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поддержке крестоносцев
Война крестоносцев против иноверцев освящена благородной целью.
Здесь возобладали религиозные мотивы, так как соединились идеи
паломничества и идеи священной войны. В это время возникает такое
понятие, как воин Святого Петра, апостол, который проповедовал во многих
землях. Эти земли являлись наследием Христа, поэтому церковь должна
была отвоевать их себе. Если война ведется от имени церкви, по призыву
церкви и против врагов церкви, то она не является злом. Эта война
становится справедливой войной, в которой человек защищает свою жизнь и,
самое главное, свою веру. «Крестовый поход открыто провозгласил борьбу
против неверных. С точки зрения церкви, война оправдана, когда она

Всероссийкое СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

защищает интересы христианства» [1]. Таким образом, крестовый поход - это
не обычная война, а война, освященная церковью. Участие в войне, полезной
для церкви, рассматривалась как индульгенция, подобно милостыне или
паломничеству. В этом контексте крестовые походы воспринимались как
«священная война».
Религиозный энтузиазм воевать с иноверцами за Гроб Господень,
разумеется,

был, и

христиане

наносили

на

свои

одежды

кресты.

Присутствующие на соборе решили взять крест, то есть принять обет
паломничества в Иерусалим. Знак этого обета – матерчатый крест, символ
принадлежности к новой общине вооруженных паломников, наделенных
особыми церковными привилегиями. Тех, кто носил этот крест, стали
называть крестоносцами. По словам Фульхерия Шартрского, «они для того
себя отметили символом креста, дабы верно служить делу этого символа»
[2]. Только слова «крестовый поход» и «крестоносцы» тогда никто не
говорил. В Средние века отсутствовали эти выражения. Крестовый поход
обозначал поход в Святую землю, а крестоносец – это был участник
крестового похода. Термин «крестовый поход» появляется лишь на рубеже
Нового времени на Западе. Средневековые тексты чаще всего говорят «о
путешествии в Иерусалим» (iter Hierosolymitanum) или о паломничестве
(peregrinatio). Позже употребляются также термины auxilium terre sancte
(помощь святой земле), ехреditio (поход), transito (переход).
На защиту наследия Христа вставали воины Святого Петра – рыцарикрестоносцы, которые были мучениками, гибли в сражениях, а тем, кто
оставался в живых, церковь отпускала грехи. Если это война священная, за
веру Христовую, значит и об ее участниках надо говорить как о воинах
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Христа, как о священном воинстве, о воинстве Христовом. Их также
называли иерусалимцы, народ Божий, народ Христа, войско Христа.
Папа Урбан II употреблял выражение «воинство Христово» по
отношению к рыцарям, которые служат Святому престолу. Следовательно,
основа идеологии Первого крестового похода – это четыре составляющие:
идея мученичества, идея спасения души, отпущение грехов, рыцарская идея.
Церковь при организации похода опиралась прежде всего на рыцарей.
Первые отцы церкви запрещали христианам брать в руки оружие. Но так как
Первый крестовый поход был объявлен церковью священной войной, начала
распространяться практика благословления оружия. При посвящении в
рыцари христианина его меч лежит на алтаре. Сам посвященный проводит
ночь в храме в посте и в молитвах, свершает омовение в купели и дает клятву
защищать святую Церковь. Это оружие становится символом борьбы
христиан против иноверцев. Даже епископы и аббаты принимали участие в
сражениях.
Вначале рыцари были вольницей, которая разбойничала и грабила на
дорогах. Церковь христианизовала эту рыцарскую вольницу. Рыцари должны
были давать клятвы не применять оружие против безоружных. Фульхерий
Шартрский пишет: «Да станут отныне воинами Христа те, кто раньше были
грабителями» [3]. Войско Христа выполняют свою священную миссию. Им
предстоит освободить земли, которые захватили иноверцы. Современные
хронисты показывают, насколько участники Первого крестового похода
были воодушевлены своими религиозными идеалами, преданы своей вере, и
отмечают религиозность крестоносцев.
Папа Урбан II в своем заявлении на Клермонском соборе цитирует
слова Бога, обращенные к Павлу: «Следует вам много претерпеть за имя
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мое» [4]. Крестоносцы приравниваются к апостолам, а это значит, что
Первый крестовый поход – это воля Бога. У Роберта Реймсского крестоносцы
– «народ возлюбленный и избранный Богом» [5].
Современные

хронисты

возвеличивают

деяния

франков.

Ими

руководит одна лишь вера. В каждом сражении Аноним отмечает энтузиазм
крестоносцев.

Когда крестоносцы вошли в Константинополь, Алексей

Комнин хотел получить от вождей крестоносцев клятву верности, то есть
подчинить себе крестоносцев, чтобы с их помощью вернуть все земли
Византийской империи, которые принадлежали ей до сельджукского
завоевания. Многие из вождей крестоносцев приняли условия императора, но
были и те, кто не принял. В сцене прихода герцога Готфруа с войском в
Константинополь разгневанный император Алексей «приказал своим
войскам напасть на герцога и народ Христа».
Боэмунд,

занятый

осадой

Амальфи,

прознал,

что

«пришел

бесчисленный народ христианский, состоящий из франков, и что идет он ко
Гробу господню, и подготовлен к сражению с языческим народом».
Накануне встречи с Боэмундом, герцогом Готфруа и графом Сен-Жилльским
император Алексей раздумывал, как ему «схватить этих Христовых воинов.
Но силой божеской благодати ни места, ни времени для того, чтобы
навредить, ни он, ни его слуги не нашли». Император Алексей использовал в
своих интересах крестоносцев, которые отвоевывали византийские земли у
сельджуков. Захватив Никею, они вернули ее Алексею. Осада Антиохии
крестоносцами продолжалась несколько месяцев. Крестоносцы победили,
освободились от клятвы императору, и император вынужден был признать
права крестоносцев. В сражении у реки Оронт «воины Бога истинного
яростно устремились и храбро ударили на них». Турки бросились бежать.
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Мусульмане также признают за крестоносцами божественную мощь.
Это можно отметить в диалоге атабека Кербоги со своей матерью. Кербога
говорит, что Боэмунд и Танкред – боги франков. Мать Кербоги отвечает ему,
что сами по себе христиане не очень сильны, но «бог их за них ежечасно
сражается»[6]. Мать Кербоги называла христиан «сынами Христа»,
«наследниками Христа». Далее она предсказывает поражение своему сыну.
Кербога ослушался мать и проиграл сражение.
Крестоносцы

достигли

Триполя,

где

«все

Христово

войско

чрезвычайно обогатилось» [7] и отправились к Иерусалиму. Раймунд
Агильский, описывая ночь крестоносцев накануне взятия Иерусалима,
отмечает, что «одни, добровольцы, действовали именем бога с намерением
взять город; другие действовали сообразно законам Магомета. Но служители
Божии перенесли терпеливо это бедствие, решившись в своей твердой вере
или пасть, или отомстить врагу за себя в этот день» [8]. Битва при Аскалоне
завершилась победой крестоносцев, так как сила божья была столь
неодолима, что тотчас сокрушила их. Враги Бога стояли ослепшие и
ошеломленные и, глядя на Христовых воинов во все глаза, не видели ничего.
Крестоносцы приняли призыв к освобождению Святой земли и освободили
ее.
Современные хронисты раскрывают божественную сущность Первого
крестового похода, изображая его религиозным по своей сути. Особенность
его в том, что это была священная война против иноверцев и паломническое
путешествие с целью обретения истины и спасения души. Хронисты
считают, что Первый крестовый поход – это поход, организованный Богом за
гроб Господень. Бог также и участник войны, в трудные минуты
поддерживающий крестоносцев. Крестоносцы – это исполнители воли Бога,

Всероссийкое СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

в их действиях раскрывается божье предначертание. Они являются
господними мучениками и проявляют чудеса храбрости в этой священной
войне. Поведение крестоносцев показывает, что их действиями руководили
религиозные мотивы. Даже мусульмане в хрониках говорят о Божьей
помощи крестоносцам. Крестоносцы имеют особый статус – носители и
исполнители воли творца. В этом заключалось превосходство крестоносцев
в христианском мире. Они участвуют в справедливой войне, в которой
человек защищает свою жизнь и свою христианскую веру.
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