].Ро6еп_
Р1ешгу, 1840 г.). Б год хох<де\\ия|\гумена [аниила, ок. 1106, лампада Бал-

дуина первая за>кглась от €вятого
1о есть одновременно осветилось
€вета.
как внутреннее помещение 1(увуклии
[-роба, так ивсе снару)ки.
3то одновременное освещение 1(увуклии [роба внутри и снару>ки
стало апогоем нуда.А произойти оно могло только бо>коственнь|м воз:ействием.

Б одном параграфе работьт \аниила точно так)ке сообщается об открьттом прос*
транстве в куполе )(рама следу}ощими словами: <Берх х<е церкви не до конца сведен
камнем' но так расперт деревом, тесань1м наподобие каркаса; так что она без верха'
не покрь1та ни1тем> ([о>кение игумена [аниила в €вяту+о 3емлто в начале )01 в., с.
29). Ф больтпом открь1тцм пространстве в куполе )(рама говорит таюке 5аетцц1{ за
несколько лет до [аниила, в 1102 г.
]1]. <[е ведь три ламгтадь] за)кглись тогда, как поведали нам смотритель и клтонарь [осподня [роба. 1( игумену обращаясь, говорили они оба: "8низу стоящие на [робе [осподнем те три лампадь1 загорелись''>> ([о>кение игумена [аниила в €вятуто 3емл+о в
111.

начале {11 в., с. 131).

\аниил, 6удуни официаль-

нь|м посланником русских князей, стоял напротив входа в [роб
[осподень и' по его личному заверени}о' за[\исал только то' что
видел собственньтми глазами.
Бесь его рассказ имеет огромну{о ценность.

|1овествованием русского
игумена завер[]|ается первьтй
свод из 22 свидетельств о схо)кдении €вятого €вета. |1риведеннь{х даннь|х у)ке достаточно для
того' нтобьт сформировать пер_

вое впечатление. 1(окдьтй волен
делать собствоннь{е вь1водь|.

9тобьт на1пе историческое

исслодование бьтло полнь1м' нам
остается рассмотреть еще 23 не
менее ценнь|х свидетельства.
|{ре>кде нем перейти к этим
свидетельствам' охвать1ва}ощим
период с 1119 ло \5]9 гг.' сделаем неболь1пу}о остановку в
на1пом путе1лествии во времени
и вернемся в современну}о эпоху
для рассмотрония двух интересньтх фактов: во-первьтх, необьтнного солнечного явления' повторяв1пегося в Боликуго €убботу
на протя)<ении четь|рох лет
подряд (2005-2008 гг.)' и' вовторь|х' научного исследования
русского физика Андрея Болкова' осуществленного в Беликуло €убботу 2008 г.

Ё

\

=\
\#-

?отонда [роба [осподня с больтпим отверстием в куполе. Б год, когда игумен [а:!!ш1л оказался на священнодействии, €вятой
€вет сотпел с куг1ола после короткого
'ч}1ща}ощего до>хдя. [равгора 1681 г. из со\!инен\4я <Ре1аеп>, €огпе1|з 6е Бгшуп
)е1{т' 1698).

нипцба вокруг солнца в Белику+о €убботу 200_5 г. на фоне
111тстого небат с очень редкипди об;такаш,ги . Бнт:зу'. 1о >ке явление, наблк:лдав:лееся в

Бверц'. |{ервое появление

утро 8еликой €убботь:2001

г. (фото )(. (карлакт'тдгтса).

_-вятой сввт
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(олнечньпй нимб в день Беликой €убботьп

аждое утро Беликой €убботь|

в период с 2005 по 2008 гг. наблтодали

около 08.00 утра Беплп<ой €убботь1

и заканчива",|ось окодо 14.00 полудня.

\.,"',щийсянимб,

небеснуто радугу вокруг €олнца, следутощу1о за
с-Б9?0.]1Ф1у1 на протя)кении нескольких часов. Бсе эти четь|ре года автор
книги бьтл свидетелем этого феномена. 1(ш<дьтй год явление начиналось

€ ет показь|ва.]тся на [робнице )(риста' нимб исчезал.
в
€вотовой нимб образовь!вал полньтй круг и оставался неизменнь!м
.]остаточно много времени. 1ьтсячи лтодей обращали свой взор на небеса,
одни _ с восхищением' другие - с недоумением. 3то нудесное явление повторялось в одно и то >ке время' в те )ке дни'на том )ке самом месте на
протя)кении четь{рех последовательнь|х лот' и кокдьтй волен оценить его
по-своему.
1(огда €вятой

Азмер ен|1я,

оизведеннь[е
русским физиком А. Болковьпм
26.

пр

])

|!асхально Боскресенье 2008 г. русский
6'.'* Андрей Александровин Болков,
заведу}ощий отделом Анстш:тута атомной
энергии им.1(урнатова' возглавил научну}о
_]елегацито' цель1о которой бьтло исследовать
нудо €вятого €вета.
3кспедици я бьт,ла организована профессором Александром \1[осковским с наме-

б

рением создать документальньтй фильм,

Андрей Болков.

посвященньлй роли чудес в религии.
Б Беликуто €убботу 2008 г. около 9 часов
ъ'ща Андрей Болков во1пел в [рам Боскресен'тя'неся с собой необходихтое оборудование. [ля измерений в основном использова.]тся электрон-

святой сввт
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нь{й осциллоскоп,213 как изобра>!(ено справа, сое-

диненньтй с переноснь|м компь}отером' на котором бьлла установлена специальная программа.

р асполо)кился лри6 лизительно в
метрах
от
входа в [роб [осподень' и главдесяти
ной его цель}о бьтло зарегистрировать спектр
электромагнитного излучония на определеннь!х
частотах.
Результать| проведеннь|х измер ений и сделаннь1е из них вь|водьт физик описал год спустя,21'
а!1реля 2009 т., в интервьто газете <<Бера>>, которое приводится ни)ке:

Р1с

следов атель

-

Андрей Александрович' почему именно Бьт отправи]тись исследовать природу Благодатного Фгня? 3то совпадает с Батпей наунной
темой?
- |1оследние |2 лет я занима1ось так назь1ваемой низкотемпературной

плазмой.

- А что это такое?
- Б состоянии плазмь| находится

подавлятощая часть вещества вселенной: звёздьт' галактические туманности' ме)<звёздная среда. 3то
сильно ионизованньтй газ... Ёа самой >ке 3емле это редкое явление, и
создавать его мь1 научились совсем недавно. Ёапример, в хирургии
нача.]1и примен'{ть <<скальпели>> из тончайгпей сщуйки плазмь1, раскалённой до 5000-7000 градусов. 3то вь|сокотемпературная плазма, ко_
торой мох<но ли1пь резать матери1о. А есть ещё низкотемпературная'

в 40_80 градусов' которая умеет за)кивлять рань|. Бот созданием
таких медицинских <<за)кивля}ощих>> приборов я и занима}ось, у)ке
начинаем их вь1пуск.

213. <<|(улили осциллоскогт типа

вскоре из Америки нам привезли такой
установили

!]увствительну}о

говорит Болков, _ а
но более качественнь]й. [оработали его.

"Белиман'' американской сборки,
антенну

>ке,

и сг1е|щальнуто защиту

-

от статического

напря-

>ке\1|1я,

чтобьт посторонних 1пумов не бьтло. 3атем эту аппаратуру испь1таг1и в самь]х

разнь!х

ситуациях'

на концертах,

во время грозь]. Бсё это завяло примерно

сяца,и как раз успели к отъезду _24 атреля я

[[асха>>

(газета

<Бера>>

от 21 апреля 2009 г.).

у>ке бьтл

в 14ерусалиме.

два ме-

А 26-го

-
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_ Акакая

связь со €вятьлм €ветом?
- (уд, по многочисленнь1м описани'{м' появление €вятого €вета сопрово)кдается появлениом плазмь|' котор1}я вне11|не очень напоминает

низкотемпературну!о. Ёапример' известно' что какое-то врем'{ этот
€вет совер1пенно не об;кигает ру{с{ и лицо. 1аюке почти ть|сячу лет
очевидць| говорят о неких всполохах, пробегатощих по стенам храма,
перед ну1мии в момент схо)кдени'| €вета. €ейнас, пр.}вда' их сло)кно
заметить из-за ть!ся!{ фотовспьппек, поскольку в )(раме не запрещено
фотощафировать.

_ 1акие плазменнь!е явления уникальньт?
- |(онечно. Б лаборатории мь! изучаем низкотемпературну}о плазму
только в вакууме. Б воздухе она тохе мо)<ет существовать' но ли1пь
в строго определённь|х условиях... и при очень вьтсокой вла)кности.
Ёо над [робом [осподним на |[асху )карко и сухо' никакой проводящей элекщичество вла>кности нет, и неоткуда взяться мощной разности потенциалов. йе>кду тем там появля}отся всполохи' столпь1
светящиеся' которь|е, как я дума}о' сворачива}отся потом в искру и
образутот €вет.

Русский физик утвер)кдает' что появление плазмь1 в помещении

{,рама, с наунной точки зрения, абсолтотно не объяснимо и не обосновано. 1(ульмина|щонной то.п<и измерени'{ достигли во врем'{ явлен+тя(вятого €вета' когда |!атриарх находился внутри [роба. Б |4:04 (15:04 по
}(осковскому времени) бьтл зафиксирован нео)киданньтй импульс. |[риб:п.тзительно через две минутьт ||атриарх вь1нес €вятой €вет.
Бот о чем още рассказал в своом интервь}о Андрей Болков:

-

}>ке давно Аерусалимский |[атриарх скрь|лся в 1(увуклии' нача-

лась церемония..' }1 вот - есть! 3афиксировано изменение спектра излучеяияиз-за непонятного импульса. ||роизот1|ло это после
15 часов 4 минут. Фдин всплеск _ и больлпе ничего. А вскоре появился и |1атриарх Аерусалимскийс горящей свечой.
_ ?1 что это бьлл за всплеск?
_ 3лектрора3ряд. 9то это такое' откуда взялось' я не зна}о. |[оз;ке'
у)ке вернув1пись в Россито, язанялся раскадровкой записаннь|х радиосигналов. Фиксация проходила в течение 1пести с половиной
часов. Фдин замер - это около ть|сячи <<кадров>>. Работа довольно

святой сввт

утомительная.

но подтвердилось: перед появлением €вета

бьпл

электрический разряд... ||одробности я сейчас излагать не могу,
поскольку связан договорённость}о с создателем документ1ш|ьного
фильма. 1(артощамгма измерений 6удот там подробно представлена.
!{о главное я у)ке сказ:шт: это бь:л электрический разряд...
|[онему это ва)кно? ||онимаете' тут такая цельная картина воз_
никает. Ф плазменнь|х явлениях я у)[(е говорил _ 11они сами по
себе явля!отся чудом' поскольку в )(раме нет никаких условий
для их возникнове1'ия. Бторой необъяснимьпй факт: электрическая зарях(енность воздуха' которая обнарух<ивается дах<е без
приборов, _ многие чувству!от' что во время схо)кдения Благодатного огня у }{их волось| на руках дьтбом становятся. 1акое возмо)кно
при очень больтпой разности электрических потенци!ш1ов' ска)кем,
ме)кду крьттпей дома и полом первого эта)ка. 3то если дом сделан из
чистого кварца' а на улице * гро3а. Ёо на |1асху вАерусалиме, как
правило' не бьгвает никакой гро3ь|' там сухо. А сам )(рам [роба [оспош{'{ посщоен из разнороднь1х матери€ш|ов _ раку1печника' мрамора,
его без единого плана с мно)кеством самь1х разнь1х
дерева. €щоили
присщоек. 1ак что заподозрить, будто в него изнача.]1ьно встроен гигантский резонатор' вь|прямитель и конденсатор, необходимь!е для
накопления электрического заряда и последу}ощего разряда, просто
абсурдно. Ёо разность электрических потенци!ш1ов всё равно ведь
возникает! |{ринём в определённьй день' на |!асху, после молитв в
1(увуклии. }1 вот тут перед нами предстаёт последний обнару_
п<енньтй нами |птрих - появление €вятого €вета сопровождается
электрическим разрядом.1о есть получается' что появление €вета
_ неотделимая часть всех этих невероятнь!х' никак не объяснимьлх
явлений, име}ощих одну электрическу}о природу. Разве это не подтвер)кдение его чудесности?
Андрей Болков сообщает, что незадолго до появления €вятого
бьтли научно зафиксировань! щи необъясништьтх факта:

€вета

о Бо-первьтх, необъяснимое появление плазмь|' что' по его словам'
у)ке само по себе (<чудо>>.

'.:-Рвния, пРоизввдвн}{ь!в Русским Физи]<ом

А-

волковь1м

Б о -вторьтх' нео бъясн имая и нео б основ анная электриче ская зар я)кенность воздуха в сочетании с мощной разность}о электрических

потен|ща-]тов.

Б-третьих' появление электричоского разряда в момент схохдения
€вятого €вета.
}ченьлй характеризует все эти одновременно зафиксированнь!е
фактьл как <<невероятнь!е и никак не объяснимь|е>>.
{4сследование Андрея Болкова представляет огромньтй интерес и
яв.-1'1ется совер1пенно новь!м' чисто научнь|м подходом к изучени}о чуда
[вятого €вета. Результать! измерений,' ло словам физика, являк)тся
<подтвер'<дением нудесной природь[ этого явления>>.
14 это само по себе говорит о многом.
Фднако вернемся к на1пему путе1пествито во времени и перейдем ко
второй части повествования. йьт находимся в начапе )01 в. и продол)ким
на1пе <<хо)кение>> вместе с немецким историком Альбертом Ааахенским.
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Ёемецкий историк Альберт Аахенский (1119 г.)

|

льберт Аахенский (А16еп о[Аас[:еп), немецкий историк' диакон ка^/16.др-ьного собора в Аахене, род|4лся ок. 1080 года. Ф его )кизни
н:}м известно только то' что он является автором латинского сочинени'!
*Аеру салимска5{ история>>' посвященного истории 1 -го 1(рестового похода. |!роизведение' завер1шенное около 1\|9 т.,21ц состоит из |2 томов и
сохр[!нилось в 13 рукописях.215 Бпервь!е книга бьтла издана в 1584 г.216 и
17
в дальней:пем несколько раз переиздавал ась.7
€огласно современнь1м исследователям' в сочинении точно опись|!хшотся собьттия 1-го (рестового похода. Р1сследовательница и переводчица этого труда профессор 5цвап Б63|п9|оп218 утвер>кдает: <<Р1еруса-1имская история'при11ись|ваемая Альберту Аахенскому' яв]|яется с:!мь!м
полнь|м' детальнь1м и )кивь|м из всех повествований современников о
1-ом |(рестовом походе... 1(роме того' она на порядок объемнее друп{х>>.219

Альберт не посещ:шт €вятьтх йест и не имел доступа к другим источникам' опись|ва1ощим 1-ьтй (рестовьтй поход, однако у него бьтла возп:о>кность побеседовать со многими неме1щими крестоносцами и получшть от них необходимьтй маториал для своего щуда. €читается так)ке'
что у него бьтл доступ к некоторь1м послани'{м крестоносцев' однако основнь1м источником' как он сам признается,явились беседьт с очевид|!атои.220
]1-1.

]1-5.

2|6.
2|7.
]18.
] 19.

"1|е еаг11ев1 0а{ету}:!с| |з ровв!б1е [ог {}те согпр1е[1оп о{боо& х|| |в {}тцв 1|19> (А!бет[ о|
Аас|леп. [!з|ог|а {егово1|гп|1апа: Ё1в1огу о[{}ле ]оцгпеу 1о }егшва1етп, е0. ап6 1гапь. 5.Б.
Р6д|пдсоп, Рге[асе' Фх[ог0 2007, р. ххт).
Ёекоторь|е из рукописей: )аггпв(а6(" 102,1125-|150 гг. _ !а1|сал &е9. [а{. 509, 1158 г.
_ !а{|сап о(1оь. !а.. 631 х11 в. _ Раг1з [а|5128'[11 в. _ Бо61е1ап [ац0 \4|вс. 561, )(11 в.
'
Ре1петцв Ре|песс|цз. €1тгоп|соп Ё|егово1угп|{апшгп' Ёе1гпв[ес1 1584.
Боп3атз |. 6ез{а 0е| рег Ргапсоэ (1' рр. 184-381). €м. таюке: Р! 166' РаЁз, 1854 и РЁ€
Фсс., 1. 4, Раг|в, 1879.
5цаап Б. Б09|п9{оп _ профессор лать|ни и среш{евековой истории }ттиверситета @шееп
йагу в }1ондоне.
"]1те

[{1в{от]а |егово]|тп1|ала

1а![е6, ап0

{}ле тпов1

а1[т]бцте6 {о А1бег1 о[ Аас[леп

1в 1}те

тпов{ согпр1е1е, {1ле гпов1 0е_

со1оцг[ц] о[11ле соп1егпрогагу пагга1!уез о[{1те Р|гз{ €гцва0е...

1{ ]з а|ьо

(Ё43!п5соп 5'Ё. 8р. с||., Рге[асе' р. ххт).
-'0. .А1бег{ [:|гпве![ $ау$ {ьа{ }ле согпр11е0 [л!в !{1ьсог|а "ех аш0]{ц е{ ге1а1|опе", 1гпр1у|п9 11та1 }ле
шзе0 рге6огп|па{е1у ога1 5ошгсе$>> (Б43!п3топ 5.Ё. Фр. с|{., Рге[асе, р. ххт|). €сьтлки
Альберта на его источники встречатотся в главах |.24,25'и1|.33,65'
бу [аг

{}ле

|оп9ев{>

святои сввт
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|!риведенньй ншке перевод сделан с английского варианта' осуществленного Б69|п91оп. Б своем повествовантпт Альберт пи|пет:
{1егп 1рзо |п

<|!омимо того' в тот год (1119)' второй
год правления короля Балдуина 11, в
Беликуто €убботу той;ке |1асхи, день
спустя после того, как [отфрид и указаннь|е вь|1пе воинь1 бьтли перебить1 идумеями, тогда' чтобьл укрепить веру в
Боскресение [ристово, Бох<ией благо_
датьк) €вет с небес в одно мгновение
за)[(ег маслянук) лампаду' стояв1пу}о на

аппо зесшп0о ге9п|

Ба|0ш|п1 зесшп61, 1п 5абба1о
5апс1о е!цз6егп Резшггес{!оп!з,
чша 6о0е[г|0шз е1 рге01с{|
гп1111ез 1п сгаз{1по зцп{ аб
10цгпе|з 1гшс10а11' чшап0о 1дп!з

6е се11о 9га{1а )е| а6 соггобогап6агп {|4егп 0огп|п|се гезцггес{1оп!з |п 1агпра6е о1е| !п зерш1сго
6огп1п1со геров11а {агпгпап |п

[робе [осподнем для зсгюкения свечив
ту |1асхальнуто ночь. Фколо 700 паломников, поклонив1шихся [осподу Аису су
в 1'1ерусалиме у 9естного [роба Рго и
узрев1пих чудо пламени' загорев{пегося с
неба, покида;тиАеруса;тим с радость1о и
веселость}о сердец, чтобьт посетить водь!
Р1ордана..., когда внезат]но появились
сарацинь1. . . Фтвратительнь|е убийцьт
преследов:1ли их' зарезалитриста и пленили 1пестьдесят человек...,222

гпогпеп1о зцзс!1а1 а6 |псеп0еп-

0цгп }:ас пос1е Разс[ла|| сегешгп,
чш16агп реге9г1п1, с|гс11ег $ер{1пдеп1|, чш1, а0ога1о

)огп|по 1езц

|п 1егцза1егп ап1е зерш1с[лгшгп
1рз|шз шепегаб|1е, е1 чш1 ш|во

гп|гасц1о 13п|в се11{шз ассепз|,
|п 9аш0|о е{ [л|1аг| сог6е аб 1егцза1егп 0езсеп6егап1 ц[ [|цеп1а

1ог0ап!з ц1в1{агеп1 |цх1а г|{цгп
[|6е|!цгп'..221

Б этом месте рассказ резко обрьтвается,таккак сочинение полность|о
не сохранилось.1о есть упоминание о чудо наход|4тсяна последнем сохранив1пемс я лист е произведения.

АасАеп. 6р. с|1.,

с1т. 33.
тегу $а1пе уеаг (1119)' 1ье весоп0 о[ Ба!0ту1п 1['в ге1дп, оп Ёо1у 5а1шг0ау о[
|ьа{ $агпе Бав{ег, т|е 0ау а[|ег ш1т!с}л 6о6|геу ап0 {1те а[огева!0 зо10!егв шеге в1аш9|1еге0 бу
1}те Бе0ош|пв, ш}теп, {о в|геп91|еп |а|т}т !п {}:е !ог0'з гезшггес1|оп, Бу 6о0'в дгасе [|ге [гогп
}леауеп ге[|п01ео |п а гпогпеп[ оп {|е о|1 1агпр [ер1 1п 1[:е !ог6'в верш1с1тег 11те {1агпе {о 113}т:
11те сап01е оп {1л|в Ёав{ег п|3}:1, сег1а|п р!19г!гпв, агошп0 веуеп }тшп0ге0, ш1ло, }тат!п9 шогв||рре0

221. А!0егт о[

222.

<<\т|:еут]ве |п 1}та1

!ог6
о[

}езшв |п ]егцза1етп 6е[оге

{}ле [1ге

1т1в

уец

о'шп уепегаб1е верш1с}тег, ап6 1тат1п9 зееп

[|п01е6 [гогп }театеп, }ла0 допе 6ошп [гогп ]егцва1етп |п.!оу ап6

ш1с1т

{1ле

гп!гас1е

91а6 }леаг1в

й

ог0ег {о у1в|с с}:е ша1егв о{.}ог0ап 1п ассог6апсе тт|{1т {[те г|{е о{ с}те |а|с1т|ц1... ш|еп зш66еп1у
арреаге0 5агасепв... 11ле ту1с}е6 6ц{с}легв ршгвше0 {1тегп, рш{11п9 .}тгее 1тцп0ге6 {о {|е зшог0
ап0 |о101п9 в1х1у сар11те> (А|Бегт о[Аас7еп. Фр. с|с., с}:. 33, р. 881).
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Рассказ Альберта Аахенского о €вятом €вете в древнейтпей из сохранив!пихся рукописей, кодекс )агтпв{а0{ м5 102 (1125_1150 гг., л. 195).
}ниверситет 0агттз|а0{, Библиотека Ёезв]зс]-:е !ап0ев_цп6 Ёос}твс}:ц1 Б|Б1!о{1те[.

|1о меткому наблтоденито Альберта' воспламенонио лампадь] [роба
|осподня небесньтм €ветом <<укрепляет веру в Боскресение )(ристово>>.
Б сущности' всо изло)кенное в труде является не его свидетельством,
-] свидетельством немецких крестоносцев. ?1менно чудо схо)кдения с неба
[вятого Фгня запечатлелось в их памяти в ту Бе.тпп<уто €убботу, (1то явля-

:тся общим местом всех рассказов.

святой свЁт
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28. [1етр

,(остопонтенньпй (1147 г.)

аряду с |!апой }рбаном

1{

и Рихардом Благословеннь|м |{ещ

[осто-

||етр Благословенньтй из }1онбуассье (Б|еп[лецгецх
Р1егге 6е 1!1оп|6о|вв1ег, |о92-|\56 гг.) _ щетий святой Римо-католической
церкви, восхва.]1я}опщй нудо €вятого €вета.
||осле его смерти братство и народ провозгласили |1етра свять|м' однако им'{ его не бьтло офилщально внесено в с1]иски свять1х. в |862 г. |1апа
|1ий 1{, восстановил порядок, официально признав святость |{етра, согласно изнач1штьному ре[пени}о' прин'{тому в )(1| в. |1амять святого празднуется 25 декабря.
|{етр [остопочтенньйрорался во французском Райнкарде ибьтл а6батом монасть|ря 1(лтони (€1шпу). 9н известен своей мудрость}о и 1пирокой образованностьто' а такхе своими трудами, содерхащими десятки
богословских текстов, посланий, гимнов, стихов и входящими в число
наиболее значительнь!х богословских текстов )01 в.
}поттшштагпте о чуде €вятого €вета мь| находим в двух его книгах.|1ервая, <<||ротив застарелого о)кесточения иудеев>>' бьтла написана около
\|44г. и по сей день остается непереведенной. €ледутопщй далее перевод
принщле)кит [емосфену [еоргов асилису . Французский аббат сообщает:
почтенньтй,

\оп

иллл

сеззаба{ е{ 1шпс 1шх сое1ез{|з

|п 1епе6г1з |гпр1огшгп 1шсеге, е1 0е
зшрегп1з е1 13пе у|з1Б!11 ге[ш1деп{е
|п {егг|з, 5а66а1о 5апс1о Разс}ла1егп

гезцггес1|оп1з }огп!п|сагп ргаесе0еп1е, 5а1та1ог1з |гга01а6а1 зерш!
сгшп.223

переставали тогда €вет небесньтй
светить во тьме нечестивь[м и свь11пе
сиялна земле и' огнем видимь!м озаряя
[роб €пасителя в €вятуто €убботу,
пред1пеству}ощу}о Боскресенито
[осподней |1асхи, приводил к излучени}о
€вета от самого [робо.
<<Ёе

||етр [остопонтенньтй повествует о двух чудеснь|х собьттиях, случатощихся одновременно: огонь' спускак)пщйся с небес, и [роб [осподень' лучапщйся [ветом. }1злунетл,те света [робом не связано с горением
<<неусь|паемой>> лампщь1' а с более ве]тиким сверхъестественнь1м озарением' которое д:'ке в на1пи дни видят многие' по свидетельствам очевидцев.
223. Ре[гцз |елетаб||1з. А6уегвцз !ц0аеогцгп |пуе[ега1атп 0цг|11егп, е0. .}.Р. й|3пе,

Р[

189, б01ь.

\75

достопочтвннь!и

г1втР

похвальное [робу
|осподнто>> представляет собой речь' произнесенну}о им ме)кду |\46 и
1147 гг. перед |1апой Римским. |!риведенньтй ншке перевод основан на
атглийском переводе, осуществленном 6|1ез €опв [аБ|е'22ц

Бго второе сочинение под названием

51с р1апе,

о 0огп1пе, з|с €геа{ог

огпп|ро1епз... [цогшгп засг|{|с|а1
е1 уо1а 1!б|

€[лг|з11апогш1п

ргесе5
р[асеге ргопшп{1аз, 6цгп а0
гш! зерш1сгшгп,

гап{,

ш1

чшо0 зо1|

|з1|

Р11||

[:опо-

геуе1е1цг ешгп6егп |3пегп

0е зшрегп|в 0|г|д|в, 0цтп еогцгп
сог6а |п а1поге(п 1ццгп ео0етп
|-епе ассеп01з, 6шгп

еоз е]шз вр|еп-

6оге [:|с е1 1п ае1егпцгп

111цз1газ.

Ёс чш!а рег|10у 1тоз1еэ €}:г|з11 1ц|
гпа9|з е]шз гпог{егп, чшагп а1|чша
орега соп1егппшп1,

е!шз }:шгп|11та1|з

тц {ап{| 1цгп1п|з гп1гасц1о 1осцгп

тпой|в е]шз 0есогап6о, чшап1|з
{епеап{цг о51еп-

;гц11!11ае 1епебг1з

0|з. €оп{егппшп1

1рв1

шог{цшгп' [лопогав

1ш

ргаес|рше
ргаес1рше

тпог{ц1 зерш1сгшгп.... 6шгп зерш1ц'гцгп |п чшо Р!11шз {шшэ рго по6|в
[ассцз }лоз1|а гечш|ет11, |дпе 6е зш-

ргп1з {гапзгп1ззо

|гга0|ав.225

<<€лово

<<Атак,в этому году' о [осподи всесильньтй €оздатель'... [ьт являетпь, что )кертвь!' молитвьп и обетьт христиан ?воих
угоднь1 1ебе: 1ь: направляеппь Фгонь
с неба на |роб €ьпна [воего' которого
только они [христиане] понитак)т. 3тим
)ке самь1м Фгнем з€ркигае1пь в сердцах их
огонь лтобви к 1ебе. Бго €ветом освещае1пь их' сейчас и навсегда.14 тогда как невернь|е враги )(риста 1воего презира}от
смерть Бго больтпе' чем лгобьте другие
дела смиреъ|ия,|ь\, укра1пая могилу Бго
чудом такого €вета, доказь|вае1пь' как
велик мрак заблу)кдения' в плену которого они находятся. ?1 в то врем'|' как
они презирак)т пре)кде всего смерть Бго
мертвого' 1ьт чтитпь пре)кде всего гроб
мертвого.. . 9ерез Фгонь, посьплаемьпй
с неба, озаряе!пь |роб, в котором
почил €ьпн 1вой, ставппий ради нас
х<ертвой,.226

_ профессор истори'1 [арвардского университета' директор )цгпБагФа|з Ревеатс}л !|бгагу ап0 €о11ес||оп.

'1-1.611ез €опв.аб1е

5.
]]б.

соп

Ре|гцз |епега61]|в.5егтпо 1!, 1п !ац6егп 5ерш1сг| 0отп|п|, е6. ].Р. }1|дпе, Р[ 189, 990с-6.
зо а1 1}ле рге$еп1 {|гпе' Ф !ог6, отпп|ро1еп{ €геа1ог... 6о уош ргос1а1гп 1}ла| {1те васг1"Ап0
[|сев, ргауегв, ап0 уошз о[ уошг €[г1в{1апв аге р1еав1п9 1о уоц: 1оц 01гес1 а [!ге {о ргосее6
[гогп }леауеп 1о (ье 8гауе о{ уошг воп, ту|!с[ оп1у {|еу ге$рес{ ап0 гетеге; ш1с}т т[ас вагпе [|ге
{1легп, потт ап6
уош $е1 |1те!г }леаг{в оп {1ге тц|{}:1оуе [ог уош; тт|с}л !{в вр1еп0ошг 6о уош еп1|9}:{еп
}т!в
0еа{1:
гпоге {1тап }т|в
6!врага9е
о[
}
€
лг|з1
епегп|ез
[огеуег. Ап0 в1псе {}ле рег[|6!ошв
уошг
а
гп1гас1е
о[
вцс}: 1|3}л1 0о
|]з
6еа1}л
ш|{[
о{
1}ле
гпопцгпеп{
!п
а6огп1п9
}лшгп|1|1у,
о[
о{ьег ас1$
'!!}:|1е
{[еу 6е1п
ш}л|с}л {1пеу аге соп[!пе0.
о{
еггог
0аг[певв
!з
11те
|ош
6егпопв1га1е
9геа1
уош
зр|зе }:|в 6еа{1т а6оуе а11, уош 1топошг [}ле гпопцгпепс о[ }:1в 6еа1}л а6оуе а11;... тт|с}: а [1ге веп[
[гогп }теауеп 0о уош |гга0|а{е 1}:е 9гате ]п ш}т1с}л уоцг 5оп, о[[еге0 ав а васг|[!се оп оцг бе1та1{,
|ау а{ гев{> (Ре|ет [Ае |епета6]е.5еггпопев 1гез, 5еггпо !п !аш6егп 5ерш1с|г1 )огп|п| // Реуце
Бепе0|с1!пе 64, |95 4, е6. 6. €опз{аБ|е'

р. 252).
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|{ещ [остопочтенньй полагает, нто €ам Бог @тец н;!прав]ш{ет с неба
€вягой Фгонь на [роб €ьгна €воего,.ттобьт т:!ким образом передать пл:!м'{
лтобви в сердца €воих детей. Ре.*т этого автора вь|соко возносят ве.тти({ие
нуда. )(аль' что речи като.]1и({еского святого не бьтли сохранень! последу!оп{и}{и предстоятелями Римо-като.]1ической 1_{оркви.

29.1(одекс79 |уринской 6и6лиотеки (1149 г.)
та греческ:ш{ рукопись' датируемая ||49 т., бьтла впервь|е описана
0|шзерре Рав|п1 в кат:ш1оге щеческих рукописей 1уринской национапьной бибтгиотеки в |7 49 г. €огласно ита.]1ьянскому исследовател!о' данн!ш{ рукот1ись сообщает следу}ощее:
Б[тсь о6тц0э5 тц су(с хс( щу&}'ц

<|[о обьтчато, в святой и великой

{еркви Аерусалима' в [раме |[ресвятого Боскресеттия, во всякуто Бе.]1икуто €убботу
новьтй и небесньтй
€вет зокигает лампадь1 над хивоноснь.м и бо;кественнь!м [робом...
Бнезапно не только внутренность
|роба, но и почти весь [рам Бос_
кресения необьлчайно осветился>.

ёхх}'цо(сл',тф ёт'1ерошос}'фр, тц5

0тгероу[с5 Аусот6'ово5 т6от хс(
о0р6тьот фс}5 хст6 тгст &уьот )&$$стот 661ео0сь Ё!стп6щтот ёт то[5

ёп&уо то0 (оцф6рот ис( 0е(ош щф'Б|с(фтц5 о0
рсто5 хст6ф}.сс5...
фтот ёхс[ ёош0су то0 т6фот, о}.}'&
о1в66т п&ос ф Ау(о Ат6отсоь5
Ё€фФе пср6 т6 е[о065.227

1уринская рукопись ва)кна не только с точки зрени'{ своей древности'

но и потому, что указь1вает на то' что €вятой €вет осветил не только внущеннее помещение [роба [осподня, но и весь {,рам Боскресения,зац)а-

тивая ва)кну}о тему одновременного освещения {рама и внутреннего
помещени'{ [роба.

(увуклия [роба [осподня в 1839 г.
)1итография [авида Робертса.

22] . Рав!п!

6. €о6|сез

гпапшзсг1р|| 81611о{}:есае Ре9|1 1ашг|пепв|в А1}лепас|, Б|б1!о1еса

\аа|опе1е 6е 1ог|по, 1урин,

17

49

'

р. 173

.

ш
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30.

}1сландский а66ат Ёиколай Бергсон (115{ г.)
и два анонимнь!х исландских автора

исландских путе1пественника' о которь1х пофет речь в этой главе,
?,"
[ >кили в разнь|е эпохи и' несомненно' ст'ш!и п:ш!омниками' проделав-

самое больлпое расстояние, нтобьт посетить €вятьте йеста.
|!ервьтй, монах и летописец Ёиколай Бергсон (\|сш1ав Бег9звоп)'
позднее _ аббат монасть1ря |{вера в северной Асландии, отправился в
Аеруса;тлмх примерно в 1150 [.'28 и'как полагает 5а6|по 6е 5ап0о1|' чтобьт
добраться до своей коне.+той це.]ти' про1пел около 10.000 км.
Бот<нейплие собьттия этого хохдения записань! в летописи' сохранивтпейся в исландской рукогплси \387 г. и хранящейся в Библптотеке 1(опенгагена (кодекс Ам 194).
Рассказ аббата Ёиколая достаточно краток. }помгиная о !раме Боскресени'! в |,1ерусалиме' он ощани!|ивается описанием шух собьттий: на]ти(1ием крови Аисуса {риста на ск.ш1е [олгофьт и чудом €вятого €вета.
[алее приводится текст на староисландском и его перевод на русский,
сделагпгьй с английского перевода }оусе н11л|.229
Ас ландскъй а6б ат т1и1{|ет :
11|ими

!аг

ег

[1фа зй,

ег 9го| 6го|{|пэ

ег |, о1с з1абг в6, ег сгозз 0го1-

котором мохно ясно увидеть кровь
)(риста на камне' как будто она только
что пролилась'и так будет всегда' до самого €удного [ня. йрки там получак)т
€вет, сходящий с неба в канун |1асхи.
Ёазь:вается он )(рамом €вятого [роба
[осподтля, и он открь!т над [робом''.2з1

!аг зёг 91о91616б
€г|з1з 5 з1е|п1, зегп пу61ае11

1|пз з16б;

зё,

о[

вмА гпш}т

!аг уега

1|1

66гпз0а9з; |ат п5 гпепп 1.!6з!
6 р6зс[:аар1ап ог 1т1гпп| ойп;
}лоп }:е|т1г

Рш1[го

[|фа;

<1ам стоит [рам [роба [осподня и место'
где бьтл укреплен 1(рест [осподень, на

}лоп

ег ор1п о|ап уЁг 9го!пп|;.2з0

228.к.!(а|цп0 предло)кил 1150 г., а Р. Р!ап{ и 5. 5ап0о1|
1151 г.
229. 1оусе Ё|1| _ почетньтй профессор средневековой литературьт }гливерситета }1инца.
230. Аппо{а{!опв 96одгар1т1чшез 6шев а 1'аббё \1со1ав, 1п: Ап11чш|тёв Рцвзев 0'аргёь 1ев йопшгпеп[5

-

Ё|з{ог|чшев

!ез

!ь1ап0а|в е{

)ев

Апс1епз 5сап0|пауез, {. 2, 1(ореп[ла9еп,|852, с.412.

так'<е: 1|1а3ошп Р.Р. ||те Р|19г1гп )|агу о| ].{1сц1ав о[ ]!1цп[а|[уега // {!15 6

з14-54.

231. <1}:еге

11теге !в {}:е с1тцгс1л |п ту1т1с}: {}леге 1в {1:е

сговв в|оо0, ш}теге опе сап с1еаг1у вее €[лг1в|'в

[ог0'в зерш1с|ег ап0
б1оо6 оп

{1те

|9+\'

(м.
рр.

{1те р1асе ш|еге Ё|е !ог0'з
з1опе ав |[ |{ шеге пеш1у б1е6' ап0

119

путвшвстввнникА

тРи ис.[1Андских

€вета
па_]т
омниками.
исландскими
о|1ись!вает ся и двумя другими анонимнь!ми
Р1х свидетельства сохранились в четь!рех руко11исях' храняпщхся в Биб.]1иотеке (опенгагена.232 Руссктй перевод сделан с агглийского перевода,
осуществленного Ашбгеу 51е'паг|. |!ервь:й анонимнь!й исландец пи{пет
|[омт.пло аббатаЁтдсолая Бергсона, небесное схо)кдение €вятого

слещ1ощее:
<Ёад [робом )(рам стоит без свода.9ерез
ф11ег ойп гпшз1ег|1|т у|г
}с!г1с]шпп1; !аг [егпг о[ап 1.!6в это отверстие Фгонь сходит в канун
праздника |[асхи, если город находится в
р6зс1та а[1ап, е|[йв1п|г
гпепп 1та{а Бог91па, 51се(!
руках у христианских му)кей, и за>кигает
|ут|.2зз
з1ап6а
ег
лампадь!, находящиеся под ним ([робом)''."'
!аг
!аш

Бторой анонимньй исландец сообщает лриблизъттельно то хе:
Руйг погбап

{

Р:!1сго

,,Бдоль северной сторонь| в {раме [роба
находятся лампщь!' которь!е е)кегодно
в канун |[асхального Боскресения
загора1отся от Фгня, сходящего с неба'
и продол)ка!от гореть весь год>.2з6

[|г1с.|ш

;ип6а }аш [ег1| 5 гпагпагаз16|ршгп, ег }:|гппез[г е16г }егпт
у{г [тте(
}апп

}ла[а

6г раз[а [те16,

!е|г

о[

}:тег1 6г в{бап.235

)оогпз6ау. 1!{еп гесе|уе 119}:1 0ошп |готп 1теауеп {}:еге оп Бав1ег Буе.
!{ |в са11е0 1}:е €}лцгс1п о| с1те Ёо1у 5ерш1с|ге ап0 |1 |в ореп аботе отег верш1с1тет> (Ё!!| !.
Ргогп Рогпе {о .}егшва1егп: Ап |се1ап01с |11пегагу о{ с}те 1у1|6-1'ле1{с}п €еп1шц |/ |1|Р76:'2,
$о |[ $,|11 а1шауз бе шп1|1

Ёагуаг6, 1983' р. 180).

32. 1екст первого исландца сохранился в кодексах

м5

Библиотеки |(опенгагена' а текст второго _ в кодексах
33. Ап{!чш|1ёв Ршввез, ор. с1с., с. 418.

34. <Абоуе 1|е
1}те

еуе о[

!п9 шп6ег

35.
3б.

{1те [еав1

1с"

о[ Бав{ег

)ау,

1| €}лг1в||ап

1пеп ро$$е$

(!ойп о{ ||йг<6шщ. )езсг|рс|оп о{

1890' р. 38).

{}ле

(х1у-ху

м5 489 ()0

5ерш!с}лге {[е с1лцгс| !в ореп {о 1}те в[у. 1}лгошд}л

Ап11чш1тёз Ршвзев,

<1ошаг6в

194

11л1в

с1те с|1у,

вв.) и

й5

736

в.) и ]у15 589.

ореп!п9 {!:е [1ге со1пе$ оп
1|д}л1з {|е сап01еэ з{ап0-

ап0

Ёо1у !ап6, {гапз. А. 5.е\уаг|, !оп0оп,

ор. с1с., с.422.

11те пог{1т' 1п {}ле

[егпр1е о{ 1|е 5ерш1с}тге, аге сап01ев, ту[л|с1л аге 1|3}лте0 бу {|ге |гогп
еуе о[ Ёаз{ег 5шп0ау, ап0 гегпа!п а1|д|т |ог а11 1}ле уеаг> (!ойп о!

}:еауеп еуегу уеаг оп {[ле
$йгаБиг9. Фр. с|{.' р. 38).

14ерусалим ( 1 839 г.). )1итография [авида Робертса. 8верщ'. врата в яффу;
в глубине справа виднь! два купола храма Боскресения' внтазу'. |{упол €капьт,
восто!{ная

сторона

города'
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31.

}{емецкий епископ 1еодорих (1171 г.)

след за 3ккегардом и Альбертом Аахенским епископ 1еодорих
(11тео0ог!с}л) стал третьим немецким лето11исцем' упомина1ощим о
схо)кдении €вятого €вета. Ф его )кизни известно немногое. Будучи епископом в городе Бурзбург ме)кду \|1| и ||72 тг., он совер11{ил папомни-

чество в Р1ерусалим, став очевидцем ч}да.
Бго огпдсание долгого путе1пестви'1' вк.тт}оченное в летот1ись под н1вв:}нием <<|[утетпествие в €вятуто 3омлто>>' сохранилось в двух рукот1исях'
_
ош{а из которь|х н:1хош4тся в Бене,2з7 а втор{ш{ в Р1тл*теаполисе2з8 (сшА).
Б нетвортой главе этого латинского сочинения' которое бьтло впервь|е
изд1}но в 1865 г.1|1шз 1об1ег,239 помещается повествов1!ние о €вятом €вете.
|!еревод следу}ощего ни)ке ощь|вка сделан с англшйского перевода, осуществленного Аш6геу 5|етуаг|. Бгплскоп 1еодорих сообщает:
йог|з

й

ез1 |п есс1ез|а запс1| зерш1с1тг!,

эабба{о 5апс{о равсБае ог1еп{е во1е

!агп |п 1рза есс1ез1а, чшагп |п сцпс{1з
а111з

рег с1у|{а1егп сопз1|1ц{1з есс1ез||з

гпа1ег|а1е 1цгпеп ехз{|п9шеге е1 1цгпеп
сое1|1цз уеп{шгцгп ехзрес|аге, а0 чшо0
1цгпеп гес1р1еп0шгп

цпа ех 1агпра01Бшв

аг9еп[е1з, чцагц1п |Б1 зерсегп 6ереп0еп!, ап1е |рэшгп эерш1с}лгшгп ргаерага{шг. 1о1шз 6е|п6е с1егцз е1
рорш1шз 1п гпа9па е{ апх|а ех5рес1а-

!|опе сопз{11ш[шз, 0опес )ешз гпапштп
зцагп 6е а11о егп1{|а{... 5о1е{ чш1рре
1рзе |дп1з |п сег1|ь }:ог|в е( 1ос|з заере
ех}л|Бег!. !х[агп а11чшап0о с|гса }:огагп

рг|тпагп, а11чшап6о с1гса 1ег{1агп уе1
5ех{агп з|уе попагп }:огагп уе1 е{!агп

237.|(од.\{|еп \а1. 8|б1.!ас|п 3529,лл.192-207

<|!о обьпчато, в

[раме [роба [ос-

подня' в самом )(раме и во всех
прочих церквах города на рассвете
в канун |1асхи гасят материальньтй
свет и )й(дут со1пеству!я €вета с
неб а, для [1ру1нятия которог уготов.]ш!ется перед самь!м [робом
одна из семи серебрянь!х л€1мпад'
висяшщх там. 1огда весь к]1ир и
народ стоят в напря)кенном и щево)кном о>кидании'пока Бог не
по1плет руку €вото с вь|соть|...

€вет обьтчно появ.]ш{ется в опреде-

леннь1е чась1 и в определеннь1х

местах, ибо появляется около первого часа' иногда около щетьего'
1||естого' девятого или поздно' во

'\\

ь.

238. й|ппеаро1|з &15 |3 , ттл.89_119 ,!т+иверсъттетская би6:штотека.

фкопись щоисходит из

монасть1ря св. 8арварьл в г.1(едьне. Ёацлел ииздал ее |о!беаш Р.|\тео6еЁсцв,0е 1ос1в
запс11в: {.]п весоп6 тпапцвсг!1, ргоуепап1 0е 5а1п{е-8аг6е 6е €о1о9пе || Ав \0з (1985)'

рр. 1\3-\4.

?39.7бы!ет 7. 1}лео6ог|с1 1|бе11цв 0е 1ос|э запс{|з е0|1цз с|гса ||72,РаАз,1865' рр. 2|-22.
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согпр1е1ог|1 1егпроге во1е1 а6уеп1ге...

1рза тего 0|е, чша по5 рашреге5 сц|п
а|!!з регедг!п|з 1п !рз!шз запс|! |3п|з

во время Бенерни... Фднако в день,
когда смиренно мь| вместе с братпллп.ш1омниками о>кидали €вятой €вет,

с1ез1аз6с1з з|3п1з гпшп1а гп1эза1!з оЁ1с1!

сразу после девятого часа €вятой
€вет сотпел. ?1 вот я ву!>ку как со
'
звоном колоколов )(рама празднование €вятой .[!итургии отозв,ш!ось

рег 1о{агп с1у!1а{егп регзо1тебап1шг.

во всем

ега1пц$ ехзрес[а{!опе, з{а{1гп роз{
[огае попае 1егпрц$ засег 111е 13п|з
а0теп11, сц|п ессе сопсгерап1|бшз ес-

32.

Р
!)

городе>>.240

[1ерсидский историк Али |ератский (1173 г.)

1|]3 г. персидский историк Али [ератский (А1| о| Ёега{, ок. 1150_
\2|5 гг.) завертшил написание арабоязь!чного сочинения под назва<<йеста п:ш|омни({ества>>' в котором кратко от1ис.ш| схо)кдение €вета.

тп.,:ем

Бго труд сохранился в кодексе 8.). €1аг(|| 17 Бодлейанской 6иблиотеуот
в Фксфорде. |!еревод приведенного ни>|(е отрь1вка на английский язьгк
впервь|е осуществил 6шу [е 5{гап9е. Али лаконияно сообщает:

"!рам Боскресения

является одним из великолепнейтпих зданий мира.
Б нем есть [роб, которьтй христиане назь!ва|от Боскресением' и это
потому, что они верят' что там свер1пилось Боскресеттие йессии... Б

этом храме происходит схо)кдение €вета,.2{1

240. <\!

1в

о{ с1те Ёо1у 5ерш1с1тге, 6о1| |п 1}те с|цгс| 1тве1{ ап6 |п а11 с|е
0аубгеа[ оп 11те гпогп|п9 о[ Бав1ег Бтеп [с}ле 0ау бе|оге Бав1ег],
ош{ 1}ле еаг1}л1у |!д}:тв, ап0 1о аша11 11ле согп|пд о| 11д1т1 1готп }:еатеп; [ог 1}те гесер1|оп о[
опе о[ {|е з!!уег 1агпрз' зетеп о{ ш}:|с}л |ап9 1|еге, |з ргераге0. 1}:еп а11 с1ле с1ег9у ап0

сшв{огпагу |п {}ле €1лцгс1т

о1[:ег с|шгс}:ез !п
{о рш1
ш}:!с}т

|}'те с11у, а1

реор1е в{ап6 тта!1|п9 ш11}л 9геа{ апх|ошв ехрес1а{1оп, цпс11 6о6 з1та11 веп0 }т1з 1лап6 0ошп [гогп
оп 1т|3|... 11те ||ге 1в шоп1 1о арреаг а{ сег{а|п }лоцгв ап6 1п сег1а1п р1асез; [ог зотпе1!гпез 11 арреагв а6ош{ |}:е [|гз{ }лошг, зогпе{1тпез абоц1 {|е {}л1г0' 11те в|х11т' ог {1те п1п11т, ог еуеп зо 1а1е аз
{1те {1гпе о[ сотпр11пе... }1ошетег, оп 1}ле 0ау ш|теп оцг 1тцгпб1е зе1тев' п,1{ь {ье ог0ег
р!19г|гпв,

васге0 [1ге, |гпгпе0!а1е1у а1ег |}:е п|п1}л 1тошг {}та1 васге0 [1ге сатпе; ш1леге_
шроп' бе1то16' ш|т}л г1п9|п9 о{ с1тцгс|т-бе||в, 11ле вегт!се о[ 1|е йавз туаэ ва!0 1[гош9|ош1 1}ле
ш}:о|е с11у..." (|йео7ег!сА.6ц|6е 1о 1[ле Ёо1у !ап0, с}л. 80, перевод. А. 5{е\паг{, Ра1ев1|пе

ттеге аша|{|п9

{}ле

Р119г|гпо'1ех1 5ос|е1у, {. 5, [оп6оп, 1891, рр. |4-15).
24|. <1|те €1лцгс| о[ {|е 1(шгпагпа}т !в опе о{ {1те гпов{ туоп6ег[ш1 бш!161п9в о[ |1ле шог10. 1п 11 1в с}:е
сотпб ту]т!с}л {|е €г1в1!апз са11 А1 1(ауагпа| (Апав{ав!в), ап6 11л1з бесацве {1теу Бе11ете 1}ла1 {1те
Ревзшгес11оп о{{|е йевз!а1т 1оо[ р1асе }леге..' |п {|1з с}лцгс}л 1а&ев р1асе 1}:е 0евсеп1 о[11те
(Ёо!у) !|ге> (5сгап3е 6шу [е. Ра1ев{|пе шп6ег {[ле 1!1цв1|гпв, [оп0оп, 1890, р. 208, 1гапз.
{гогп ]!15 Фх[ог0

Ё.Р. €1аг[1

17

,
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33.3авоевание }1ерусалима султаном €аладином
(1алартн,или(а;тах ад-д'4{ (1138_1193 гг.), снитается

(1187 г.)

ош{им из ве]1и-

!ц-,чайтших героев исл:}мского мира. Фн бьтл султ:}ном Ёгипта и(иръти_
|[алестиньт' и его иьу{лерияпростиралась от Ёила до Бвфрата.
€аладтдт рош4.т|ся в семье курдов на севере современного Р1рака и с дет-

ства проявлял ск.]1онность к ре]тигиознь|м наукам. Буду'пт государственнь!м деятелем' он вдохновился идеей шкихада (священной войньт), которьй дляисламабьтл тем, чем крестовь|е похош! шб{ христианского 3апада.

Б частной )кизни он строго следов!штпри|{|Р1пам щ)авственной добродетельной хизни' в соответствиис заповедями ислама. Фн всегда собл}од:}л договорь1' закл}оченнь!е с противника\у|у!)и с ува>кением обращ{}лся
со всеми' дахе с пленнь!ми. |(ак сообщает его наставник и биощаф |,1бн
[||аддад, щедрость и милосердие салаш{на бьтли известнь1д2;ке в стане

его противников. |(огда одна францу'(енка' >кена крестоносца, обратилась к нему с мольбой помочь вернуть ее ма]|еньку|о дочь' захваченну}о
}усульман ам{л, са.!|адин сразу хе отк.1!икну лся.242
8 своем щуде <<)(изнь €аладино> ?1бн 1!|аддщ кратко упоминает и о
€вятом €вете, говоря следу}ощее: <<этот [роб [[риста] есть сердце паломни({ества _ именно там, как с({ит!шот, €вет сходит е)кегодно в один из
}о( пр:шш{иков>>.24з

рассказь!вает }1бн 1!!аддад, одна)кдь|' когда он скак'ш1 на коне рядом с €алщином,
к ним приблизилась 1ру|]па арабских всадников' среди коих бьшта некая францу>кенка'

342. 1(ак

раздирав!пая

себе грудь и требовавтшая

видеть султана.

(огда

€алад:лт

разретпил

ей

говорить' )кенпщна объяснила через переводчика' что какие-то мусульмане похитили
из 1патра ее маленьку}о дочь. |,1 так как крестоносць| рассказали ей о милосердии
султана' она храбро ре1пила всщетиться с ним. Р1бн !!1аддад, будучи очевидцем этого
слуная, сообщ€ют

следу1ощее: <€аладин

бьтл

щонут, и слезь! наверну.1|ись на его глаза.

рь1нок рабов отьтскать девочку' и не более чем через час
прибьтл всад|{ик с девовкой на плечах. }видев их' мать девочки тотчас пала ниц и
нача_]1а пось!пать лицо свое песком. Фна обратила взор к небу, лепена неразборшвьте
слова. 1ак донь бьтла возвращена матери' и затем их отвели в лагерь франков>> (16п

0н послал человека на

3|та11ёо7 8а|та а4-0!п.5ш|1ап1у Апес6о1ев,1гапв. |п: Апо]п Р1аа!ош!.[1'ле €гшза0ев

АгаБ Буез, }.{е'л 1ог1с, 1984, рр. 179-180)'

]43. <1}:!в {огпб

1з 1}ле

сеп1ге о{

т}те1г р119г1гпа9е

ап6

|в {1те

всеп6в еас1л уеаг а{ опе о[ {}те1г {ев11уа1з> (Ба|та
{ап1ууа тма'1-йа}лав|п а1-!швш{1ууа, еп91. {гапв.

Ё|з1оц о| 5а1а0!п, А10егв}:ос, 2001,р.125)-

опе оп

тт}л1с}л т}леу

бе1|еуе

1}:тош91т

1}:е

Р!ге 0е-

а!-Р|п !0п 5Аа117а4. а]-\а:ма6|г а1-5ц|
|п:.

Р!с|таг4з

2.5.

1|пе гаге ап4 ехсе11еп[
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('аладину удалось объединить мусульман €редного Бостока' от северного Арака до Бгипта,и обратить их против крестоносцев. 3 и}оля
1 1 87 г., накануне
ре1пительной битвьт при {,аттине' король крестоносцев
[и де [{узиньян вь!ступил во главе примерно 20.000 крестоносцев против
('а;тацина в пусть]не' к 3ападу от [алилейского озера. Ретпение биться
на
неизвестной и ногостеприиплной местности ста.]1о фатальтъгм. €аладин тлтсценирует отступление' заманивает крестоносцев в горячие пески пусть!ни и' предварительно 3ахватив единственньлй источник водь|' в одн)
ночь изводит их >кокдой.
Ёа следутощий день он легко побивает измученное войско. 1ак крестоносць! потерпели свое самое тя)келое пора)кение. |{осле битвьт €ала_
дин стал обладателем 9естного 1(реста [ристова, которьлй крестоносць1
возили с собой. 1(рест находился в руках погибтшего в бото католического
епископа палестинского города Акрьт.
Б битве лри\'аттине спаслись примерно 3.000 крестоносцев' с которь|ми €аладин вновь встретился на стенах Аеруса;тима1Ри месяца спустя. |!осле длительной осадьт падение Аерусалима казалось неизбе>кньша,

[и

де }1узиньян' * вероятно, самьй воинственньтй иеруса;тимский король' - ведет крестоносцев г1ротив (аладина в горяней пусть1не. |1рисутствие 9естного 1(реста не спасет крестоносцев от последствий этого опрометчивого тпага. €цена из исторического
киноэг1оса <{арство Ёебесное> ре)киссера Ридли €котта.
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!1защитник города' принц Балиан д'А6елин,предло)кил сдать город султану при условии'что он освободит всох его >кителей.
€начала (а;тадин отклонил предло)<ение, однако Балиан' сделав ум_
гъй ход' пригрозил ему, что если тот не примет условия' то он умертвит
всех пленнь|х мусульман и предаст огн}о все мусульманские святьтни.

€лева'. принц Балиан (актер Фрландо Блум) во время г1ереговоров напоминает €аладну (актер [ассан массуп), что крестоносцьт убили всех мусульманских >кителей гочто и мусульмане теперь
рода, вопро1пая лри этом, как он мо>кет бьтть уверен в том,
не поступят точно так >ке. Ёа нто (аладин ответил <<$ - (аладин>> , подразумевая ' что
_ это его имя.3пизод весьма близок к исто_
'1уч1пая гара|1тияпорядочности султана

(адрьт из кинофильма <!арство Ёебесное>.
рияеской правде.

Фбеспокоеннь!й угрозой €алщин, в итоге' принял предло)кение при
условии' что кахдьтй х<итель города уплатит ему дене)кньтй вьгкуп.2++
Больплая часть населения вь|платила вь!куп и освободилась. однако
около одиннадцати ть!ся!| )кителей города не име}от возмо)кности уплатить эту дене)кну!о сумму. |1ринц Балиан предлагает €аладину освобо]ить народ и в3ять в зш1о)кники его самого' пока сумма не будет собрана.
Бго предло)кение отклоняется.
Фднако, увидев измо)кденнь!х детей и )кенпщн, потеряв1{{их в хаттинской битве своих му)кей, (аладин меняет свое мнение. гуманное отно]-14. <1ев 1тотпеь, 0|х 0|пагв; 1ез {егпгпев, с|пч, е1 с[:ачше еп[ап1, 6ешх>,

_ по тш{ть' а с ка)кдого ребегтка _ по
десять динаров, )кен1]щнь1

то есть: <Р1у>книнь;

-

по

дво (Ё!зсо!ге 0е ]еттва1етп
е{ 6'Ёебгоп' е6. Ё. 5ацуа1ге, Фрагм. из )(роники йош6.!|г-е0-)уп, Раг1в' 1876'р.73).
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1пение курдского правителя

к побе)кденнь!м христианам

14ерусатг+пла _

редкий слунай в военной истории.
?1сторик'$/а1сег Безап6 и востоковед Б6шаг6 Ра1гпег в своей ктпге
_ город Ародаи(а:тартна>>' 1|и[пут по этому поводу:
русал|,пп\4
<<Бпронем, €аладин

<<!,1е-

просьб всех. Бдовьт и дети пав|1!их
в битве при 1ивериаде [[аттине] притпли к нему' рьцая и скорбя. }с.]1ь|1пав их стенания,('алащл+ почувствовал больтпуто )к,|^г|ость. ||,вьт,сщ/1пав' кто они такие' приказш1 у3нать' бьтли ли их мухья и отць[ еще
)кивь! или закл}очень| в т}орьмь1. |[лененньтх он прик!вал освободить.
А вдов, чьи му)кья, как бьшло доказано' погибли, и незамухних благобьшт открьтт д.]|'{

роднь1х дев|4|{ он щедро одарил из собственной казньт, дабьл они благодари]|и\ Бога за почести и богатство' полученнь|е в дар от €аладина''.245
}видев

ухасное

состояние

ть!ся!{ иеруса]|имцев,

€аладин

не только

не принял денег от пленнь|х' но' более того' сам оказ1ш1 матери1!льну|о
поддер)о(у всем нез'}мР{сгим девицам' вдовам и детям. Беспрецеденттъй
слуяай в военной истори14.
Б последу}ощие дни крестоносць| предпринима1от больтпой исход
из |1еруса;тима. .}1атинский патриарх уносит с собой золоть|е предметь|
ощомной ценности.
Арабский писатель |4бн Аль-Атир по этому поводу сообщает: <<Бе.тплкийлатриарх франков вь1ех:ш1 изАерусалима, забрав с собой сокровип{а'
которь1е в действительности принадле)к1шти церквям и ценность которь1х
только сам Бог смог бьт назвать... €ултану посоветов:шти отн'{ть у него
все ценности и употребить их на благо ислама. Фшлако он ответил: "}{икогда я не учин}о коварного дея1|'|я против него''>>.246
|1исарь ?\мад аль-[ин сообщил €аладину о том' что латинский пащиарх увозит с собой золоть|е реликвии и укра1пения на сумму свь11тте
245. <<Бу\5а1а01п ша$ ореп 1о ргауегв {гогп а11 чшаг1егз. 1|е ш!6ошв ап0 с1т116геп о[11лозе ту}ло 1та0
[а11еп а1 11бег1аз сагпе 1о |1гп ттеер1п9 ап0 сгу1п9. Р[:еп 5а1а6]п ваш [1тегп ттеер1п9, 1ле шаз

тпоуе6 ш1{1т 9геа1 р|1у; ап6, 1теаг1п9 ш}ло {|еу шеге, }те {о10 {}легп {о !пчш1ге ![ 1}ле1г }лшв6ап0з
ап0 [а11легз \уеге уе1 1|т1пд' ап0 1п рг1воп; {[тозе ш1то шеге }:|в сар1|тев 1ле ог0еге0 1о бе ге1еаве0; ап0, |п {1тове савез ш1теге 1{ шаз рготе6 1}ла1 {|е]г |шз6ап0з шеге 6еа6, }те дате 1аг9е1у
[готп 1т1в ошп рг!та1е рцг$е 1о а|! т|е 1а6]ев ап6 1|е поб1е гпа!0епв, во [[а{ 1}теу дате 1|ап}з {о

6о0 [ог

[1те 1топошг

ап0 туеа1{|

{}:аЁ 5а1а01п

1|ле }л|9соц о{.}егцва1егп, с[те с1су о{

246. <[е 9гап0 ра{г1агс|е 0ев Ргапсв

бев{оше0 шроп

1}тегп>

(8езап! ||. ап7 Ра!тпег Ё.

Ёего0 ап0 5а1а0]п' !оп6оп' 1871' р. +00).

вог{11 0е.16гшва!етп

е1прог{ап1 атес 1ш!, еп [а!1 6е {г6зогв ар-
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:;::;;:]ъ-]=]]:!]:::!]]-]]:]:-;=]-,:-:;::]!--=::':1'::1:::...::1=]:!

]:::]]:]].::::.]:.:::].]

++}=;:.::!зЁ

::!:*:

[ападин на коне. \4едная статуя перед акрополем [амаска.

]00.000 золоть1х монет. Франкский патриарх увозил с собой да>ке листь{
(1'1стого золота, ис!!ользованнь|е самодер)кцем Р1ануилом 1(омниньтм для
обшивки купола [роба [осподня.
|{ри виде золота и бесце1п{ь{х реликви!? мусульмане еле сдер)кива1отся'
достаточно ли1пь одного кивка головь| султана. чтобь1 они разгромили
караван измо)кденнь1х христиан. однако €аладин, невзирая на сильней_
[пее давление' оста9тся верен своему ре1пени}о.
€аладин бьтл, несомнонно, достойнь|м продставителем своей религии
|1

11

курдского народа.
аш вц11ап 0е
раг1е:тап{ ашх 6911зев, се 0оп1 0{еш зеш1 реш1 ев{!ттег 1а уа1ешг'.' Ф:т сопве111а
в'етпратег 0е се чш'!1 ровве0а|1 а{|п 0е 1'етпр1оуег а 1а 0е{епзе 0е 1']в1ап!зтте. \4а|з !1 героп0]1: ]е п'шзега| рав с1е рег{161е епуегв ]ц1, ([бл а1 А[А1т.1(атпе]-А]1еуатугу1с}т // &Ё€ Фт., 1. 1'

р.10+).
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2 октября 1187 г. мусульм.|нское войско входит в 14ерусалплм после 88
лет франкского господства. Ффилщальнь|м ука3ом самого €аладина владение [робом [осподним и [олгофой снова переходит щекам.3тому р1пени}о способствов1што его со}озничество с византийским императором
АсаакомАтгелом. €реш, прочего указ гласит:
,,...Фтньтне повелева}о |[атриарху ромеев [щеков], находящемуся здесь,

вАерусалиме' править всеми народами назореев [христиан]' то есть
всеми стода прибьвак)пщми: арм'{н.|ми' коптами' сирийцами, нестори,!нцами, франками ииР{ь'{]{ина|\иями назореев. Фн будет управлять 1(амаме [[рамом Боскресония], и он будет входить в так назьпваемьпй
Рроб }1исуса' получать оттуда €вет и передавать его всем назореям.
А [раму [Боскресения] впредь оставаться неприкосновеннь1м' и никощ/ из }{усу]1ьман не сметь щевратить его в мечеть' но назорянам входить в него беспрепятственно.1ак я повелева}о' и никто из мусульман
да не посмеет преступить мой приказ'''2ц7

}каз €аладпла' по сути, охр,1нял )(рам Боскресегштя и [роб [осподетль
в течение всех последу}опщх столетий. Ёикто из мусульм€!н ни разу не
посмел щрестут1ить его ре1пение.
Б указе мь| так)ке нахошп\,1 первое ук,ш.}ние €аладл+та на €вятой €вет.
Бму рке известно о чудесном собьпии, празднуемом христи:}нами е)кегодно в Беликуто €убботу. Бскоре мь! позн{}комимся со вторь|м его упомин'1нием о €вятом €вете, когда в 8еликуто €убботу 4 алреля ||92т. он
с изумлением наб.тпод:ш1 воспламенение <<неусь|паемой>> ла:тгпадьт.
Б тот день [аладин как цравитель Аеруса;хъгг,ста во1пел в )(рам Боскресения и тор)кественно присутствов:ш1 на священнодействии €вятого
€вета. 3тот слунай заттисан в двух вшкнейтших лето11исях' посвященнь!х
3-му 1(рестовому походу: в н:}пис:!нной на лать!ни аттлийсклдтл иеромонахом Ринардом <<Р1тинерарътттРинарда>> у\ в на11исанной на старофранцузском язь!ке хронике <<Астория €вященной войньр> французского истор|тка и поэта Аттвросия.
247.\/тссоАа 1
€ аг[ переводит ощь!вок ук€ва т.|к: <1}те Ра{г!агс[ о[ йе 6гее[в з}лоц10 6е с}ле
}леа0 о[ а11 1}ле }.,1ааагепе [€}лт|зс1ап] па{|опз 'л}л1с}л сотпе 1о ]егцэа1етп... ?}те па{!оп тт}л1с}:
з}лоц16 0огп|па{е |п 1}те €}лцгс}л о{ 1}те Ревцггес.|оп в};оц16 6е 1}ле опе ''у}ло еп1егв 1п{о {}:е
|огпБ о[.}езцз 1о 1а[е 1ье но1у Р|те>> (€!аг!с 7. Ро1у Р1ге: *ле Ба{с1е [ог €}:г!з{'э |отпБ,[оп_

6оп' 2005' р. 51).
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Фба сочинения посвящень! 1(рестовому походу английского короля
Ринарда ]1ьвтдтое €ердце и датиру}отся 1200_|222 гг. |!оскольку оба произведени'{ име}от иск.т1}очительну}о в1)кность для на1пего исследовану!я'
целесообразно начать с краткой сравнштельной оценки обоих щудов.

34.

[1утеводитель Ринарда и история Амвросия

[!утеводитель Ринарда

1

(1с|пегаг|шгп Реге9г1погшгп Р|саг6|)

и Астория

1с""щенной войльт (['ез{о|ге 6е 1а 9шеше за|пте) фратпдуза Амвросия
(Агпбго|зе) представля1от собой весьма ценнь|е пам'{тники средневековой
у1стории' поскольку я3ля]отся единственнь!ми за11ис1}ннь|мр1 очевидц;|ми

собьттий летописями 3-го 1(рестового похода (1187_1192 гг.), которь!е
сохрани]|ись до н:|тт|их дней.
3ти сочинену1я, которь!е мь| для краткости на3овем |[утеводителем
&нарда и Асторией Амвросия, обнару:кивак)т примечательнь!е сходств*ц8 с точки зрения посц)оения и с}о>1(ета. для на1пего исследования
особенно вокно то' что схохдение €вятого €вета о11ись!вается обот,шти
:1втор'|ми ош,гнаковьшл образом.

в

1913 г. |(а|е \огда1е вь!сказ{ш1а интересное предполо)<ение о том'
что лето1|исцьт бьтли друзьями и вместе участвов,}ли в 3-ем 1(рестовом
походе. |!омимо этого' она утвор'(д!ш1а, что первь1м свой щуд на|1исал
Ринард, в д1}льней1шем одо.]|кив его своему нормандскому другу Ап,вро_
с|1|о.249

248. <А11лош9\т[\'ле |{]пегаг]шгл ап6 Агпбго1ве'в Ёс[о:ге зргап9 [готп 6|$егеп{ 1|1егац {га0|1|опз,

арргоас|

{о *ле1г зшб]ес{ шаз гегпаг[аб1у з|тп|1аг'',

11те!т

то есть: *{,отя |[утеводительиАстория

Амвросия отт:}лкива1отся от различнь1х литерацрнь!х щади1щй, их подход к с1о)кету

Ё.

о[ [те {}л!г6 €гцва0е: а 1гапв1а1|оп о{ 1}:е
Р|саг6|, [. 2, с\т. 10, А103а{е 1997, р. \ 5).
249.<<^ |.{оггпап рое{, Атп5гозе 6у пагпе, ап6 ап Б'п911о}л с1ег]< ш1то !э вшррове6 {о }:ауе бееп
&!с1лаг6 0е 1егпр1о, сапоп о[ Ёо1у [г1п11у !п !оп6оп, теп{ 1}:гош91л 1!е сгцва6е 1о9е1}:ег ав
согпга6ев ап6 [г|еп0э. \{}л11е 11 шаэ 1п рго9гезв "Р|с|аг0'' 1оо[ по1ез, ту}те11лег 1п Ргепс1л ог
!а11п... Ёе |а6 1еп1 11ле гоц{е 6га!| о| }:|в шог[ {о }л|в \огтпап {г|еп0, со 5егуе а$ 1}те баз|з о1
замечательно схо)к> (/'{!с|оо!зоп

€}лгоп1с1е

111пегаг|цтп реге9г!погштп е{ 8е$|а ге9|в

апо1[ег гесог0 о[

{}те сгшва6е, ш}т!с1т с}ле 1а11ег шг1{ег

1ойса1 с}лапвоп. 5о [аг аз {}те зцБз1апсе о[
1гапз|а{е

1т1з

{}ле

!п{еп0е6 1о сотпро$е

1п {1ле

[оггп о[ а

пагга1|уе ттав сопсегпе0, Атпбгозе

}л|з-

|а0 оп1у

1о

сотпга0е'з по1ез, рег}ларв [гогп !а11п |п{о Ргепс1л, рег[арв оп1у {готп ргове |п{о

то есть: .Ёормандский поэт по имени Амвросий и английский священник,
вероятнее всего тамплиер Ринард и3 церкви св.1роицьт в }!ондоне, участвов€ш1и в
уег5е>'
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святой сввт

в \941 г. профессора ,егогпе Ёшбег|250 и.}о[лп !а Р1оп1е251 осуществи.гпа
издание английского перевод а Астории Амвросия, где вь|сказ{1ли мнение

о том' что <<оба сочинени'{ происходят из общего источника, которьй
нь|не утерян>>.252 3ту то.гку зрения поддер)к:!"л .].6. Б6туаг6в, которьй
так)ке заним1ш!ся исследованием этих произведен'5.э-5з
Ёшбег| и !-а йоп|е полага}от' что эти произведени'{ <<как истори11еские
документь| одинаково достовернь1>>.254
Ёемецкий профессор Ё{апз Р. 1{ауег,255 которьтй наиболее основательно подо1пел к изучени}о шух со1|иненттй, осуществил их сравнительньй анализ и прит|!ел к вь|воду о том' что более ранний так назь1ваемьй
|!утеводителль Ринарда бьшл нагштсан неизвестньшт аттлпйским капе.тш1аном'
участником 3-го (рестового похода.256
|!одводя итог' мо)кно утвер)кдать' что исследования профессоров
1!1ауег, Ёцбег( и [а йоп|е достаточно основательнь! и' скорее всего, оба
произведения основань| на едином' нь|не утерянном первоисточнике.
Автором оригин1штьного текста, по всей вероятности, бьтл один из крестоносцев' возмо)кно английский капеллан' ставллий очевидцем опись!ваемь1х собьттий и подробно их изло)кивтлий. |[редполо;кительно Ринард
и Амвросий почер11нули свой материал у этого автора, что' впрочем' не
!(рестовом походе' будуяи соратниками и друзьями. 8 течение всего похода Ринард
вел дневник на французском или на лать|ни... Фн одо.гокил общий [лан своего
сочинения своему нормандскому другу' чтобьт тот использова.11 его как основу д.,|'{
другой летописи' посвященной походу' котору1о последний собирался сочинить в
)(анре исторической поэмьл. 9то я<е касается сути изло)кения, Амвроси}о ли1пь
оставалось перевести заметки своего друга' вероят}{о' с лать1ни на французский,
заменив прозу двусти]лиям|и>> (!х[оща!е:(. 1|ле 11|пегаЁцгп Реге9г1погшгп ап6

АгпБгове' Фх[ог0 1910' рр. 52з-541). €татья

1}ле

зоп3 о[

основана на исследовании, осу-

ществленном [.Б. Агс|ег и завер1шенном }.{огда{е.
- доцент романских язь!ков }ниверситета [{инциннати.
251. ]о[тп [а йоп{е _ профессор кафедрьл истории в }ниверситете {инциннати.
250. .!егогпе ЁцБег|
252.

"...

бо11т

шог[в }та0

т}:е1г ог13|п

1}пе сгшза0е о[ Р1с}лаг0

!п а со1п1поп 5ошгсе' пош 1оз{> (|7шБегс

[|оп-Ёеаг|

/

бу АгпБго|зе, €о1цгпб!а

]. ап7

[хл Р1оп!е

[-}п!тегв|су, 1941,

!.

р. 10).

6. 1}ле 1{1пегаг|цгп Ре9|в Р1саг4| ап6 с}ле Б'в1о!ге 0е 1а 6цегге 5а!п1е' |п: Ё1з1ог_
|са| Бвваув !п Ёопог о[ .!атпев [а||, }1апс[лев{ег, 1933 рр . 59-77 .
'
254. <Ав }л|з1ог1са| 0осцгпеп{з 11теу 1лате гпцс}п {1те вагпе та1!0!1у> (ЁиБег! }. ап11
Р[опсе !.| .Фр.
253. Ёё'уцат4в

&

с|{.'р.22).

255. }{апв Б.
256. Р1ауег

йауег - профессор оредневековой

Ё. )ав

и новейлпей истории

}ниверситета 1(е1.

11|пегаг!шгп реге9г1погцгп: е|пе ае|1депбвв1вс}:е еп91!вс}ле €}:гоп|1с:цгп
1еп !(гешаашд 1п шгзрг[!п911с[лег 6ев1а1(, 5{шс13ап, 1962.
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означает' что сами они не участвовш|и в крестовом походе или не вкл}очили в повествование собственнь!е свидетельства.
[ля нас в,т>кно то' что все исследователи' и в перву}о очередь Ёшбег|
и [а йоп|е, убе>кдень|' что |[утеводитель Ринардаи||стория Амвросия
настолько блштзки к первоисточнику' что это равно тому, как ес.т1и бьл мьт
дерхали в руках сам оригина;т.Атак,перефем к рассмощени}о этих двух
со.пштений и впечатлетлиям (а;тацлна от €вятого €вета.

35.

€аладин

перед €вятьпм

(1|92 г.)

€ветом

а. .]1етопись английского игумена Рииарда
(путеводитоль) Ринарда (1с|пегаг|шгп Реге9г1погшгп Р|саг0|),
./ _!состоящая в общей сло)кности из 1пести книг' впервь|е бьпла издана
в 1687 г. 1}погпав 0а1:е.257 Б дальней1пем полное издание повествования
осуществил \##|11|агп 5{шьь$ в 1864 г.258
5сц6бв на1пол четь!ре рукот|иси'259 содер;кащие это сочинение' а век
спустя, в 1962 г., Ёап5 Б. йауег в критическом издании указ:ш| еще тш{ть
бьтл
рукогшлсей.2Ф 5сц6бз первь!м заяву1[1о том' что автором |1утеводителя
1роицьт
монастьтря
в
€
ятой
иеромонах Рттнард, впоследствии настоятель
в местечке Альщейт в окрестностях /1ондона.261 €егодля эту то(тку зрени'!

[!етопись

разделятот больтпинство исследователей.
Ринард утвер)кдает' что он лично участвовш1 в 1(рестовом походе и
пере)кил больтпинство и3 описаннь{х им собьттгй. Фднако прехде чем перейти к его повествовани}о о схо'(дении €вятого €вета, обратим внимание на некоторь!е особенности излохения.

257. 6а!е 7. |с|пегагу о| Р|с1таг6 |' |п: Регцгп Ап91|сагшгп 5сг|р{огшгп, у. 11, Фх{ог6, 1687.
258.5!цБ1эв 1'[. |1|пегаг1цтп Реге9г|погшгп е| 6ев{а Ре9|в Р|саг61, !оп0оп, 1864.
259.Азданная€таббсом рукопись: \4в. |29, €ощшэ €|г|з1| €о11е9е.

ап6}1з. \4776,хт\в.-\{'а11сапРе9|п.
260.||ятьрукогтисей:Бгцвве1в,Б!б1.&оуа1еР:|з.|4775
[а{. 690' [11 в. - йапс}тез(ег, )о[тп Ру1ап0в !1Бгац' йв. [а1. 214'х\у в. _ Раг1з [а{.
261 .

17153,

)(!

<][еге

|в з{гоп9

в.

ет|6епсе 1о в1тош

{[т а{" \\'ле

1|]летат|птл Ре9|в Р|саг4т

1в {}ле

ог1д1па1

шог[ о[ опе

то есть: .!'[метотся веские

аш{1тог, Р!с}таг6 {}ле €апоп о| {}те Ёо1у [г|п|су 1п А169а1е>'
доказательства того' что.[{етопись Ринарда, есть подлинное сочинение одного автора'
- Ринарда, священника из €вятой 1роицьт в Альщейте' (5[шьь$ Р.Фр.с|с., р. 1хх1х).
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Рассказ Ри.тарда о троекратном восг{ламенении <<неусь:паемой>> лампадьт в
присутствии €аладина. 1(одекс €ощшз €1тг|зс1 €о11еде \4з. 129, лл.68-68 об.,
{11| в., 1(ембриркский университет.
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сА-'|Адин пвРвд свять!м

1'9з

сввтом

0писание священнодействия €вятого €вета достаточно подробно.
[1гумен Ринард в точности цитирует слова' произнесеннь[е €аладином в тот час' когда он осозна.]| подлинность чуда.
Б связи с тем' что скрупулезность излохени'{ производит впечатление и д:)ке в некоторой степетшт вь|зь1вает вопрось1' необхош4},1о отметить'
что она характернадлявеей книги. Фт первого лица Рш|ард с удивительной тщательность1о о11ись!вает собь1тия 3-го 1(рестового похода. 1олько
очевидец мог дать столь пощ)обное о|\исаъту1е.
Бапример, в 10-й гл1}ве [1книги он' все так )ке от первого ли!да' дает
точное от|ис:1ние пути' продел.|нного английским войском: <<из.}1иона мьт
пересек.]1и Биарито, близ Фтерива' оттуда направились в ,ь йот, затем в
)1ориол, потом в пале
своем сочинении не останав]\у|вается на таких подробностях. Ричар[ 8€,
наоборот' приводит д;рке конкретнь1е ди1ш|оги и приказь| коро.тш{ Рияарда

€ердце, опущеннь|е Амвросием.
Б том )ке стиле англ|йский игумен и летот1исец о11ись|вает и свяп{еннодействие €вятого €вета, совер1шенное в присутствии (а;тадлна.
Фбратимся к тому' что сообщает Ричард о Беликой €убботе 1|92т.

.11ьвтдтое

Русст<ттйтекст сделан с английского перевода не1еп \|с[:о1зоп.

|4гумен Рияард

т1и1пет

:

!п т19|11а Раэс[:ае ега1 5а1а}:а01пцэ
5цогш1п сопз11ра1шз обзечш1о,

а6

}лопогаб|1е |11ц0 )огп|п1сшгп зерш1_
сгштп |п }егшза1егп, ш{ т16е1|се1,

зшрег /ге| сег{|[1саге{цг тег|[а{е,
сое1ез[1з, |пчшагп' |дп1з а0теп1ш, еа
61е, в|п9ш11з апп|з 6е тпоге 1п 1агпра-

6егп 6|у|п|{цв 0езсеп0еп{|в. Р1шг!цгп
1тачше €}лг!з11апогцгп

сар{1тогшгп

согпре611огшгп 0еуо1|опегп' е{ 1асгугпаз )е| гп|вег|сог6|агп 0ергесап{|шгп

сцгп 5а1а[а01пшв 0|ц1|шз

а11епт!ц$ а{1еп6еге1, сцгп сае1ег!з
1шгс1в; ессе! зшб|1о, у|0еп1|бцз цп|-

мегэ|з, а0теп|{
262.

111е

с|у1пшз |дп|з, е1

<Ёакануне |[асхи €аладин в сопрово)кдении свить| прибьтл к досточтимому
[робу [осподнто в Аорусалиме. 1уда
он направ|1лся
узнать правду

'чтобь!

о небесном огне' которь!й сходит Босилой ка'(дь|й год в тот

'<ественной
день и за}кигает лампаду. Ёекоторое
врем'{ €аладин и ост.ш|ьнь|е турки внимательно следили за тем, с каким благочестием многие закованнь1е в цепи
пленники молили со слезами о милости
Бох<ией. Бнезапно у всех на глазах
бох<ественное пламя со|шло и за>п<гло

лампаду. Фна сразу

'(е

нача]1а ярко

а1ег 11та| {о [о(гапв1а.|оп
а
о{ *ле
г1о|, а[1ег 1о Ра1еув...> ([',/!с|оо!воп 11. €}тгоп|с1е о{ с}ле с}т|г0 €гцва6е:
15+).
|997
А109а[е,
, р.
11|пегаг1шгп реге9г!погштп е. 9е51а ге9|з &|саг6|, Боо[ 2' с}л. 10,

<Ртотл\уоп ше сгозве0

11тгош9}т

{1аг|а бу Ёаш1ег!тез, [гогп

{1теге 1о

!а йо|{е,
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1агпра6егп зцссеп611 еу10еп{|цв
э{а{1гп

аг0еп{егп. Фцо0 сцгп сцпс1|

т|01взеп{, согпгпо1ц5 ез{ рорш1шз
}:егпеп1ег' 1ае1ап{1бшз €[тг|з{|ап1з,

)е1

тее{

гпа9п1[1сеп1|агп уос1бцз со11ац-

0ап11бцз а11|зоп1з. 5агасеп1 уего
5црег 1агп еу|0еп{1 з1шр|01 гп1гасш1о,
е1|агп осш11з зшБ.;'ес1агп регтег1е6ап{

т|з1опегп, а$5егеп1е$ [а11ас1Бцз
ргаез{13|1з |дпегп р}лап{аз1!сцгп гпас}т1па{шгп; шп0е зшрег

ео уо1епв сег-

{![!саг!, 5а1а[ла01пшз ]шзв1{ ех{1п9ш!
1агпра0егп 0|у!п|1цв ассеп$а1п.

Фцае ех11пс1а з!пе гпога ореге

01-

у1по геассеп01{шг; чшагп е1 зесшп0о
]шзв11 |п{!0е1!в |11е ех1!п9шеге;

зесшп6о п|}:|1огп|пцз

11|шгп1па1шг;

1ег|!о ех1!пс1а {ег{!о !!!цп!па{шг.

Ф гпа9па }е1 ро1еп{1а: чш16 ез1
герц8паге !пу1пс1б11? ].{оп ез{ сопв|1|цгп соп{га )огп!пшгп, сш]шз то1шп1а{1

поп ез1

чш1 розз|1 гез1з1еге.

5шрег [лш!шз у1з1опе гп1гасш1|' е{ {10е
е{ 0еуо11опе €}:г1з1|со1агшгп

а6гп|-

чуда' верь! и благочестия

гапз 5о10апцз е1 асг|1ег согпгпо1ш$,
зр1г11ш ргор[те1!со соп51ап[ег а$$егш1{, 6|сепз, "Ргосц10цб|о уе1 1п
ргох|гпо }:ас у|1а 0есе0о, уе| [тапс
с1у11а{егп розз16еп6агп агп11{о''. 5е0
пес 1рзшгп {е{е11!1 аш9шг|шгп, чшоп1агп !п ргох1гпа вечшеп1!

Фца0га-

3ев1гпа гпог1шш$ ев1 5а1а}ла6|пцв.26з

гореть. (огда народ увидели это, все
сильно о)кивилсь. )(ристиане обрадовались и ста]|и щомко восславлять ве.,|ичие Бога' а саро!щнь1' пор[гкеннь!е
таким явнь|м чудом' отказь1ва_т|ись поверить в увиденное и утвер)кд,ш1и' что
огонь бьлл уловкой, наронно придуманной, нтобьт обмануть их. )(елая удостовериться, €аладин приказал
погасить лампаду' загорев[пук)ся
при помощи Бох<ией. [1отухнув, она
немедля загорелась вновь действием
Бох<иим. Ёеверньтй приказал погасить
ее снова' и вновь она загорелась. Фн
погасил ее в третий раз'и в щетий
раз она загорелась. Ф, великая сила
Бо>кия! 9то мо;кет противостоять непобедимому? .11гобая затея против [оспода бесполезна. Ёикто не мо)кет
воспротивиться Бго воле. €ултан бьпл
сильно взволнован и дивился зрелищу
Бдохновленньтй неким пророческим
духом, он твердо заявил: "Без сомне_
ния' вскоре яуйду из этой >кизниили
уйду из этой власти над городом''. 3то
пророчество не обмануло его' ибо во
врем'{ следу}ощего Беликого |[оста
(аладин

умер,.264

263. 3тслББз 1| . Фр . с|с., 1|бег м' сар . хт1 , рр . 328-329 .
2б4. <Фп Бав1ег Бте [4 Арг|\||92]' 5а1а6!п, зшггошп0е6 бу
5ерш1с1тге

й

}егцва1етп.

Ёе шеп|

1п

христиан.

1т|в

ог0ег {о 0|всоуег {|е

ге{|пше, шеп{ {о 1|е уепегаб1е

1гц11т

аБоц1

!ог6'з

с1те }леатеп1у {1ге ш}т1с1т

сцв-

1огпаг|1у согпев 6ошп бу 0|т1пе рошег оп {}:а{ 0ау еас|т уеаг ап0 1!3}:1в а 1атпр. Рог зогпе ||гпе
5а1а0!п ап6 о1}лег 1цг[в а11еп11те1у ша{с}:е0 1|е 6еуо1!оп о[ гпапу €1лг!в{!ап сар{1тез !п в1тас[1ев, ав 1}леу

сатпе ап0

безеес[:е0 6о6'в гпегсу

А[ опсе

ту|1}: {еагз. 5ш00еп1у,

бедап {о бшгп бг13|11у.

бе[оге

Р|еп

1}ле|г

1|еу

уец

еуе$' ||е 01у1пе [|ге

реор1е шеге
ге]о|се6 ап0 рга1ве6 {[:е 9геа1пезв о| 6о0 1п 1ош0 то!сеэ,
тт1л11е 1|е 5агасепв туеге ь1цппе0 бу вшс}л ап обу!ошз гп|гас1е, 6епу|п9 тт}:а{ 1}:еу [а0 вееп ап0
с1а|гп!п9 1[а1 1}:е [|ге шав а сга[1у 111цв]оп соп1г!уе6 1о [оо1 {|егп. Р1в|!пд 1о бе сег1а1п оп {}ле
111

1}ле 1атпр!

|{

!гпгпепве1у гпоуе6' 11:е €1тг|зс|апз

а11

ваш

1[:|в {}:е

1
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|[одробности, с которь1ми Ричард олись1вает чудо' действительно впе_
ч!1тля}от. 9днако пре)кде чем более глубоко проанализировать данное позествование, обратимся к свидетельству француза Амвросия, посвящен:]о\{у тому >ке собь1ти}о.
б. ||4стория Амвросия

стория Амвросия (1-'ез|о1те 0е 1а 9шегте 5а|п1е), написанная около
1200 г. на старофранцузском язь!ке' сохранилась в одной-единственной рукописи, датируемой \2]9 г.
Б течение 1шести столетий рукопись пребь1вала в неизвестности и но_
с1ре>т<ении в Библиотеке ватикана. в
-:_:,:
я:Б.9й
:о*{с.
}*! 9 !ф.
Ёг€|#
1897 г. ее впервь|е издал 6аз|оп Раг|в.265
вк !*'|тРв:<ф'тч.т:,е
(.!;й9;+й-вм',.
Ёт6сящ
Ре.ть идет о кодексо !а11сап Ре3|па 1659
$ !!п{и&г.
[ а**ь4т-ь:
. *;!.$1{*ф*+€
я?}&11&!''.
!&.!*&&:{*:|€_
Ё&*г{в!с:в***
11з коллекции 1пведской королевьт )(ри.# 1!ла!ъ|Ё6.
4яш в€са{ Ф|*ф
{с

*п{ф'п[

стинь|.

1руд Амвросия' содер>капщйся в этой
рукописи' по сути' является исторической поэмой шз |2.351 восьмислох<нь1х
стихи

Ёекоторьте

стихов.

со!тинения

!

!ьв*с1ъ

&йй-|!ф'Ё.

!"6д.

бщ;{Ф иЁф Ё^1'
ь.гае&юн .
;$б'ь'ж ь9; Рв|[*.}&п-. ]]'{ъ€ф)*'и'!.*
(

1!

}ц

}ю;

г"ьо{'{Ё'Рф.
отк&!{'сщъ'г:'
-9. и}$ *з.с*ц;
1"*:*"шфа:ьяя<'
с{..
'ч?Ё*6'п'$.'+
ч.-ьФРцЁ*'вфд.
;Б+фа114т3.1нф
!,сл{@ф:
} !.щ{
Фп,!к
-: в!п *.к *ы*: , '
*.ч:}**
ф*'+' -'

";!!т'€
к.Ф-ф}а'ц)'п''..
.] *а{Ё1;.фзфа,!п[:
; .!а..#4ц.ф!с*!'
.1.]кфт||Р?1 с!к'
з{ Ф'6Ф
}|*Ф!Ф;.
Рс[.!ьф'&',|ьмЁ
ф.ц'вЁщъ|яфв
.^'!в:н'***
ь:г} 6 ** 1е юг+.
.'{${<.# к'сф.]+1п
.ь!ъ' щ 611'{$
-:*жз:_е&$*'

!

бьлли обнару>кень{ и на двух других
{.*?,
"*!16;€э*1
отдельнь1х рукописнь!х листах.
и3
"г!ист с отрь!вкоп1
храАмвросия,
г.
и
||4стории
в
1986
найден
бьтл
|{орвьтй
проданньтй домо\'| 5о1|е6у'в.
нится в }ниверситете 1(е]о в 1окио
(м5. 170х.9'1 1). Бторой рукописньтй
.1ист находится в частном собрании коллекционера' которьтй приобрел
его у дома 5о{}:ебу'в за21 .500 английских фунтов.
па11ет, 5а1а01т: огс]егес1 с|е /аттр ш]т!с/т |ас1 бееп 6|и|пе1у
11

туав те1]| а1

весоп6

опсе бу 0!т!пе ас1!оп. ?1те 1л[]0е] ог0сге0

|о 6е рш1 ош1. [1э.еп !т шаь рш1 ош['

1о ье рш| о|11 а

'!
1{гпе |1 шаь ге1|1; а с]т{г( т:гпе рш1 ош{, а {/'т1т6 11гпе ге[1д1т1с(. @ дгеа1

сап тез|з1

т|-те

1пу]пс!б1е? "}{о сошпзе1 ата11з ада|пз1

5ш11ап шаз аз1оп]з1-тес]

1|оп о[

/1г

11-те

€1тг]з11апв.

{ ш!1| вооп 1еауе 1}:]в

ап0 ра|п{ш11у гпоте0 бу

1}-те з|3}л1

!пвр|гес1 бу а ргор}ле11с вр|г|с,
11[е, ог 1 ш1]1 1ове розвевз|оп о{

{от5а]а0]п01е0с1шт|п9 11-те[о11ош|п9

1|-те

ьесоп0 ||пе: а-Ра|п. а
рошет о1'6о6/ Р'Аа{
гез|зт Ё!з Р!11. 11те

[ог0''; по опе сап
о{

{1т1в

тп!тас]е апс1

11-:е

{а]т|

[е 0ес1аге0 1!г:т1у: "Р!т|-тош1
т1т!в

с1ту''.

1|е

апс1 с'1еуо-

со11ь1, е11ьег

аш9шгу 01с] по[ с]есе1уе

[-т1п-т,

[еп\"('!{!сАо!зоп|1.Фр.с11.,боо[ 5.с1т. 16,р.291).

265.АтпБго!зе. !'ев{о|ге 0е 1а 3шепе ва1пге: [:]з|о|ге еп уег$ 0е ]а 1го|з]ётте сго]за0е (1190_

1192)'е4.са5{опРаг|в,Раг1з, 1897.€м.так)ке:

{1-те

А!!езА4.ат'у4Баг/эег14.1\-:е Ё|вгоцо[

Ёо1у'${'аг: Агпбго|зе'з Рв[о1ге 0е 1а 6шегге 5а|п|е, \{оо0Бг|03е,2003.
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к расск'}зу, содер)ка|!{емуся в руко|тиси' посмотрим' что дума}от о данном сочинении его исследователи.
6ав1оп Раг1в полагает, что первонач:}льньй текст бьлл написан в 1196
г.' тогда как 1(а1е \ог9а|е, такхе глубоко исследовав1пая произведение'
относит дату его на|\у!сан11як \203-|207 гг.
Автор щуда н:вь|вает себя Аьтвросием и повествует о собьлти'{х к:|к
очевидец 3-го 1(рестового похода. 0ав{оп Раг|в убе>кден' что Амвростй
действительно бьшт профессион!ш|ьнь!м поэтом-т1исателем при войске анг.гпйского короля Ринарда.}1ьвиное €ердце. Ёапз 1!1ауег согласен с тем'
нто Ап,вросийпринялучастие в 3-ем 1(рестовом походе и до1пел до порта
Акра на побере;кье |!алестиньт в 1191г.266
1!1аг1аппе А|1ез267 так)ке считает' что <<]{етопись Амвросия бьтла н:|т|ис1тна вскоре после завер1пени'{ крестового похода' по всей вероятности'
пришорнь|м {1исцом' сопрово)кдав{пим Рияарда .11ьвтдтое €ердце в походе.
3тот вах<ньтй исторический документ' представлятощий литературну}о
ценность' на1|ис:}н рифмованл:ътми двусти1пьями с обтпирньтм использованием изь1сканнь1х риторических оборотов>>.268
Ап|оп|а 6гапв6еп269 пи1шет, что <<автором }1стори'1 ил*1ее перво_
источника бьпл очевидец собь|тий. Аштвростйилидругой автор его утерянного первоисточника' по всей вероятности, бьтл нормандским 11исцом
из области Рвре>>.270 Р1сследовате.]1ь считает' что сочинение бьпло создано
<<очевидцем, писав!пем его "в вихре 6итв'), нрезвьгиайно восприимчивь|м к новь1м впечатлени'{м и иск]т}о!|ительно наблтодательнь!м>>.271
|{рех<де нем перейти

Ё. )ав

266. <... [агп АтпБго|зе 6ос}л егв{ 1гп Ргш};]а1тт 1191 пас}л А]<]<оп> (Р1аует

3г1погштп, 5сшсс9ап, 1962' 3. 1з2)'
267.1|\агтаппе А||ев - лектор в ${'а6}лагп €о11е3е

французских летописей и поэзии.

1{!пегаг|ц1п реге-

в Фксфорде, исследовательница древних

268. <Агпбго!зе'з с1тгоп|с1е шаз шг!11еп
а1 {1ле гоуа1

в}лог{1у айег |1ле еп0 о[ 1}те сгцва0е бу а с1ег[, аррагеп11у
совг[, тт}то |а6 ассогпрап1е0 Р!с1лаг6 оп [}:е сгцва6е. 11 !в ап !тпрог1ап{ }:!в|ог1са1

0осшгпеп1, по{ ту11}тош{ 11сегац гпег1{, шг|11еп !п г}пугп|п3 сошр1е{в гпа[|п9 ех[епз1уе шве о[ зор1т|в{|са{е6 г}ле1ог!са1

${'аг' €агпБЁ6

0еу!сез' (А11еэ

!+4.

Агпбго|зе'з }легоев о[

2б9. Ап1оп1а 6гапз6еп

1}ле шог]<

о[ ап еуетт!1пезв. Б!{|лег Атпбго|зе

{}:ог о[ }л|в 1ов[ зоцгсе шав ргобаб1у а ].{огтпап с1ег[ {гогп 1|е

Ё1з1ог1са1 тпЁс|п9 |п Рп91ап0,
<1с ттаз

[]т!г6 €гшва0е,

|п: ${'г1{!п9

- англътйский историк' специ,ш|ист по эпохе €редневековья.

270. <1\те Бв{о1ге ог ![в зошгсе шаз

271.

1}ле

9е, 2004, р. 29).

[оп0оп' \914,р.2+ф.

бу ап еуеш11певв ш}то шго1е "|п {|е 0|п о[

!гпргеоз!опз ап0 а [ееп обвегуег> (6гапв4еп

1}ле

баЁ11е".

А. Фр.

с1{.,

1т1гпзе1[

ог

1}ле

аш-

ге9!оп о{ Бугешх> (6гапв4еп А.

Ёе шаз

р'239).

обт1ошв1у зепз|{1уе 1о пету
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|941 г. профессора ,его1п Ёц6ег| и ]о1тп [а йоп|е вь!сказ:ш!и мь{сль
о том' что настояшщй труд, хоть и <<из вторь1х рук>, действительно является свидетельством очевиш{а. Бо вступлении к своей книге два профессора касатотся вопроса подлинности и достоверности произведени'{:
очевидца всегда ценно' причем вдвойне, когда дело касается средневековь;х собьттий, о которь|х до нас до1пли ли1пь скуднь!е
повествовани'{. 1рудом подобного очевидца является <<[стория €вя<<€видетельство

и многие учень|е согласнь| с этим в соответству!у| с
ее истинной ценностьто. Авторьт настоящего изда\{ия пол.ша}от, что это
текст (<из вторь|х Р}(>>, в основу которого' однако' легли собьттия, увиденнь1е и затем о11исаннь!е очевидцем. Бсть основани'{ полагать' что настоящий текст, созданнь|й вскоре после }}(рестового похода, настолько
точно соответствует источнику' что обладает едва ли мень1пей документ:}льной ценность1о, чем оригин2ш|ьное повествов,}ние>>.272

щенной

войнь!>>,

9то касается истори1{еской ценности произведени'{' все исследовате.т1и
характеризу}от его в с:1мь!х лестнь1х вьщ0кени'{х. Ёцбег| и [а 1!1оп{е назь!ва1от со({инение <<уник:ш1ьнь1м и непревзойденнь|м''?7з а Аш9шв|о Р1о1!-

п|ег говорит о нем как об <<историческом памятнике вь!сшей кате[ор]{4и>>.214

1еперь перейдем к рассмощени}о того' что именно сообщает нам эта
нем:ш1ова>кна5{ летоттись о схо)кде}ии святого света в присутствиу1са]|аш111а. [алее приводится фрагмонт из единстве|п{ой сохр:|нив1пейся руко\|у|си'оригин:1]тьттьй фратщузс1<1|й текст и его русск!й перевод' сделанньй
с англ|йского поревода нцьег|.

272.

еу!6епсе о[ ап еуеш|{певв 1в а1ттаув ргес!ошв, 0ошб1у во |п {|е сазе о[ гпе6!еуа1 еуеп{в, [ог
ш}т1с}л оп1у пеа8ег гесог0з шеге 1сер1 ог |ауе зшгу1уе6' 1Бе Бз[о|ге 4е 1а 9аетте зай[е |з 1}ле
туог[ о[ зцс}т ап еуеш|{пезз, ап0 гпапу вс1то1агв 1лауе 1а[еп |{ а{ |{з [асе уа1це. [[е ргезеп[ е6_
11огз сопз|6ег |{ {о ье а зесоп0-}тап0 тегв1оп, базе0 01гес11у оп {}ле ассоцп1 о[ опе ш1то 1та0
<<1|те

зееп {[е еуеп{в

}ле

0езсг1бе6.

Ре

1тауе геа$оп$ {о бе1|ете, 1тоттетег, {[а{

{1ле

ех|э{1п9 {ех{

[о|

1ошв |1те ог|3|па1 ш|1}: во 1аг9е а 6е9гее о[ ехас{|1ц0е ап6 туав шг|1{еп а{ во з|ог{ ап 1п{егуа1 а&ег
а [|гз{1}ле еп0 о[ 1}те сгцва0е а$ {о ро$$е$5 ап еу{6еп1|а1 та1ше оп1у в1|91т{1у |п{ег|ог {о 1[а1 о[
бу
Агп[|оп-Ёеаг{
/
Р1с}лаг0
сгцва6е
о|
!.1}:е
[хл
А4оп!е
(|!слБегт
ап4
!.
1тап0 ассоцп{>

273.

бго1зе' €о1цгпб|а {-1п|тегв|{у
ап6 шпехсе11е0'.
"шп1чше

9+|,

274. <цп гпопшгпеп1 }:|в{ог|чше 0е ргегп1ег

р. 3).
от4те>>

(Р1о!!п!ег А.\-юэ $оцгсе$ 6е 1'}п!з1о|ге 6е Ргапсе

0ев ог|3|пев ацх 8це1те$ 0'1(а1|е, 111' 1903' р. 35).
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болями. Фни горяно и слезно рьца-]!и,
своими слезами вь|маг1ивая у Бога милости к христианству' поскольку бьтли
оставлень1 в несчастии. |1ока эти пленнь{е
молились' проливая чисть1е слезь! свои'

внимание: ,(уховньпй 0гонь сходит тем
п<е способом и в том л<е облике, как
обьпнно, на лампаду.Акак взгляд лтодей
от удивления на мгновение бьтвает прикован к чему-то, будто магнитом' так хе и
весь народ' стар и млад' христиане и сара-

цинь!' заметили ее зах)кенной. Бсе увидели, что горела она по своему обьткновеник). |[ри виде такого чуда л}оди ощутили сильное волнение. }дивленньте
сарацинь| наблтодали за этой картиной.
Фни говорилииверили' что лампада
за)кглась от хитростиили по волтпебству.
€аладин захотел узнать вс!о правду.

тогда приказа.]1 погасить Фгонь. [1
его л}оди поту1шили Фгонь тотчас. Ёо это
им нисколько не помогло, [так как' что
бьт они ниделали,они не могли помелпать] лампаде вновь загореться. Фн поту1пил ее еще раз. [осподь Бог, однако'
хотел, чтобьт Бго праведное €лово явилось превь11ше сомнения в Бго городе'
светлое и чистое' итак в третий раз
3а'(ег Фгонь. |(огда €аладин правильно
воспринял веру христиан' тогда со всей
искренностьто он взял слово и сказ:ш|
}1
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!,рагоценная рукопись из 8атиканской библиотеки' содер)кащ2ш{ рассказ Амвросия о
(аладина.
троекратном в0сг1ламенении <неусь{паемой>> лампадьт в присутствии
(одекс !а{|с. Ре9. 1659, лд. 61 об., 62, @ 9|б1|о1еса Ароз1о1|са !а1|сапа.
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своим туркам' [тто вскоре умрет или что
город ненадолго останется е1-1{е под его
властьто. }}4, насколько мне известно и
понятно, он долго не про)кил и уш1ер до

Беликого [1оста следу}ощего года,.]75

Анг;ти.тане пеРеве.1ти следую!ц11м образом: <11те 5а1шг0ау сте Ёаз1ет !ау,/ 5ауз 1-те ш|ове
в1с;гу 1 соптеу/ [о уош, 1|те ьш11ап 5а1ас11п'/ '1стцза1етт а| 11те 5ерш1с}тег;/ Ап0 папу а €}тт!ьт!ап
11-теге, вш11ет!пд дг!етошв ра|::в./ 1епс1ег ап0 |еаг{ш1
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||ртшедетпъй вьптле расск:в Амвросия по.т1ность}о подтвер)кдаот изло)кение игумена Ринарда. 1екст явно отли!{аетсябольтпим красноречием и

поэтичность}о' однако построение и основная мь|сль оста!отся теми )ке.
Фба текста обнарркивак)т много общего и' вероятнее всего' отт'ш|кива}отся от одного исто!|ника. Бсе исследователи согласнь! с тем' что пер_
вь!м автором сочинения, боз сомнени'|' бьтл непосредственньй оневидец
собьттий.
|1рофессора [1ш6ег| и [а Р1оп{е отмеча}от' что <<эта искренность' эта
одинаков:ш{ тон:}льность свидетельства очевидца пронизь|вает больтпуто
часть щуда, глубоко убе>кдая читате.тб{ в том' что автор знает, о чем говорит>'.276

€огласно двум повествованиям, €вятой €вет сходит с неба перед изумленнь1ми мусульман:|ми.
€аладину сообщатот' что это _ хищость христиан' и тогда он приказь!вает три)кдь! поту1пить лампаду' однако кокдьтй раз' как только ее
[асят, она снова загорается. €аладин признает' что происходя|цее яв]|яется результатом Бо><ественного воздействия, превосходящего его
власть.
(ак ух<е бьтло сказано' достоверность и историческук) ценность ||у-

тевош,{теля Ринарда и //:сториттАптвросия подтверди.т|и все исследовате]1и.

€тоит упомянуть еще об одной исторической детали' содер)кащейся в
1}леу гпа0е/ Ап0 у|{}т 11ле|г 1еагв {о 6о0 с1леу ргауе6/ \,1егсу [ог €}тг|з1!ап1|у/ 11лшз |а11еп
а0тегв!1у./ 0шг1п9 1}е {|гпе 1[:еье сар{1тев ргауе0/ Агп|0 11те вшее{ 1еаг5 |ьа1 т}:еу в1те0,/ Бе1то10, 1[е [|ге о[ 1теауеп сатпе,/ 1п шаппег ап0 |п 9ш|ве {}пе загпе/ Аз |с 1в шоп1, 1п1о т|ле 1атпр;/
Ап0 ав а гпап'в еуез 1еар ап0 гатпр,/ 5о а11 с}:е реор1е, уошп9 ап0 е16,/ €|г|в{!ап ап6 5агасеп,
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|1
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вро[е апс {о1с/ Ё]з [цгБ {}:а{ |е ша$ 5ооп 1о 6|е' Фг 1}:а| 11те с|су шош!0
по{ 1|е/ 1!1шс| 1оп9ег цп0ег }л|в согптпап0,/ Ап6, аз ! 1еагп ап6 шп0егв1ап0' Ёе 016 по{ 1оп9
вшгт1те, бшс 01е0/ Бе[оге |1ле пех1 уеаг'в !еп{еп!|6е> (Атп0то|зе. [|е €гшва0е о{ Р|с|аг6 !1опЁеаг1, е0..|. Ёцбег{ &.]. [а йоп1е, рр.321'-322).
27б. <1}:|в в1псег1{у, |1л!в вагпе |опе о[ {1ле еуеш1{певв, гшпз 11тгош91тоц[ тпо$| о[ {1те шог]< ап0 9|тез
{1ле геа0ег а о{гоп9 сопт1с{1оп 1}ла1 1ле !в 11о1еп1пд |о опе ш}то [пеш ту|егео[ |е вро}е' ([1иБегс
]. & [.а Р1оп[е ]. Фр. с1с.' р. 20).
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обоих повествованиях' которая имеет определя}ощее значение для их
оценки: указанио на то' что христиано, присутствовав1пие на слу)кбе,
бьтли пленнь1ми, закованнь1ми в цепи.

вьтнесения объективного закл}о[|ения о такого рода свидетельствах целесообразно применить разносторонний и глу бокий подход.

[ля

)['поминание о закованнь|х в цепи христианах сначала мо)кет показаться несколько чрезмерньтм. Ёо, с исторической точки зрения' оно
крайне точно так как в апреле ||92 т . €аладин иРинард)1 ьвиное €ердце
'
находились на вер1пине военного противостояния, аиз христиан в Р1еруса]тиме остава.]]ись ли1пь закованнь1е в
цет1и пленнь1е крестоносць!' преимущественно англичане.
3ти закованнь!е в цепи пленнь1е попросили разре1пения присутствовать
на священнодействии €вятого €вета'
чтобьт отпраздновать Боскросение
{риста' что и произо1пло. Бдинственнь|ми не закованнь1ми в цепи христианами в городе бьтли гренеский
|[атриарх и немногие православнь|е
клирики' которь{м €аладин предоставил все права на храм Боскресения.
Бсли рень 1пла о Беликой €уббото
продь1дущего, 1191 г., то в городо не
могло бьтть ни одного пленного крестоносца' поскольку Ринард .!1ьвиное
€ердце еще не успел прибьтть в |1алейусульмане €аладина заковь]ва1от
стину. 8го флот стал на якорь в порту
в цепи пленнь1х крестоносцев.
Акрьт 8 итоня 1191 г.
йиниаттора из рукописи.277
А если речь 1пла о Беликой €уб_
боте следу}ощего' 1193 г., тогда опять
не могло бьтть пленньтх. 1,1бо осеньто ||92г' бьтло подписано согла1пение
о перемирии' в рамках которого Ринард .[!ьвиное €ердце договорился с
€аладином об обмене плоннь!ми и о беспре1ш{тственном входе христиан в
Аерусалим; при этом город продолк'1л оставаться под власть}о мусульман.
217. А:з монографии Ё|[аа!эет!э [!а!!атп. €1'тгоп|с1ез
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Атак, упоминание о закованнь|х в цепи христианах на тор)кестве €вя_
того €вета историчоски является абсолтотно достовернь!м, относя опи_
сь|ваемь|е собьттия именно к\|92 г.' и искл1очительно ва>кнь|м для оценки
подлинности текста.
Б заклточение данной главьл стоит упомянуть' что
<проро!!ество>> самого саладина о том' что он умрет или
потеряет Аерусалим, действительно сбьтлось' так как
он умер 11 месяцев спустя,3 марта 1193 г.
1(огда после кончинь! €аладина вскрь1ли его личну}о казну' вь{яснилось, что найденньтх денег не хва€аладин.
тало да>ке на погребение. Больтшу}о часть средств
[равтора
он потратил на благотворительность. [оке среш1
[!оля )(онара,
христиан €аладин почипо эскизу
т алс я образцом му)кества
[+остава [оре
(||ария<, 1877).
и благородства, несомненно, являясь самой
славной фигурой ислам_
ского мира вромен крестовь1х походов, человеком, которьтй стал,

как

подтвер)кдатот
два бесценнь|х истори11еских источника'

еще одним ва)кнь|м
свидетелем чуда

€вятого €вета

Беликуто €убботу
\ \92 г.
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3б.

|еограф {кут (|228 т.)

кут (1ачш|,1|]9_1229 гг.)278 бьтл географом, историком и этнограв млафом. Фн родился в йалой Азии, в щеческой семье' однако еще
денчестве бьтл продан в рабство арабскому купцу и попа]| сначала в

Багдад' а потом в €ирито. Будучи полностьк) ощезаннь!м от своих щеческих корней,$кут получил исламское и арабское воспитание.
Б своем труде <<€ловарь стран>>219 он упоминает )(рам Боскресения и
Фгонь, за)кига}ощий лампаду. |[риведонньтй д[ш1ее перевод сделан с английского перевода, осуществленного 6шу [е 51гап9е:
<1(умама [{рам Боскресения] _ это больтпая церковь христиан в Аерусалиме. Бе красоту' великое богатство и замечательну}о архитектуру
не о11исать словами. Фна находится в центре города и окружена стеной.
1ам есть [роб, которьтй христиане назь!ва1от аль-1(аямах [Боскресе-

ние], веруя' что там произо1пло Боскресение \|1ессии... Б одном месте
[[рама] есть лампада, про котору}о говорят, что Фгонь сходит сне6аи
3а)!(игает ее фитиль,.280

9ерез десять лет после этого упоминани'{ Акута,в |238 г., |[апа [ригорий {)( публинно отвергает подлинность чуда и запрещает веру}ош{им
Римо-католической церкви участвовать в слух(бе.

278. |1олное имя'.

$кут

14бн

Абдаллах аль-Руми аль-{амави. Аль-Руми означает визан-

тийский грек.
279.Речьидет об алфавитной географияеской и исторической энцик.]|опедии, написанной
в период 1225_122в гг' Арабский текст издал \|изсеп|е|11 Ё..1асц{'в 6ео9гар[т|вс[лев
${'с!г|ег6цс[, |(са6 }1ш']атп а1-бш14ап,!е|ра|8, 1866-1873. Фщьтвок о €вете оодер)кится
в гл.4, с. |13-174.
280. <]}те 1(цгпатпа1т !з {|е 9геа1 с|шгс}т о[{[те €1'пг1в||апв а{ ]егцза1егп. |с |в беуоп6 0евсг1р1!оп [ог
беаш{у, ап0 [ог 1{в 9геа1 г|с1тез ап0 шоп6ег{ш1 агс1'п1!ес1цге. 1{ в1ап0в 1п {1ле гп1001е о{ 11те с|1у,
ап6 а ша1| вшггошп0в |с. 11теге 1ь }теге {1те 1огпб ш|т|с1т {1те €|тг|ь1!апв са11 А1 1(ауагпа1т ({|е
Апаз1аз1в), бесацве о[ |1те!г бе!1е{ с}та{ |1те Ревшггес1!оп о[ {1те \4евв1а}: 1оо[ р1асе [леге... !п опе

оп ш[]с}п |1теу вау [!ге 0евсеп0в {гогп 1теауеп оп а сег{а|п 0ау ап0
раг{ (о{ {ье с1тшгс}л) |з а 1атпр,
[|п01ев {1те ш1с|> ((}шу [-е 5сгап3е. Ра1ев{|пе цп6ег *ле }1цз1]гпв,!оп6оп, 1890' рр.208_
209). Руссклй перевод см: !{ранковскцй !,1 .[9 . Благодатньтй Фгонь // )(ристианский

Босток 3 (1915).
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37. [1ерс

Аль_|(азвини (1260 г.)

акария Аль-1(азвини (7а|аг|уа а1-@аатм|п|, |203_|283 гг') бьтл персидским врачом' астрономом' географом и историком. Бго самой знаменитой работой являот ся книга о мироздан ии лод названием 9удеса сотворенного и диковинки существутощего'>281 _ наиболее известньтй исламский
труд о чудесах и чудеснь|х явлени'{х сотворенного мира.
Б этом сочинении среди и3вестнь1х в те времена чудес мира Аль-1(азвини упоминает и чудо €вятого €вета. €ледутощий далее арабский текст
вкл}очен в издание Рег6|пап6 Р1|в{еп[е16 1848 г., русскийперевод сделан с
французского перевода А. 5е6ав||апцв йаггпаг4.||.
|{ерсидский мудрец пи1пет:
<<

а-+к

фэ
д-, ч?_! 6-,!-]!! цд9
1!.'Б |с{. !... 1.]у \|]|!

фэ

4-1-!

<1(умама [{рам Боскресения] есть великая

церковь' принадле)ка1|{ая христианам. Фна
располо)кена в центре города [|,1ерусалима].
€ло;кно описать ее красоту' ее конструкци|о'
ее изящество и богатство. Б одном месте этой
церкви есть лампада' котору|о' как говорят'
€вет, сходящий с небес, за)кигает в опреде-

с.)ц ь-Ё5э [;!^!:] Ё-.:|*э

е_'.

Ё

0;.]Ё ц:^
о{^.!16^ |-,;у о! оэ^о))

4.]'.ь9д9!-2я,э3-1ч
\/.\Р.-282
.еА$с , ос.],". ,.! 1ьэ

ленньтй день,.28з

€видетельство Аль-1( азвини' краткое и абсолтотно точное' опись!вает
все, что 1пироко известно об этом чуде в его эпоху: €вет сходит с небес и
з.)кигает лампаду на [робе [осподнем.

281. А}а'!Б а[тпаЁ!э!лцатша1|тага'!0
рес1в о[ ?}т|п9в Бх|з1|п9].

а[пато}лёас|Р|агуе!ь о[11т1п9в €геа1е6 ап0 й|гасц|оцв Ав-

3тот труд посвящен всему чудесному мироздани}о Бога, от

анатомии человека до разновидностей растений, а так)ке странньтм созданиям'
созвездиям' ангелам и всем известнь|м до того времени чудесам.
282. Р. ||йз[ел{е14.7а|аг11а беп йш|агпгпе0 беп \4а}тгпш0 а1-€аату1п]'в !(овтподгар}л!е, 6о1{|п3еп, 1848-9,5.96

283. <Фцгпагпа}: ев{ шпе 9гап0е 691|ве чш1 арраг{|еп{ ашх с1тгё{|епз ) .}ёгшва|егп. Р11е ез1 з1{ц6е аш
тп11|ец 6е 1а у111е. 11 ев1 01||!с!1е 0е 0есг1ге за 6еац{ё, ва сопв1гшс1!оп, зоп 61ё9апсе е1 |'абоп6апсе
0е вев г1с1теввев. }апв шп еп0го1. 0е се1{е ё91!ве,

!1 у ) шпе 1агпре чш'шпе 1шгп!ёге,
рге{еп0еп16евсеп0ап1 6ш (0е) €|е1' у!еп1 а11цгпег А шп.!ошг 0ё{еггп1пё, (Р{агтпаф! А. 5. тех1е$
8ео9гар}т!чшев агабев вцг 1а Ра1ез11пе' Раг|з, 1951' р' 186). Русский перевод см: !{ранков-

1|з,

сктлй

|,1

.!9 . Благодатньлй

8гонь

//

)(ристианский Босток

з , 1915

.
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38.

Английский писатель [х<он 1!1андевил (1357 г.)

эр [х<он 1!1андевил _ анг.тшлйский писатель' оставив11|ий цельй сборник рассказов о гуте|пестви'{х вокруг света. €вото |с{гу <<€щанствия
сэра фкона йандевила>> он ъ|алиса]1в 1357 г. на нормандском ди[ш|екте
французского язь|ка. 8 ней содер)катся повествования ре.ш1ьнь|х путе1пественников, вьцаваемь|е, ош{ако, йандевилом за свои собственлъте. Бла-

годаря занимательному и остроск)хетному характеру книга завоев:ш1а
ощомну}о попу]ш{рность: до {! века она бьтла переведена на многие европейские язь!ки и ходила примерно в 300 списках.
14сследователь творчества йандевила и его переводчик )г. €}:аг1ез
йове1еу28{ утвер)кдает' что <<1!1андевил бьтл серьезнь1м т1исателем, черпа}опщм матери.}л из источников, которь|е счит!ш1 (в основном, справед"тпгво) достоверньгми>>.285 [ругой исследователь и переводчик 1!1андевила,
1!1|с}:ае1 €. 5еугпошг' отмечает' что <<основнь!м источником <<€щанствий
йандевила>> явилась серия французских переводов ре:}льно существу1опщх записок о путе1пествиях' завер1пенньтх в 135 1 г.' в которь!х содер)к.}лось о1!исание €вятътх йест неме1щим рьщарем Р11[ле1гп уоп Бо10епве1е
(1336)... 3ти путе1шественники бьтли истиннь1ми и внимательнь1ми наблтодателями' так нто [>кон ]!1андевил перенес больтшие ощь1вки из их
текстов в свото книгу>>.286
Б 10-ой главе своей книги английский ггисатель о11ись|вает [роб [осподень и чудо €вятого €вета.
есть великолет1ньтй )(рам, кругльтй по форме, добротно покрь!тьтй свинцовой крьттпей... Б ценще [рама имеется небольтпая часовня'
точно маленький дом...€ правой ее сторонь| находится [роб [оспода
на1шего... } часовни нет окон' но внутри нее много горящих лампад.
Фдна из них всегда горит над [робом' и ка)кду1о €трастнуто |[ятницу
гаснет сама собой, а в |!асхальное Боскресенье загорается вновь сама
по себе, в тот самь!йнас,когда воскрес от смерти к )кизни [осподь>>.287
<<1ам

284.|т. €}:аг1ез йове1еу

-

бь:л профессором классической

и английской литературьл

1(ембридх<ского университета.

285. <\4ап0еу|11е туав а вег1оцз'оиг|1ег, {а1<|п9 }п!в гпа{{ег {гогп воцгсез }:е Бе1|еуе0 (3епега|1у
сошес{1у) 1о Бе ассцга{е> (1[ле 1гате1в о[ 5|г ]о[п йап6еу||1е, 1гапв. €.'${'. \{озе1еу. Ёаггпоп6в:мог11т,

286.

}1]00|езех, 1983' р. 15)'

€м.: \,|ап6еу|11е'в |гате1в' е6. \{'€.

287. *11теге 1в а

тец

5еугпошг' !оп6оп 1967, вступление, р' ху.

[|пе с}тшгс}л' с]гсц1аг 1п р1ап' ше11-гоо[е6 :у]с}т 1еа6... 1п

с}те тп]001е

о[

с[та1

&*&

,э$к
;#&Ё'
Ф
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[4ерусалим и храм Боскресения в 1801-м году' за
Акварель )1уирки \4айера.

сеп,1ь

лет до по>т<ара 1808 года.

€ам йандевил священнодействие не видел и' используя рассказ другого странника' оп]ибочно назь|вает пасхальное Боскресенье вместо ве_
ликой €убботьт. Фднако, несмотря на временну}о путаницу' он точно
поредает ту иде}о, котору}о через века несет в себе чудо: первое, это то.
чтоиисус )(ристос воскрес из мертвьтх' и второе - что €вет Боскресения
Бго - это тот самь]й €вет, которь|й е)кегодно за)кигает <<неусь1паему}о>>

лампаду.

с1:штс}л |в а

1аьегпас]е,

[|-те 1абегпас1е [:аз
11-теге 1з

опе

ш1-т1с}т !в

зе1{, ап0 оп Бав1ег

111<е

а

1]сс1е 1'тошве...

по тм|п4ошз, бцс !пв16е

Фп

1}те г|3[тс

|1-тете

ате

в10е о[ |с !з т1те 5ерш1с|тте о[ Фшт

;тапу 1а:трв бшгп1п9. Аттоп9

|1-те

!от0..

о{|ег

'

1!3}т|з

а1тгауз бшгп!п3 1эе[оте с}:е 5ерш1с}тге, ап0 етегу 6оос1 Рг|0ау !т 9оев ошт бу |т|т 1|д}:св а9а|п бу 1тве][ ас 1ьа{ уегу 1'тошт ш1теп ошг [ог0 гове {готт с|е 0еас1

)ау

го ]|1ё" (1}ге 1тауе1з о[ 5|г.}о|п йап0еу!11е, ор. с!1.' р. 77).

!!,

,

'!:}',, . .,
"':|:]|:

{рам Боскресения в 1 839

г.

)

через

3

! лет после по)кара 1808 года. [|итография ,[|'авида

Робертса.

39.

}1мператор [1оанн

[[

[(антакузин (1360 г.)

оанн !1 1(антакузин (\293-\383 гг.) бьтл !!4мпоратором 3изантии с
|347 по 1354 гг. в 1355 г., через год после отречения от престола' он
принял мона1]]еств о и удалился в монасть1рь йсуу&то.:т в (онстантинополе. 1ам, в 1360 г. написал <1ретье защитительное €лово>> свое
(Апологито) против мусульман' в нем опись|вает он чудо €вятого €вета,
1руд
с овер1паемое на глаз ах у мусульманского гу бернатор а Аеру са;тима.
сохранился в нескольких рукописях2|']8 ибьтл издан впервь1е в 1]8] г.в
Бене )(рисанфом |[русским.2в9
288. €ап,тая вахнш{ рукопись кодекс Р:ш|з 6тес 1242 - содер)кит все со!1инения ймператора.
1{одекс бьтл записан еще при >кизни 14мператора, в период 1 370 1375 гг'
289.\рнсанф 1русстсий. |1рооиштцтор!,о! тц( с.1|с-[5 по}"ео;5 1вротос)'цр ис[ псоц5 |{о)'оьот[тц5
(|1роскинит.арий по €вятому

граду !!4ерусалиму и всея |];тпест'ине),!!еппа, ]787,

с.55

56.

святой сввт

Б своем щуде |4мператор пи1пет:
'Ру

66 тФ исьрФ,

ис0'6у

с!6ошоьу о[

ёие[ов в0цьох6щтоь )(рьотьсто( т6т

тц6 отоот6осо5 то0 {рсото0 '[!ртот,

хст6р1етсь фс}5 о0рст60су' оу6тпоу
т&5 е|5 т6у тоьо0тоу т6фот то0 {рь
ото0 е0рьохофтс5 трс[5 }"оцл&6с5,
Ёусбльоу то0 ёхе1ое с0рьохофтош тцуьио0тс хст& ксьр6т &р1отто5 тс|:т

йоооош}'фтсоу... "9отшр у6р ёт тс|л
'|ор66тц' ёт тф орс тц5 с0то0 то0
{рьото0 $сгг[оео5, хотц}'0ет ё| о0рсто0 фотф }"Ёуошос,6ть "Ф0т65 ёотьу 6
1[,65 рош 6 &успт1т65''' тошт6от:,т 6

{рьот65, о6то хс( хцтцт6у рц06ттс
ись96т ист6р1стсь т6 Ё| о0рсто0 фФ5,

гпото6щтот ис( цсртшро0у л0'оь тпото[5 те ис( &л[отоь5 6ть с0т65 Ёотьу 6
)(9ьот65 6 !|65 хс( А6уо5 то0 @во8, о
о}'ц0ф5 @е65 те хс( &т0ротто5.290

40.

то врем'т' когда пок)т у [роба
[осподня предстоящие христиане
песнь Боскресенито )(ристову,
снисходит с неба €вет, которьтй
за)кигает три лампадь|' что нахоАятся на [робе )(риста, в присутствии правящего в это врем'{ князя
мусульман... €ловно как на ?1ордане во врем'{ 1(рещетштя )(ристова,
со1пел глас с Ёебес и сказал: <<€ей
есть €ьтн мой Бозлтобленнь:й>>, то
есть )(ристос. |{одобньтм образом
и в названное врем'{ снисходит
€вет с небес' уверяя и свиде_
тельствуя всем верук)щим и не_
веру!ощим' что он есть )(ристос,
€ьлн и €лово Бох<ие, истинньпй
Бог и 9еловек>>.
<<Б

|!ердика 3фесский (!,|! в.)

щеке |{ердике (Рег6|сса 6е Б[езо), )кив1пем в 3фесе йалой Азлдт в
)(1! в., известно немногое. Фн бьтл ]ти!'нь!м секретарем 1!1ттщополггта
3фесского и соверт11ил п:ш1омни(!ество в Аеруса:тппл' где участвов:ш| в свящет*тодействии €вятого €вета. €видетельство зат1исано в его стихотворном сочинении <<Фписание ихе во Аерусалиме чудес и достопримечательностей>>, дотпед1пем до нас в двух рукогптсях.291
Фтрьтвок, опись|ва}ощий €вятой €вет' бьтл издан.]1ьвом Аллатием в

|653

г',292

аиздание всего произведения впервьте бьтло осуществлено

1оанн !{антпащзшн. Апо}'оу(о [' [|11 Апология] ||Р6 154, Раг|в 1866, со1. 517.
29|'Речь идет о кодексах \{'1п0. Р|л1|. 3г. 149 (лл. 306-309 об.) Бенской библиотеки и
!а1. 6г. 9з (\з9 об._|4\ об.) Библиотеки Батикана.
292. [ео А|!ас!шз .5угпгп!с|а, в|те оршзсш1о1ш1п 8гаесоп]гп ас |а11погцгп уе{цв1|огцтп ас гесеп290.

((б1п)' 1653 у. 1,3.27 . м
€ . таюке:
'
€ гпгпеп{а{1о, Ёе1гпв{аа1|' |7 з6' [. 2' р. 292.
о

[1огцгп 1!бг! 0цо. €о1оп1ае

5апс{1 5ерш1с[лг1

Р1оз|ое!уп ]

[' |е !цгп|пе

г1вРдикА эФвсский

|1ападопуло-1(ерамевсом в 1890г.,29з а впоследствии бьшли и другие издан'ля'.294 ||ердтл<а, в частности, сообщает:
|1р65 66 хс( 6 1(шрьсх6516фо5 6
0ео061о5, 6ь6 цсррсрот
0е(, иь6тот оть\,тшот6тшт' ис( лр6
тц5 0{;рс5 хо}.ьо0е[5 6 пср'сц6},ош
},(0о5, ё| с|лт щу6[еь 0с{трстс л0оь
}"ср^тщшт-

сф06то5 хо(т6 6ф щ[[от
щофстс}5 льото[5 те хо{ сл(отоь5
хото т'(1т тгсуи6орот &у6отсо:,у

пьото[5

ф

1(шр(ош фшто1шо(с пр66ц}"о5 фот65

то0 лстсу[ош, щтс6ь6о0ос то[5 льото[5 &уьсофт хо( фФтс (от. 40-44).

<1ам находится и богоприемньй
[роб [осподень' укра1пенньтй
сия\о\1\ими мр {|морнь1ми столпами'
и пред дверь1о отва]1еннь1й ангелом
камень. Фт [роба обильно исходят
чудоса д.]1я всех вернь!х и' что самое
в€|)кное' на глазах у вернь1х и невернь1х в дни всемирного Боскресения
|оспода - явное излияние €вятого
€вета, сообщатощее вернь|м
освящение и просвещение>.

|!ердика опись]вает схо'(дение €вета как <<явное излияние €вятого
€вета>>' что означаот' что €вятой €вет сходит свь|1пе |1 рассеивается
в )(раме видимь1м для всех образом. Бьтрокение <<излияние света>>
(фото1шо(с) бьтло так)ке испо.]тьзов!|но к.тп4риком Ётд<итой в его посл€пнии
Р1штператору 1(онстантину Б ащянорош{ому.

41.

Русский архимандрит Агрефений (1400 г.)

рхгпиандрит Ащефетшгй бьтл одним из многих русских к.]1щ)иков' ко71"'р"." посетили €вятьте Р1еста. |{утетшествие его нач:ш1ось от Р1осквь! и з:шер11!илось в 14ерус.ш1име ок. 1400 г. ||овествование' в котором
он зат1исш1 самь1е значительньте собьттия пути' сохранилось в единственной рукогптси,295 относял\ойсяк1426 г.[руд бьшл издан на русском язь|ке

[

|1апаёопуло-!{ерамевс А. Фписа.п:ие в стихах протонотариуса 3феса |!ердики [1ерусалимских [осподних чудес и достопримечательностей, €анкт-|1етербург, 1890' с.2.
294.3атиканска5{ руко11ись бьшта издана'. Р!егсас! 5.6. Рег 11 1ез1о 0е11а 6евсЁ:|опе 6е| !шо3}л|
5ап|| 0е Рег0|сса 6е Р{езо // €о1|ес|апеа 3утап||па,8аг| 1970, |,р.462. |[олное крити-

293.

ческое издание [Роизведения'. /|т[ла|а(оо-Бага\оз

@ес1;тц. Рег611<ав

топ Бр1левов шп0

зе|пе Безс[тге1бшп9 }егшза1егпв: 0|е 1'пе|1|3еп 5т;1ссеп 9еве}:еп топ е|пегп 8уаап11пег 6ез 14.
}|лв> [|1ердика 3фесский и описание Аерусалима'. €вятьте йеста глазами византийца
!! в.] ||Ро|охтьхо 26рщьхтс 11, Афиньт, 1997 ,с.151-188.
295. \{иев, {ерковньй археологический музей, код. 329, лл. |06-123 .
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святой сввт

в 1888 г., а год спустя переведен на французский €офией ||. )(итрово. €
французского текста' он' в сво1о очередь' переведен на русский и привФ.
ш4тся ни)ке. Русский свя|ценник пи1пет:
Бъ светую )ке великоую соуботоу' въ плач дни' видехом чюд

преславно и неведомо. |[о обьг
чаи )ке иметь всегда патриархъ
исходитъ съ кресть| около гроба
Бо>к|а и въ полоудни ради притпеств|е €вятаго [уха. 14зьце;ке
пащ1архъ, с ним митрополитъ
[ерманъ от Бгипта и }1арко епископъ от [амаска, бьлвьт пре>к
игуменъ лавьрь[ €вятаго €авьт и
игуменъ €тефанъ €вятаго €авьл
съ всим собором' обьцоп-та всег,
явися вьрхоу гроба Бо>к|а дьтм
тонок под мапь|м кивотом' и
другое явися' аки от кадилъ'и
въ трети изь!де дь|мъ великъ' от
левь1я странь1 окьнь1' и потом

отмькноу1па щоб и вниде патр|архъ, и заним Арменьи епи-

скопъ' зане наполнися огня
бо>кественнаго комара плена
и загоре1пась все кадила' зане
бьлгпа вся зага1]_1ена от великаго
четверьтька' и омовена. Асве-

т1лна

уготована.А въ)к)ке па-

тр1архъ свещи от святаго огня,
от пащ1арха )ке вся церковь за-

<Б полдень €трастной

€убботьт

узре.||}!

мь! славное и необьтчное чудо. |[атриарх' по установленному обьтнато' совер-

|пает около полудня 1(рестньтй ход
вокруг [роба [осподня по причине схо)кдения €вятого Ауха. |1атриарх тпел

из алтаря в сопрово)кдении митрополита
Ёгипетского [ермана и епископа [амасского йарка' которьтй некогда бьтл игуменом св' [[аврьт €аввьт Фсвященного, и
мно)кества других клириков. Фни :пли
два)кдь1 вокруг €в. [роба и' когда еще
не успели совер1пить третий круг' из-за
м€ш1ого купола над [робом [осподним
показ,!"'тся легкий дьтм. }1 во второй раз
показался будто из какой лампадь|' а
в третий раз - густой дьтм вь11]]ел из
окна и д:1лее по левой стороне. Р1 вот
открь!ли |роб |осподень' и [!атриарх
во!||ел вместе с армянским еписко-

пом, ибо придел бьпл исполнен у'(е
за>п(глись все лампадь[' поту1пеннь|е и вь|чищеннь|е со
€трастного 9етверга с приготовлен-

€вятого €вета, и

нь!ми своими

фитилями.

А |[атриарх

возхег светильник свой от €вятого
€вета и от лампадьт своей у)ке за)кег

п{шш{т свои свещи' и бь;ст вопль
сща1пенъ въ всеи церкви от

все ост[|"'1ьнь!е в церкви, наполненной
самь|ми громкими криками по причине

огня.296

6гня>>.297
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€тарорусский текст заимствован из издания'. [о>кдение Архимандрита Агрефенья
обители |{ресвятьтя Богородицьт, |!равославньтй |!алестинский сборник, т. 16, вьтп. 3,
||етербург' 1896'с.6.

297.Французский перевод русского оригинала говорит: <[е вагпе0|

ва|п1

)

гп!0|, пошз у|гпез

?}'сский АРхимАндРит АгРвФвний

[1овествование очевидца
Агрефения подтвер)кдает'
что около 1400 г. это священнодействие, как и рань1пе' совер1палось г1о установленному обьтяато: €вятой [роб бьтл опечатан совер1понно луст.А после того, как убе>кдались в присутствии Бо>кественного
€вета в 1(увуклии, совер111а"[ось вхо)кдение греческого
|[атриарха и армянского
епископа в [роб [осподень.

й*${*;-:-*
|1;;-:

ж

Русский паломнит< дер)кит
двойнуго самодел ьнуто лампаду'
в которой намерен перенести
€вятой €вет на свого родину.
[ерусалим, 11асха, 1 9 12.

шп тп]гас1е 91ог1ешх & ех1гаог0|па!те. [е Ра1г|агс1те, 0'аргёз |'шва9е 6{аь1|, рот1е а тт|01 1ев
сто!х аш1оцт 0ш 5брш1сге 0е )!еш, ) сацве 0е 1а 0езсеп1е 0ш ва|п| Бврг|с. [е ра1г1агс1'ге вог111

\4агс, еусчше 0е 0а:таз, чш!
[се 1'а[1е1], ассотпра9пё 0ш тт6{горо1|1а|п 6егтта1п 0'Бдур|е & 0е
есс1ёв|ав{|чшез, & !1з {а|1ош1е
0'аш{тев
&
0'шпе
5аббав,
1ш1 аш1ге1б1з аббё 6е 1а [ашге с1е 5а!п|
|ошг чш'аш0ез|еггп!п6
1е
1го1з!ёгпе
|1з
п'ауа!еп1
&
теп1 0ешх {о!з 1е {ошг с1ш 5а]п1 5ёрш1сге
раз
вшв 0ш 56рш1сге 0ш 5е|дпешг, зошв 1а ре{1ге сошро1е, рат|11

епсепво|тв;

&

& 1ауёез, &

чш1

цпс 1ё9ёге [штт6е; & шпе весоп6е

1го|з|ё:те {о|в, шпе дгап0е {штп6с

6е

{о1з,
1а {е-

с11е рагш1 со1п!пе уепап! с1ез
пё1ге, & епзш!1е 0ш со16 9апс1-те. Ауап1 оштег1 1е 56рш1сге, 1е ра{г!атс1-те у еп1га атес 1'6тёчше
аг:тёп!еп; сат 1а с|аттбге $'ё1а;1 геттр1!е 0ш [еш 01т|п, & |ош{ев 1ев 1а:трез, чш| ата|еп1 ё16

ё1е|п{ев 0ерш|в 1е]ешс1| за|п|

1а

зог111

ата|еп{ 0ев:тёс[-тев 1ош|еь рт6рагбев, в'ё1а1еп1

а1-

1шттёев. Б1 1е ра1т|агс1те а11штта шп с1егде аш за!п{ {еш; & ) воп с1ег9е {шгсп{ а11шттёз 1ошз 1ев
с|егдез 0апв 1'е911ве, чтт! {ш| гетпр1|е 0е сг]в 1егг]б1ез ) сашзе 0ш {еш> (&|о!тгото 5.Р. !е Ре1ег1-

па3е 0е 6ге|1]еп|ов [у. 1400],

1п: 1{1пега|гез

&цвзев еп 9г1еп{' 6епеуе, 1889' рр.

|1з
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[|емецкий путе!шественник }1оганн 1[[ильтбергер (1425 г.)

путе1шественник и писатель |,1оганн 1|!ильтбергер (}о[папп
1зсь;пбег9ег) _ вь1ходец из благородной сомьи, родился в 1380 гош в
Баварии, под йтонхеном. 8 сентябре |396 г. он принял участие в (рестовом походе против турок венгерского коро.1ш{ €лгттзмунда' поп€ш в гштен
в ср:пкении при Ёикополе и бьтл уведен в 1уртцтто. в 1402 г.' после порахения турок в битве при Анкире, бьш: пленен вновь _ на этот раз монголами ]амерлана. Б течение своего 32-летнего пленени'{ 14оганн 11йльтбергер слу)кил разнь1м правителям и путетпествов{шт с ними в разнь!е
уголки азиатского материка _ от Бгипта до Аттцли и (ибири. Б 1427 т.
ему удалось бе><ать из плена и вернуться на родину.
?1стортпо своих многодетних сщанствий, сопрово'цаему[о многочисленнь|ми историческими и геощафическими сведени'{ми, Р1оганн |1|ильтбергер оттис'}л в щуде <<€щанствия>> (Ре1зебшс}л), которьй сохр!|н'{ется в
четьрех списках.298 1(ак утвер)кдает )озер}п уоп Ёатпгпег, <<€щанствия>>
}1оганна 1!|ильтбергера оста!отся замечательнь{м пам'{тником истории и
геощафии €редневек оъья' у{' Б авария мо)кет гордиться своим сь|ном' к.}к
гордится 8енетцля своим йарко |!оло>>.299
|{о его словам' два)кдь| он посетил Р1ерусалим. Б 40-ой главе своей
книги он дает описание [роба [осподня и обращается к нуду €вятого
€вета. Ёих<е предлагается старогерманский текст и его перевод' основанньй на ангтлийском переводе }о}:п 8цс}:ап 1ё1[ег:

|.]емешкий

1

1в(,
уп0
!з1а11е гп{{ Б1у шБег

котором находится |роб [оспо_
день, красивьтй храм' вьлсокий и кругзс}ц|Б1|с}:.51е
ль:й. 9н покрь|т свинцовой крьглпей и
0ес}с уп0 !з{ уог 6ег 5{а{. Бп6 гп|{находится за нертой города' Б середине
{еп |п 0ег 1с|тс}леп и с.]с"р.п""
"п храма' в правои стороне часовни' распо01е гес}л{еп }лап6,0а |зс 4аз |ле1111д
ло)кен [роб [осподень... 1ам есть л.|мдгаб... Бв |з1 е1п Агпре1, 0|е бг|п[
цбег 1аг Б|з ап 0еп !саг|ц{а8, зо ег11з- пща' котор{ш{ горит весь год до €растт*ой
)1е

0а

1с1гс[леп

0а 0ав [е|111д 3га6

<<{рам, в

|в1 е1п зс}лопе [!гс}л }:ос}л

298' !опацеэс}:|пдеп, Р|!гз(еп6ег9 !1Бгагу,
216,

)(9

1.{шгегп6ец' €1ф

299.(м. Батпглег
в.

со0.481,[!

[1бгац' сф. 34, )0/

в.

в. _ Ёе16е1бег9,0п|теш|ф

-

5ап]с{ 6а11еп, }1опая1.

[|бгагу, со6.

[!6гац, со0. 628.

0ег от!еп{а|!зс}леп }.{агпеп 5с[л111Бег9ег'в, 1п: )еп[зс}:г![|еп 0ег
1(оп13|!с1теп А]<а0егп1е 6ег'[!ззепвс}:а[!еп зц 1!1{|пс}теп, том. |х, й[1пс[леп' 182з-24,3.2з2.
-|' Бег!сБс|3шп9

€вятой |роб в 1839 гощ. |равтора |!оля )(онара' по эскизу [гостава [оре.
Р|]с/тац| !.-Р. Б]зсо|ге 0ев €го|за0ез, Раг1з' 1877.
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сь1 $;е уп6 еп12ц[01 в1с[: ап 0еп оз{егп гп]0ег.

Бз

|з1 ос[л

е|п зс}п|п ап

6егп оз{егапбеп{ у# 0егп |ла!111деп
дгаБ а1з е1п {цтуг. )а|1п 1<огпр1 3гоз

уо1[ уза еггпеп1а, уза

тз:

5йа уп6

рг|ез{ег 1о}:аппз 1ап0 0еп зс}:1п

ае зс}:еп уоп 0ег [|гс[теп.зш

|{ятницьт, когда она гасится и за>кигается

сама собой в день |[асхи. 1ам;ке' в канун
|1асхи, над гробом появляется сиянг;,е'
похо>п<ее на огонь. 1!1ного лтодей стекатотся туда из Армении, (ирииииз
странь! Аоанна |[ресвитера [3фиоггии],
чтобьт увидеть это сияние в !раме>>.з01

йандвила' и совер|пенно очевидно' что больлпая его часть взята оттуда. одФгртсагпде 14огат*та 111ильтбергера совпадает с о|1исанием [>кона

нако в ко|ще рассказа имеется дополнение, безусловно' принадле)кащее
самому 14оанну 11|ильтбергеру: это сообщение о том' что <<в канун |!асхи
над [робом появляется су!'!ние' похо)кее на огонь>>. 3то у><е известнь!е
нам огненнь1е всплески' которь|е в течение многих веков появля}отся над
[робом {,ристовьтм за нсколько часов до праздновану1я Бго БоскресеЁ{11я.
|4 иметпто это си'{ние бо;кественного €вета, наблтодаемого как тогда' так
ивна\лидни' страстно )ка)кдут увидеть ть|сячи лтодей со всего мира' стекаясь в )(рам Боскресения.

43.1!|вейцарский историк Феликс Фабри (1483 г.)
иистор'тк Феликс Фабри (Ре1|х РаБг|, |442-|502
]веташарскъймонах
-[-[-1гг.), родом из !-{ториха ' считается одним из самь!х вь|датощихся и
образованнь!х писателей своего века 311. Б апреле 1480 г. он начал свое
первое хо)кдение к €вятьгм йестам, которое продлилось семь месяцев.
1ри года спустя' в апреле 1483 г., он предпринял второе п'ш|омничество'
охватив' помимо €вятьтх ]!1ест |!алестинь!' часть арабских владений и
Бгипта. Фба раза свое путе1пествие он начин;ш| из города }льма на }оге
[ермании, затем пересекал Альпьт и из Бенеции морем добирался до бе-

]]

рогов |{алесттдть:.
300. [ревнегерманский оригин!!|1 заимствован из 14здания| /х{ецупапп 1(.Ё. Ре1веп 0ев ]. 5с||1ь
бег9ег ашв \{{1пс}леп !п Б'шгора' Ав|а цп0 А[г1са уоп 1394 Б\з 1427 \{11пс}теп, 1859.
'
301. <1|е с[тшгс}л !п ш}л|с}л |в {}ле Ёо1у 5ерш1с1тге ]в а [!пе с1тшгс1т, 1л|д|л ап0 с!гсш1аг; !1 1з соуеге0 а11
оуег ш]{1т |еа0' ап0 |в ош{з!6е 1}:е с|су. 1п {|е гп|001е о{ {1те с1тцгс}т, !п {[е с}:аре1 оп {}ле г|3}л1
1тап0, |з с1те Ёо1у 5ерш1с1тге... 11теге |в а 1агпр 11та1 бшгпв а11 |1те уеаг цп1|1 6оо0 Рг10ау, {}теп
!1 3оев ош1, ап0 ге-1|31т{в |{зе1{ оп Ё,аэ{ег 6ау. 1|теге |в а1во оп Рав{егп ете а бг|3}т{певв а6оуе
с[е }ло1у верш1с|ге, 1}та. |в 1|[е [|те; тпапу реор!е согпе {|еге [готп Бггпеп!а, [готп 5!г!а, ап0
{гогп {Ёе сошп{гу о[ Ргез{ег }о|п, 1о зее {1т]з бг1д}тспевв |п {}те с|цгс1т> (8оп0а9е ап0 1гауе!з
о[ ]о1лапп 5с[:!1{бег9ег, е6. Р. Бгцшп, {гапв. .|. Бшс1тап [е1[ег, [оп6оп 1879, р. 57).

Бид на |4ерусатлипл ( 1839 г.) со сторонь] дороги на вифанито в изоброкении [авида
Робертса. Буква А от'пце.тает ш1есто располо>кения {рама Боскресения.

€амьле ва>кнь]е собьттия этих хо)кдений описань! в со!{инении <<||уте1пествие по святой 3емле>> (Бта9а|ог1ш:т |п 1еттае 5апс|ае), которое бь!ло
завер1пено около 1490 г.3тот труд до1пел до нас в единственной руколиси' написанной самим Фабри и хранящейся в Библиотеке }льма (кодекс 19555.1.2). €опга6 Ёавв1ет издал эту латинску}о рукопись в 1849 г.,
а в 1892 г. она бьлла переведена на английский язьтк Ашбгеу 5|е:маг|.

Фа6ри не бьтл очевидцем священнодойствия €вятого €вета, однако
его описание основь|вается на сведениях' которьте он собрал в 14ерусалиме. |1риведеннь1й ни)<е русский перевод сделан с английского текста
5|ечуаг1. Рассказ начинается в конце листа 131 и продол)<ается на листе
131 об.
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|{ервая страница рукописи Фабри гтод заглавием <1пс|р|с Бта9а1ог1штт. г.г'.р. [ес{ог1в ]п
1-]|гпа, ог01п1з {га1гцгп Ргае61са{огцгп ]п 1еггае $апс[ае реге9г|па{1опегп>. Фабри назьтвает
себя Р.Р.Р.' что означает Рга1ег Ре1|х Ра6г]. }льм, 5са0с6]61]от[е1с.
1п зшрег }тапс засгагп есс1е$|аш

)отп|пцв

о1|гп гпц1{|з |11цв1гау|1

рго0|д||з, чцогц1п 111ц0 {ц|| гпап|{ез1шгп, чшо6 зеттрег вабба1}ло

$апс1о равс|ае огпп| соп9ге9а(о
тш1до е1 огпп|бшв ехз1|пс{|з 1шгп|п|6шв, |1а чшо0 1п 1о1о {егпр1о

поп

еззе| зс]п1|11а, гпох с1его сап1ап1е
е{ рорш1о огап1е [ш19шг тереп1е
6е сое1о сес|0|1, е{ 1егпр1шгп чшав|

а6ео чшо0 пегпо
ех|з1еп1|цтт |п1еп0ете уа1ш|1 |п

19пешгп ге06101{,
1б1

га4|шгп |11цгп сое1ез1етт, чшо га0|о

сегец5 разс[:а1|з |псеп0еба{шг, е1

Ёос

о1ппе5 1агпра0ез е{ сап6е1ае.
{ас1о аБсезз11. }{ос гп|гасц1цгп

гпш1[|з апп|з соп1|3|1, е1 роз{чшагп

сеззат|[, з{а{|гп зерш1с[:гцгп

)о-

гп|п1 |п {папц5 9еп{1шгп еуеп|1.
)|сшп1 е1|агп, чшо6 ш111гпо 1егга

запс1а гесшрега1а |дп1з
11в

111е

сае1ез-

ге61|1, е1 сетецгп 1псеп6||..'

Ёо0|е

€[лг|з1|ап|,

чш| зшп{ |п

]егц-

за1егп, огппез 1п т|3|11а разс1тае
уеп|цп1 |п 1егпр1шгп, е1 6гаес| |п-

с1ц6цп1 зццгп засег0о1егп |п гпопшгпеп{цгп 0огп1п1 сцгп сап6е1а

,,|1омимо этого' в старь1е времена [ос_
подь удостаивал этот священньтй )(рам
[Боскресения] многими чудесами' среди
которь1х самь1м замечательньтм бьтло
чудо в канун |1асхи.1(огда весь народ бьтл
собран и все лампадьл в {раме пога1шень|,
так что не бьлло и единой искрь!, внезапно' когда клирики слу)<или' а народ
молился' в одно мгновение молния
сходила с небес и как будто загора.]1ся

Фгнем весь !,рам так' что никто из при_
сутствук)щих не мог прямо взглянуть
на это небесное сияние' от которого пасхальная свеча и все лампадь| засветились'А после того как это случ'|^пось'
[€вет] уда]{ялся' 3то нудо происходило
на протлкении многих лет и по завер1пе_
нии его [роб [осподень сразу переходил
в руки невернь|х. Рассказьтватот так)ке'
что когда €вятьте }1еста бьтли,наконец,
возвращеньт, €вет вернулся и вновь за)кигал лампадьт. Б ньтнеп-тние времена христиа11е, находящие ся в Аеру салиме' собиратотся в [раме в канун |1асхи, а греки
запира}от в [робе [осподнем своего свя-
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Рассказ Феликса Фабри о €вятом

€вете, автограф. (од. 19555.1 .2,лл'1,31,,131 об.,

1490 г. ульм. 5|а61ь]1э1|о|1те[.

с1ачша

ехз{1пс1а, чша(п сш1п гпа9по

поге рго[ег| ассеп$а1п,6е
о1п11е3 1агпра0ез

щенника с пога1пеннои лампадои' котору1о
он громогласно вь1носит за)к'<енной и от

ассеп0цп1цг.з02 которой з2;кигатот все другие

лампадьт''.з0з

302. Рта|т]з Ре]]с]э Ра0т|. Бта9а|от|ш:т 1п 1еггс 5апс[ае, Атаб!а е| Ё9ур{1 реге9г!па{1опетт, |. 1,
е6. €. Ёавв1ег, 5сш1с3аг4{, |84з49' р. 3 40_3 4\.
303. Англичане перевели следутопщм образом: <Рцг|]теггпоте, |п о|0 {|ттез г|е [ог0 0|з1|пдш1з1те6
с[|в 1-то|у с[:шгс| бу:тапу гп|гас1ев, агпопд ш[:|с1т шаз 11та| по|аб1е опе, |1та| оп етегу Баз{ет Бте,
тп|еп а11 11-те реор1е шеге да{[:ете6 1о9е|[:ег ап6 а11 1!д}:тз рш{ ош|, во |}та1 {[теге ттав по{ а в1пс1ег9у с|ап1е0 1[те вегу|се ап0 с1те реор|е
д1е зраг1< ]п 1}те ш1то|е с[шгс|, о{ а вцс10еп ш|]1е с|е
ап0 аз || шете [|ге0 1}те ш[то1е с[тштс|,
{гогп
}:еатеп,
0ошп
119|1п1пд
сагпе
гпогпеп{
]п
а
ргауе0,
во {}та{ по опе

ш|о

Равс}та1 сап01ез ап6

ша5 рге5еп1 сош10 в[еа0{авс1у бе1то10 1|а1 се1ез1]а1 га0|апсе, бу ш}т|с[ с|те
.[}теп
|}т|в [а0 6ееп 0опе ]с 0еа11 с1-те о11тет }агпрз ап0 1арегв шете 1|д}:се6.

рат|е0. 1}л1ь гп]тас1е 1оо& р1асе {ог тпапу уеагв, ап0 а5 5ооп аз 11 сеаве6 ||е [ог0'в верш1с}тте
{е11 вста!3|свау |п1о 11те 1тап0з о{ 1|е }теа11теп. 11теу а1во вау {|а{ ш[теп а1 1ав1 {}те Ёо1у !ап0
шав гесоуете6 1|а| 1-то1у {|ге ге|штпе6, ап0 1!д1тте6 т|е сап01ев... А| 1ье рге$еп1 сау а11 1ье сьт|51]апз ш1то аге |п ]егшза1егп авзеттб|е |п {1'те с[:штс1т оп Ё,аз1ег Бте, ап0 {|-те 0тее&з з}тш1 1}те]г
{ог1}л 1191т|е0, ш1{1т
рт|ез1 |п|о 1[те !от0'з гпоп!пеп1 ш|{| ап шп1|3}тте0 сап01е, ш[|с[т |о бт|п9з
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святой св:

что на Фабри произвели глубокое впечатление рассказьт о
чуде. поэтому он особенно подчеркивает падение молнии с неба, от ко_
торой, казалось' <<загорался огнем весь [рам>>.
1(роме того' впервь{е после |1ауля Бальтера (в 1481 г.) историк сооб_
щает о том' что гренеский архиерой находился внутри [роба до схо)кде_
ния €вятого €вета и затем вь1ходил с за)к)кенной лашгпадой, нтобьт раздать
€вет верутощим.
1о есть в 1483 г. тор>кество проходило так >ке, как и нь1не и' конечно.
иначе' чем в предь|дущие века' когда [роб оставался пусть1м и опечатанньтм. Б другом отрь1вке в конце кодекса' а именно на листе 265, Фа6ртт
|!охо>т<е,

еще раз опись]вает чудо:
5е6 е1 тп|гап6штт ргае4|с{цгп {о1|о .9удо, о котором я говорил на предь{ду_
рга есе6еп1{ !б1 гепоуа{цтт ев1
щей ст.ранице' то самое чудо пасхального
|3ше засго равс|а11. ]ч]а:т с1шгп

6е
1п

зо|егпп! 6|е

1ш м!д11|а равс1та1|

п]а езьеп1 ехв1|пс1а

отп-

1"-;;;;'""'

|о1штт {еттр1штт, с1его

,;;;;;".

€вятого

€вета'

снова там появилось.

||4бо

в тот святой день, в канун |[асхи, все л;1мпадь1во всем )(раме бьтли поту111ень1' и

пока священники и народ молились, вот!
сое1о сес|6|1 е1 сегештт равс|1а1етт внезапно молния упала с неба, воспламенив пасхальну}о све({у и все свечи и
е{ оттцев сап4е|ав е1 1агпрас|ев асогап11бшз ессе ьшб]1о 1.|!шг

6е

сеп0{|.з0]

лампадь1.з05

Бторойрассказ Фабри о €вятом
}льм. 5{ас1гб161!о{}те[.

€вете. !(од.

195_55.1

.2,л.265,1490 г.

а 1ош0 сгу, ап0 [тотп ш}т]с]: а|1 1|'те 1атпрз аге !|д|1е0> (?|е Боо[ о[
Рабг1, 1. |, с|'. 2, 1гапз. А. 51е\^/аг{, !оп0оп, 1892, р. 422).

304. Ра!эт!

305.

<11-те
11-тете;

11ле

\{апс1ег|п9в о[ Ре1|х

Рга[г!з Ре!1с]з. Фр. с1г., !.2,р.зз7 '
ш[т1с|-т 1 1тас1 вро[еп о[ оп 11'те 1ав1 раде, о{ т|е 1то1у {|ге а1 Бав{ег, шаз тепешсс]
{ог ш}:еп оп 11-:а1 [о1у 0ау, Баз1ег Бте, а11 {[е 1|31т1з |1-тгош9}тош1 1|е ш[-го1е с1-тшгс[ 1-та0

:т|гас1е

6ееп рш1 ош|,

тм1т!1е 11"те

с1етду ап0 реор1е шеге ртау|п9, 1о!

[еауеп апс1 113}:се0 11те Раз1ег туах-сап61е ап0
{1-те Рап6ег!п9в о{ Ре1!х Рабт1, {. 2, с|-:. \ р. 268).

11отт

'

а11 11те

сэ{

а зшс10еп 1|д1ттп!п9 сатте 0ошп

сап0|ев ап0 1аттрз> (1}тс

Боо[ о[

шввй|цРский истоРик Фш1икс ФАБРи
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Фабри от]|ича1отся особой вьщ!вите]1ьность}о и непосредственность}о. €вятой €вет в бутоа.тъном смь!сле схош{г к1|к мо.]|ни'{ иза>|о1гает пасхш|ьну}о лампщу - очевидно' подр:}зумевается <<неусь|паема5}>
лампада. Бслед за ет1ископом Арефой Фабри указь|вает"лто €вятой €вет
сходит с небес, подобно мо]|нии. Аналоги'штое сравнение мь| находим и в
<)(охцетпш.т Баси;штя|!оздля<ова>>, !€9ь о к0тором пойет в следу[ощей главе.
Фтштсания

44.

Русский дипломат василий [1озняков (1560 г.)

асилий|1ознл<ов, русский купец и дипломат, родился и вь1рос в €мо€ яленске, к западу от йосквьл. Б октябре 1558 г. он отправился к в

тьтм йестам в качестве представителя первого русского царя Авана
[розного. [обравтшись до |4еруса1|има,он перед:ш1 пособие русского царя
(онстантинополя в войне
щеческому ||ащиарху [ерману. |!осле падени'{
с турками в |453 г. финансовая поддерхка и дипломатические ини\\иативь1 русских государей больтпе всего способствовш1и тому' что €вятьте
йоста оставались во владении православнь1х.
€егодня |1равославие благодарно русскому народу за эту поддер)кку'
которая' безусловно' не ограничивалась финансовой помощьто, но бьтла
пре)кде всего духовной. 3та поддер)кка ощущается и по сей день' когда
последние годь! дает новьтй дуусилоние роли |[равославия в России в
ховньтй стимул всему |[равославито.
[о>кдонио Басилия |[ознякова306 сохранилось в трех руко[|исяхзо1 и
впервь1е бьтло издано на русском язь1ке в 1887 г. Русский па-т1омник стал
|!оначалу <!о><дение купца |!ознякова>> бьтло весьма мало, и спустя примерно 20 лет
после его возвращения в 1\:[оскву о сочинении его почти никто не знал. |1роизведение
прославилось через по.]твека после того, как бьтло по отшибке пере{1исано под названием
<{о>кдение [рифона |(оробейникова>>. Русский купец |(оробейников побьтвал в
[(онстантинополе в 1582 г', однако так и не добрался до 14ерусалигиа.8 1884 г' |4'Б'
3абелин первь|м отметил, что <<!о>кдегтие 1рифона 1(оробейникова>>' по сути' яв.,!'|ется
списком па.,1омничества купца |1озттякова, из которого бьлло удаттено все, что не под_
ходило по датам. в 1889 г. то )ке мнение вь1сказа-'1 {.\4. }1опарев, которьлй, впрочем'
|!озттякова бьлло присвоено не самим (оробейутвер)кд[!''1' что ав'|'орство сочинения
никовьтм' а перег1исчиком' воспользовав1пимся его именем ок. 1600 г. € [опаревьлм
позднее согласилась и Б. Адрианова-|!еретц, а так)ке немецкий профессор 0' 5еетпап,
сочинения |[ознякова бьтло присвоено не нарочно' а
. [1редполо)кивтпий, нто авторство
по отпибке некоего переписчика, ото)кдествив1шего двух путе1пественников.
(из бьтвтпей коллек307. 1(од. 2|4, лл. з1_62, )0/1| в., 1!1осква' Ёациональная библиотека

306.

Русская церковь св. \4арии
}}4ерусалиме.

Р1'.д-й'"' !'

горе Блеонской

-

самьй из','щ"й *рай

"

очевидцем священнодействия €вятого €вета, во врем'{ которого ему как
посланнику русского царя бь|ло предоставлено щ)ивилегированное место
РяАом со входом в [роб [осподень. € этого места он описал все увиденное в [раме Боскресения. |{еревод следутощего отрь!вка сделан с
французского перевода €офии )(итрово:
||4мператорского общества истории и древностей российских). _ 1{од. 1 45, л л. 84_154
в.' \4осква, Архив йинистерства иносщаннь{х дел. * 1(од. 553, лл. 559_605, )0/{1'
в., 1(опенгаген, 1(оролевск ая библиотека.
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А за два часа до вечера прииде
солнце въ велику}о церковь въ
непокровенное место. ?1 станетъ
лу:{ъ от солнца на кресте, шке бе
внутрь великия церкви крестъ на
щобнице' надъ щобомъ оспод-

,.3а два часа до наступлени'{ темноть!
солнце проникает в великий {рам
через непокрь1тьтй купол. }1ун останавливается на кресте' возвь!1па}ощемся
над [робом [осподним внутри священного )(рама. € появлением этого луча
как небесного знака |[атриарх начинает петь вечерн}о в )(раме вместе с
христианами... [ойдя до гроба господн'|' |[атриарх щи)кдь| обходит его,
мо.1!'{сь со слезами [осподу... Ёаконец,
|[ащиарх остановился у входа во [роб
и велел туркам снять печати. Фн открь|л дверь сам' и все мно'(ество

нимъ.А узре патиярхъ тотъ
лунъ, бо>кественное знамение,
и начатъ со своей церкви со християнь1 вечерн}о съ литургиек)
пети и прочит€!'{ паремеи.. '
|{рииде )ке пащи'!рхъ ко двере1\{ь

щобнитрт и повеле 1уркомъ щобницу опечатлети. |[ащищхъ хе
отверзе двери щобниць| _ и узре1]_1а вси л1одие благодать Бо;кито,
с|пешпу с небеси на щобъ [осподень во огненне образе, и огн!о ходящу по щобу [оспощ{|о по дске
мраморной всякими цветами' аки
молни'1 съ небеси. А кандиламъ
всемъ стояшщмъ верху щоба безо
огня' А видев|пе вси .]1тодие толико
Бо><ие человекол1обие и возрадов€1||]ася радости!о ве.]!ико}о зело и
испущаху многи слезь1 отъ радости. .[1атьтнской х<е игуметгь 3ниафатттей восхоте пре)кде на|]_{его
патри'|рха внити въ щобнтлду.

|{атриярхъ:ке [ерманъ вниде един

во щобницу' имея въ обоихъ рукахъ свеща многи' и приступилъ
ко щобу [осподнпо и дерха|ше въ
рукахъ всеща вскрай щоба [осподн'1, и сниде огнь зъ щоба [осподн'1 въ пащи'{р1шеския руки и на
свепщ - и абие з€горе1шася свеща
в патрияр!]]ескихъ рукахъ прешь
всеми л!одми. Анасъ ще|пнь|хъ
сподобилъ [осподь Богъ видети.
кадилдо загореся. |[атриярхъ >л<е
изь!де изъ гробницьт, имьтй во

обоихъ рукахъ свеща горяща

людей увидело благодать Бох<ипо,
сходящу[о с небес на гроб |осподень
в образе многоцветного пламени'
скользящего по мраморной плите
как молния по тверди.Аи одна из висяшщх нщ гробом лампад не бьтла зот<)кена. |[ри виде этого бо:кественного
милосерди'{ народ' излива!ошщй слезьт
радости' бьлл охвачен больтт!им ликованием. .11атинский игумен Бонифаций
захотел войти во [роб впереди на1пего
|[атриарха, однако синайст<уте монахипресвитерь| и монах йоисей из монасть|ря €вятого €аввь: удер)кали его и
не позволили ему войти. |!атриарх
[ерман тогда во1пел один во [роб и,
дер)ка в обеих руках мно)кество свеней, приблизу1лся ко [робу [осподнто,
и €вет со!пел со гроба |осподня на
руки патриарха и на свечи' которь|е
загорелись в его руках на глазах у
всех нас' что Бог позволил и нам'
гре[||нь!м' узреть. Фдна из христианских лампад так)ке загорелась на
[робе [осподнем. |[атриарх вь|1шел

святой свг{
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великие луки'и изнесе огнь во
врата гробниць| ста патриярхъ
на вь1сокомъ месте, бе бо ему то
и учинено. Ёароду )ке окрестъ
его стоящу и от его руку взимаху огнь християне... А которь|я свеща изнесе пащиярхъ отъ
щоба [осподня, тотъ огнь в патрияр1||ихъ рукахъ не з)кетъ ничего' токмо свеща; а какъ возмутъ християне отъ патрияр1шескихъ рукъ свеща' и огнь во
християнскихъ рукахъ станетъ
яко и прочий огнь, - все отъ него
горитъ. А .]1атьтне и вси еретики,
игумени и по!1ь1 ихъ взима}отъ
огнь на щобе [осподне отъ
християнскаго кадила и свеща
своя и кадила за>кигатотъ.з08

оттуда' дер)ка в руках связки з')к)кеннь!х свечей и, [реступив

порог [роба,

поднялся на специально приготовленное
для этого случая место. 1!1нох<ество
л}одей окру)кили его, и христиане получили €вет из его рук... Фгонь свечей'
вь!несеннь!х из святого |роба [1атриархом' ничего не опалял' кроме самих
свечей, сколько бьл ни горели они в его
руках. Фднако, как только веру}ощие
6рали Фгонь в свои руки, в их руках он
становился обьтчньтм огнем' которьтй все

с)кигает.9то касается латин'1н и всех
еретиков' их игумень! и священники
берут огонь от христианской лампадь1'
находящейся на [робе [осподнем, и от
нее за)кигатот свои свечи и лампадьл''.з09

308. {о>л<дение купца 3асилия |!ознякова по €вятьтм

местам Бостока, 1558-1561, изд.

{.й.

!опарев' |{равославньтй |{алестинский сборник, т.6, по.3, 18, типография |(ир-

тшбаума' \887, с. 39-42.
309. Французский перевод сообщает следу}ощее: <)ецх 1тецгев ауап1
0апв 1а 9гап0е ё91!зе раг 1а сошро1е 6ёсошуег{е. 1-}п гауоп в'аггё1е [цг
5ёрш1сге 0ш 5е|3пешг, } |'|п{ёг|ецг 0е 1а ва!п{е ё9||зе.
1г|агс}ле со1п1пепсе

)

А

1а

пц!| !е во1е|] р6пёсге

1а сго1х чш! вшггпоп1е 1е

|а уце 6е се гауоп, в1дпе с61езсе' 1е раАгг|у6 ац 5а|п{

с1тап[ег 1ев тёргез 0апз воп ё91!зе, атес 1ез с}лгё|1епз...

56рш1сге, 1е ра|г1агс|е еп [а|1 1го|в во!в 1е {ошг, еп рг!ап{ 0!еш ауес 0ев !аг:пев... [е ра|г1агс[:е
з'аггё{а еп[]п 0еуап1 ]'еп1г6е 6ц 1огпбеаш & 6оппа ог6ге ацх 1шгсз 0'6{ег 1ев все11ёз. 11 оцуг1|

& {оц{ 1е решр1е т|с 1а 9гАсе 0е Р|еш, 0евсеп0це 0ев с|ецх вшг 1е 5а1пс 56рш1сге $оц5 1'|тпа9е 0'шп [еш гпш11|со1оге, 9|!ззап1 вшг 1а 6а11е еп гпагбге со1п1пе 1'6с1а|г вшг 1е []гтпагпеп[. )е 1оц1ез 1еь !агпрев вшвреп0шез аш-0еззцз 0ш 56рш1сге, ашсшпе п'61а1т а1цгпёе. А 1а

1ш1-гпёгпе 1а рог{е

уше 0е се[[е гп!зёг!сог6е 0|т|пе, !е решр1е ве гё.|ош|т 0'шпе 9гап0е а1169гезве & уегва 0ев 1агтпев
0е ]о|е. ['1тё9ошгпёпе |а|1п, Боп![асе, тош1ш| р6п61гег 0апв 1е 56рш1сге ауап[ по[ге ра|г|агс1те;

гпа]з 1ев гпо1пев 0ш 5|па], 1ев ргё|гев }озер| & йа!ас1п!е & 1е гпо!пе йо|зе 6ш соцуеп[ 6е 5а]п1
5аббав' 1е ге[!пгеп1 & пе 1е 1а!ввегеп{ ра5 еп1гег. 1-е ра{г!агс|е 6еггпа1п р6пёсга 0опс веш]

6апв !е 5ёрш1сге, 1ез 6ешх гпа|пь р1е|пеь 0е с|ег9ез; |1 з'арргос1та 6ц 1отпбеаш 0ш 5е|дпешг еп
& 1е {ец 0евсеп0|1 0ц 5а1п{ 56рш1сге вцг 1ев гпа|пз 0ш ра{г!агс[е & вцг 1е

|епап{ 1ез с1ег9ев,
с!егдев,

& сез 0егп|егв з'а!!цгпёгеп| 6апв

вев гпа|пв еп ргёвепсе 0е {оц{ 1е решр1е, се чше

)|еш

1е

5а!пс

поцз ассог0а 6е уо1г ашвз|, ) пошс рёс|ешгь. 1)пе 1агпре с1тге[1еппе в'а11шгпа ашзз| зшг
5ёрш1сге.

!е

ра1г!атс}ле еп вог{|{ 1ев 0ешх гпа!пв р1е|пез 0е 9гап0в [а!зсеацх 6е с1егдез а11шгп6з
1е зец!! 0ш 1огп6еаш, гпоп[а } с6{6 вцг цп 11еш ё|емё ргёратё рошг 1а с|гсопз-

&, ауап\ 66раввё

[е решр1е з!1 сегс1е ац1оцг 6е 1ш! & 1ев с[:г61!епв гесцгеп{ 1е [еш 0е зез гпа1пз... [е [ец
0ев с1ег9ез аррог{ёз раг 1е ра{г|агс1те 0ш 5а|п| 56рп1сге пе бг0!е г|еп, !ез с!егдез ехсер165, {ап{
чш'|1 1еь а 0апв вез гпа1пь; тпа|з, аргёв чше 1ев []0ё1ев 1ев оп| гесцв 6е зев гпа|пв, 1е [ец 0еу1еп1

1апсе.

@

Русст<ие

',,.

палом ник и.
1

ол

'6-.:1.!:;:.-1'.::.',.

ько '!то

прибь1в1пие |(о входу

Боскресения после долгого и трудного гтути, с благоговение\{ воздают славу господу под
взглядами турецких воинов (газета <11'те 6гар}т1с>, лондон,29 п,:арта 1902 г.'
иллк)страции Рг6с16т|с с1е Ёаепеп).

в храь'1

Б Беликуто €убботу 1560 г., по словам |1ознякова, все лтоди увидели
схо)кдение €вятого €вета в образе <<многоцветного пламени>> на [роб, подобно <<молнии по творди>>.
Фписание русского дипломата особенно ценно' так как место' на ко_
торое его как почетное лицо поместили,точно у входа во гроб [осподень,
позволяло

с близкого

расстояния

набл}одать

воспламенение

све!1ей па-

триарха во время его вхо)кдения во [роб.
от01па]ге чш| 1эт01с 1ош1. Фшап1 ашх [а1]гтв & 11с';шз 1ев 1-т6гбт|чшев, 1ешгь
5ёрш1ртеппеп1 0с {еш с1е 1а 1атпрс с}тгё1|еппс розёе вшг 1е 5а!пт
(Рё1ег|па9е с1:-т ттагс]-тапс1 Бав!1е Ровл!а[оу, ]п:
1аттрез>
1ецгз
&
1ешгв
с1ет9ев
а11цп-теп1
у

еп[ге 1ештв:та1пв
1-тёдошп-тёпез

.'" &

&

с1е {еш

1ешгв ртё1гев

11|;-т6га|гев гш5$е5

еп Фг|е;-т1, е0' апс1 |гапз.5.0е ](1:]тгоуо, 6епете, 1889, рр.

з15 з17).

святой сввт

Боспламенение свечей в руках [1атриарха |ермана происходит в
момент приблих<ения ко |робу на глазах у всех собравппихся. |1озня_
ков сообщает' что бьлл удостоен видеть это собственнь!ми глазами.
{\атинскпйепископ Бонифалцш? игнорирует запрет |{апьт [ртгория [(
и участвует в свяш{еннодействии и да)ке {ть|тается войти первь|м во [роб'
но его удер)кива1от православнь1е монахи. [1атрплекий епископ получил
€вет поз>ке, з.гкег1пи сво}о свечу от <<неусь|паемой>> л:|мпадь|.
Ёемалова;пстое свидетельство |{ознякова предст!шлено преш!ослеш{им
в данной книге. [ля завертпения на1ттего экскурса сквозь века в историк)
остается рассмощеть еще одно повествов1}ние. 3то последлее свидете.]1ьство от1ись|вает нео)киданное собьттие, случив1пееся в Беликуто €убботу

1579 г.

Б этот год' во второй раз после неуданной слу;кбьт католиков

1101 г., €вятой

€вет появился не в часовне |роба, и <<неусь!паем,ш{>> л€!мпща не з:т>кглась. Ёа этот р:}з чудо совер11|илось в предшергпл [рама' цри
этом одна из колонн портала рассечена щепцптой' ииз ее нещ сотпел €вятой €вет.

45.1(олонна' рассеченная €вятьпм

€ветом (1579 г.)

Беликуто €убботу \5]9 т., согласно церковнь1м лето{1исям Аерусалу{ма' туре!щие правители запретили щеческому |{атриарху и православнь|м веру}ощим вход в )(рам Боскресения для традиционного
свяп{еннод ействия €вятого €вета.
€о.тинотптя, упомина|оцще данное собьттие' не назь1ва}от тотньй год.
Бпронем, они указь|ва|от' что в то врем'{ ||ащиархом |,1ерусашшлским бьшл
€офроний, ||атриархап,пт 1(онста|{тинопольским' Александрийским и Антиохийск:'птг бьт[шт, соответственно' Аеретс+тя, €ильвесщ иАоакттмл, а еултаном османской империи _ йурат |1!'310
Рсли обратиться к официальнь1м кат!ш1огам (или >ке к интернет-ресурсам) этих четь!рех патриархий' мьт найдем подтвер)кдение того' что
310. |{утеводитель по святому

щщу

}1ерусалиму ивсей |!алестлдле (с. 49), издантъй в 1187

г. в Бене {рисанфом |!русским, сообщает, что собьттие произо1пло
святейплего господина €офротпля

_

(<во

времена

|!ащиарха }1ерусалимского' |4еремии _ |!ащиарха

(онстантинопольского, €ильвестра _ |!атриарха Александрийского и Аоакима

Антиохийского, в правление султана 1!1урата>.
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!,вор и вход в храм 8оскресения.

святой сввт

щеческие православнь!е патриархи пребь!в:ш1и на сво|{х
престолах во второй половине )(!1 в., аесливзять точнь|е дать! патриар1шества ка)кдого из них и период пр:шления 1!1урата 111, то мь! удостоверимся в том' что единственнь1м годом' когда правление этих т1'|ти му><ей
пересек.]1ось, бьшл |579 г.з11
€огласно письменнь!м источникам' в Беликуто €убботу того года
оРяд туре|щих солдат прещадил пр'шосл:1внь!м вход в )(рам Боскресетл,тя. 1!1ногочисленнь!е веру}опще ост,ш:ш|ись во дворе {рама на протлкении всего д|1яи д!'ке после захода солнца.
||ащиарху €офронито 1!, первьй год находив1пемуся на пащиар1пем
престоле' впервь|е предстояло совер1пить вокней1шее в году священнодействие, одн1|ко тур1о{ !|уш]1г{ьи его законного права.
|1атриарх мо.]1ился' стоя слева от входа в )(рапл р'щом с одной из колонн. 1,1 вщуг, когда у)ке наступила ночь' колонна треснула' и (вятой
€вет истпел изнущи!
||ащиарх сразу )ке з:т>кег сво1о свечу и розд1}л €вятой €вет верутопщм. 8 течонио нескольких минут €вятой €вет распросщанился среш4
присутству}опщх' и двор )(рама осветился. 1огда пор:пкеннь1е туро|щие
сщ;рки открь1тти врата )(рама, и ||ащиарх в сопрово)кдении мно)кества
пр:шосл:шнь!х тор>!(ественно нацр[!вился ко [робу [осподнто.
,[обьггия того дн'{ о1|ис:}нь! во всех путеводителях по €вятьшл ]!1естам
вь11пеуказ:}ннь!е

|,1ерусаштма (|{р ооиш тцт6,р ьс 1ер ооо}'6 цлоу) для пш1омников.
[ревнет1лпш? из таких щ/тевош(гелей, употъшптатопцп? о рассечонной ко-

лонне' вк.]1|очен в бесценну}о руко11ись' хран'{щу}ося в ]!1тонхенской6иблиотеке. Рень идот о кодексе &1опасепв|з 6гаес. 346,з|2 вклточа}ощем
<<||утеводитель по €вятьтм местам иеромонаха Анагтрти>>. Рукогптсь 1(ритского иеромон;}ха &акия |634 г. яв!!яется с11иском оригин.}пьного щуда
иеромонаха Анаътия, нат1исанном в 1608 г.' чороз 29 лет после о11исьваемого чуда. 3то говорит о том'.*то Анатптя имел возмо)кность собрать сведения о чуде у очевидцев собьттий.

1урецкий султан йурат 111 правил в период 1574_|595 гг., €офроний 1!, |{ащиарх
Аерусалимский, пащиарлпествовш1 в 1579_1608 гг., |,1еремия 11, |1атриарх 1(онстантинопольский, - в 1'572_15]9 гг., |!атриарх Алекса.тцрийский €ильвестр - в 1569_
1590 гг. и |!атриарх Антиохийский Аоаким 1! _ в \55з-1592 гг. |!ериодьт их
щавлений совпад€|}от тодько в 1579 г.
3|2.Руколись зарегистрирована под номером 346 в каталоге ||агёс 13паа. (а[а\о3ьэ
311.

со6|сцгп гпапввсг1р{огш1п 8гаесоп11п 6|611о1}лесае ге91ае 8амаг|сае,

5. 547-48.

1.

3, йЁпс1теп, 1812,

Рассеченная колонна слева от входа в !,рам 8оскресения, рядом с ней - автор этих
строк. 1(олонна треснула (длина трещинь1 - 1 .2 м) ' и г1о очертан{'тяшт трещина напоп'1инает язь1к пла},тени.
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Рассказ монаха Анании о рассе!{енной колонне. (одекс \4опасеп!в 6г. 346, |634 г.'
лл. 83 об.,84' 84 об., внизу 85,85 об.,86. \{гонхен, Бауег1вс1:е 5таа{вБ|611о{1-те[.

Рукопись \4тонхенской би6лттотеки вместе с ее русским переводом
впервь!е бьтла опубликована в 1890 г. |[ападопуло-1(ерамевсом в €анкт|1етербурге31з с параллельнь|м переводом на русский язь|к. €огласно
списку' сделанному Акакием 1(ритским' далее приводится сообщение
иеро- монаха Анании:
313.|1утеводитель по ||4ерусалиплу и
допуло-1(ерамевс, с. 17'

пРоч1.1\,1 €вятьлпт

\4естапц. 1608_1634' изд'

А.

|1апа_

святои свг[

2з0

пределами €вятьтх врат' у западной части' име}отся три мрамоР
нь|е колоннь\'ииз средлей колоннь!' говорят, вь|1пел €вятой €вет в старь1е времена.А она немного щеснула, и это видно и по сей день. |4 это
нудо Бог таким образом сделал очевиднь!м, ибо говорят' что тогда те'
кто ука3ь!вал |[ащиарху, не позволили встут1ить [войти] внущь' чтобь:
совер1пенствовать светльтй празш!ик' как обьтчно, а |[атриарх стоял с
народом во дворе вечером в Бе.тпшсуто €убботу в скорби. || онидер)€]|и
свечи в руках. А||атриарх стоял Рядом с щоном святой Блетът, вблизи
одной колоннь!. }1 тогда, говорят' что вверх вь!|пел €вятой €вет из
той колоннь|, котор1ш{ немного треснута; как мь1 у)ке говорили' рядом
с ней стоял |[атриарх. Р1 тогда 3акег свечи свои |[атриарх' и от них
з')кег свои свечи народ' из рук |[атриарха, как обьтнно. 1огда, говору!тся' увидев это чудо' те' кто указь!вали' открь1ли свять!е двери и
вступили |!атриарх с народом и совер1пили праздник, как обь|9но''.

"3а

[от

расск1ш' дополненньй некоторь|ми сведени'{ми' содер)кится во
многих друг!{х <<|[утеводите.тт'{х по свять|м ]!1естам [4ерусалима>>' изд,|н;ц<е

нь!х в последу}ошще века. €тарейтший
назь|вается <<|{утеводитель по €вятому

издангъй в Бене в 1749 г.'
[рщу Аеруса;тиму>>. Автор его _

из

Рш1х,

Архиманщит €имеон - сообщает:
|{атриарх стоял во дворе церкви' в €вятуто и Беликуто €убботу,
к вечеру вместе с народом' с больтпой скорбьго мо.тшсь всей дутпой [осподу. |,1под}ш{лся |[атриарх на щ)естол €вятой Бленьт, Р4ом с одной из
колонн' и молились |{ащиарх и народ. "Ф,9еловеколтобие 1вое, Бла<<1огда

дь!ко''' - и рассеклась одна из колонн' и вь!!пел нарР!(у €вятой
€вет, и поспе1пил |[атриарх и з!п>кег свечи' которь1е дер)<ал в руках' и
от его свечей з!гкег свои свечи народ д.]ш освящени'| своего''.314

Б венском издат{14и упоминается еще одно собьттие' связанное с арабским эмиром по имени 1уном, которьтй находился во дворе )(рама во
время нуда. }видев востш1:!]\{енение колоннь1' он осозна]т под.т|инность чуда

и исповед:ш1 перед своими единоверцами силу Аисуса )(риста. йех<д}

ними произо1шла ссора' и единовер!ъ| ре11]или к'шнить его и предать тело
ог}по.315 !{ьтне он по({итается как новомученик |1равославия'ие[о пам'{ть
3|4. €шмеон.

|!рооишщт&роот Ау[с5 |{6}.во5 |сроооо}'цр (|!утеводитель по €вятому

|рщу

8ена' 1749, с. 1'9.
315. об арабском эмире в венском издании говорится следу1ощее: <<Ёесколько гвоздей
|,1ерусатптму),
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}поминание о рассеченной колонне из <путеводите!|я>> €имеона,

!!еппа,

11

49 , с

'

19

'

отмечается 18 апреля. мощи мученика почива}от в монасть{ре преподобной \4елании Римляньтни (Беликой 1анагии).
14 еще одно подобное сообщение о чудотворном рассечении колоннь]
встречается у молдавского монаха |1арфения Агеева,316 посетив1шего ие<'(казания>> монах |{арфений
русалим в 1845 г. во втором томе своего
предполагает' что причиной рассечения колоннь1 бьтла молния,и сообщает следу}ощее:
,,1(олонна эта почитается православнь{ми и неправославнь1ми и да)ке
армянами. [ону написать об этом случае' о том, что восточно-православнь|е христиане единогласно говорят об этом вопросе, т1 сами турки
это подтвер)кда}от. Ёа одной из стен есть мраморная плита и' говорят'
что случай этот записан на ней. Ёо мьт не могли прочитать, ибо надпись сделана сирийскими буквами на арабском язь1ке. 1ак я литшь сльт1пал о ней' но не прочел>.

забить] в земл1о перед порогом священного входа с той порь1 в память о проис1цед1пем
чуде' которь!е' как говорят, забил один эмир, увидев то великолепное чудо. Фн сразу
поверил во христа, и, воскликлув' о]{на есть вера, христианская, забил гвозди в камевь

как в мягкий воск, и стал мучеником' будуни со)к)кен на костре> (€имеон'
11утеводитель по святому [раду }:[ерусалиму, Бена,1749 г., с. 20). 3пизод с гвоздями
кратко описан и в мтонхенской рукописи: <<всть несколько гвоздей, вбитьтх в землто
перед входом в священну}о дверь. [оворят, что они вбитьт с той порьт> (л. 87).
316. \4онах |!арфений ро/]ился в румь1нском городе '{ссьт в ] 807 г'
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Ёшке он продол)кает' переходя к описани}о чуда:

----:Р:Р"!-9!ц

<};ке про1пло полчаса и более' и €вятой €вет все еще не показь]вался.
[ень бьтл ясньтй и прекрасньлй. |{атриарх восседал с правой сторонь1.

€вятой му[1еник ?уном. Ёа заднем плане загоревт11аяся колонна.
Фрагмент иконь|' хранящейся в монасть1ре 8еликой |1анагии в [:[ерусалиме.

колоннА. РАссвчвннАя свять|м сввтом
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молния' и по левой стороне средняя колонна рассеклась' а из трещинь| вь!|пел огонь. [|атриарх поднял и за'(ег
свечи свои' и все православнь[е за'(гли свои от его''.з17
[1 внезапно упа.]1а

€ идетельство молдавского монаха нрезвьтнайно ва)кно тем' что оно
в
подтвер)кдает' что факт рассечени'{ и воспламенеЁш1я колоннь| бьтл записан на мр;|морной плите сиръйскилли буквами.
Ба><но, что в обоих случ,м{х - бьтла ли колоннаразбита молптией илпт
_ мь|' несомненно'
рассек.ттась без видимой прииинь: и воспламонилась'
говорим о чуде, ибо |{ащиарх, стоявппп? рядом, з:гкег свои свечи от возник1пего огн'{.

Фднако, если некий огонь и]ти электрический разряд ощошгной мощности про1пел чорез колонну 430 лет назад' то следь! его все еще дол)кнь|
бьтть видньт. 1решщна действительно вьглядит опаленной и вьпк;кенной
пламеном. Фднако мо)кно ли научно подтвердить иобъяст*тть следьт этой
огненной эрозии?
Ёа |{асху 2008 г. рассеченная колонна ст:ш1а предметом исследования
Андрея Болкова. Руссклй физик отправил снимки вь|сокого р:}зре1шени'{
своому соотечественнику Ёвгентдо Р1ихайловгтну 1!1орозоБ},з 8 одному из
ведупщх в мире исследователей в области моханики разру1пени'| твердь|х
тел319 (Ргас{шге Р1ес}лап1сз) и физики прочности материалов (Р}пуз|св о[
1

5сгеп9с1т о[ Р1атеЁа1в).

317. ||еревод по издани|о: [4оп* Рагс|оеп!слв.|1о\у

[|[е34,2 (1984)' \ету

\[ее[ ап6

Разс}та |п ]егцза1егп // Фгс}то6ох

1ог1<, ]ог6апу11|е.

318. Бвгений 1!1ихайлович 1!1орозов, 1921 т. ро)кдени'{' доктор технических наук, профес-

сор 1(афедрьт физики прочности матери.ш1ов 1!1осковского физико-механического
института. €оздатель математических уравнений, коптпьтотернь!х 11рограмм (сАв)'
11втор теории характеристик сопротивления материа-11ов при образовании трещин и
пределов прочности материалов. Бго преподавательская 14 нау чная карьера' насчить|ва1ощая мно)кество отли.тий и нащад' нача"'1ась в 1951 г. и продо.,окается по сей день.

319. \4еханика ра3ру1цений _ раздел физики, изунатощий закономерности разрутпений и
образования щепщн в твердь1х телах. 8на тпироко использует методь| аналитической

механики для расчета нагрузки, оказьтваемой при образовантш* трещин' а так)<е эксперимента]1ьнь!е методь| д]!'1 оценки устойнивости материа.'1ов к разру1]!ени}о и раскаль|вани1о.

1:',

:-'6

$*"
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в.*.п!9ш. Ё.м.моРозэ$

шЁжн!!к[

|!рофессор Бвгений йорозов. Б его последней наунной работе под названием
<.\4еханика угтругог|ластического разру|пения'>з20 представленьт результать1
современного лабораторного исследов ания в области щешщн' охвать1ва!ощего
_ от критериев распро1пирокий круг вог|росов поведения тел с трещинами
странениятрещиндоре1пениярядасло>кнь!хзадачмеханикиразру1пения.

Бнимательно изучив фотографии рассеченной колоннь1, в том числе
ту' что приводится слева' профессор \:[орозов при1п9л к вь!воду о том'
что структура трещинь| такова' что она могла образоваться только в результате электрического разряда.
Андрей Болков, проработав с ввгением морозовь|м даннь1й вопрос,
сообщает следу}ощее в своем интервь}о газете <<Беро>:
<Бот это совпадение' что именно на пасху, когда €вет не со1пел, появилась трещина, - разве не чудо? \4о>кно' конечно' усомниться: мол,
все бь|ло подстроено и трещину на колонне сделали искусственнь|м
путем. \4ьт обратились за консультацией к Бвгенито \4ихайловичу момеханики разру1пения не
розову. Фн - ведущий специалист в области
только в России, но и в мире, автор более 800 науннь|х работ по это1?
теме. ввгений Р1ихайлович исследовал предоставленнь|е ему под-

что она могла
робнь[е снимки трещинь! и однозначно заключил'
появиться только в результате электрического разряда' такова ее
структура. Ф чем это говорит? 9то подделать щещину никак не мог]ти:

320.

Р1орозов Б.Р1 ., 1артпон 6.3. \4еханика упругопластического разру1]]ения. €пециаль_
нь1е задачи механики разру1пения. м., 2008.
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это )ке какой мопщости элекщогенератор ну)кно иметь' да еще в ху1
веке' когда о существоваР[у{и элекщи({ества понятия не имели! 1о есть
свидетельство истинно>>.32
1

}{аунная точка зрени'{ Бвгения йорозова, несомненно, ч;езвьтяйно
весома и подтвер)кдает т1исьменнь|е источники' которь!е' в сво|о очередь'
подтвер)кда}от чудотворное рассечение колоннь1. Фднако я рет1|ил зару-

чу1ться еще ошп4м экспертнь|м мнением по этому вопросу и обратился к
одному из кругптет1лплх в [ретщи учень!х в области механики разру1шения'

профессору Афинского университета [еоргито А. |{ападопулосу,з22 которому я отправил пощобньте снимки щепц,ггь|.
[4зу'ллв фотощафии, профессор ||апщопулос при1пел к зак.]1!очени1о'
что трещина действительно образовалась в результате электрического
разряда, которьй так)ке сопрово)кдался сейсмическим толчком, име}ошщм направление снизу вверх. 3то взаимосвязанное воздействие на колонну' оказанное электрическим разрядом и сейсмическим толчком'
исследователь назь1вает необъяснимь!м и закл}очает' что <<мо)кно говорить о чуде' и только>>. Фтвечая на мой запрос по элекщотптой почте' црофессор |{ападопулос тти1пет следу|ощее:
[орогой г-н &арлакидис,
Благодарло Бас за Башле письмо от 3 [ январ я 2010 г. Ёадегось.

смоц помочь

в Багшем замечательном труде. Ёа щотя;л< еушти 35
лет я заним'т}ось экс пери мент1ш]ьной мехагтикой разругпегпля в .}1абораторгпа прочности матери!ш1ов при [осударственном пол итехническом }н!вфситете и тверцо вер|о в то' что там, це нет

я

} меня нет ник,}ких оснований ст[!вить под сомнение рукот1ись
из \4понхенской биб.тштотеки 1634 г.'в которой .','р'""й Б

"уд".ном пФисх0)кд9ции тр9ш1тшгьт 8':к!лонне, а так)ке провие фактьт,
т.е. что щенеский |[атриарх за)<ег свой светильник от этого

32|. <<3ера>> от 21 апреля2009 г.
322.[еортий А. |1ападопулос _ профессор 1(афедрь! механики матери.ш1ов Афинского
государственного политехнического университета <<1!1етсовио>>' автор многочисленньтх работ в области механики разру1пени'{. €м.: Рара4ороос!оз 6А. Ргас{цге йес}лап|сз: [[ле. БхреЁгпеп1а1 йе{}:о0 о[ €ашв{1св ап6 1[те ое{. - сг1{ег|оп о| Ргас{цге, [оп6оп,

\99з.

[умато, что чудо не мох<ет бьтть
подвергнуто сомнени}о, тем более при на€вета.

лич\4р' подтвер)кда}ош{их

его свидетельств'

о которь|х 3ьт говорите.

Азуная трещину по фотографиям, я

мог бьт предполо)кить' что она появилась в
результате сме1панного воздействия: соче"[ания электрического разряда (предпо-

ло)кительно, мощньтй удар молнии) 14
сильного сейсмического толчка. |[осред_
ством моментального повь|1пения томпературь1 элекщический разряд (молния) сдела]]
хрупким материал колоннь! вдоль узкого участка (образутощей).
|[оверхностньтй сейсглдческий толчок вь1зв:ш{ крутильное колебание (усталость) материала. Рагрузка, синхронно оказанная этими
факторами' привела к тому' что щещина образовалась в направлении от основания колоннь| кверху в форме зигзага (на снимке
четко виднь1 неровнь1е очертания щещиньт) вдоль зонь{' ставтпей
хрупкой в результате электрического разряда. Бс:па все вь]{песказанное действительно имело место' совер1шенно не объяснимой,
на мой взгл'1д' остается одновременность этого комбтлтированного
[сметпанного] воздейств|7я на колонну.
€ледовательно' мо)1(но говорить о 9уде, и только.
[орогой г-н €карлакидис' примите мои поздравленияв связис
Батшей работой

и

по)келания успеха.

€ ува;кением,
[еоргий |1ападопулос,
профессор физико-механических наук
)1аборатория прочности материалов
Афинского университета
Фписанием чудоснь1м образом рассеченной и воспламенивтпейся ко_
лоннь| завор1пается на1пе длинное путе1пествие в веках в связи с чудом
€вятого €вета. \4ьл начали на|п путь с 330 г., с повоствования €вятого
[ригория |[росветителя о лампаде' загорев1пейсяна [робе [осподнем, и
завер{11аем рассмотреннь1ми только что собьттиями |5]9-го года.
Б общей сло11<ности представленьт 43 свидотельства' которьте кшкдьтй
волен оценивать по-своему. |!одводя итог' необходимо подчеркнуть три
характорньте особенности. Бсем рассказам свойственна следу}ощая
черта: упоминание о €вете или молнии' или о пламени-огне' кото_

святой сввт

рь!й сходит с неба на глазах у мно'(ества л1одей во времена' когда
электричество еще не бьпло открь|то' и не бьпло никакой возможности
технически воспроизвести такое явление.
Бторой вокной особенность}о является воспламенение <<неусь1паемой>> л:1мпадь| и освещение пустого' темного и запечатанного [роба. }то
собьттие повторяется на протлконио по крайней мере 1шести веков. Фсве-

щение [роба изнущи, несомненно, осуществлялось не только свечением
<<неусь!паомой>> лампадь!' но преимущественно €ветом, исходящим из
плить!' на котору}о бь:ло поло)кено телоАисуса.
1ретьей вах<ной особенностьто, общей для ттштогих свидетельств' я3!|яется синхронность двух вь|1шеуказ;}ннь|х явлений_ то есть схо)кдение небесного €вета и одновременное воспламенение л'}мпадь1' а так)ке освещение [роба изнущи. €инхронность' котор€и возмо)кна только при воздействии Б о>кественной энергии .
1(ак рке бьтло сказано' в настоящуто работу не вкл}очень! свидетольства' за1тис:}ннь!е после 1579 г., а такхе новейптие: с одной сторонь1
_ во избе><ание избь:точности сведений, а с другой _ потому, что они заняли бьт сли1шком много места. 1(роме того' в данной работе, по сщуктуре _ чисто истори1{еской, исслещ}отся искл1очительно первь|е столети'|
истори14нуда. 1ем не менее мь| ре11|и.т1и вк]|}очить в эту книгу 11 новет}лплх
свидетельств' цредст!шля}ощих особьй интерес.
[ва первьтх говорят о рух непосредственнь!х свидетелях: молдавском
монахе ||арфении (1846) и британском археологе }оррене, которьтй
видел чудо на протя)кении четь|рех лет (1867_1870 гг.). € унетом этих
двух

свидетелей

число

истори1{еских

свидетелей

уветплчивается

на два че-

ловека и сост:шляет 45. €ледутощие семь свидетельств исходят от тш{ти
щеческих |!атриархов и двух е]1ископов' возгл€шляв11]их празднование и
о1]ись!в:}к)щих чудо именно так' как они его увиде.т1и во [робе [осподтем.
1аким образом, у нас появится более полная картина того' что именно
происходит в |(увук.тшти [роба в момент появлени'[ €вятого €вета.
[есятое новейтшее свидетельство т:}к)ке цредставляет искл}очительньй интерес; оно исходит от единственного человека' пережив1шего чудо
в [робе [осподнем' не имев[пего на то пр{ша. Рень идет о щеческом монахе йищофане, которьй в Бе.тлп<уто €убботу |926г. спрят:}лся в крь!1пе
[роба [осподня, чтобьт увидеть нудо вблизи.
Фдиннщцатое и последнее из современнь|х свидетельств почерттнуто
из личного опь!та автора, пере)китого в Беликуто (убботу 2008 г. € него
мь! и начнем следу}ощуто часть настоящего изд1}ния.

чАсть

11|

1..}1ичньпй опьпт (2008 г.)
о врем'{ священнодействия €вятого €вета в Беликуто €убботу 2008
г. я впорвь1е оказ!}лся не в )(раме Боскресения'как обьгчно у)ке на
протя)кении нескольких лет' но в храме €вятьтх (онстантина и Бленьл' в

[ренеской |[ащиархтпл. 3тот хр.}м распол.шается вблизи от больтпого купола )(рама Боскресе|{у!я'а его внущенние окна смощят с вь|соть1на €вятой [роб. Фба храма, располо)кеннь1е на разнь|х уровнях' сообщалотся
ме)кду собой и' по сути' соединень!.
Б ту Беликуго €убботу €вятой €вет со1пел в обьтчное полуденное
врем,{ и у)ке в течение носкольких минут передав(|.лся от л,|мпадь| к лампще в помещении малого храма, где я находился. ||риблптзительно чорез
десять минут, когда присутству1ощие получи.]1и €вятой €вет и больхшинство.тподей у)ке вь|1п]|и из хр!!ма, сине-бельй луч света' похох<лй на электринеский ршряд или молни}о' во|пел со сторонь! окна храма внутрь.
€ молниеносной скорость!о светльтй луч напр'шилсяк одной из икон Богороди!ф! с !ристом, н(}ходив1|!ейся прямо напротив окна,1 а затем усщемился в щ)угуто часть храма.8 тот )ке момент прозвуч!}л сильтъй свист'
как будто что-то рассекло возшх. Бсе это длилось к€|кие-то до.,ти секу|{ш|.
||рямо под иконой Богородиць| в те минуть| стоя.тти две )кеншщнь! из
Россъти, повернув головь1 к окну' откуда появился €вет. |[ри появлении
сине-белого луча и щомкого свиста хенпщнь| интуитивно нагнули головь1и' щомко вскрикнув, отбе>ка^тпл в сторощ. €ветльй ]уч цро1шел в нескольких сантимещах над ними. 9ерез некоторое время, снова обратив
взгляд к иконе' обе со сщахом дер)кш1ись за сердце.
-1, находился примерно в пяти мещах от этого места вместе с другом
своим и сощуд1пш(ом ?1оагшштсом 1(ущпсидисом' которьй таюке видел все
проис1шед1пее наряду с ещо почти десятком человек.
Ёа протя><ении нескольких секунд мь! т1ь|т1ш1ись осознать' что хе
именно цроизо1пло . |1риблизив[11ись к иконе Богоматери' мь| с удивле-

1.

Фкно, обозначенное красной сщелкой, см. с левой стороньт с. 33.

€лева'' икона Богородиць| с латтштадой, котор,15]

зокглась от светлого

луза. €верху: х(енщина
фотографирует загорев-

тпу}ося лампаду. Бншзу:
цру гая )кен1цина з.}ки-

гает свя3ку свеней нерез
несколько секунд после
воспламенения л€1]\4п2 ц-].
Фотографии низкого
разре{пени'1 сцять! на
фотокамеру телефона
сотрудника Аоанниса
1(утщкидиса.

нием увидели' что висящая перед ней лампада за)кглась от сине-белого
луча! 3та лампадабьтла предварительно пога111ена вместе с другими.
Ёемногочисленнь1е очевидць! этого со6ь|тия, как слодует из приведеннь1х ни)ке кадров, стали снимать на видео' фотографировать и снова
за)<игать свои светильники от той лампадь1.
|1роистпедптий эпизод явно указь|вает на то' что святой €вет является
не только в {раме Боскросения' но и в других храмах или да)ке на открь|ть|х местах.
[авайте перейдем к остав1пимся десяти современнь!м свидетельствам,
о которь{х мь1 упомянули вьт1пе и которь1е так)ко излагатотся в хронологической последовательности.

?!!

святои сввт

2.

Британский археолог 9арльз }оррен (1867_1870 гг.)

э€ р 9арльз }оррен (51г €[ат1ез'${'аггеп) - археолог, офицер |(оролевского ин)кенерного корпуса' впоследствии генерал британской армии и
_
Бангоре
участник срокений в Африке и Азии, родился в 1840 г. в
в
(}эльс). в 1,867 г.' оказав1пись
Аерусалиме в качестве члена |1алестинского исследовательского
фонда (Ра1ез|1пе Бхр1ота||оп Ршп6),
он провел сери{о раскопок' продол)кав1пихся до 1870 г. Б числе обнару'(еннь1х им находок - цел,ш{ сеть
галерей, располохеннь1х под 1(у-

полом €кальт, а так)ке подземная
система водоснаб>кения' носящая в
настоящее время его имя ('[ашеп
51та|с).1ому >ке сэру }оррену принадле)кит создание подробной топографинеской картьт €тарого города 1,{ерусалима.

9асть результатов раскопок
бьтла опубликована в его книге
<<

|1одземнь тй Аеру салим> (1)п6ет-

|енерал сэр 9арльз }оррен.

3гошп6 }еттза1огп), изданной в .[онизлагает все' 11то
доне в 1876 г. Б главе <<€вятой €вет>> (Ёо1у Р1ге) }оррен
ему известно о чуде Беликой €убботьт, которому он уделил особое внимание. ){'>ке в первом параграфе этой главь] он задается критическим вопросом: <<9то собой представ]{'{ет этот €вет?>> Асразу >ке спе11]ит ответить:

это за €вет, которьтй накануне |!асхи за)<игает все лампадь{ в
[робе [осподнем?. . !{ет сомнений в том' что священнодействие сопровоя{дается свер!пением нуда>'.2
<<9то

Британский археолог не пропустил ни одного священнодействия Беликой €убботьт в течение тех четьрех лет' что он находился вАерусалимо, и при1пел к вь1воду' что не мо)кет бьтть сомнений в нудесной
2. <'\{|ат |з

!-:та|

гас1е а{(еп6в

{|ге ту!л!с11 оп Ёав1ег-еуе
{1те

сегеттопу,

6оп, 1976, р.+25).

11тете

1|31-ттв шр г}:е

1аттрз |п

т1те

}{о1у 5ерш1с}лге? ... 1}та{ а тт!-

саппо1 бе а с1ошб{" (\|аггеп 6. 1)п0ег9гошп0.1егшза1етт,!оп-

1А)

святой сввт

природе этого явло|{|1я' |!ервое священнодействие, на котором довелось
присутствовать сэру 9арльзу }оррещ/' состоялось в Беликуто €убботу
1867 г. Б слещтопцгто 8е.тпткуто €убботу, благодаряпосрешп4честву французского исследователя 1||арля !(лермон-[анно' }оррен получил место
на одной из галерей като.]1иков' откуда хоро1по бьшл виден [роб [осподень.
}{аходясь на этом нрезвьтнайно вь|ищь!тпном д]|'{ наблтодентй мосте, }оррен рассказь!вает:
наблтодал чудо €вятого

€ ета на про1плогоднем тор)кестве' но сейв
час передо мной открь!вается панорамньтй вид сверху на [роб [осподень благодаря посредничеству 1!|. [анно, которьтй обеспечил мне
место на г:}лерее католиков, в северной части... Бдруг возникает чувство, что €вет сттисходит' мно)кество факелов тянется вперед' в отвер_
<<.{

стии [купола] появляется молния,
факел загорается... Б одну
'1
минуту' как по мановеник) воллпебной
па.]1очки' €вет разливается
сам собой во всех направлениях''.3

}оррен, несмотря на сво}о цринадле)кность Атгликанской церкви' ним!ш1о не колеблясь' признает достоверность чуда и ис!1ь!ть|вает восторг
от пере'с,1того. Фн является четверть|м очевидцем' опись!ва1ощим нисхо)кдение €вятого €вета в виде молнии' сходлцей с вь|соть|. }оррен сообщает, что молния т1оявляется в отверстии купола' имев1пего в тот
период сверху небольтпой открьлтьй проем.
1(роме того' он ведет речь о факеле' которьтй за)кигается одновременно с появлением молнии' и следом опись!вает, как €вятой €вет нудеснь1м образом разливается по всему )(раму. Автор не опись|вает
обьгялуто передачу пламени от свечи к свече' но сверхъестественное распространение самого €вятого €вета, которьтй, <<в одну минуту, как по
волтпебству>>, залип разом все ощомное помещение {,рама Боскресения!
Фгплсание британского археолога особет*то красноречиво и совпадает
со свидетельствами предьцушщх веков. Фднако, кроме его .ттичного свидетельства, в той )ке гл:|ве книги приводятся еще два в::>кнь1х свидетельства: епископа }1елетия-килриота и |{атриарха 1(ирилла 11, которьте
возглавляли священнодействие в первь|е два года пребьтвания }оррена в
Аеруса;тимле: соответственно' в 1867 и 1868 гг.
3.

вееп |[:е тп|гас1е о[с}ле Ёо1у Р|ге оп а {оггпег оссав|оп,6ш{ по'л | 'лав 1о [тауе а гпоге сотпт|еш,
{|гош9}: йе 1п{1цепсе о[1!1. 6аппеаш, :п[:о [ла6 ргосшге0 гпе а р1асе 1п {}ле [ас|п 6а11ец'
р1е{е
{о {}ле пог|1т, ап0 оуег1оо1с|п9 йе Ё{о1у 5ерш1с|те... А{ 1ав{ феге !з а [ее1|п9 {[:а{ йе !те |в а| [лап0,
1па55е$ о{ |ош аге {}лтцв1 {огшаг6, а [1ав}л а[ 1[ле ореп1п9 |в вееп, йе сотт 1в 113|лсе0. . . 1п а гпогпеп|,
ав йош9[: бу гпа9|с, с[ле {|те ех{еп0з 1све1[ |п а11 6|гес.]опз> ('||оггеп. Фр. с|{., рр' 4з0,435).
<1 }ла0
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Британский археолог под впечатлением пере)китого во время свя-

щеннодействия захотел исследовать чудесное явление и узнать' что )ке в
действительности происходит в}ущи [роба [осподля в момент повлени'!
€вятого €вета. Рдл,штствегпть|ми л}одьми, которь!е могли ответить на его
вопрось|' бьтли греческие архиерои' упомянуть1е нами вь11ше. ||оэтому
}оррен всщетился с ними в ра3ное врем'{ и попросил описать все то' что
им довелось поре)кить внущи [роба [осподня. [авайте познакомимся с
их рассказами.

3.1!1онах 11арфений (1в46 г.) и епископ мелетий (1867 г.)
серединь1 {1{, вв., в точение почти двух с половиной столетий, всо Аеру са;тиъгские пащиархи )ки.т1и больтпуто часть
нача]|а

)(!11и до

года в (онстантинополе и посещалииеруса]1им в особь1х случаях.4 их
замещ'}ли н,|местники' назначаемь|е самими |[атриархами.
в 1839 г. патриар111им наместником бьтл назначен е11ископ 1!1елеттйк|пп|риот,5 которьй с того времони е)кегош{о возглав]|ял свя|ценнодойствие

€вятого €вета в Белпакуто €убботу.
16 марта 1845 г. Аеруса;пимским пащиархом из6у|рается 1(ирилл 11.
€разу хе после своего избрания он отменил трад}ш{4}о' которая щебов:ш1а' чтобь1 пащиархи прохива]|и в 1(онстаттттдтополе. 1(ирилл принял
про)кивать в своем преро1пение о том, что пащиарх до.тпкен постоянно
стольном городе' в иерусалимо.
[одом позхе' в великуто €убботу 1846 г., |!ащиарх !(ирилл и ет\14скоп мелетий вотпли вместе в храм Боскресотптя.А хотя все о)кид!ш|и,
что священнодействие возгл:}вит пащиарх 1(ирилл, возглав.]ш{ть его по
йелетлй.
ре1шенито ||ащиарха продо]рк}л о1|ископ
[ля наплего исторического исследования особенно ва'<но' что конкретное свяп{еннодействие о11ись1ваот очевидец. Рень идет о на1шем знакомом папомнике, молдавском монахе ||арфении Агееве, которьй за11ис:ш1 устное предание' гласив1пее о возгорании колоннь| у входа в храм
Боскресения в 1579 г. после попадани'{ в нее мо.ттнии.
4.

)еге[ Бор:поо6 сообщает, нто (ирилл

5.

Бпископ |!етрьт !,1орданской йелетий йаттеос родился в 1785 г. в горной деревне

первьтм |!ащиархом, которьтй вернулся в
(м: 1|оршоо42. [[ле Рцзв|ап ргевепсе 1п 5уг|а ап0 Ра1еэ1!пе, |843-|91'4: €}:цгс[л ап6 ро1|11св 1п 1}ле $еаг Раэ1, р- 42.
<<бьтл

|1ерусалйм и действовал независимо от 1(онстантинополя>>.

}{емифу на |(ипре.
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Рассказ монаха ||арфетштя о свяп{еннодействии 1846 г. представляет
ощоттпътй интерес. ||арфетпш? говорит о двух огненнь1х реках, которь|е
растек:ш1ись по {,рашгу' и' кроме того, сообщает н€}м' что в середине {,0( в.
мусульмане продо.т|к:}ли присутствовать на священнодействии и празднов:ш1и.удо с особетпъпл рвением. 8от что т1и1пет молдавский монах:
,.1урки открь|]|и [роб [ристов и загаси.}|и все лампадь:. [огда прибьтли
турецкие власти и сам па1па... {рам бьтл необьтчайно переполнен' так
что труш|о бьшло рптлать... }{игде ни(лего не горело. |1ащиарх [1&рилл]
приблизился к центральному иконостасу вместе с послом. Бпископ
3аиорданья, 1!1елеттй, сидел в :ш!таре вместе с ост!ш|ьнь|ми е11ископами.
Бсе бьтлпд объятьт ц)епетом... €разу по 3авер1шентлт }(рестного хода весь
к.]!ир переместился с хоругвями к :1лтар}о. Бпископ йелетий ост€ш1ся
один у входа в [роб [осподень.1урки р:шде'п,| его и власти обьтскали.
|!отом наде.]1и на него омофор, отперли [роб [осподень и позволили
войти внущь... |!ротпло сколько-то времени, не зна}о сколько' так как
все мь! бьтли взволновань| от страха... Ёаконец' внезапно рядом с
|робом |осподним блеснул €вет. Бскоре явился €вет от ы1таря из

отверстия {арских

Брат и разлился двумя огненнь!ми реками:

одна тек.]|а с запада' от [роба [осподня, а другая _ с востока' от [шттаря.
Ф, какая )ке великая РаАость ивеселие заполнили церковь! Бсе бьтли
похохи на пьянь!х и6ьтуптвне себя; не веда.]1и мь!' кто что говори.т1 и кто

куда бе;кал.1!|ум великий царил во {раме. Бсе бегали и плакали от радости и благодарности'аболее всех - арабские )ке|п]+{1{ьл. €ами турки'
мусульмане' падали на колени и восклицали: <<Аллах' а]1лах>' что

значит <<Ф Бол<е, о Бох<е!> Ф, нто за дивное и великолепное зре_
лище! Бся церковь потонула в €вете. Бнутри нее бьпл виден только
небесньпй

[вет>>.б

Рассказ монаха |1арфения особенно вь1разителен и красноречив.
Ёисхо>кдение €вятого €вета настолько явно и впечатлятоще' что его
праздну}от д:})ке ту{усульмане.
Б ту Беликуто €убботу 1846 г. е1]ископ йелетий возглав.]т'ш{ священнодействие седьмой год подряд. [вац{ать один год сщ.стя' в Болтлсуто €уб6.

Атгличане перевели следу}ошщм образом:

<1}те 1цг[з орепе6 €}:Ёз{'з 5ерш1с}:те ап0 рш{ ош{
1[:еп {}:е 1цг[|в}т ац{}:ог]1|ез ап0 {}:е Рав1ла }л|гпзе1[са1пе... 11те с|цгс}т \'{'ав цпшвша11у сго'л0е0 ап6 в{шЁу... 1}леге туав по{[:|п9 11{ апутт1теге.11ле Раг|агс1л '"уеп. цр {о 1}пе гпа1п
|сопоз{аз|з тм1с1л с[ле сопзц1. йе1ес|цв, с}ле йе{горо|1{ап о| 1гапв-}ог0ап, за[ |п с|е а1{аг ш|с| с}ле
гез{ о[ {}ле Б1з}торв, а11 гпе1апс[то1у... [{ат!пд {1п|в[е6 с[ле ргосевв!оп, а11 с}:е с1ег9у шеп1 чш1с[1у
а11 с}ле 1агпрв.

|п1о *ле а1таг ту1с}л *ле Баппегв. \{е{горо11сап йе1е{]цв в|ауе0 а1опе а{ {ье еп{гапсе о[ с}ле

с|ге |п *те [тап6о о[ ![:е ?цг1св. 1[:е 1цг|в 0|уез{е4

|т1гп,

ап0

5ерш[

{}:е ац{1лог|{|ев веагс}ле6 }л|тп. 1}теп

молдАвский монАх пАРФвний и впископ мвлвтий

боту 1867 г., ||атриарх кирилл полнь|х двадцать щи года бьтл на пащиар1пем престоле' однако, несмотря на это' священнодействие €вятого
€вета так и щродол)кал возгл:шлять епископ 1!1елеттй. 14мет*то поэтому
арабьт назь1вали его <<Бпископом €вета>. Бот что наттис,ш1}оррен о 8елпткой €убботе 1868 г.:
<<}

гренеской церкви десятки епископов. 0днако, где

'(е

епископ

[1етрьт, <<Бпископ €вета>>, как его именук)т арабьл? Бго нет. 0н скончался в про1плом году' и никто его так и не заменил. |[редставилась
редкая возмо)кность,9тобьт чуда не совер1пилось. Фднако чудо произойдет. |[ащиарх 1(ирилл обязан зан'{ть место йелетия и послу)кить

его

совер1пенито>>.7

Б Беликуто €убботу

1867 г., за несколько месяцев до кончинь1' е11ископ йелетий в 29 -ьйи последний раз возглавил священнодействие (вятого €вета, в то время как археолог }оррон приним:}л в нем участие
впервь!е. !'1зумленньй тем, что ему довелось пере)кить в [раме' он по1]ь|т:}лся исследовать црирош чуда и именно поэтоту{у несколько щтей стц-

стя принял ре1пение встретиться с йелетием. 1(роме того' в Беликуто
€убботу 1867 г. внущи [роба [осподня произо1пло особое собьттие.1(ак
сообщает }оррен в своей книге <||одземтъй Аерусалихл>>, егшлскоп 1!1елеттй доверительно расска3ал ему, нто, войдя во внущеннее помещенио
[роба, он поместил на щобову}о плиту свяп{енну}о реликви|о христианства _ так назь1ваемьй €вятой |!лат, или||лат Берогпгки.
||редание гласит, что' когда Аисус 1пел на [отгофу, неся на своих 1штечах 9естньй 1(рест, одна из )кительниц города по имени Беротштка по)ка-

с}теу ршс йе огпор}:ог|оп оп }:|тп, орепе0 с}:е 5ерш1с}лге о{ €}лЁзс, ап0 1ес }т1гп 9о 1пв|6е... 5огпе
1|гпе равзе6, 1 0о по1 [пош }:о'л 1оп3, {ог \{е \меге а11 Бев14е оцгве1уев 1гогп а &1п0 о[ [еаг. Бц1

о{ а вц66еп |гогп пеаг €}:г|з{'з 5ерш1с[:те {[еге в[т1пе0 а 1|3}пс. 5ооп 113|лс а1зо арреаге4 [гогп
|п {|ле гоуа1 0оогв 1п йе ореп|п9. Ап0 |с {1отуе0 111се {тцо г1уегз о| {!ге' опе [гогп (}:е 'лев1,
{готп €}:т1в1'в 5ерш1с}:ге, ап0 апо*:ег {гогп {|е еаз1, {гогп {1те а1{аг. @}:' ш1:ас.|оу ап0 ехц1{а{|оп
*леге туав |п {1те с}тцгс[ 1[еп! Бтецопе 6есагпе ав |1лош9}т 6гцп1< ог Без|0ез ||гпве|{, ап0 туе 0|6
по{ }поту тт}ло 'лав вау|п9 тп}ла{, ог тц1то шаз гшпп|п9 ту[леге! Ап0 а 9геа[ по|ве гозе |п а11 о{ 1}пе
а11

11те а1саг

шеге сц|п9 ош{ 1п.]оу ап6 йап[в9|т!п9 - тпоз1 о| а11 фе АгаБ
йов1егпз,{е11 оп {[ле|г &пеев ап0 сг|е0, "А11й'А11ф''' с}пас |з'
"Ф 6о0, 6 6о0!'' Ф[' ту}:а{ а ${гап8е ап4 гпоз{ :уоп6е(ц1 в|д1тс! 1|ле :п}ло1е с|цгс1п '|уа5 (гап5{оггпе6 |п1о {!те. \ос}л1п9 соц10 бе зееп 1п {}:е с}лцгс}: Бев|0ев |}ле }теамеп1у Рке>> (!т1оп* Рагс!те-

с}:цгс1т. А11 шеге гшпп|п9 агошп6,

'логпеп. 1}:е

[цг[в

{1легпзе1уев,

а11

11ле

п|ил. Ёо1у ${'ее[ ап6 Равс[ла |п .}егцва1егп // Фп1то4ох \\{е 34,2 (|984), }:[е'тп !ог[, .!ог0апу!11е.
7. <1}ле Б!в[орв о[ {}:е 6гее[ €}тцгс1т сап 6е соцп{е6 бу {епз; бц{ ту[леге !з йе 81з}:ор о[ Реша, йе
<8!в}:ор о{ !!3|ль аз 11те Ата6з са11 }л1гп? Ёе |з по1! Ёе 0|е4 1аз{ уеаг, ап6 }лаз по1 Бееп гер|асе0;
'л1ла{ а гаге оррогсцп|1у [ог 6|всоп|1пц!п9 {1те тп|гас1е! 8цс 1с |з со Бе; с|е Раг|агс}: €щ1| гпшз{ и[е
|л|в

р1асе ап0 ''уог&

\[>>

('||аггеп 6. 1)п0ег9гошп0.|егцва1етп,

р.433).

ё#''::::':.-

!]!.у,:!';,

;{::.!:-,='
';+:;.::1:1.1.'

лела его: приблизив1пись киисусу' она воспользовалась своим
платом, чтобь| отереть рань| на
Бго лице. 1,{ тогда на плато отпечаталось лицо Богочеловека.

',.,

[ревнойлпее упоминание о

Беротшп<е имеется в апокрифине-

ском <<Бвангелии
или

Ё{ит<одима>>8

<<дояниях пилата>>' извест-

ном у)ке со

11

века. Б этом произ-

повествуется о том' что
Бероника бьтла той кровоточивой )кенпщной, которая получила исцеление от Аисуса одним
ли1пь прикосновениом к кра}о
Бго оде;кд.9
Бстрена Бероники с Аисусом на пути к [олгофе опись|ваетсяи в коротком произведении
<<йсцеление императора ?ибеводо|+1/ти

Аисус и Бероника на переносной иконе,
находящейся в грекоправославной часовне
[робницьт Богородицьт в [ефсимании.

рия> (<€шта

написанном
!11

в.11

5ап1|а||з 1|бег1|>),10

на 3ападе

около

и являв111емся латинской

вставкой в греческое <<Бвантелие Ё{икодима>>.
€огласно средневековьтм сообщени'1м' подли:тлтьй |!лат Б ероники хранился в старой Базилит<е €вятого |1еща в Риме с )(11в. и до начала {!11в.
8. <Бвангелие Ё{икодима> или <<[еяния

|[илата> это

древний апокрифинес;<ий т.екст, в

котоРом опись1вается суд над )(ристом, а так)ке последутощие собьттия до Бго
Бознесения. |!роизведение бь;ло написано неким фарисеем' принадле)кащим к

избранньлм членам священни{1еского сословия иудеев. [ревнейтпее упоминание об этом
произведении встречается у философа и му11еника !Фстина, которь;й около 150 г. от
Р.[. в своей книге <<Апология первая>> дает ему эллинизированное название <<Актьт
(охто) |[илата>>. Б настоящем виде произведение завер1]тено в 1! в. от Р.{.
8:43-49. Б Бвангелиях не упоминается ее им'{.
9. €м.: \4ф'9:20-22' \4ар. 5:25-34'
"т1ук.
10.Б том >ке произве/(ении сообтцается' что Бероника прибьтла в Рим,.ттобь; увидеть
иь{ператора 1иберия, страдав1]тего неизле.тип''той бо.г:езнью. 1{огда иптператор узрел |{лат,
он п[1л на землто, поклонился )1ику )(ристову и исцелел от болезни.

1

уоп 0овс[[1с:, издавтший произведение в 1 899 г. на основе 68 списков, вь1сказал
мнение, что он бьтл создан около 600 г.(м: |оБзсй|]г;. €1-тг!в|швб|10ег,5' 276. Ёовейтшие
исследователи датиругот его создание 911 и !{11 вв. !,ревнейтпий список произведения
датируется !1|| в. и находится в !шсса (!!4талия) (Б|б1|осеса (ар||о1аге Ре1|п!апа, со0.490).

1. Бгпв|

и являлся однои их самь|х почитаемь|х реликвий, со6иравшей толпь|
паломников. Фколо 1610 г.. во
время реконструктщи Базилики по
новому проекту йикеланд)кело'
|[лат исчез' и с тех пор о нем ничего не известно. [ва с половиной

века спустя археолог }оррен в
своей книге <<|{одземньтй Аерусарассказал о том, что находив*
тлийся в Батикане |1лат Бероники
оказался в руках греков в Аерусалиме. 3ту тайну открь!л ему епископ \:[елетий накануне своего
ухода из )кизни.
[авайте >ке послу1паом рассказ
йелетия о том' что ему' 82-летнему епископу' довелось пере>кить
внутри [роба [осподня в последнто}о Беликуто €убботу своей
)кизни, когда он поло)кил |{лат Бероники на гробову}о плиту и затом
вознес молитву о схо>{(дении (вятого €вета. }оррен пи1пет:
лим>>

<<Б

€татуя

Бероники, находящаяся в

Базилике €вятого |{етра в Риме. Работа
скульптора Ргапсевсо \4ос|1, |629 г '

протплом году чудо совер1пил епископ |[етрьл [\4елетий].111ироко

известно' !!то где-то в Бвропе находится |[лат Бероники' как я пола*
га}о, в Батика1не, но, возмо>кно, м,[гто кому известно' !1то греки уверень1
в том' что именно они владегот |1латом. 3то тот |1лат, которьтй епископ
принес во [роб в серебряном ковчеге и развернул его на гробовой
плите. Р[менно на нем и сосредоточилось пламя' и тогда' взяв его за
четь!ре угла' епископ завернул пламя в [1лат, откуда оно могло изобильно или щедро излиться в лампаду''.12
12.

*1|е тт1гас1е 1п {|е ргет!ош$ уеаг ша8 рег[о;тпе6 бу с1-те 8|з}лор о{ Ре{га. 1{ !в ше11 1спо:мп 1}та1
{|еге ]в а 11ап6[егс|:|е{ о1 5а!пт !егоп1са |п Бшгоре, а1 11'те !а1|сап,1 бе11ете; бшс рег1-тарз 1т гтау
по1 Бе (пошп 0'та{ 1]-те 6гее1<в |;шрро5е с1-тас г!теу ро58е$$ {1-т|з затте |ап0|егс1т]е{. 1т ]в с1-т|з с|-таг
с1те

6!з1тор соо[ |п{о т}:е 5ерш1с}тге,

Фп |||з

|1-те

{|ге со11ес|е0, ап6

тп|с1'т1п

{1-'теп,

ап0 соц10 бе 1а01е0 ог рошге0 |п|о

а в11уег сазе, ап0

бу р1с[|п3

{}те

11

шр

1а|с1

оп

йе

сошс1-т о{ с1':е 5ерш1с}-тге.

бу !гз 1бцг согпег$, с|е

{1ге :мав

3об}еь, (||аггеп 6.0п0ег3гошп6.|еттза1етп,

1т-т

а

б:т_{,

р. 436).
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как нарекли
арабьт епископа |{етрьт Р1елетия,
возглавлял священнодействие в
29-ьтй и последнийраз. Фн поло>кил €вященньтй |[лат на гробову1о плиту' и тогда' как он сам
рассказ.1л британскому археологу'
€вятой €вет появился на изо6ра)кенном на |!лате /1ике {,риста.
€вященное пламя не нанесло
ущерба |[лату: оно ках(ется )кидким огнем, которьтй в изобилии
изливается из .[!ика Бегочеловека.
Бпископ \4елетий вознес |[лат
над лампадой' и Боя<ественное
плам'{' словно име}оща'{ вес огненная масса, обильно вливалось в
сосуд лампадь|.
8пископ \4елетий.
1о, что происходит внутри
[роба [осподня через явление Ё{етварного €вета, вь|зь{вает в пам'{ти проис1пед1пее при |1реоброкетт;ти\ристовом на горе Фавор' где так)ке бьтло явление Ё{етварного €вета: <<14
проси'1ло лице Бго как солнце" (мф. 17:.2).
Б совертпенно темном мертвенном чертоге тьму разгоняет €вятой
€вет, источаемьтй от.[!ика {ристова. Б которьтй раз в Беликуто €убботу
Аисус {,ристос приходит в свой [роб.1ак и в мир он при111ел как €вет:
<<Бпископ €вета>>,

свет при1пел в мир, чтобьт всякийверутопщй в йеня не остав[:'1ся во
||4 если кто усль11пит }[ои слова и не поверит,9.не су>ку его: ибо
притпел не судить мир, но спасти мир> ([{оан. |2:46-47).

<<.[

тьме.

9

[ицо Аисуса {риста на [{лате 8ероники, каким его заг{ечатлел в 1 874 г.
четпский худо)кник [аблиель (орнелиус фон йакс (6а6г|е1 €огпе1|цв

топ йах, 1840_1915). }{екоторьте считатот, что лик )(риста является
плодом его собственного вдохнове\1ия, другие - что он ског1ирован с
более древнего плата' возмо)кно' с того, которьтй находился в 8атикане.
3та икона - точная копия оригина.]1а' которая находится в щекоправосдавном
монастьтре €вятого Бвфимия в }}4ерусалтлие (фото !. €карлакидиса).

святои свЁт
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4.

[1атриарх |(ирилл

11

(18б8 г.)

атриарх 1(ирилл {1 родился на
острове €амос в \195 г. и бьтл |[атриархом йерусалимским с 1845 по
|872 гг. |{атриарх бьтл покровителем
образования1

_3

тельностьго.1+

и затп-4т{ался благотвори-

}оррен писал' что это

бь;л <<благородньтй' добросердечньтй
по>килой му)|(''.|5

Б

Беликуто €убботу 18б8 г.' несколько месяцев спустя после смерти
епископа йелотия' |{атриарх 1(ирилл
впервь|е берет насебя завер1пение священнодействия €вятого €вета, несмо_
|1атриарх 1(ирилл 11.
тря на то' что находится на патриар{11ем престоле вот у>ке 24 года. Археолог }оррен' продол>катощий изучать невидиму}о сторону чуда, ре1пает встретиться с |[атриархом сразу
)ке после священнодействия.1очно так )ке он г1оступил и годом рань1пе'
когда встретился с епископом \4елетиом. 1(ак рассказал ){'оррен, |{атриарх шобезно ответил на все его вопросьт. Бот что пи1пет археолог:
всегда бьтл весьма дру)кественно настроен к старцу |[атриарху... Фн
бьлл настолько лтобезен, что во всех подробностях описал' что про_
изо1пло. А произошлло вот нто. Бойдя во внутреннее помещение [роба,
<<9

он

остался

в

Фн

одино!{естве.

преклонил

колена

перед

[робом

[оспод-

ним, обратив взгляд на север' и в то время' как он молился о схо)кде_
нии €вета' €вет постепенно явился. Фн не со|||ел с неба, а просто
явился источился из надгробной плитьп. [1о мере того как молитва
его становилась все горячее, €вет становился сильнее' вздь!маясь
не)кнь|м пламенем вьпсотой приблизительно в полдпойма (1 ,27 см).
|1атриарх взял €вет обеими руками и бере;кно поместил его в лампаду,
сразу )ке заполнив1шутося пламенем>>. 1"
3. Фсновал знаменитуто Богословску}о 1-11колу €вятого 1(реста, построил около 25 :пкол
и создал перву}о типографито.
14. }'9ФФких ворот вь1строил больницу, а так)ке а]1теку, где лекарства раздавались бес1

15. <Ёе |з а ]<!п0, :магтп-1теаг1е0 о]0

16.

<1 1.:а4 а1:маув

гпап'

бееп тегу {г!еп01у

('||аггет'л

тм1с1-т т1-те

€. 1--/п6егдтошп0 .}егшза1етт, р' !37).
Ёе тегу 1с|п01у 6евсг|6е0 ]тоту

о16 Ра1г|агс|. . .

|с
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|1атриарх 1(ирилл разъясняет, нто €вятой €вет не сходит с неба, но
источается из самой надгробнойллитьт, которая находится над тем местом' куда бь{ло поло)кено |елоАисуса. €вятой €вет начинает исходить
постепенно' как тонкий покров €вета, ипащиарх, взяв его двумя руками
(не об>кигаясь при этом), переносит священное пламя в сосуд лампадь1'
которь1й целиком им заполнился.

5.

Р[онах Р!итрофан (1926 т.)

онах йитрофан родился в 1900 г. в понтийском городе 1(ерасунде.
в \921 г. во время геноцида понтийских греков турки убили всех
его роднь!х. €ам он в возрасте 27 года бьлл взят в плен и отправлен в
т}орьму в [ияр6акир, где закл}очоннь|х направл яли на катор)кнь{е работь|
в мастерские по производству щебня.
}1ногие бьтли обреноньт на смерть от
отравления зара>кенной пищей и от
у)каснь|х бьттовьтх условий.
|[осле нескольких месяцев каторги
будущему отцу \4итрофану удалось
бех<ать. Без родинь| и семьи единственной его цель}о бьтло добраться
)<ивь|м до 14орусалима' чтобьт поклониться [робу [осподнто.

*;'$'

босьтм по горам' как дикарь прячась от
лтодей. |{родолх<ая путь в }о)кном на-

он добрался до

города
Алеппо в (ириии оттуда по11]ел к Бейруту /1иванскому. 3атем,1пагая на протя>кении многих дней вдоль морского

правлении'

а11

}.:аррепв.

1с

|з аз 1б11ошв. А{тег

1-те

|в 11-тттз1 |п со т}те

\4онах \4итрофан.

!ппег с1-таттбег о{

с1.те

5ерш1с1тге

1-'те

[1пс1в

о[ с1-те з{опу сошс1-т, [ас|пд погс}т, апс{ ав }те ргаув 11-та|
бш{ арреагв
с]-:е 11ге ттау бе ;тап|1ёв{, !т 3гас1ша11у арреаг$. |1 0оев по{ с1евсеп6 {готп 1театеп,
!;1гоп8ег,
с|е
[|ге
бесоттез
оп ап0 етпапа{ев [готт |1-те з{опе ]сзе1{. Ав 1те ргауз ттоге {егуеп11у
1-т!1тзе1{ а1опе: }те

врг|п3|п9 шр

[пее1в 0ошп

1п а зо{| {1а:те

1п 11опс

абоц1

1та1{

ап

ап0 саге1ш11у р1асез 1{ 1п а 9об1ет, :п[|с1-:
6. Фр. с|{., рр. 436-37).

(\|агтет'о

1пс1-т ||91-:; с]т|в 1-те

{!11з

со11ессз 1о3е1}:ег

!гве|[ шр |о 1|е бг1:т

ту!с1-т

6ос}т 1тап6в

:у1с1т т1'те 1-1а:те>.
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побере)кья, при1пел в палестинский порт хайфу. Бго
хо)кдение завер1пилось 1 ноя6ря |923 г.' когда, добрав1]]ись до 14ерусалима' он ис[иярбакир
.4
полнил свой обет, поклонив1пись [робу [осподнто.
[ва года спустя' в |925 г.,
,Ё'А'".'.''о
он принял мона1пеский постриг и назначен хранителем
ьеирут
Багдад *
[роба [осподня |[атриархом
[амианом 1. Б этом чине он
!^",'"',^*
участвовал в священнодействии €вятого €вета на |{асху |925 г. Ёа протя)<ении
|1уть, проделанньтй монахом \4итрофаном от
многих месяцев он мучился
тк)рьмь1 в [иярбакире до }4ерусалима.
сомнениями в отноп]е|1ии |4с тинной природь{ нуда. Бера его слабела'и он задавался вопросом' в действительности ли происходило чудо.
Фтветьт бьтли получень1 им несколько месяцев спустя, в Беликуто €уб6оту |926 г., когда ему удалось спрятаться в ни1ше кровли [роба [осподня,
откуда он мог наблтодать за всем происходящим внутри.
55 лет ст\устя, на |[асху 1980 г., он поведал о пере)китом кипрскому
священнику €авве Ахиллеос, которьтй составил с его рассказа книгу под
названием <9 узрел €вятой €вет>>. Фтт{} \4итрофану тогда исполнилось
80 лет, и к тому времени он уже на протя)кении56 лет вь!полнял обязанности хранителя [роба [осподня.
|!о его собственному признани}о' в возрасте 25 лет его охватила
неуемная страсть собственнь1ми глазами увидеть' что )ке происходит внутри [роба в момент явления €вятого €вета. <<9 дошкен бьтл увидеть своими глазами' как другой неверу}ощий _ Фома' - рассказь|вает отец
}1итрофан' - что именно происходит внутри [роба, чтобьт поверить>'.17
Фн долго искалвозмо)кность получить ответ на свой вопрос' пока одЁ1&8[Б1' чистякупол часовни [роба' не обнару;кил небольтшу|о ни1пу' в ко1/

17.

€авва

Ахсаллеос. Б[6о то Ауьот Фо6 (9' видел €вятой

€вет),

Афиньт' с.

1'02.

.
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тору}о едва помещ:ш|ось тело му)кчинь| _ это бь!ло единственное место'
где мо)кно бьтло спрятаться и' никем не замеченньтм, наблтодать за схо)кдением €вятого €вета.
Б полп*очь €трастной |{ятницьт |926 г. отец йищофан привел в действие свой смельй зашгьтсел. в 00.30 он попросил своего помопц{!,тка[тринести лестницу, чтобьт щ)оверить подве1пеннь|е лампадьт. Бзобрав1пись
на крь|тпу [роба, он попросил помопц{|{ка убрать лестницу' говоря' что
спрьгнет сам, когда з'}кон({ит проверку.
Фтец }1ищофан провел в укрь!тии вск) ночь. (ак он рассказь|вает,
последу1опще чась1 бьшпт мучите.т1ьньгмги, ибо он почувствов:ш| неизведанньй сщах. Бго торза-тпт волнение и ущь|зения совести. <<.1, презирал себя,
_ говорит отец йищофан, _ за то' что т;}к низко опустипся, за свое глупое ре1пение... 8се лтоди веру}от. ]олько ть1' отец йищофан' не веруеп!ь>>.18

Фн провел |2чаеов в неподви)кностии ти11|ине. € собой он взял .т1и1пь
немного водь! и фонарик, которь1м воспользов!ш|ся в 11 уща, когда [роб
опечатш1и пчелинь1м воском' и он остш|ся в темноте.
9ерез час' в соотвотствушт с|иттиконом' в двонадцать часов дн'| дверь
[роба бьтла распечат,|на, и затем внущь во1пел щенеский |[ащиарх.
||риведентъй ншке ощь1вок о11ись|вает все то' что произо1пло после
вхо)кдени'! |{атриарха' со слов отца Р1ищофана:
..1огда я различу1!1 ф".уру |[атриарха, которьй нагнулся' чтобьт войти

в;л<т.воносньй [роб. !,1менно в ту минуту, когда мое нетерпение достигло предела, посреди мертвой ти1пинь[, когда я едва с.]1ь!1пш| собствет*тое
дь!хание' внезапно посль11па"]|ся легкий свист. Фн походил на дуновенье

сразу же я увидел незабьпваемое зрелище _ голубой €вет,
|роба...
заполняв!ший все священное помещение'(ивоносного
€колько тревоги бьтло в том голубом €вете, сквозь которьтй я ясно
видел |[атриарха, с лица которого стекал пот... 14, освещенньтй этим
таинственньтм €ветом, он начал читать молитвь1. .. А сразу голубой
€вет стал преобра:каться в чистейтпий бельтй €вет, как во время |[реоброкетп.ля !ристова. [алее тот чистейтлийбельтй €вет преобразился в
сиятошщй шар' наподобие солнца'иловис в неподви)кности над головой
|[атриарха. |[отом я увидел |1атриарха' дер)кащего свя3ки по 33 свечи.
}1 в то время как он медленно вздь!мал Р}ки; сами собой загореветра.

18.

14

1ам;ке, с. 124
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лись святая лампада и четь|ре связки свечей. ||4 тот час же сиятощий
1шар исчез из моего поля зрения. [лаза наполнились слезами' и все тело
мое горело,.19

Бот, нто рассказа]| отец \{итрофан о своем дерзновении в ту Беликуто
€убботу |926г. Фн стал единственнь!м очевидцем' которьй, не имея на то
полномочий, сподобился узреть схо)кдение €вятого €вета, находясь внутри самого [роба Аисуса )(риста.

б.

[1атриарх дамиан

1

(1897_1931 гг.)

щущение радости и полноть1'
поре>китое отцом йитрофаном при виде €вятого €вета, в последу|ощие дни пере1пло в чувство
грусти и ву!нь1' ибо его терзали
угрь1зения совести за совер{1{енноо
необдуманно деяние и ло)кь' к которой он прибегнул, нтобьт добиться

своей цели.

Ёесколько дней спустя он ре-

1пил исповедать свое деяние самому

|1атриарху, которьтй у)<е догадался
о том, что кто-то лрята]|ся наверху'

поскольку отец }1итрофан невольно на'<ал на фонарик' вь!дав свое
присутствие.
€ изумлением вь|слу1пав испо11атриарх [амиан 1.
ведь отца }1итрофана, |!атриарх
[амиан 1 сказал, что сам он совер1пенно ничего не заметил. Б продол)кение беседьт, запретив монаху рассказь!вать эту истори}о, пока он будет оставаться на патриар1пем пре€вященнодействие €вятого €вета в Беликую €убботу (1901 г.).
€вященнодействие возглавляет |{атриарх !'амиан (газета <?1те 6гар}:1с>,
}1ондон, 29 марта 1902 т.' иллтострации Рг646Ёс 6е Ёаепеп).
19.
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чтобь]

первь1\'1и во!.]т!{ в {рашт, е1це до

того, как расп!1хнутся его ворот|1 утро\.{ Белгткот]| €убботьт
(1901 г.).
Бнцз о/{на из переполненнь1х
'-'.
внутренних галерей, окру)ка_
тощих [роб [осподень. Ёекоторьте пало\1н11ки. дабь1 ничто
не за1гора>кивало ].{\',| в|..1д на
[роб [оспо/1ень! привязь]ва}отся версвкап{11 к г1ери.[аь,| 11
г]овиса}от снару)к[{, оставаясь
в это\,т по"по>кен1{и' ка!( расска''ь!в1!ет ж) рналист англ!!!!-

ской газеть1,

<д.}1{е

в

те!1ен}1е

24 часов. а то 11 более> (газет;т
<1}ле 6гар}т|с>, )1ондон, 29
штарта 1902 г.! илл}острац1.1]1
Рг666г|с 0е Ёаепеп).
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столе' ||ащиарх, в сво}о очередь, исповод2ш|ся в том' что ис1|ь|тъ|вш! всякийраз,входя внущь [роба. \4е>кА} ними состоялся ди[ш1ог следу}ощего
содер)кания:
у дивился. цвет его
тревогу. он резко
новиданну|о
а]|и
вь|раж
глаза
лица резко измену1лся,

<<}сльттттав мо1о

исповедь' святой старец-|[атриарх

поднялсясосвоегоместаистра1пнь|мголосомсказ'ш1мне:
- !(ак осмелился ть| на такое деянт,1е?
через
- 9тобьт утолить мои сомнени'[.9тобьт отбросить от ду|пи своей
веру неверие... по этой причине и во всем ост€ш|ьном сотворенном
мной хотел исповедоваться. не мог вьцер)кать ущь1зений совести.
_
- А потом, после' что ть| увидел, сь!н мой? спросил меня старец'
_ }видел я,святой старче' €вятой €вет. -А я олиса;т ему во всех подвосславлял
робностях увиденное. |[атриарх непрерь1вно крестился'
мне:
Бога и со слезами на глазах сказ'!]-1
тебе довер1о, ть! ни- €ьтн мой, я вообще ничего не видел. 1о, нто я
милость1о Бо;кией
когда
кончинь!.
моей
кому не расска)ке1пь до самой
я сподоб.]ш{тось получать €вятой €вет во [робе Боскрестпего христа,
со мной происходит следу}ощее: если совесть моя спокойна и ничто не
заботит меня, что могло бьт омранить мой покой и преданность Богу'
меня охвать1вает необъяснима5{ радость. |(ак только войду я в гроб
|осподень и открою €вятуто тетрадь' и зачту несколько строк из
свять|х молитв' и подниму кверху связки свечей' тогда загорается
и святаялампада и сами свечи. Фднако, когда в ду1пе моей покоя нет
и нет необходимой для Бога подготовленности и отре1шенности' тогда
не приходит то чувство необъяснимой радости. 1огда' только я нагнусь' чтобь! войти во гроб [осподень' как ви)ку лампаду у)ке заж)кенной>>.20

Бот что открь1л |!ащиарх [амиан |в |926 г. монаху йищофану'[о
того времони он у)ке 30 раз возглавлял священнодействия€вятого €вета,
будучи |1атриархом с 1897 г. упоминание о том' что он совсем ничего не
видел' имеет особу}о ценность. €вятой €вет наполняет все помощение
[роба' однако не все |!ащиархи видят его е)кегодно.1о >ке цроисходит и
с теми' кто находится снару)ки [роба.
Автор этих строк присутствов!ш1 на священнодействии одиннадцать
и то в течение долей
раз' однако видел €вятой €вет только два)кдь!'
20'

€авва Ахцллеос. $'видел €вятой €вет, с. 142-145

'
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секундь!. Б первьй раз я увидел, как л:1мпада' находив1шаяся рядом' загорелась сама по себо,и несколько сине-бельтх сиянуйразлились по хр:}!уу.

Бо второй раз имел место описанньтй несколько ранее эпизод с синебельтм лучом. Б остальнь!е годь| я совер1пенно ни({его не видел.
|!атриарх [амиан уточн'{ет так)ке' что его собственное духовное со-

стояние вли'{ет на образ со1шествия €вятого €вета на [роб. Бсли совесть
его спокойна и он отре|пен от всего ради Бога, то' к€|к только прочитьь
ва.'| молитвь| и приподним,ш| связки свеней, они загор:}лись вместе с лампщой. Фднако, ес.]|и покоя в ду1пе его не бьтло, войдя во [роб [осподень,
он находил л:|мпаду у)ке за)к)кенной и, т:1ким образом, не перехивал чуда.
Разумеется' это разъяснение относится не только к нему, но и ко всем
щеческим |{ащиархам' за1тира1ощимся в [робу с 1480 г. и по сей день во
врем'{ проведения праздника. Б течение столь долгого т]'{тисотлетнего периода в общей сло){(ности щидцать |{атриархов заходи.тти во [роб [осподень для проведения священнодействия. Фдни отлич[ш1ись больтпей
духовность1о' другие - меньтшей. Фдни верили в чудо боль:пе, другие _
мень1пе.

9то

происходит' если в [роб [осподень входит |!ащиарх с поколебленной верой?
|{рофессор Богословского факультета €алоникского университета
им.Аристотеля щ)отопресвитер Феодор 3исис отвечает следу1опщм обр:шом: <<Ёе исклточено' нто входяпцтй во [роб |!ащиарх мо)кет не сподобиться созерцания схо)кдения бо;кественного света и увид|4т ли1пь
тварньй результат со1шестви'{' т.е. 3а)к)ке1пп{у}о лампаду' что само по себе
то)ко вное чудо. Бслпл предполо)кить' что по при(п{т{е по.]1ного невери'{ он
найдет способ за'(ечь лампщу, чтобьт не скомпрометировать себя перед
о)кид[!юпц{п4 народом' то Бог заранее по1плет €вет нетварньй, нтобьт за)кечь другие лампадь| и другие свечи прость!х и достойньтх лподей>>.
€ этой точкой зрения согла1пается засл. проф. Богословского факультета Афтттского университета отец [еоргий йетал.тптнос' говоря' что
<<только лри на]|лч''14 верь1 и милости Бох<ией данному |!атриарху явно
открь1вается чудо во [робе [осподнем>>.
Б щ>отивном случае' как указь|вает сам |{ащиарх [амиан, <<неусь!паем,ш{>> л1}мпща вост1п{|ме}#{ется чудеснььл образом, но ||ащиарх этого не
виш4т' ибо к моменту его входа во [роб она у)ке горит. Аньтми словами'
если вера |1ащиарха поколебаласьилив душ!е его нет необходимого ду>ке
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1певного покоя' а дух не подготовлен' то он не пере)кивает чуда внутри
[роба. 9то касается помещения' окруха}ощего [роб' чудо совер1пается
е)<егодно. Фднако это явление не повторяетсяпо заданной схеме и не есть

зрелище для развлече\{71ялублики.1(ак ух<е бьтло сказано' многие изпри'
сутству}ощих но видят ничего особенного' а некоторь1е, напротив' поособому пере)кива1от чудо, всякуй раз по Бо>ктаему |[ропльтслу.

7.

[1атриарх диодор

1 (1981_2000

гг.)

[{атриарх [иодор 1, рукополо>кенньтй в
1 1д''*'ньт в Р1еруса]тиме в |944 г.' находился на |{атриар1шем престоле с 1981 по
2000 г. [а €щастной неделе 1998 г., за несколько дней до Беликой €убботьт, он дал
интервьто датскому профессору \|е1в €|т|з||ап [у14[21 по поводу священнодействия
€вятого €вета. 3то интервьто бьтло опуб]1иковано в датской газете <Бет1|п9в&е 116еп-

6е''," а так)ке в книге Ёу16с под названием

<9удеса _ встречи ме)кду Ё{ебом и 3емлей>>
(}[|тас1ев - Бпсошп1егз Бе|тмееп Ёеауеп Ап0

Бап}:).
11атриарх [иодор |. 8ннзу'.
он )ке с датским профессором
во время интервь!о.

[о

самой смерти в декабро 2000 г. |1атриарх [иодор 1 занимал патриар1ший престол на протя)кении 19 лет и присутствова.]1
на священнодействии €вятого €вета на протя>кении 63 лет подряд.Б своем интервь}о он
сообщает следу}ощее:
..1(огда погаснут все огни, я натиба+ось и
вхо)ку в передний придел [роба. Фттуда во
мраке я нахо)ку путь во внутренний придел,

21.
22.

\1е1в €1тг|в{|ап Ёу|6с - доцент Анститута государственного здравоохранения при
}ниверситете }Ф>кной \анэти.
1!у!]т }/.6. Ап Ёхр1апа|1оп о{ 1ье но1у Рее[ 5егу|сев // 8ег1|п9з|е 1]0еп0е, 15 5ер1.
1
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|!атриарх [иодор
€убботу 1987 г.

1

вьтходит из [роба [осподня

со €вятьтм €ветом

в €трастнуто

[роба, где бьшо поло)кено 1ело 14исуса. там я преклоня}о колена со священнь!м страхом и... произно1лу определеннь1е молитвь1' переданнь!е нам
через столетия' и )кду.||4ногда о)<идание длится несколько минут' но обьлчно чудо происходит сразу )ке после прочтения молитв. [1з недр камня'
на котором лех(ало тело христа' исходит неописуемьпй €вет. |{ак правило' он имеет голубой оттенок, однако цвет мо)кет меняться и приобретать различнь|е тона. 3то явление невозмо)кно описать словами. €вет
появляется из камня, как будто из озера. (ах<ется, нто надгробная
плита покрь|та вла)кнь!м облаком, однако это _ €вет. 1{окдьтй год он
предстает по_разному. 14ногда он покрь]вает только гробовуто плиту'
иногда заполняет €ветом всю кувуклито так' что л}оди' стоящие снару>ки
и смотрящие внутрь' видя1, что помещение заполнилось €ветом. €вет
этот не )к)кет. 3а все 16 лет моего патриар1пества в Аерусалиме я ни разу
не об>кег бороду при получении €вета. Фн имеет ину}о природу, нем физический свет' горящий в лампаде. $ определенном месте этот €вет
вздь!мается кверху' образуя столп' пламя которого имеет инук) приРоА}, и так я могу за){(ечь от него свои свечи. 1аким образом' получив
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€ ет для своих свеней, я вь!хо)ку и переда!о 6вет сначала армянскому |1ав
триарху, а затем копту. |[осле этого я раздато €вет всем присутствутощим
в храме... Б нагпих церквях мь1 пере)киваем много чудес, и чудеса для нас
не есть нечто странное...' однако ни одно из чудес не имеет такой проникновенностии символизма, коими обладает нудо €вятого €вета.3то
ч}до _ почти как бо>кественное таинство. @но делает Боскресение {ристово настолько )кивь!м Аля нас' как будто оно произо1пло всего несколько лет назад. .. $>киву вАеруса;пиме с 1939 г.' с тех пор' как при(пел
в город в возрасте 15 лет. Бсе эти годь! я присутствова!^п на слу>кбе схо)<дения €вятого €вета и стал очеви,1цем нуда 61 раз. [ля мен'1 не существует вопроса' вер}о ли я в чудо илинет..1, знаго' что оно подлинно''.2з

Бот что рассказал |!атриарх [иодор 1 в пасхальнь|е дни 1998 г. Бго
рассказ настолько подробен и откровенен' что л}обь|е комментарии изли1шни.

аге ех{1п9ш!з1те0, 1 ботт 0отуп ап0 еп1ег {}е {|гв1 с[латпбег о[ {}те {огпб.
1[ле 6аг[пезв {о 1Бе 1ппег гоотп о[ 1Бе {огпб ш}:еге €}:г1в{
:маэ Бцг|е6. Ёеге' 1 &пее1 1п }:о1у [еаг ап6.. . 1 вау сег{а|п ргауегв |}та[ }тауе бееп 1тап0е6 0оъуп
1о шэ 1}тгош91т {}:е сеп|цг!ез ап0, }:ат|п9 ва!6 {}летп, ! ша!1. 5огпе1!тпез 1 тпау 'тра!{ а [еш гп1пш1ев, бш[ погтпа11у 11ле гп|гас1е [ларрепв !гптпе01а1е1у а{{ег [ 1тауе за|0 с1те ргауег5. Ргогп 1|те
соге о[ |}те уегу 5[опе оп ш}л!с}: -!езцв 1ау ап ]п<]е[|па5]е 1!д}л1 ропгз [ог1|. |{ шяша|1у |аз а б!ше
11п1, бш1 1}те со1ог тпау с}:ап9е ап0 |а[е тпапу 0|[егеп1 [лцев. 1{ саппо1 бе 0езсг1бе0 |п 1тцгпап
1еггпз. ?}те !|91тс г|зез оц{ о[ 1}ле $1опе а$ гп|з{ гпау г!ве ош1 о[ а !а&е; ![ а1гпо51 ]оо[в аз 1[ 1|е
в{опе !з соуеге6 бу а гпо|з1 с1оц0, бц1 1{ 1з 1|9|л1. [[|в 113}л{ еас}т уеаг }е1тауев 0|$егеп11у. 5огпе-

23. <А[тег

а11 с[те 1|д1тсз

Рготп |еге

1 |1п0

гпу шау 1}:гош3}т

||гпев !{ сотегв.!шз[ 1}:е з{опе, у1'т||е о1}тег с!гпеэ !{ 3|мео 1!3}:г {о {}ле ш}ло1е верш!с}:ге, во {1та1
реор1е ту|о в1ап0 оц{в|0е 11те {огпБ ап0 1оо[ |п1о || ш|11 зее !с |!11е0 \^{|ь 119ь{. 1}ле 1|31тс 6оео
по{ бшгп; ! [тауе пеуег |па0 гпу беаг0 бцгп{ !п а!] *}ле эй!ееп уеагз 1 }тауе бееп Ра1г!агс}: !п

.!егцва1егп ап6 1тауе гесе|уе6 11те
гпа1 [!ге {1та{ 6цгпв !п

ап

Ёо1у Р|ге. 1}ле

о11 !агпр.

113}т{

погап0 [оггпс а со1цгпп |п
тпу сап61ез [готп |1. Р}леп 1

|з о| а 6|Ёегеп1 сопв1в|епсу 11тап

А{ а сег{а!п ро!п{ ||е

!|9|лс г!эез

[|ге ]ь о[ а 0|$егеп1 па{цге, зо [[та1 | агп аб1е {о 119|л{
гесе1уе6 {1те 0агпе оп гпу сап0!ео, [ 3о ош{ ап0 9!те г}те [|ге [|гв{ {о {}ле Аггпеп1ап
Ра{г!агс| ап6 {}:еп 1о 11те €ор1|с. Ёегеа[{ег 1 9|те {1те {1атпе |о а11 реор!е ргевеп1 1п {}те
€1тцгс1т... \{е ехрег!епсе тпапу шоп0егз 1п оцг с}:цгс[:ев, ап0 гп|гас1ев аге по{}т!п9 в{гап8е {о
ш}т|с1т {}те
{}пцз }пауе

цв... Бш1 попе о{ {1теве тп|гас1ез }тауе зцс1т а репе1га{1п9 ап0 эугпбо1|с гпеап|п9 [ог цв ав 11те
й1гас1е о{ с|е Ёо1у Р1ге. ?}:е гп1гас1е !з а1гпоз| !![е а васгагпеп{. 1[ тпа&ез {}те гевшггес{|оп о[
€!лг!в1 аз геа1 1о шз ав 1{ }ле 1та0 01е0 оп1у а [еш уеаг5 а8о... | 1тауе бееп !п .|егцва1егп з1псе 1939
ш1леп 1 сагпе [о с1пе с1{у а1 (ье а8е о[ [1[сееп. 1 1лауе а11еп6е0 с1те сегегпопу о| с}те Ёо!у Р1ге
0шг|п9 а11 {1тезе уеагв, ап0 |ауе {[:цв бееп а ш|{певв {о 11ле гп1гас1е 61 {!гпез. Рог гпе |{ !з пос
а чшев{|оп о{ш}те|1тег [ бе11еуе |п (}те гп1гас|е ог по(. 1&потт 1с !з 1гше> (Ёт!ёс /х/.€.1!11гас]ез

.-Бпсоцп{егзБе{тпеепЁеауепАп68а(1т'с|т. 14,11'тегп|гас1ео{Ёо1уР1те,6у10еп6а1,2001,
рр.203-229).

$,

1*.

ц,

#
д

(лева'.(ошествие (вятого €вета в 8елику:о (убботу !878 г. (верху'. !'еталь

кар_

[роба'
тинь{: язь1ки пламени €вятого €вета исходят из отверстий 1(увуклии €вятого
2|
сентя6ря
и г1аломники спе1лат 3ахечь свои све!1и (газета <1}:е 6гарБ|с>, лондон,
1878 г. Бт||1з1-т [|бгату, <11те 6гар|!с>, то1. 18, рр' 192*29з)'
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8.

8пископ {,ристодул (1998_1999 гг.)

а пасху 1998 г.

|{атриарх
[иодор 1 бьлл болен и впервь!е за всо свое патриар1пество не
мог самостоятельно завер1пить
священнодействие €вятого €вета.
9ерез несколько дней после своего
интервь}о датскому профессору'
когда наступила €трастная €уббота, его перенесли в )(рам Боскресения в кресле и чуть поз>ке'

добравтпись до входа во [роб
[осподень' он въехал в передний
Бладьтка [ристодул при входе в [роб

[осподень утром Белит<ой €убботьт
2008 года. Рядом на фотографии
пчелиньтй воск' которьтм бьтл опечатан

-

вход.

Б ольного |{атриарха [иодора
переносят в кресле к [робу [осподн+о
в €трастнуто €убботу 1999 г.

придел часовни наинвалидной коляске. Фднако, из-за тесноть1 он не
смог г1родвинуться во внутренний
придел [роба и поручил завер1пе-

ние тор>|(ества епископу 3лефтеропольскому )(ристодулу €аридакису. |1одобньтм образом слу>кба
бь;ла проведена и в 1999 г.
Бпископ )(ристодул бьтл рукополо)кен в диаконьт в |962 г. и
про>киваот вАорусалиме с 1957 г.
вот у'<е 53 года. Б личной беседе,
состояв1пейся 10 января 2010 г.,
он особенно открь1то описал все
пере)китое во [робе. Б настности,
вот как проходил на1п разговор:

впископ хРистодул
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Батпе |[реосвященство' это правда, что в Беликуто €убботу 1998 и
1'999 гт. |[атриарх [иодор возло)кил на Бас завер1пение священнодей-

-

ствия €вятого

€вета?

_ |!равда. Б те годьт |[атриарх [иодор бьтл серьезно болен и во время
священнодействия оставался в приделе [роба, сидяв инвалидной коляске.
_ 9то именно произо1пло' когда Бьт вотпли во внутренний придел?

_

сразу стал читать особупо молитву. 3акончив чтение' я заметил' что на гробовой плите стали вь!ступать <<капли пота>. |[остепенно это явление усиливалось, как будто вся плита покрь!лась
вла>кнь!м миром, исходящим изнутри. Фдновременно с этим миром
появился очень яркий голубой €вет, покрь!в!ший вспо гробовупо
плиту. Б тот момент <<неусь!паемая>> лампада за>т(глась чудеснь!м
образом.
_ ||4 тогда Бьт зокгли связки своих свечей от лампадьт?
_ Ёет, этого не пощебов'ш1ось. 9 поднес свечи к надгробной плите, над
голубьтм €ветом, иони сразу загорелись.
- Б тот час в приделе }(увуклии находился и армянский представитель?
,$,

- 1(онечно.
-||все то'

что видели Бьт, увидел и он?
_ Фн то>ке все это увидел. 3то бьтл очень хоротпий человек' отец Расмик' теперь он в Австралии. 1(огда появился голубой €вет и загорелась лампада, он стоял на колен'{х прямо у входа во внутрентштй придел.
Фн сподобился узреть все.
- €колько времени продлилось присутствие голубого €вета?

- Ёедолго.

_ Фдну, две минутьт?
_ |[римерно.
_ 9то Бь; ощутили в тот момент' Батпе |[реосвященство?
- Ёевозмо>кно описать. 1ьт входитпь в общение с Богом.
_ Благодарто Бас.
_ €тупайте с Богом.

||о пролпествии 12 лет Бладьгка )(ристощл впервь|е общенародно говорил о чуде' пере)китом во [робе [осподнем, так )ке как и ||атриарх
Ариней 1, повоствование которого приводится д:}лее.
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9.

[1атриарх }1риней\ (2001-2005 гг.)

атриарх Ариней { бьтл рукополо)кен в диаконьт в Р1ерусалиме в
1969 г' и находилсяналатриар1пем престоле с 2001 по 2005 год. Б
натпей беседе проис1пед111ей в тпоне 2009
'

г .,

он очень ясно описал свое пере)кивание
свя|ценнодействия, совор1шав1пегося в годь|
его патриар1шества. |1риво>ку отрь1вок из

самой вокной части натшой беседьт:

-

Батпе |[реосвященство' чудо происходит

после того, как Бьт закончите чтение особой
молитвь1' или во время ее чтения?
_ ?1ногда и во врем'{ ее чтени'т.

- 9то

|[атриарх Ариней |.

Б ншзу :

11атриарх вь1ходит из [роба

{ристова со €вятьтм в
€ етом
€убботу 2005 г.

в €трастнуто

именно происходит в тот момент?
Бнезапно
весь |роб наполняется €вятьпм голубьлм €ветом.3то потрясает. Би_
ди!пь голубое пламя' которое витает в
воздухе. 3тим пламенем заполняется весь
|роб... 3то нелегко описать.
- 1(ак именно Бьт зокигаете свечи?
_ 1(ак только я поднима}о кверху четь1ре
связкл из 33 свечей, они сразу )ке воспламеня}отся от голубого пламени, витатощего в
воздухе и рассеива}ощегося по помещени}о.
Ёекоторое время спустя пламя приобретает
;келтьтй цвет обьтнного огня.
_ |!равда ли, что в тот момент €вятой €вет
не об>кигает?
-Астит+таяправда. Б первьте минуть1 €вятой

€вет

совер1шенно не об>кигает. €колько

участвовал

в

священноцействии

раз я

в ка!{естве

|[атриарха,ини один волос на моей бороде
не сгорел. 1( со>калени}о' есть лтоди, которь!е вь1смеива}от это чудо. €реди
насме1пников есть и представители к.т|ира. 1(ак некогда иконоборць1' так нь1не

существутот <<светобоР{ьт>. )(елато, чтобьт Бог сподобил их раскаяться' и
они прекратили богохульство. €вятой свет - не просто нудо. 9удо из чудес.

267

святои сввт

10.

[1атриарх Феофил

|11

ьтнеплний |1атриарх Аорусалтпаский Феофил

рукополохен в
диаконь1 вАеруса;тиме в |970 г', а преемником Р1ринея 1 он бьтл избран в августе 2005 г. Б личной беседе, состояв1шойсяв сонтя:6ро 2009 г.,
он рассказал мне о своем впервь|е перехитом ощущении нудотворной
силь| этого священнодействия. Более того, он сравнивает нудо €вятого
€вета с чудом таинства Бо;кестветтной Бвхаристии.||атриарх Феофил 111
{11

бьтл

говорит:

,,9то касается священнодействия €вятого €вета, могу сказать' сила
верь] вь!зь1вает чудо. Б эти минуть! человек пере)кивает потрясатощий
опь!т. 3тот огьтт подобен Бо;кестветтной Бвхаристии, когда хлеб и вино
преосуществля}отся в 1ело и 1(ровь [ристову. Ёелегко описать отть!т
€вятого €вета или словесно изъяснить его. Б эти минуть! человек осознает, насколько он м'1"11 и ничто)|(ен>.

1(ратким

рассказом

||атриарха Феофила 111
завер1пается цепь современнь|х свидетельств в
натпей книге. |[овествова-

ния пяти патриархов и

двух епископов' помимо
рассказа монаха }1итро-

фана, в целом нрезвьтяаЁттто
подробньт и с полной опре-

деленностьто говорят о
различнь1х образах явления €вятого €вета внущи
[роба [осподня ка)кду}о
Беликуто €убботу.

[[атриарх Феофил 111 благословляет €вятой €вет в
алтаре {рама Боскресения в €трастнуто €убботу
2008 г.

-'=-

-.#+:#:

,|:

1939 г. [евонка ведет своего слепого отца гго улице 14ерусалима (фото: Ё11а |(а|те0.]|ап). }{ицо
слепого палестинца отра>кает то' что он сам не мо>кет видеть: смиренность и красоту его

ду|пи.

\4о>т<ет

ли слепой

\4еня: 6локенньт н9
невиден

однип{

только

видевт!-1ие
плотским

щаведной душти' <Блокеннь|
прог1оведи

(мф.5:8).

€вятой €вет? Апостол Фома прикоснулся к ребрам
тогда Аисус ответил ему: <1ьл [оверил' потому что увидел

<<увидеть>>

Боскрестпего )(риста и г{оверил.

14

и уверовав1пие>) (йоан. 20 29). €вятой €вет недоступен и
очам;

он

доступен

(1исть1е сердцем,

в перву}о

очередь

о!|ам

1{истого

сердца

и

ибо они Бога узрят>, _ сказал Аисус в Ёагорной

3аклпочение
сно, что нудо €вятого €вета есть следствие всеобъемлющего чуда
Боскресония Аисуса)(риста. Фба нуда взаимосвязань| и нер:шдельнь|'
а их послание насушщо нь|не' как никогда.
йьт ><ивем в иск.]11очитольно щуднуто эпоху, пере)кива5{ условия экономическом кризиса и его последстви'{. )(отя этот кризис и представляется как звено в цепочке развития слунайньтх собьттий, по сути он
являотся искусственнь|м и направляемь|м. Фн используется в качестве
которь|е
рьг1,ша для создан ия глобаутиза1+4ии Ёового мирового порядка,2{
превращени}о
приводят к искусственно вь1званнь!м сщща|{иям и
ща)кдан
только
заинтересовань|
.[тошт
добь1чей денег и повь!в послу1пньтх рабов.
1пением материа.]!ьного благосостояъ\ия' привер)кень! плотскому и земному' но не небесному и духовному. €овременньтй человек' залохник
мат ериалистического обр аза хизни, напоминает дезориентированного
наркомана, ли!пенного нравственнь!х ценностой и )кизненнь|х целей. что,
однако' могло бьт стать самой вакной цель}о в )кизни человека?
Бще два с половиной тьтсячолету1яназад ||латон определил' что первостепенной цольто в )кизни человека является <<уподоблетште Богу по возмо)кности>>25 нерез упра)кнение в добродетели. то есть постоя[{11аяборьба
человека' осуществл яемаяпосредством добродетельнь1х дел' дол)кн а, насколько возмо)кно' уподобить его Богу.26
24.0сновной цельто Ёового мирового порядка и глобализации' а так>ке банковского картеля' которьтй повелевает экономиками сщан и их ща)кданами , является культиваци'{

уверенности в том, что в непосредственном будушем человек сумеет преодолеть матетакие, как террор' уклонериш1ьнь1е щудности и серьезнь|е проблемьт человечества,
ние от уплать1 напогов, социа.]тьнь|е смуть| и самь{е 1пирокие проблемьт мировой
безопасности ли1пь путем имплантащ.!и микрочипа в правуто руку. 3тот микрочип, которьтй у)ке используется в медицинской [рактике (!ег1с|!р), будет ищать в мировом
масшттабе роль посредника в финансовь|х операци'{х (гщфровьте деньги). [тоди не будут
более дер>кать деньги при себе,астанут рассчить!ваться именно тщфровьтми деньгами.
1аким образом они превратятся в электроннь|х рабов, полностьто контролируемь!х и
легко обнару)киваемь1х с помощь}о спутников. 14мплантация микрочипа перечеркивает
пон'1тие свободьл и является оскорблет:ием человека и Бога. 3та разрутпительная эволтоци'{, свер1пение которой запрограммировано на последу}опще годь|' описьтвается в
Фткрове*тии |4оанна' в главе' где речь идет о <<помеченном звере>>: без микронипа человек не смо)кет ни покупать, ни продавать товарь1 (см. Фткровение, 13:16-18).
25. .ощ(ооь5 0оф ист& тё 6оуст6у" (0лапоон.1еэтет, 176б).
26. Бьттпеуказанньтй совет |1латона бьшл отмечен многими более поздл:ими философами и
богословами. (лимент Александрийский около 195 г. от Р.[. упоминает, что <<величайтшее благо, по |!латону, есть уподобление Богу>> (€щоматьт, кн.2, гл.21)' а \иоген }1аэртсктй в 1|1 в. от Р.{. пиштет: <Ф благом и дурном говорил [|!латон]: цель )кизни
в уподоблении Богу> (Ф х<изт:и знаменить1х философов, кн. 3, гл. 78).
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ёпьтц6е{тот срет{т е|5 боот 6шуст6у ст0рсбпр ороьо0о0сь 0вФ>, то
есть| <<и,упра)княясь в добродетели' уподобляться Богу, это возмо)кно

"1(с(

для челове

ка>>

(|7 лаптон. [

осударство,

6 1 36)

.

€огласно |!латону, Бог есть <1ворец и 0тец всего>> (1имей,28с), 9н
_ <<€праведлутвейлгий'''"
пре)кде всего Фн - благ.28 ||оэтому человека
'о
мохно назвать великим, если он с;1м стремится к тому' чтобьт бьтть благим' чтобь! уподобиться Богу: <!пош6о[о5 6 те}.е[о5 оуо065. 6 ё1от тфт
с0то0 &цетфт,' то есть: <<|{орядонньлй _ совер|пенно благой; иметощий собствел*луто добродетел

ь>>

(!! латпон. Фпредел ену!я,

4

15

с)

.

3ти взглядьт |!латона могут показаться далекими от современной
эпохи и современнь|х лонятий. }подобление Богу действительно есть

духовная цель не только человека' но и ангелов и всех духовнь|х
существ бесконе.птого творони'{ _ цель' которая сегош{я' к€)кется' ото1шла
на второй план. Р1бо настоялцлй кризис человечества - это' во-первь|х'
кризис духовности и только во-вторь1х _ экономи11есклЁт.3то кризис ценностей, ведупщй к общей дещщации.
9удо Боскресе\ту1яАисуса [риста на протлкетпги столетий имеет ва)кньй насущттьй смь1сл, связатпътй с духовнь|м возро)кдением и воскресением самого человека' а так)ке с преодолением смерти и тленного мира.
)(ристос принес нову}о и благуто весть. Бера [ристова не только подтверхдает чаяну1я дохристианского мира о бессмертт,шт ду1|ш4, но и предвозвещает всеобщее воскресение: ду1пи соедин'{ться с восстав1пими из
щобового праха тел!!ми' и воскре1шенное человечоство предстанет на суд
цри1пед|пему во славе [ристу. 3то нудо, к которому могут стать причастнь! все л1оди' _ ведь вместе с [ристом воскресает и возро)кдается все
человечество. 14 это _ существенн:)'{ весть воскресени'|: духовное возро)кдение и воскресение современного человека в этой )кизни' чтобьт после
смерти насту!тило его истинное воскресение в небесном, нетленном и вечном мире' где ка)кдому будет во3дано за все' что он совер1пил на земле.
Безусловно, такой подход зи)кдется на одной вокной предлось1лке:
хизнь продо.тгкается и после смерти. Бессмертие ду1ши с ревних времен
з[!ним:}ло человеческу1о мь!сль и имело больцлое значение почти д]1 [ всех
народов и ретгигтй. Фно являлось неоспоримь|м и твердь!м убе><детпаем.
вь1с1п1ш{

27.

о06ор1 о06оф5 с!боио5, &}.}" о5 о!6у то 6ьись6тото5> (|!латон. 7 еэтпетп,116Б-с)'
<<1имее>> (28с) |1латон назь1вает Бога <Фтцом и 1ворцом этой 8селенной>>, а
таюке <<Благим 1ворцом> (29а). |{роттвополо'с{ое, т.е. не благость 1ворца, по словам
|{латона, и вь!говорить запретно (29а).
<<0е69
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Философия ||латона представила по.ттное исследование вопроса о продол)кении )кизни после смерти. Фна говорила о двойственной природе человеческого существования' о двух сущностях, образутощих человека:
тленном толе' временном и земном' и нетленной щтше, бессмертной и бо;кествонной.
Фднако наиболее по.]тное исследование вопроса о бессмертии ду1пи и
воскресения умер1пих исходит из учения {,риста, но в особенности из
факта Бго Боскросении.Аисус говорит: <<Ё{е дивитесь сему' ибо наступает время' в которое все' находящиеся в гробах' усль|1пат глас €ьтна
Бо>кия, и и3ьщут творив11|ие добро в воскресение )кизни' а делавт11ие зло
в воскресени'{ осу)кдеу1у!я>> (!,1оан. 5:28_29) '
Б день великого 8торого |1ритпествия\риста наступит время воскресени'{ всех мертвьтх, нтобьт предстать перед €щатшньгм €удом. 1ак >ке
как )(ристос воскрес телесно' воскреснут и все умер11]ие. 1олько эти тела
никогда но подвергнутся тлени}о' потому что созданьт по подоби}о воскрест1|его тела {,ристова.
[е, кого мь| сегош{я н:вь!ваем <<умер11|ими>>, совсем не мертвь!.1е, кто
у1пли из>ку1з|{и,будь то в на11|и А1{ии[\ив д!штеком про1плом' в буквальном
смь!сле слова намного )кивее нас.
}1ир мертвь|х _ не их' а на1ш мир.Або человек без ценностейиидеалов, лтобви и добродетели, по сути' есть )кивой мертвец. Ёапротив, их
мир' мир номин1ш1ьно мертвь1х' полон х(изни и света.
||осле сморти тело человека р:влагается,и его матери:ш|ьнь|е част!д.р|
возвраща}отся в земл1о' одн,1ко душ{а и А}х направля|отся прямо в противополо)кну}о сторону. Фт*т продол)ка}от свой путь и обунение в следу1ощем классе 11!коль| по имени <<)(изнь>>.
1(ак семя сеется в зем]т}о' чтобьт дать )кизнь новому растени}о, так и
человек' лртйдяна зем.]1}о, <<пощебается>>,9тобь1 после смерти дать )кизнь
на небе новому нетленному человеку.
}ходя из 3емного мира' мертвец не мо)кет взять с собой ничего. Фн
все ост{!в]ш{ет позад,!. 8се, кроме одного: своих деялтлЁц].3тиделштя станут
<<материа]1ом>>' из которого будет построен его будущий дом. ||оэтому
Аисус увещевает лтодей собирать сокровища на небесах.
<Ёе собирайте себе сокровип{ на земле' где моль и р)ка исщеблятот и где
ворь| подка]ть1ва|от и крадут; но собирйте себе сокровища на небе, где ни
ни р)ка не истребля1от и где ворь| не подкапь!ва1от и не крадут, ибо
.моль'
где сокрови|це ва1пе, там будет и сердце в,}1пе>> (мф.6:19_21).
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?ам, куда после смерти переносятся

они продошка1от
учиться и работать духовно и' конечно )ке' <<посредничать>> рщи своих
б.гптзких, оста}опщхся на земле. Ёа небесах превосходно поставлена <<аку<<мертвь|е>>'

им очень хоро1по сльптт!ъ| все на1пи мь|сли' обращеннь!е к ним.
]ак >ке как и на1пи слезь! у1 рь|да\1ия' которь|е заставля}от их страдать'
если становятся особо горькими и длительнь!ми.
Фни >ке, напротив' не могут общаться с нами' ибо им это запрещено.
} них, одн,}ко, есть возмо)кности помогать и поддерхивать своих близких. йесто' где они находятся' всегда соответствует их делам и,лройдя.
первьй суд за все содеянное ими на земле' они о)|шда|от последнего суда'
€тратпного (уд',д;ш{ них идля нас, после Бторого |!ритпествияАисуса
{риста. 14 тогда все праведники встретя\ся вновь.
йогила, по сути' является вратами, через которь1е человек переходит
от смерти к )кизни. ]аким образом, )кизнь приобретает иной смь|сл.
йьт не рохдаемся для того' чтобьт умереть' и >п(ивем не для того'
чтобьт умереть. 1!1ьт;кивем, нтобьт после смерти перейти к вечной )кизни.
йьл ><ивем, нтобьт обрести нетленное наследие' хранящееся на небесах.
|4бо человек не умирает,а через смерть идет к истинной )кизни.
Благом бьтло бьт, если бьт родитель, безгранично страда}ощий от
потери своего ребенка, осознал, что эта потеря имеет место только в
физинеском мире. 1,1бо >кизнь умер1шему младенцу дарует Боскрестший
)(ристос.14 €вет Боскресения освещает его смерть.
Ёезадолго до воскресения четь{хдневного [1азаря в ма.]|еньком городке
Бифания Аисус говорит его скорбящей сестре йарфе: <<9 есмь воскресе|{ие и )кизнь; верутошщй в 1!1еня, еслии умрет' о)кивет>> (!4оан. 1\:25).
Аисус {ристос воскрес' чтобьт упразднить на1пу смерть. |!оэтому
Боскресетште Бго - не просто церковньтй праздгпп<.
8оскресетпте Аисуса[риста есть пре)кде всего пр:шш{ш( самой )(изтшт,
призь!в к воскресени}о современного человека' которьй почти потерял
связь с нравственнь|ми принщ!патуги и идеалами.
Радостному днто Б оскресетпая, ош{ако, пред1шествов:ш|о распятие Б огочеловека на [олгофе в полдень €щастной |{ятницьт.
стика>>' и

[олгофа, место рас|ш1тияАисуса.9ерез защитное стекло видна часть скаль1'

рассененной в результате сильного землещясения' случив1!]егося в час
раслятия,когда {4исус возопил ииспустилдух' <<Аисус )ке' опять возо!1ив
громким голосом, испустил дух.и вот, завеса в храме раздралась надвое'
сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись> (мф. 27:50-51).
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€ильное землетрясение рассекло всто скалу [олгофьт сверху вниз. €лева'. фотография трещинь1
под защитнь1м стеклом у основания камня в четьтрех метрах от места Распятия.
€права'. топографитеская карта скаль! [олгофьг.
1{расньтй круг показь1вает место, где бьтл установлен 1(рест [осподень. |[равее сейсмическая трещина, обозначенная стрелкой, которая наг1равлена
на восток, к {раму }}4ерусалимскому. 1рещина
про1пла под )(рамом.
Бнизу: Реконсщукция 14ерусалимского {рама времен [риста. Ёа этом месте нь1не расг{олагается мечеть 3олотого 1{упола. €ильное 3емлетрясение,
случив1пееся во время расг{ятия {риста, рассекло
{рам и надвое разорвало завесу сверху донизу.
Рень идет об огромной двойной завесе,29 отделявтшей недоступное святилище алтаря от основного помещения [рама' €вятилище на3ь!валось <<(вятая €вятьтх>> (1(о6ез}:1та-|о6аз}т|:п),
считалось местом пребьтвания Бога, куда заг1рещался доступ веру!ощим из-за их грехов.
Бход стода закрь1вался тя>келейштей разделя1ощей завесой, для передви)кения которой тре_
бовались сила трехсот человек. Разрьтв завесьт означает' нто 14исус €воей х<ертвой о.лищает род человеческий от его грехов и упраздняет лтобого рода разделительнь1е барьерьт
ме)кду Богом и лтодьми. <<€вятое €вятьтх>> тег1ерь открь]то' и неприступное становится доступнь1м.
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Б ту минут}, как |1исус,у1с|1уская дух на {{ресте, восклицает <<€овер111илось>>' происходит примирение Бога Фтца с родом неловенеским. Р[уками €воего распятияАисус взял на €ебя тлкесть греха всего человечества. Фн приносит (ебя как вь1с1путо )(ертву, как Агнца на 3аклание
совер1пенно безропотно. в невь!носимь{х муках он претерпевает вь!с111ее
<<во искупление многих>> и обнарууничи>!(ение, принося €ебя в )кертву
>кивая €вото безграни'тнуто любовь к роду человеческому.
и€ьтн 9еловеческий не для того при1пел, нтобьт Рму слу;*<или' но
чтобьт послу)кить и отдать дуп|у сво!о для искупления многих> (Р1к.
<<Або

10:45).

€разу после раслятия ]ело Ё,го полагается во гроб' а €ам Фн сходит
во ад' чтобьт возвестить мертвь1м своо воскресение. Фн сходит |1обедителем в !арство €мерти' чтобь| упразднить на1пу смерть' а €вятой €вет
Бго освещает все.

[ело

!!4исуса

полагается
во [роб.

\4озаика из

[рама Боскресения.

29.[войная завеса состоялаиз12 матерчать!х квадратов, оотканнь|х на станке. Ёе длина

10 сантимещам. !(роме того,
равнялась примерно 10 метрам, вь]сота 9 мещам, толшц+та
й|впа[:,
5}теча11гп (8:5)' {отпа (51б_
м
€
.:
книгах.
иудаистических
она описана во многих
52б), Рев|сса Раб6а|| 2б (1з}т-5}:а1огп' 131а).
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|[осло трехдневного пребьлва\1ия в аА} Фн возвращается во [роб во
всем €воем величии и о>кивотворяет 1ело €вое, облененньтй неописуемой славой и ве.]1и!{ием. €ама

плоть Бго загорается

как светильник,

и Бос-

кресение Рго совертп аетсяпосреди неизмеримого и непости)кимого €вета
Ё{етварного.
3тот неизмеримьтй €вет Боскресония и есть €вятой €вет, ехегодно в

Беликуто €убботу наполн'{1ошщй [роб [осподень.
1олько в этот день виден €вет тот либо в виде сине-бельтх всполохов'
либо посредством воспламенения <<неусьтпаемой>> лампадь1 и свечей |[атриарха.
1(ак указал немецкий историк Альберт Аахенсклй девять веков назад' схо)кдение
€вета небесного и воспламенение

<<неусь|паемой>>

латтшлаът

имоло следствием <укрепление верь1 в [ристово Боскресение>>.

|!атриарх [иодор подобньтм образом подчеркивает'
что чудо €вятого €вета <<делает Боскресение {ристово
€вятой [роб 1'осподень во время распросща_
настолько реальнь1м для нас'
нения €вятого €вета _ вид сверху.
как будто оно произо1пло всего несколько лет назад... >>.
9удо €вятого €вета есть напому{н1аъ1ие и подтвер)кдение чуда Боскресе|{11яАисуса {риста. |!о сути, оба нуда равнозначнь| и раздельнь1.
Асвортллитптсь они одновременно во [робе [оспощтем после полуночи
Беликой €убботьл незадолго до рассвета |1асхального Боскресения.
€амой вероятной датой этого собьттия с|!]1тается' как у)<о бьтло сказано,
5 алреля 33 г. от Р.[.
|1ризнание достоверности чуда €вятого €вета, в супщости' является
признанием Боскресения {риста' а следовательно, и самой Бго Бо>л<ествонности.
БоскресеттиеАисуса {риста. 11ереносная икона (1842 г.)
из храма €в. 1роицьт на 1(авсокаливиях, €вятой Афон.
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Бсе свидетельства и повествоваР!у!я' цриведеннь|е в настоящем издании' единогласно говорят тптбо о €вете, либо об Фгне-||ламени, либо о
мо.т1нии' сходя|щ4х с небес на глазах у всех людей. Фдловременно воспламеняется лампада внущи затворенного гроба [осподня, а сам [роб освещается и излучает €вет во времена' когда элекщичество еще не открь1то
и нет 1{ш({|кой техни(1еской возмо>!шости воспроизведени'{ этих явлений.
Бсе это означает, что свидетельства десятков тгуте{пественников' летот1исцев и п1ш1омников' до1пед11|ие до нас через века' а т:|к'(е современнь!е свидетельства дела}от очевиднь1м, что святой €вет есть истинное
чудо, как и само воскресение Богочеловока.
Ёастоятцш? щуд мо)<ет бьтть завер1пен только одной фразой _ фразой, котору}о цровозгл,|1патот мил.т|ионь| л|одей по всешгу миру в полночь
Белтл<ой €убботьт, в воспоминание о том €ветлом [не: <[ристос воскресе>>.

видел человека' которьй приходил к
нему' он неизменно всщечал его словами: <<христос воскресе' радость
моя!>>. |{рияем говорил он это не только в дни ||асхи, но и в лтобой день
года.
Ёекоторьте и3 вас ск::>кут в ответ <<Боисттлту Боскресе>> - это не просто часть формального ди'штога, но осознаннь1й вь|бор определенного
>!(изненного пути' ре1пение идти за самь|м )кертвеннь1м из всех: за тем,
кто с кротость}о щ)етерпел бос.*тслетпть1о уни)кени'{ и муки раст]ятия; за
1ем,1(то €воим Боскресением призь!вает воскреснуть инас вместе с
Ётпл. Боскреснуть через дея}{ия.тпобви и добродетели.
йолплтвет*то )кела1о, чтобь| €вятой €вет Боскресо|{у1я осветил разум
и сощел серш{а всех нас.
[ристос 8оскресе!
1(огда |!реподобньтй €ерафим

Рукописи
7.14бн аль-!{ас.1]1аБ 0а|а']1 а1-ч|б1а (940 г.)' код. А}лтпа0 1аутпшг 103,лл.47

(1389 г.). (аир'

'48

[ациональная библиотека.
2. Рукопись Ёикитьт (947 т.)'код. [роб 73' х1у в. |'1ерусалим, ||ащиартпая биб'ттиотека.
3. .]]етогпдсь Фтмара. \ас. 629, !11 в. йтонхен, 8ауейвс[ле 5иа.$ь|ь11о1ьек.
4. Аль Бшруни. Рукопись древних народов (А1-А|[аг а1-бач|уа}т, 1000 г.), код.Беуаа|с 4661 ,
лл. 347 _348, [!11 в. (онстантинополь, Библиотека Беуа:|1.
5.|ео шз Флавплнал..11етогпась (1102 г.). |(од. Р}т|11|рв 1870' лл. 87' 87 об. (Рассказ Рихарда Благословенного). Берлин, 5саасзб!Б]!ос|е[.
6. Роёольф |'оабер.Астория в т1яти книгах, с 900 по 1044 гг. |(од. Раг1в \ас. |ас. |09|2' л.44'
1|44 т. (Рассказ Фдольрика). ||арюк, }{ациональная библиотека'
7 . Бальёршк.|1стория !4ерусал:лтла, 1108 г' (од. 5соше 56, л. 3 об' (Реть |!агьт }рбана {1). }1ондон' Британская библл,тотека.

8. 14стория Бартольфа (6ез(а Ргапсогшгп Бхршдпап|!цгп 1|егцва|егп). (од. 882' л.25 об., {1| в.
!оца1, Б|б11ос}тёчше йшп|с1ра1е.
9.3ккеаарё' Ё1егозо1утп!са (1101 г.). |(од. Ре91шв [а!.295'лл. 121_134' {1! в. Берлин,5{аа1вБ|б1|ос1ле}<.

Бога нерз франков ()е| дезта рег Ргапсов). (од. Райв [ас. 12945, лл.
об.,[!|1 в. |!аршк' Ёалщональная библиотека.

10. [шбер.\ея+лия

11. )(ох<етпле \аттлштла' [(од. 1322,

}9_{!!

в. €атткт-|1етербург,

Ф'

}{ацион{шь}та'1 библиотека

б0

Рос-

с\4и.

12. Альбертп Астенский.Аеруса.'1имск{ш{

й5

102, л.

история (Ё|в{оЁа 1егозо1|тп11апа' 1119 г.).1(од. }агп1$1а6{

|95, |125-|150 гг' }гпверситет }аггпвй41, Ёезв!вс1те !ап4ев_ цп0

Рос}лсс}:ц1б1б|1о-

1}те1<.

13..]1етопись (путеводитель) &нарда (11!пегаг!пгп Реге9Ёпогштп Р1саг6т'11.92 г.).!(од. \29'л.68
об., )(!11 в. !!(ембрир;<, Биб.тп,тотека €ощшв €}лт!вс| €о11е9е.
14' Аловроснй.Астория €вя:!етп*ой войнь; ([ ев1о|ге 0е 1а 9шегге за]п1е, 1200 г.). (од' !ат|с. Ре9.
1659' лл. 6| об.,62. Баттл<ан, Б1б|1о{есаАроз{о1|са !а{|сапа.
|5. Фелнкс Фабрш,||утетлествие по €вятой 3емле (8та9а(оЁцгп |п 1еггае 5апс{ае, 1483 г.). (од.
|955 5.1.2, лл. 1 3 1, 1 3 1 об. }льм, 5са4с6|б1|ос|те&.
16. Фгптсание' с Богом €вятьтм' паломничества по святому щаду }1ерусалиму.
з|з 6г. 346, лл. 83 об._86 ,1634 г., йтонхен, 8ауеЁзс}ле 51аа:вб!б!1от}:е[.

(од' йопасеп-
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Фсновньте источники
Аарефеннй, архимандрит. {о>т<дение Архимандрита Агрефенья обители ||ресвятьтя Богородиць1, ||равослав+тьтй |[алестинский сборник, т. 16, вьтп. 3' ||етербург, 1896.
!е
рё1ег|па9е 6е 1'агс1т|гпап0Ёсе 6гет}леп|ов 0ц соцуеп[ 0е 1а 5а!п1е !1ег9е (тегз 1400), {гапв.
- 5. 1(п!|гоуо,
165-19 1. 6епеуа: |гпрг|глеЁе .!.-6. Р1с&' 1 889.
[рллаорсой Ёнсскнй. Ф 8оскресении [оспода на1пего ||исуса {риста, е0. й|3пе }.Р., Ра{го1о3|а
6гаеса' {.4б, со1. б360.
,[['аншшл. {,о;кение игумена \аниила в €вятуто 3емлто в начале {11 в. / [зд' подг. Ф. А.
Белоброва' й. [арАзаттити, [ . й. ||рохорова, 14. Б. Федорова; отв. ред. [ . 1т1. |!рохоров.
€|1б.: <|4здательство Флега Абьлтпк

о>>,

20|7

.

-
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и хо)кение \аниила Русьскьтя земли игумена: 1 106_1107 гг., ?1зд. й'А Беневитинов.
||равославньпй |[алестинский сборник' т. 1
'1883.
Бвс:евцй. )(изнь (онстантина, е0. Р. $/!п[е1гпапп, Бег]|п: А1<а0егп!е-!ег\ау' 1915.
Ё|зсо1ге Ё'сс1ёв!ав{|чше (!1стория церкви), е4. 6. Баг4у, Раг!в: €ег[, 1952_1958.
Р[оанн,0,алоаскллн. (лово о €вятой €убботе, е0. й|дпе ].Р.' Рс 96.
(60ьоцс Фр0рош тош л}"0т(о! 6'{1оо тц5 [{сцои[[цтьх'(15_ Ао!сотои6' ||срси}"т1тьиф ц
щт61ц' !1зд_во <<Апостольская диакония>>' Афиньт, 1992.
|,!оанн !{анупащзшн. Апологи'{ третья ||Рс 154' е0. }.Р. й|дпе' Раг|в' 1866.
&ранковский 14. <<Благодатньй Фгонь> по рассказу аль-Бируни и других мусульманских пи-

-

8итье

-

-

-

сателей х_х111 веков)> || \ристианский Босток 3' 1915.
'[еш беп|' 0'аргёв 1е гёс1с 6'а1 Б|гшп1 е{ с'ац.ге$ 6сг|уа|пв гппвц1гпапз с]ц
Ргос1те-Фг|еп( €}лгёс1еп 49 (1999), 257 _27 6.

!е

А4сллиарас &ауьлцс:гп. Ё!втог!са1 5сш0у о{

т}ле

{

ац

{!!1

в|ес1е'

!{о1у Р|ге, .|егшва1егп, 1934.

17екгпаршй' святой' |ренеская философия
||анагопулос, Афиньт, 1 990.

-

пропедевтика христианства. !1зд-во !{.

!1пкигпа, клирик. Астория царского клирика Ё{икитьп (1отор(с \ьифто $соо}"охо6 и}'црьио6: Б'пшото[ц лрос тот оштоир6торс 1(ототстт(тот (' тот |1орфо9оу6ттцтот п€0( то0
А1(ош Фот65),Аздание императорского православного [алестинского общества, т. 3,
(анкт-||етербург' 1 894.
|7апаёопулос )(р. 1стория Аерусалпмской 1]еркви, }4ерусалим, 1910.
||ердика 3фесский 14 о|\исание Р1ерусалима: €вятьте йеста гдазами византийца )(!! в. // Бш|сттст6 )6рщ;,хтс 1 1, Афиньл, 1997, с. 1 5 1_ 1 88.
Фписание в стихах протонотариуса 3феса |[ердики й1ерусалимских [осподних чудес и
достопримечательностей, изд. А. ||ападопуло-(ерамевс. €анкт-|!етербург' 1890.
1озняков Басшлцй. {о>кдение купца Басилия ||ознякова по €вять:м местам Бостока, 1558_
156\,изд. {.й. .[|опарев, ||равославшьй ||алестинский сборник, т. 6, по. 3, 18, типощафия
(ирштбаума, |881, с.

-

3942.

Рё1ег!па9е 0ш гпагс}:ап6 Баз!1е Ровп1а|<оу, 1гапз.5.!(п!сгоуо. 6епеуа: |гпрг!гпег!е

].-6' Р|с(,

889.
||утеводитель по Р1ерусалиму и прочим €вятьтм йестам, |6о8-16з4' изд. А. ||ападопуло-(ерамевс. €анкт-||етербург' 1 890.
*рисанф !7русский. |!роскиттитарий по €вятому [раду 14ерусалиму и всея ||алестине, !|еппа,
1

1181.

!{|пЁс|в, 1915_1933.
ропаег|ьцз, е6. !'. йоц|воц1ав, А|}пепв: Аров{о1!1с! }!а!соп1а' 1997.

3птлфаньсй. Рапаг!оп' е0. |(. Ёо11,\е|рт\у;

-

0е гпепзцЁ$

е{

|п РЁ€ Фг.' уо1. 1, Раг|в: !гпрг|гпег|е \ас|опа1е' 1872.
а!-Б!гшп!' (|саб а1-а1|аг а|6ач1уа' е0. €.Р. 5ас}:ац,[е|рт\у: Р.А. Бгос!с}:ашз' 1878.
а1-Б|гшп!: !п 4еп 66г|еп 6ег \!'|звепзс}па[с, е(. ап0 |гапв. 6. 5сго[лгпа!ег, [е|рт|3: &е[1агп, 1988.
|866-7;, рап|а1 тгапз.Ё.
а!-|!п'[+[и}!г.а1-0пз а1-.|а111 {1са'г|1сБа1-@ш0зтуа1-1(та1|!'е0'€а|го
5ацуа!ге, [{|зсо|ге 4е .[ёгцва1егп е| 0'!{ёбгоп (ерш!о Абга|тагп.|шзчш') 1а [|п 4ш
в|ёс1е 6е ].-

а! Асй1г, 10п.|{агпе|-А1сетагу1с[,

-

€.' РаЁв 187б.

[!'

а|-]а!т]<.1(са6 а!-[ауашап, е(. А60 а$-5а1атп Ёагцп, €а|го, 1906.
а[/|ц[азш1'!.!(саб гпшгш.! а1-6}тфа6, е0. ап0 {гапз. €.Б.0е &1еупаг0 ап0 Р.0е €оцпе|11е' йа9ош0|: [ев
рга|Ёев 6'ог' Раг|в: 5ос|6сё Аз1ас!чце' 1861-1877.
Бсаб а1-1апб|}л \уа'1-!$сма[, е0. й.].0е 6ое.!е, Б!б1|о{}песа 6ео9гар}тогшгп &аБ|согцтп, уо1. 8,
[е10еп; в.-.. вг|п' 1894.
йа9ош0|: !е !|уге 0е 1'ауег{|звегпеп{ е{ 0е 1а геу1в|оп, {гапв. €. 0е !ашх, Раг!з: 5ос!ёс6 Ас|а{|чше,
1896.

-

-
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а[-@а|ап!з!, |0п.||тау\1а'г1[}: 01гпав[:ч' е6. !{. Р. Агпе0гоа,[еу6еп: Б.]. Бг!11' 1908.
0а1а 11 а1-ч|б1а, е0. Б. 5еа9|п' 1п: 2е|сзс1-пг1{т [|.1г 6езс!1с[:се 0ег Агаб|зс|-|в1агп] вс}леп ${'1ввепвс|а[|е л 4 (|981 | 88)' 7 _92.

а[@азз,!ьп.к|[аь

$а|а 6' [ез йапцэсйсв 6е гпа Б!б1|ос|пёчце // А|-йас|лг|ч 1б' 191 3.
А!0ег[ о| Аас!оеи. }{1з{ойа |егозо]|тп!1апа: Ё{|в{огу о[ с}ле |ошгпеу {о .|егцва1етп, е6. ап6 1гапс' 5.Б.
Б491пд{оп, Фх[ог4: €1агеп0оп Ргевз, 2007.
Атп0го!эе.['ев{о]те 6е 1а 9шепе за|п1е: [т|в{о1ге еп уег5 0е 1а 1го|в|ёгпе сго]ва0е ( 1190-1 192)' е0. 6.
Раг1з' Раг|в' 1897.
1}ле €гцва0е о{ Р]с}:аг0 [|оп-Ёеаг!, Агпбго|зе' е0. ап6 |гапз. }. [{цбеп ап0 ]. !а йоп{е, ].{еш
1ог1с: €о[цгпБ!а {-1п|тегз|су Ргезз, 1941.
1}ле !{|в|огу о[ 1ье но1у'Раг: АтпБго!ве'з Бз{о!ге 0е 1а 6цепе 5а|п|е, е0. й. А|1ез, ап6 й. Баг-

-

-

-

6ег, ['оо0бг!09е: Боу0е11 Ргевв, 2003 .
Аге1[лаз'1е{|ег |о {}:е Ргп]г о{ }атпавсшв, е6. 1{аг1!п-Ёау!ог,Р. |/Буаап||оп

29_з0 (1959_6о).
[оп0оп:
0п|тегв!!у
Ргезз, 1932.
в.А.$/.
Бш09е'
9х[ог0
Баг !:!е0гаетцз. ?}те €}тгопо9гар}пу, е0.
Бегпаг7 сйе !у{опЁ.!|!пегаг!цгп' е0. ]. 1об1ег ап6 А. йо!|п1ег, [{{пегаг|цгп Бегпаг0| }у1опас}л| Ргапс|
[с|гса 870], |п: {!!пега Ё1егозо1угп|тапа е1 0евсйр1!опв 1ёпае 5апс!ае, уо1.1, 6епеуа: ].-6. Р|с1с'
1879' рр. зо9-32о.

€о$аго 7е €азсй[е6пе.
1,Рогпе,1890.

)е

!!бега{|опе с|у||а{шгп ог!еп||, е0.

[.1. Бе19гапо,Аппа!ев |апцепвев,

[а 11Бегаа1опе 0е1!е с1т!} 6'ФЁепсе, 1гап5. м. йоп{апаг!, 6епоа: йаг!ест|,2001.
Б!о3еп'ев &ег!!шз.!|уев о{ Ёгп|пеп1 Р1л!1овор}тегв, 2 уо1в, {гапв. Р.). Ё|с[в, €атпбЁ09е
[|Бтату' 1912.
с}лшве1{з): [оеБ €1азв!са1

-

уо1.

(йавза-

|оз[отлг!ап А.Ё'. Аггпеп|а ап6 {[те €гцза0ев: 1[ле €[лгоп1с1е о[ йа||}течи о[ Ё0евва, !ап[пагп: (}п1уегв|ту Резз о[Агпег|са, 1993.
Б9ег|а'в 1гауе1в |о с[те Бо1у !ап6' е0' .|. ${'|1[|пзоп' Раггп|пз|ег: Аг|з & Р}л!11|р$ [{0' 1999.
Ё**е|тагё. Б!егозо1угп|та, е6. ап0 {гапв' 5. 5ап0о]|, 1п: €ощпз !пзсг|р{1општп сгшсев!дпа1огштп 1еггае 5апс{ае' |099_|29|, уо1. 1, !егцва|егп: 5{ц0!цгп Б1б1!сцгп Ргапс!всапцтп, |974. Бег1|п:

А|а0етп|е-!ег|а9' |91 5 .
Ра0г! Ре|]х. Рта9а1ог|шгп |п 1еггае 5апс|ае АгаБ|а е{ 83ур{! реге9г|па1|опетп, е6. (.). !{авз1ег,
5{ц!{8аг|: Б|б11о{Бе[ 0ез [!:егаг!зс}пеп !еге!пз, 184з49.
1}:е Боо& о[ |1те \!ап4еЁп3з о{ Ре1|х Ра6г|, е4. А. 5сешап, [-оп4оп: Ра[ев{|пе Р|1дг|гпв' 1ех1 5о-

-

стесу,1892.

Ргл!с|тег о{ €йаг!гез.

А

Ё|в1огу о| г[ле Бхре6!{|оп {о ]егцза!етп' е0. [{. Р1п[' |гапз. Р.Р. Руап,

!(поху111е: 0п|тегв!{у о[ 1еппеззее, 19б9'
0ев{а Ргапсогцгп Бхрш9пап{!цгп |[легцза1егп [Ё|з{огу о{ Баг{о1|]' е4. ап0 |гапз. 5. 5ап0о1|, 1п:
ршз |пвсг1р{1опшгп сгшсев13па{огцгп
1!сцгп Ргапс1вс апутп, |97 4 .

1ёпае 5апс|ае, 1099-1291 уо1.
'

1,

]егцза1егп: 5сц0|штп

6|а\ег Ро7иф.я.1[:е Р1уе Боо[в о[:}:е Ё!зсог|ев, е0. ап0 шапв. ]. Ргапсе, Фх{ог0: €1агеп0оп

€огБ!б-

Ргеов,

1989.
т1е €е||агег.1}:е !||е о{ !ааагоз о[ &1т. 6а1ев|оп, ап Б1еуеп*:-€еп{шц Р|11аг 5а|п{, е0.
ап0 |гапз. Р.Р.0гееп[е10, [ав}л|п9соп' Р.€.: !цгпбапоп Фа&з' 2000.
6ш!0егт 4е /х/о3епс.0ев1а 0е| рег Ргапсоз, 1п: ). Боп9агв, 6ев{а 0е! рег Ргапсов, в|уе, @г|епи1|цгп
ехре0!{|општп е{ ге8п| Ргапсогшгп [||егово1огп!сап! }т|з{оЁа, Ёапоуег, 1611.
[}:е )ее0з о[ 6о6 с}лгош9}т с|е Ргап&в: А 1гапв1а||оп о[ 6ц]беп 0е }.{о9еп|'з '0ез{а )е| рег Ргапсо5', [гап5. &. [-еу1пе, Роо6бЁ0де: Боу0е11 Ргезв, 1997.
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6ге3оц

-

_

п|ае Ё|в(ог1са, уо1. 8. Ёапоуег 1848' рр. 288_502.
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е0.[а6бе, Р.,
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Р!асо.РероБ\1с' {гапз. Р. ${'атеЁ|е10, Фх[ог0: Фх!ог6 1}п|тегв1{у Резв, 1993.
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Ре!ет сАе |епега0|е. А4уегзшв 1ц0аеогшп 1пуе1ега|агп 0цг11|етп // Р! 1 89.601ь.
5еггпо 1п [аш6егп 5ерп1с}лй )отп|п1, е0. 6. €опв|аб1е, Ре1Ё !епегаб11|в $еппопе5 1гез // Реуце

_
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Бепе01ст|пе 64 (1954)' 224_27 2.
Раутпоп7 7е А1!|ез. Ё|з|ог!а Ргапсогцтп чш| серегшп| {|егцэа1егп, е0. }{. Ё|11 ап6

!.!.

Ё|11'

АтпеЁ-

сап Р[11овор}л|са1 5ос1есу' 1968.
&е1песс!цв {. €}:гоп1соп Ё|егозо1утп1{апцтп' 10 ео|,0е 6е11о васго Б1в1ог1а, Ёе1гпвса0с, 1584.
Р!сйот|.|!|петаг|шгп, е0. 1' 6а1е' |с1пегац о{ Р1с|аг0 1' |п Регшгп Ап91!сагштп 5сг|р{огшгп, уо1. 2,

_

0х-

{ог4 1687'
1с|пегаг|цгп Реге9г1погшгп е1 0ев{а Ре9|о Р|саг01, ацс1оге, ц1 у|6е{цг, Р|саг6о, €апоп1со

5апс{ае

!оп6оп|епз]з, е0. ш' 5{цьь5' !оп0оп, 1864.

о{с|те [л|г0 €гцва0е: А1гапв1а11оп о[с|е |с|пегаг1цтп Реге9йпогшгп е( 6ез{а Ре9|в &|
саг0|, .гапв. }{. }.{|с|о1воп, А14егз}ло{: Ав}тда|е, 1997.
3с|а!!т0ещег !о|тапп. Боп0аде ап0 1гауе1з о[.1о}:апп 5с}л11сбегдег' е6. Р' Бгццп, {гапв. ]. Бцс}лап

-

€}лгоп1с1е

1е1[ег,[оп0оп' 1879.

Ре|зеп 0ев ]. 5с}л11сбег8ег ац$ й{|пс}леп 1п Бшгора' Ав|а шп0 А{г|са уоп 1394 Бтз |427 , е0. 1(.Р.
}.{ецтпапп, й{!пс}теп, 1 859.
5|а47а4' Ба|та а[||п !0п. 1|':е &аге ап6 Бхсе11еп| Ё!з|огу о{ 5а]а6|п' А10егз}то|: Аз}л9а{е, 2001'
[ас!те.||те Ё1в{оц' €агпбг!09е, йавз.: 11те [оеБ €1авв|са1 !1бгац' 1981.
[йео11от!сй. )е 1ос!з $апс|!з, е6.1. 1об1ег, 1|ео4ог|с1 1|бе11цз 0е 1ос|з вапс{|в е0!{цв с|гса |\72,
Раг!з 1865; {гапз. А. 5сетуаг|' 6ц|0е {о 1ье Ёо1у [ап0,[оп0оп: Ра1ев1!пе Р|19г|тпв'1ёх| 5ос1е{у,

-

1891.
|аз!!]еу А' [1те !||е о{ 5с. 1}тео6оге о| Ё6езза || 3уаапк|оп |6 (19424з).
$|||!атп о| Р1а!тпес0шц. 0ев1а Ре9шгп Ап31огшгп, е0. 1.). Ёаг6у, [оп0оп: Бп911з}т Ё|зсоЁса1 5ос|-

е|у' 1840.
6ев{а Ре3штпАп91огшгп,1}ле Б|в1оц о{с1те Бп911в1т }(1п9з,2 то1з., е4. ап0 |гапв. Р.А.Б. йупогв,
Р.й.1}логпвоп, ап0 й. Р1п{егБо{1огп, Фх[ог4: Фх[ог0 0п|тегв1{у Ревв' 1998_1999.
(геу, \еът
||!!|!ап о{!уге. А|\|з[оц о| 0ее6з 0опе Беуоп0 1}ле 5еа, .гапв. Б.А. Бабсос[ ап0 А.€.

_

{ог1с: €о1штпб1а [|п1тегв|{у Резв, 1943'
$йз[еп|е!4 Р.!асш{'в 0ео9гарь|8сье$ $['с1г|егБцс}л, к1{аь мц']шп а|бц10ап, \етрт|9,1866_1873.
_ 7а|аг1]аБеп йц1тагптпе0 6еп &1фтпц6 а!€а:ту|п1'в 1(озгпо9гар}т1е' 6бсс|п9еп' |84849.
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[ополнительн,ш{ литература
Р1.Ёегоев о{![аг: Агпбго|ве'в }:егоез о[ т}ле 1|л|г4 €гцва4е' 1п: €. 5ацп6егз, Р. !е 5ацх ап0 |"|.
1}логпав, е4в., 'рЁс|п9'!!аг: йе0|еуа1 !1тегагу Резропзез, €агпбЁ03е: Бгешег, 2004,2948.
6е
Апс!чш!сёв Рцввев 11, е0. |(.\. Ф16в}т||{ве1з[аб, Аппо{ат|опв д6о9гар}т|чоев 0шез а 1'аббе }'{|со1аз
А1!ез

1}т|п9еугаг.

(еу'
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|п
Атлхепт!оз, Б!з|тор о! Р|тос!!<1. 1}ле Разс}та1 Р1ге |п ]егцва1егп: А 5тш6у о[ с}те &1се о[ с}ле Ёо1у Р|ге
1999.
Ргезв'
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}
:цвов{огп
{}те €}лцгс1т ог {ье но1у 5ерш1с|те' Бег[е1еу: 5а|п{ .|о}|п
5е1{ ап0 5ос!е{у 1п }у1е61еуа1 Ргапсе: 1|е йегпо]тз о{ А6Бо! 0ц|6е( о[ }'{о9еп1, \етм
Беп1оп

"//.

!ог[: Ёащег & Роту, 1970.

Безап! уу. апа Б.11. Ра1тпег. 1}ле }{|в1оц о[ ]егцва1егп,

Р.

{}те

€||у

о{

Ёего0 ап0 5а1а6|п, !оп0оп:

8еп{1еу, 1871.

Беуап Б.Р.11пе Ёоцзе о{ 5е1ецсоз, !оп0оп: Б'4:уаг0 Агпо16' |9о2'
Б!опсо.|/. \{'|а9д|о 0а !епес|а а1 5ап{о 5еро1сго е{ а1 моп{е 5!па|,1{'еп!се, 1521 .
Боп9атз '/. (е6.), 6ев{а 0е| рег Ргапсов, Бапоуег 1611'
Бгпуп €.Ре1аеп уап €огпе11в 6е Бгшуп 0оог 0е уеггпааг0в1е 0ее1еп уап !(1е|п Ав|а, )е!{{' 1698.
€ойеп € ' Ё1з{ог|о9гар}лу о{ с1пе 5е|!шч|0 Рег!о4, |п: Ё|в!оЁапз о{ с}ле й1061е Баз{, е4. Б. !еш|з'
!оп0оп: @х{ог0 0п|тегв|{у Ргезв, 1962,59_78.
€апог4,44. !а )ез{гцс||оп 6е 1'Ё9[зе 6е 1а Р6зцггес{|оп раг 1е €а1!{е Ёа[1гп е1 1'}т!з{о]ге 0е 1а 0е-
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5асг6 ||Бутал[|ол 35 (1965)'
[ев васгё ац 5а|пс-5ерш1сге // А!1м1ас1лЁч 16 (1913)' 188_197.
€!аг!< |. }{о1у Р1те: 1г]е Ба{11е {ог €|т1з{'в 1огпб, !оп6оп: йасгп|11ап, 2005.
€ г0о |'€. |1 5ап{о 5еро1сго 0! 0егцза1егптпе: Азре{{| агс}:ео1о9|с| 4а11е оЁд|п|
о
всеп{е 6ц Рец

€|те!Ё|оо

['[е

а1 рег1о6о сгос11981
.
Ргапс1всап,
Б|Б1|сцгп
а{а, .}егшза1егп: 5|ц0|цгп
€ йавпоп6.1|е €}:цгс}л о{с}ле Ёо1у 5ерш1с}:те |п }егшза1егп,!оп6оп: Фх[ог0{-]п1уегв|су Ревв, 1974.
о
|аир|т1п Ё. !е б|еп}лецгешх Р1с1тат0, абБё 6е 5а|п1-!аппе 6е !ег0цп, Б|611ос|ёчше 6е 1а Реуце

Бцгеацх 6е 1а Реуце, 1946'
Б. у оп' €|г!в{цвБ|10ег, [е|рт':'1 Ё]пг|с}лв' 1 899'
0о!0еац Р. 1|лео6ег1сцз, Ре 1ос1з запс{1з: [_}п весоп0 гпапцзсг|{, ргоуепап1 0е 5а1п1е-Багбе 0е
€о1о9пе //Ав 103 (1985)' \|з_|4'
|шсёпе ]'-€.\е к|1аь 0а1а'!1 а}ч!б1а 0'|бп а1-!авв: апа1узе 0е {го1в гпапцзсг||в е| 0е$ етпргцп[$
6'Абц Ёатп10 а!0агпа!1 /|7с^п{ 14 (2001)' 169_187'
Р4шаг7з 6. 1|е |с|пегаг1цгп Ре9|з Р|саг0| ап0 с}те Ёз{о|ге 0е 1а 0цегге 5а|п{е' |п: .}.6' Р6туаг0в'
у.н. са1ьга1{ь ап0 Б.Р. ]асоб, е6з., !{1в{ог1са1 Бвваув !п Ёопоцг о{.|агпев 1а|{, \:[апс[лев{ег:
0'}т|вто!ге есс1ёз1аз1|чше,[оцуа|п:

| о0

з

с ййт <

рг|п{е6 {ог ||е зцбвсЁбегз, 1933.
Р!]ск ].5ес1пв Бг3Апашп8еп 2ц 5ас|ашз Ашв9аье уоп а|3|гцп!'в €}:топо1о9|е
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61| Р1.

А|!|э1оц о[

Ра1ев||пе, (агпбг|69е: €агп6г|49е
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0п|тегв|{у Ргеов' 1992.

(}гапзфп А'Ё|з{ог|са1 ттг|с|п9 |п Бп91ап0, !оп0оп: Рошс1е09е, 1974'
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€1тцгс}: {готп {!е Р|{с|т €епсшц {о {ье Рге5еп{, !ецуеп: Рее!егв, 2001.
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3
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'
е|петп Ап}лап9е, }{е|0е1Бег9: $/]псег,
Ёа!!апт Ё.€1лгоп!с1ез о{ с}:е €гцва6егв: Буе-:п!{пезв Ассоцп|з о[ {1те Раго Бе|'тпееп €}лг!зс|ап|1у ап0
!з1агп, !оп6оп: Ре|6еп{е10 ап0 }'{|со1воп, 1989'
уо1. 3,
1]ау7т 1. €а{а1о9шз со0|сцтп гпапшвсг|р{огш1п 8гаесогц1п Б|б11ос|есае ге9!ае Батаг1сае,
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святой сввт
1|еа!у Р

'1!тте

(}:гоп1с1е о[ Ёш9}т о| Р1ат|3пу: Ре[оггп ап0

|}те 1пуев{1|цге

соп1е$(

1п |}те
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о1о91са| Реу|еш 7 6:2 (1983)' |7 5_2оз.
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Ёагуаг0 ]}ле-
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Ёу]4т

-

/''!

Ёеауеп ап0 Бап}л, 6у10еп0а1' 2001 .
Ёо1у [ее& 5егу|сез // Бег1|п9в1се 110еп0е, 15 5ер{егпбег 1998'

.€ .1\41гас1ез: Бпсоцп{егв 6е|туееп

Ап Рхр1апа{|оп о[

{[ле

!й1порсс|оэ 7. ]егцза1егп:

А Ё|з|оц

о[

т}те Ёо11евс

€|{у

аз 5ееп 11;тош9}т с[:е 5сгш931ез о[ ]е:див, €}пЁз-

|уап Р. |ее' 1994.
!гвйа! Ф.Ргогп ФБ1!у|оп {о Ратпе: 1|е |1в{оц о{ {}:е Ра1ев{|п|ап €}тшгс}т (135_303) |п: €Бг1в{]апз
'
€|г|вс1ап1гу |п с}те Ёо|у !ап6, е0. Ф. !!гпог ап0 6.6. 5{гоцгпва, ]шгп}:оц{: Бгеро1в,2006.
!от!:сй!ц А. [}ле Бо1у 5ерш1с[лег ап0 {[те Фг|3|п о[ с|е Р!гз{ €гцва6е, €гшва0ев 7 (2008).
{1апв, ап0 йцв1|гпз, €}т1садо:

ап0

&а[алп| (. А|{гае6| |в1еп:&: |з1ап6в& епсу[1орае0|в& 1!|{ега{шг, то1. 1, €ореп}ла9еп' 1908.
[{е4аг Б '7. €оптег9епсев о{ Фг!еп1а1 €}тйвс|ап, йцв11гп ап0 Ргап1с|в}л шогв[т|ррегв, |п: 7. Ёопуа01
ап0 .|. [ав:1оув1су, е4в',1}:е €гцва0ев ап0 с}:е й!1|{ац @г0егв: Бхрап6|п9 {}те Ргоп{]егв о[ йе01еуа1 !ас|п €1лт|в1!ап|{у' Бш6арез| 2001' 89_100.
0ег }ле!|13еп 6га6ез(|гс}:е, !|еппа, 1913.
[{!атпес|т 6. }ав 1(агзагпв1а3з|ешегттвп0ег

|{гатсй*отз!ц [. & |аз!!!еу А. [|зсо|ге 0е 1а[:уа-1бп-5а']4 0'Ап{|ос}пе, 1п: Ра1го1о9|а Фг1еп{а1|з 23.
[{геу А.€.1}те Р|гз{ €гцва0е: 1}ле Ассоцп{в о[ Ёуеш!|певвез ап6 Ра(1с1рап|в, Рг!псе!оп: Рг|псе{оп
0п|тегз|су Ргевв, 1921.
&1ош А. ап6 /у|о![а|тейей :1'Р. ?}пе €гцва0ез [гогп {}пе Регврес{|те о[ Бу:ап||шгп ап6 11те йцв1!гп
${'ог10, ${'ав}л|пв|оп: 0цгпьаг|оп Фа[з, 2001.
[фапс А.[е ста|[ё 0ез ге1|чшев 6е 6ц|6е( 4е }.{о3еп!, 1п: Ёсц0ев 6'[л1в|о|ге 4ш гпоуеп Аде 0е616ев }
0а6г|е1 йопо0, Раг|з: €ег[, 1896' 285_306.
[-е 5сгап9е 6. Ра!ез{1пе цп6ег {}пе йцз11тпв,!оп0оп: €огпгп|{|ее о[ !}:е Ра1езс1пе Бхр1ога{1оп Ршп0,
1890.
|хэ[ге7а 5. !|9|с ап0 [|[е: Апс|еп{ €[лг!в{|ап Ф|1 [атпрв о|с|е Ёо1у [ап0, ]егцоа1егп: Ргапс|всап
Рг|п{|п9' 2001.
!т1аа!ош|А.1}:е €гцза6ев 1}лгош9}т АгаБ Буев, \е:м 1ог1с: 5с}дос[еп' 1984.
Р|а\|!!оп ]. & [шс 4'Ас|тец. Ас{а $апс{огштп Фг6|п|в з' Бепе0!сс| |п заесш1огшгп с1аввев 0|з{г|бц1а,
Раг1в: !оц1в Б111а|пе, 1668-1701.
йасЁу|тс 6. €|г1вс|ап Ашс}:оЁсу |п {1те [а1|п Бав1: Б0езза |п €гцза0ег Ё|в|оц, |п: 5. Р|6уаг0, е0.,
Боу6е11 Ргевв, 2004.
11ле ]{е0!еуа1 €гцза0е,'[оо0бг|09е:
_ 1}ле €гцва0ев ап6 с}:е €|Ёзс1ап }{'ог10 о[ с}ле Бав|: &ош91т 1о1егапсе' Р}л|1а0е1р}л|а: {-}п1тегв|{у о[
Реппзу1тап|а, 2007.
Р[асРйегвоп !'Р' 1|ле €[лцгс1л о[ 1}:е Ревцшес1!оп, ог {}те Ёо1у 5ерш1с}:ге, Б'п911в}: Ё|зсог|са1 Реу|ету
7 (1892),669-684.
/|1а3пезз !.111шгп|па|!п3 Бу:ап{1пе .!егцва1етп, Ф11 1агпрв в}:е6 113}лс оп еаг1у €}:г|з1|ап:могз}т!р,
1|са1 Атс}лаео1о9|са1 Рет|еът 24:02 (\*1агс};:!АрЁ1 1998)' 4о41 .
йагтпаг11||,4..,5. 1ёх1ев 9ёо9гар}:1чшев агаБез вцг 1а Ра|езс|пе, Раг!в 1951 .
!|1ауег ||.Б.0аз 1||пегаг1цгп реге9г|погшгп: е!пе ае1{деп0вз|вс}пе еп91|вс}ле €1тгоп|&
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:цтп ф1{.еп
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€егетпопу

о[ с[те }{о1у Р|ге |п 1}ле
16 (1961_62), 242_5з'
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й!|топ ].1}ле !{|в{оц о| Бг|са|п, [оп0оп, 1670.
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Р1огг!з

Р|-
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