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СТО ФИНИКОВ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ  

НАСАЖЕННОГО И МЫСЛЕННОГО РАЯ ВАСИЛИЯ КАЛИКИ© 
 

В процессе изучения памятника древнерусской духовной литературы, известного как «Послание Василия 
Новгородского Феодору Тверскому о Рае» (1347 г.), обращает на себя внимание фрагмент, в котором гово-
рится о ста финиках, посаженных Христом: «сто фiникъ Христосъ посадилъ, недвижими суть и донынэ,  
не погибли и не погнили» [9, с. 227]. В работах митрополита Макария, Б. А. Рыбакова, А. И. Клибанова,  
В. М. Кириллина, Г. А. Лончаковой, Н. К. Голейзовского и других, в которых рассматриваются источнико-
ведческие, религиозно-философские и символико-богословские аспекты этого произведения, эпизод о фи-
никах специально не освещается. В то же время он интересен уже тем, что ни в официальной версии хри-
стианской легенды, ни в апокрифах нет конкретных упоминаний о том, что Иисус когда-либо сажал финики. 

Наиболее простым объяснением служит бытующее мнение о том, что древнерусское духовенство было 
недостаточно образованным, в результате чего и появлялись странные высказывания (об этом в частности 
пишет митрополит Макарий) [8]. Обратим внимание на то, что очевидные несоответствия с канонической 
версией жизни Христа никак не комментируются и не опровергаются современниками Василия Калики. По-
слание адресовано епископу Федору Тверскому и его окружению и, скорее всего, было доведено до их сведе-
ния. Н. К. Голейзовский отмечает, что митрополит киевский Феогност был знаком с этим сочинением и, судя 
по всему, не высказывал критических замечаний по поводу его содержания [2]. Современникам представлен-
ные Василием Каликой аргументы не казались странными, и объяснить это обычной неграмотностью было 
бы очень удобно. Однако парадокс ситуации заключается в том, что странности Послания возможно кроются 
именно в недостаточном понимании специфики средневековых текстов читателями XIX-XXI веков. 

Многочисленные исследования средневековой культуры показывают, что содержание произведений это-
го периода далеко не всегда можно воспринимать буквально: они наполнены символикой, метафорами, ал-
легориями и ассоциациями, которые были полностью понятны лишь владеющему соответствующими зна-
ниями читателю [3; 4; 7; 19]. По прошествии веков естественное изменение смыслового пространства при-
водит к утрате ключа к пониманию содержательной части произведений. Автором статьи неоднократно от-
мечалось, что незначительные, на первый взгляд, детали Послания имеют глубокое символическое значение, 
тесно связаны с раскрываемой в нем концепцией земного и мысленного рая и представлены на материальном 
(буквальном) и духовно-символическом уровнях [14-16]. 

В это смысловое пространство встраиваются и слова о ста насаженных Христом финиках, свидетель-
ствующие о нетленных делах Божьих. В процитированной ранее фразе Послания прослеживаются несколь-
ко составляющих смысловых элементов: финики, их посадка Христом, сохранность до настоящего времени 
и, наконец, количество фиников. 

Как известно, в средневековой литературе под фиником часто подразумевается финиковая пальма, ее ли-
стья и плоды. Пальма (лат. palma, евр. tamar) в переводе с латинского языка означает ладонь, кисть руки. 
Происхождение названия объясняется тем, что ветви финиковой пальмы действительно визуально напоми-
нают раскрытую ладонь. Пальма занимает особое место в иудейской и христианской культуре. Так, она не-
однократно упоминается в Библии (Пс 91:13; Исх 15:27; 3 Царств 6:29), воспринимается древнейшим сим-
волом Иудеи, который до сих пор изображается на реверсе монеты достоинством в 10 агорт. В христианстве 
финиковая пальма и ее ветви стали символом триумфального въезда Иисуса в Иерусалим (Ин. 12:12-13). 
Иоанн Златоуст, комментируя этот фрагмент, называет Христа духовным фиником: «Поэтому, как только 
они увидели, что Господь сел на жеребенка, тотчас, побужденные пророческими предречениями, взяв фини-
ковые вайя, говорили друг другу: ―Чего мы ждем и не выходим навстречу с финиковыми вайями к духовно-
му финику? Плод его полон сладости и бессмертия; листья его – врачевство вселенной; ствол его – спасение 
всего мира и трофеи победы над диаволом‖» [6, с. 866]. 
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Сросшиеся пальмовый, кедровый и кипарисовый стволы послужили основой для креста, на котором 
распяли Иисуса. Пальма упоминается также в Евангелии псевдо-Матвея в эпизоде бегства Святого семей-
ства в Египет: младенец Иисус, Мария и Иосиф остановились отдохнуть в тени пальмы, по слову Христа 
она склонилась, чтобы путники смогли собрать плоды, растущие на ее вершине, и утолить мучивший их 
голод. В благодарность Христос переселяет пальму в рай, делая ее райским деревом [1; 11; 21]. Поэтому 
неслучайно в Сказании об Успении Богородицы, приписываемом Иоанну Солунскому, ангел приносит Марии 
пальмовую ветвь как символ рая и райского дерева, в знак доказательства того, в каком месте она окажется 
после своей смерти [13, c. 43-44]. 

Дерево и ветвь пальмы становятся символами праведников и мучеников, одерживающих духовную по-
беду, они встречаются при изображении святых Павла Отшельника, Екатерины Александрийской, Агаты, 
Лаврентия, Феклы, Анания Сиенского, Маврикия, Христофора и многих других. Значение этого дерева для 
христиан было столь велико, что оно стало символом паломников, которые привозили пальмовую ветвь из 
Палестины в доказательство своего путешествия и духовного подвига. Вполне возможно, что среди палом-
ников существовала традиция ее особого почитания. 

Постепенно пальма перестает восприниматься только на материальном, обыденном уровне как непри-
хотливое плодоносящее дерево, играющее значительную роль в жизнеобеспечении народов Ближнего Во-
стока. Вокруг ее образа в христианской культуре формируется обширное семантическое и ассоциативное 
пространство, в котором пальма становится символом праведной подвижнической жизни, торжества муче-
ничества, духовной победы над смертью, спасения человека через ствол-крест, бессмертия и рая. 

Василий Калика пишет о финиках в ряду собственных свидетельств о нетленных делах Божьих, упоминая их 
вместе с постницей Христа, которую видел своими глазами [9, с. 227]. В связи с этим возникает возможность 
трактовки его слов в буквальном смысле, когда пальма воспринимается на материальном уровне как реально 
существующий объект – дерево. Вокруг Иерусалима до сих пор растут пальмы. Василий Калика мог видеть их 
во время паломничества на Святую Землю и опираться на существующие в среде странников сказания. 

В подтверждение этой гипотезы отметим, что в современной паломнико-туристической среде поддержи-
вается легенда о сохранившихся деревьях, которые были ровесниками евангельских событий. Речь идет  
о древних маслинах в Гефсиманском саду, возраст которых трудноопределим, но считается, что они росли 
еще во времена Иисуса. В настоящее время упоминания о древних финиковых деревьях не выявлены. Одна-
ко в «Бурдигальском итинерарии» (333 г.) – анонимном описании паломничества на Святую Землю, предпо-
ложительно составленном жителем Бурдигалы (Бордо), – помещены сведения о том, что за восточными во-
ротами Иерусалима росла пальма, с которой срывались ветви во время Входа Господа в Иерусалим [20]. Тем 
самым отчасти подтверждается версия: среди паломников в Средневековье бытовала легенда о сохранив-
шейся «не погнившей» и «не истлевшей» пальме. 

Если финиковая пальма вблизи Иерусалима действительно фигурировала в евангельской легенде, то нет 
сведений о посаженных Христом финиках. Вполне возможно, что во времена Василия Калики подобное пре-
дание существовало. Но в то же время, общий контекст использования этого факта свидетельствует о том, 
что его не следует воспринимать буквально. Очевидное расхождение с официальной версией жизни Христа 
служит своего рода знаком, который указывает на границу материального и духовного, реального и метафо-
рического, своим несоответствием, воспринимаемым непосвященными ошибкой, показывает, что необходи-
мо читать между строк, видеть скрытое содержание. 

Еще раз напомним, что финик – это символ бессмертия, райское дерево. Пальма по воле Христа помеще-
на в рай, посажана в нем согласно апокрифу руками ангела. Пальмы вокруг Иерусалима вполне могли вос-
приниматься верующими своего рода отражением райской пальмы. Их сохранение служило для владыки 
неоспоримым подтверждением существования земного, насаженного рая. Более того, действия Христа вос-
принимаются в одном смысловом пространстве с действиями Бога Отца, который создал (насадил) рай, точ-
но так же, как Иисус посадил в рай пальму. 

Кроме буквальных ассоциаций, к которым отсылает текст Послания, следует обратить внимание на сим-
волический подтекст. Христос, духовный финик (Иоанн Златоуст), действительно посадил на Земле нечто, 
что сохранилось до сих пор, «не истлело» и «не погнило», так как истинные дела Божьи нетленны. Иисус 
своей жертвой на кресте, частью которого являлась пальма, даровал верующим спасение души, открыл вра-
та рая и по сути снова восстановил (насадил) рай для человечества, сделав его доступным для праведников. 
Пальма, воспринимаемая райским деревом и символом бессмертия, становится показателем райского сада, 
который создает Христос, – сада одновременно и материального, насаженного, и духовного. 

Количество посаженных фиников также указывает на символическую трактовку эпизода. Число сто несет 
в себе мощный пласт общекультурных ассоциаций и состоит из двух главных составляющих элементов – 
единицы и нуля. Число один традиционно означает истинность, равенство, единство, точку отсчета. В хри-
стианской культуре оно символизирует духовное единство, истинность слов и дел Создателя, становится 
символом Бога. Значение числа нуль связывают с хаосом, бесконечностью и вечностью. 

Число сто воспринимается также увеличенной степенью числа десять. Десятка – символ универсальности, 
«круглое», замкнутое, совершенное число. Оно олицетворяет целостность, начало нового цикла, переход к дру-
гому порядку, уровню. В Ветхом и Новом Заветах число десять обозначает полноту, завершенность, закон. Это 
число связано с заповедями (Исх 20:3-17; Втор 5:7-21), десятиной (Быт 14:20, Быт 28:22), братьями, пришедши-
ми в Египет (Быт 42:3), девами в притче Господа (Мф 25:1), отделившимися родовыми коленами (3 Цар 11:31), 
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рогами чудовищ (Дан 7:7; Отк 12:3; 13:1; 17:3,7), прокаженными (Лк 17:12) и т.д. Существует также восприятие 
числа сто как обозначение гиперболизации чего-либо, числа изобилия. В Библии, например, это число исполь-
зуется для передачи полноты действия: «получит во сто крат» (Мф 19:29). В результате общая семантика числа 
сто складывается на основе объединения всех вышеперечисленных значений. 

Весь этот смысловой комплекс естественным образом вписывается в концепцию рая Василия Калики и 
тесно переплетается со значением в христианстве финиковой пальмы. Единица – это символ Бога и Христа, 
который называется Иоанном Златоустом духовным фиником. 

Нуль в значении вечности и бесконечности, которые в человеческом понимании ассоциируются с бес-
смертием, сближается по смысловому наполнению с фиником, который также символизирует бессмертие. 
Число сто указывает на целостность, совершенство, переход к другому, горнему миру, каким является рай-
ский сад. В контексте Послания количество фиников может быть трактовано как показатель гиперболизации 
и изобилия, усиления действий Христа. Не истлевшие (бессмертные) деревья отражают нетленные дела Бо-
жьи вообще. Сто фиников – это уже сад, райский сад, олицетворение земного рая, созданного Богом Отцом. 
Насаждение ста фиников Христом может быть рассмотрено как символическое воссоздание рая, его откры-
тие для человечества, путь к спасению души и бессмертию. Благодаря соединению фиников с числом сто 
происходит своеобразное дублирование и усиление содержательной стороны каждого символа. 

Таким образом, благодаря включению фразы о посажанных Христом финиках, в Послании открывается 
широкая палитра смыслов и ассоциаций, значительно расширяющая содержательную сторону текста. Каж-
дое слово фразы поясняет, усиливает значение другого и выступает в значении ключа, рассчитанного на 
своего читателя. Текст содержит два уровня постижения содержания – буквальный, материальный и са-
кральный, духовно-символический. Первый рассчитан на широкую аудиторию и указывает на второй, кото-
рый скрыт в подтексте и доступен искушенному в символике читателю. Ключом к подтекстному уровню 
для посвященного христианина станет слово «финик», для знакомого с числовой символикой – число «сто». 
Несмотря на свою внешнюю странность, слова Василия Калики о ста финиках точно соответствуют концеп-
ции Послания и открывают посвященным еще один аргумент в пользу существования земного рая. 
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In the article the meaning of the words about one hundred dates planted by Christ in ―Epistle about Paradise‖ by the Archbishop 
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В статье рассматриваются пасхальные гимны современных отечественных католических авторов.  
Они относятся к области религиозной лирики, введенной в Мессу после Второго Ватиканского Собора. 
Автор отмечает, что в связи с главным принципом литургической реформы – активным участием верую-
щих в обряде – обновилась музыкальная лексика культовых песнопений. Автор делает вывод о том,  
что отличительной приметой современной католической музыки становится взаимодействие со светской 
культурой и современностью. 
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О СОВРЕМЕННОМ ГИМНОТВОРЧЕСТВЕ В РОССИЙСКОМ КАТОЛИЧЕСКОМ  

БОГОСЛУЖЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ ПАСХАЛЬНОЙ МЕССЫ)© 
 

На протяжении многих столетий музыкальное озвучивание католического богослужения осуществлялось 
профессиональным церковным хором. Вплоть до середины ХХ века источниками музыкально-поэтических 
форм Проприя оставались римские певческие книги на латинском языке («Introit», «Graduale», «Offertory», 
«Communio» и др.). Поворотным моментом в обновлении духовного репертуара стал Второй Ватиканский 
Собор (1962-1965), разрешивший использование в службе национального языка и разнообразного музы-
кального материала. В Конституции «О Богослужении» определена главная цель литургической реформы: 
«полное, деятельное и совместное участие в совершении богослужения» всей общины [1, с. 88]. Божествен-
ная Литургия должна быть простой и понятной, для активного участия верующих в службе приветствуется 
совместное пение [Там же, с. 90]. 

Принципиальная установка Святого Престола на общинную Мессу («Missa cum populo») способствовала 
расширению музыкальных границ церковной музыки и введению в богослужение песнопений, соответству-
ющих новому осмыслению роли приходского служения. Ватиканские постановления послужили мощным 
стимулом для создания национальных традиций литургической музыки. В результате на современном этапе 
можно говорить о множественности территориальных версий католической музыкальной системы. 

Обновленные нормативы musica sacra вызывают потребность в осмыслении музыкально-стилистических 
параметров реформированной Мессы. К сожалению, различные аспекты региональной клиросной практики 
современного католического богослужения, включая его музыкальный язык, остаются малоизученной обла-
стью зарубежной и отечественной культуры. В поле зрения исследователей не попадает и музыкальная дея-
тельность российских католических приходов. Настоящая статья ставит задачу восполнить эти пробелы.  
В ней рассматриваются гимны пасхального цикла как показательные с точки зрения формирования нового 
«качества звучания» послесоборной Литургии. Материалом для анализа послужили образцы из официально-
го сборника для русскоязычных католиков России и стран СНГ «Воспойте Господу» (2005 г.), подготовлен-
ного музыкальной секцией Конференции католических епископов России [2]. 

Рассматривая богослужебные песнопения, необходимо учитывать, в первую очередь, их литургическую 
предназначенность. Именно культовая «ситуация бытования» (А. Сохор) и служебный статус обусловливают 
тип образности, структуру, стилистические качества каждого песнопения Мессы. В литургике принято 
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