
ВОПРОСЫ ВЕРЫ И ЦЕРКОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ У СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ… 9
7 Innocentii III papae et Caloiannus regis... P. 314; Epistolae Inocentii PP. III… P. 17.
8 Innocentii III papae et Caloiannus regis… P. 309–311; Epistolae Inocentii PP. III… 

P. 15–16.
9 Об отношениях между Болгарией и латинским Западом в рассматриваемый 

период см., например: Ангелов П. Средновековната България и нейните съсе-
ди. Дипломация и взаимни представи. София, 2017; Гагова Кр. Кръстоносните 
походи и средновековна България. София, 2004; Гюзелев В. Папството и бъл-
гарите през Средновековието (IX–XV в.). Пловдив, 2009. C. 138–145; Данчева- 
Василева А. България и Латинската империя (1204–1261). София, 1985; Ди-
митров Х. Българо-унгарски отношения през Средновековието. София, 1998.

10 Innocentii III papae et Caloiannus regis… P. 309; Epistolae Inocentii PP. III… P. 15.
11 Innocentii III papae et Caloiannus regis... P. 323; Epistolae Inocentii PP. III… P. 23.
12 Innocentii III papae et Caloiannus regis… P. 311; Epistolae Inocentii PP. III… P. 16.
13 Innocentii III papae et Caloiannus regis… P. 359; Epistolae Inocentii PP. III… P. 39.
14 Innocentii III papae et Caloiannus regis… P. 364; Epistolae Inocentii PP. III… P. 42.

DOI: 10.31168/2619-0869.2021.1.02

Ересь как политическое преступление 
(на основе книги силезского иезуита 
Матея Виериуса «Христослав»)

Наталья Руслановна Белова,
МГУ имени М.В. Ломоносова,

Москва, Российская Федерация; e-mail: thenatusik@yandex.ru

Ключевые слова: Чехия, католичество, рекатолизация, ересь

Heresy as a Political Crime 
(Based on the Book of the Silesian Jesuit 
Matthias Vierius “Christoslaus”)

Natalia R. Belova,
Lomonosov Moscow State University,

Moscow, Russian Federation; e-mail: thenatusik@yandex.ru

Keywords: Bohemia, catholicism, recatholisation, heresy



10 Секция «ИСТОРИЯ»

Раннее Новое время традиционно связывается с разви-
тием науки и постепенной секуляризацией мировоззрения. 
Однако данная эпоха характеризовалась также усилением 
религиозности, господством конфессиональных начал во всех 
сферах жизни. В Европе этот период ознаменовался крайне 
драматичными и кровавыми событиями: религиозные войны 
во Франции, Тридцатилетняя война (1618–1648 гг.), достиг-
шая необыкновенных масштабов охота на ведьм. В Чешских 
землях после битвы у Белой горы (1620 г.) император Фер-
динанд II начал всеобщую рекатолизацию. В связи с этим 
огромное значение приобретает проблематика религиозной 
нетерпимости в католической и протестантской культурах, 
представители которых воспринимали друг друга как веро-
отступников и еретиков. Мы сосредоточимся на политиче-
ском аспекте ереси, на вопросе о том, почему ересь рассма-
тривалась не только как религиозное, но и как политическое 
преступление. 

Обратимся к сочинению силезского иезуитского монаха 
Матея Виериуса «Христослав», изданному в Праге в 1689 г.1 
Виериус был активным проповедником и миссионером, внес-
шим значительный вклад в рекатолизацию Чешских земель, 
хотя его имя в истории Чехии осталось практически неиз-
вестным. Сочинение было издано на чешском языке; З. Ка-
листа полагает, что изначально целый текст или его часть 
была написана на латыни, а после переведена на чешский2. 
Трактат обращен к широкой аудитории, что видно уже из 
его названия («Христослав, или Жизнь князя Христослава, 
из которой каждый (курсив мой. ― Н.Б.) христианин очень 
хороший пример, предостережение и научение себе взять 
может...»). Иезуит уделял большое внимание религиозности 
низших слоев населения, писал простым и понятным язы-
ком, в качестве аргументации часто прибегая к бытовым 
примерам. Именно ориентированностью на широкую ауди-
торию можно объяснить выбор чешского языка. Представ-
ляется, что текст был рассчитан также на проповедников 
и миссионеров, поскольку в десятой главе содержится под-
робная инструкция, как следует обращать простых людей 
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в католическую веру. Несмотря на то, что рекатолизация 
Чешских земель была практически завершена к 1680-м гг., 
в стране оставалось много тайных некатоликов, в которых 
церковь видела серьезную опасность, поэтому советы Матея 
Виериуса не теряли своей актуальности. 

В книге «Христослав» монах нарисовал образ идеального 
христианского государя, главной задачей которого является 
защита католической веры и спасение душ своих подданных. 
В десятой главе «Христослава» Виериус описал, как прави-
тель ведет войну против одной из земель своего государства, 
отошедшей от католицизма. События воспринимались авто-
ром не просто как распространение ереси, а как восстание 
против государя («чтобы другие по их примеру не восстали 
против своего государя»3), еретики же одновременно явля-
лись мятежниками. Интересно, что подобная аргументация 
присутствует в патентах императора Фердинанда II, касаю-
щихся рекатолизации, в которых некатолики обвиняются не 
в ереси, а в том, что они опасны для государства: «Проникли 
в наше наследственное королевство всевозможные заблуж-
дения и ереси, и сразу же начались беспорядки, раздоры и 
нечестия между всеми подданными, как не менее опасные 
восстания и мятежи против власти»4. 

Где следует искать истоки подобного восприятия? Идея 
о том, что еретики являются нарушителями общественно-
го порядка, сформировалась еще в раннее Средневековье и 
восходит, например, к трудам Августина. Еретики не только 
изображаются отступниками от истинной веры, закрываю-
щими себе путь к спасению, они также вредят всему обще-
ству. В «Христославе» встречается идея о том, что за грехи 
одного человека могут понести ответственность все («как за 
одного хорошего благословляет, так за грешника наказы-
вает, и иногда не только весь дом, но и город, и землю»)5. 
Представляется, что эта мысль является важной для фор-
мирования отношения к еретикам как к врагам и церкви, 
и общества, которое может подвергнуться каре за их грехи. 

П. Робертс отмечает: в Европе протестантов начали чаще 
судить не как еретиков, а как государственных изменников6, 
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что свидетельствует о восприятии отступления от католициз-
ма как политического преступления не только в текстах ка-
толических авторов, но и на практике. Приведем еще один 
характерный пример. Реформационная комиссия, созданная 
в 1627 г. в Праге для более эффективного проведения рекато-
лизационной политики, в своих декретах и письмах часто на-
зывала некатоликов «противниками Его Императорской Ми-
лости и опасными нарушителями приказов Его Милости»7.

Чем можно объяснить подобное отношение к представи-
телям некатолических вероисповеданий? На наш взгляд, 
убедительным объяснением является теория конфессиона-
лизации, разработанная Е.В. Цееденом, Х. Шиллингом и 
В. Райнхардом. Суть ее в том, что в Европе раннего Нового 
времени были сформированы специфически конфессиональ-
ные дискурсы, а также переплетены религиозная и светская 
политика, задачи церкви и государства. В результате Ре-
формации возникла не просто новая ересь или ответвление 
в рамках католической религии, а новая конфессия. Необхо-
димость обособления конфессии встала как перед протестан-
тами, так и перед католиками. Процесс конфессионализа-
ции включал в себя четкое определение основ вероучения и 
внедрение их в сознание и поведение людей. Большую роль 
в этом процессе играла не только церковь, но и государствен-
ная власть, которая занималась религиозной политикой. 

В XVI–XVII вв. именно государство активно влияло на 
религиозную ситуацию, утверждая принцип cujus regio, ejus 
religio, установленный Аугсбургским миром 1555 г. Претво-
рение в жизнь этого принципа означало необходимость до-
стижения конфессионального единства в государстве. Пред-
ставители иных конфессий, таким образом, выступали как 
враги не только церкви, но и правителя, и борьбу с ними 
вела светская власть. Матей Виериус в своем сочинении 
определял создание религиозного единства в государстве 
как главную задачу монарха. Иезуит приводил пример им-
ператора Карла V и вкладывал в его уста следующие слова: 
«Что может быть утешительнее, чем видеть всех единого ве-
роисповедания?»8. Главным аргументом в пользу такой по-
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литики является то, что «ни один господин не должен тер-
петь в своем доме врага Божьей милости или грешника»9, 
то есть присутствие некатоликов в государстве является не-
допустимым. Борьба с ересями велась католической церко-
вью на протяжении столетий, но в данном случае речь идет 
не об уничтожении еретиков, а о необходимости вернуть их 
в католицизм. Поэтому в «Христославе» правитель внима-
тельно следит за нравственностью своих подданных, чтобы 
уберечь их от греха и привести к спасению, наставляет их, 
чтобы они каждый месяц ходили на исповедь и принимали 
причастие10. Католическая (и протестантская) конфессиона-
лизация требовала усвоения основ вероучения, углубления 
религиозности, а не просто формальной смены веры. Ярким 
примером контроля власти над нравственной и религиозной 
жизнью населения является требование, чтобы обращенные 
некатолики представляли свидетельства от священников 
о регулярном посещении исповеди и причастия.

Итак, в «Христославе» Матея Виериуса ересь показана 
не только как отступление от истинной веры, но и как по-
литическое преступление. Вопрос о восприятии ереси като-
лическими авторами имеет большое значение для исследо-
вания Европы раннего Нового времени, ведь оно оказывало 
влияние на политику по отношению к некатоликам. Пред-
ставляется, что истоки религиозных конфликтов раннего 
Нового времени можно искать в определенных конструк-
циях католической идеологии и ментальности, в частности, 
в восприятии ереси. Однако данная тема нуждается в даль-
нейшем подробном рассмотрении и выходит за рамки не-
большой статьи. 
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Формирование систематической доктрины той или иной 
христианской конфессии, характерное для периода так на-
зываемой «конфессиональной эпохи»1, несомненно основы-


