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Чтобы установить мир, нужно просто быть вместе, любить 
друг друга и приносить ближним мир и радость

Мать Тереза

Ваше время ограничено, поэтому не расходуйте его зря,  
живя чьей-то чужой жизнью. Не попадайтесь на удочку  
догм — не живите результатами чужих мыслей. Не давай-
те шуму чужих мнений заглушить ваш собственный  
внутренний голос. И самое важное, имейте мужество  
следовать своему сердцу и интуиции

Стив Джобс
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СЛОВО О СЛОВЕ

Солнце останавливали словом,

Словом разрушали города.

Николай Гумилев «Слово»

Ч
то такое слово? Этот, на первый взгляд, простейший вопрос 
до сих пор ставит в тупик ученых-лингвистов, которые так 
и не смогли предложить четкое и устраивающее всех опре-
деление термина «слово». Древние люди относились к сло-
ву с трепетом: они знали, что слово обладает магической 
силой — оно может быть произнесено как на пользу, так 

и во вред. В Библии сказано, что слово — это Бог. Учение о Логосе ле-
жит в основе греческой философии и христианского богословия. Римские 
и греческие политики добивались власти, искусством красноречия скло-
няя на свою сторону народное большинство. Алхимики и каббалисты 
считали, что в тексте Священного Писания запечатлен образ целого мира 
и даже простейшая перестановка букв в словах, составляющих библей-
ский лексикон, способна изменить порядок всего мироустройства.

Именно по этой причине ораторское мастерство, то есть искусство об-
ращения с живым словом, испокон веков считалось привилегией избран-
ных. Обратите внимание на речи Перикла и Сократа: они великолепно 
аргументированы и логически выстроены. Античные риторы (ораторы) 
ценили гармонию и пропорциональность, тщательно взвешивая и отта-
чивая каждый тезис, прежде чем вставить его в текст речи.

Древние ораторы хорошо знали, что составленная по всем законам 
риторики и подкрепленная красноречием оратора речь может поднять 
маленький народ на борьбу с огромной империей. Таковы речи пророка 
Исаии, чей пламенный дар позволил перед лицом внешней угрозы сохра-
нить в неприкосновенности его страну, а в перспективе указал мировой 
истории тот путь развития, которым она следует до сих пор.

Ораторы Нового и Новейшего времени не только взяли на вооруже-
ние лучшие достижения своих предшественников, но и расширили воз-
можности речи, сблизив ее с современными им реалиями.

С возникновением массового общества ораторское искусство достиг-
ло невиданных высот. Политики и народные вожди быстро осознали, что 
толпа представляет собой не совокупность отдельных индивидуумов, 
а единый организм, живущий примитивными инстинктами и эмоция-
ми. В толпе сознания тысяч людей растворяются в едином коллективном 
сверхсознании, полностью подвластном тому, кто понимает и умеет при-
менять основные законы управления массами.

В Новое время к ораторской речи стали предъявляться совершенно 
иные требования, чем прежде: доказательства и логическая аргумента-
ция, которыми в совершенстве владели великие ораторы древности, от-
ступили на второй план, а их место заняли простые, но образные словес-
ные конструкции, не требовавшие от слушателя умственных усилий для 
понимания, но зато буквально врезавшиеся в его память.
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С этой точки зрения очень любопытно проследить, как меняется гра-
дус ораторского мастерства со времен риторики Робеспьера, как никто 
умевшего завладеть вниманием толпы и управлять ее мнением, до време-
ни правления президента Барака Обамы. Чем ближе к нашим дням, тем 
более «зримой» становится речь, где образы занимают место прежних 
логических построений. Называя в своей речи Советский Союз «импери-
ей зла», президент США Рональд Рейган апеллирует к сознанию амери-
канской нации, впечатленной только что вышедшим на экраны фильмом 
«Звездные войны». При этом Рейгану даже не нужно ничего доказывать, 
ибо образ убедительнее логических схем. Речь идет в ногу со временем, 
и в этом нет ничего удивительного.

В 
этой книге собраны образцы искусства великих ораторов 
разных времен. Следуя за их словом, вы увидите, как разви-
валось речевое мастерство от времен библейских пророков 
до наших дней. Само знакомство с именами авторов речей, 
включенных в это издание, приводит душу в благоговейный 
трепет: Иисус Христос, пророк Исаия, Иоанн Златоуст, Лев 

Толстой, Шарль де Голль, Индира Ганди, Нельсон Мандела, Эрнесто Че 
Гевара и еще многие другие известные всему миру имена — и перед нами 
разворачивается вся история человечества, история становления языка, 
который является важнейшим способом самовыражения любой эпохи.

Оглядываясь назад и пытаясь понять ход мировой истории, мы всегда 
имеем дело с текстами. Так, может быть, правы те ученые, которые утверж-
дают, что в мире существуют одни лишь тексты? Может быть, правы те, кто 
считает, что человек — это тоже лишь совокупность текстов? Во всяком слу-
чае, можно с уверенностью утверждать, что текст — это то, что оказывается 
намного долговечнее физической оболочки человека, и с этой точки зрения 
слово нетленно. А значит, мы с полным правом можем говорить о бессмер-
тии, которое способно подарить человеку слово, — о таком бесконечно ще-
дром даре и идет речь в книге, предлагаемой вашему вниманию.

Но слово не может существовать само по себе. Слову нужен читатель. 
За каждой речью в этой книге стоит самобытная личность, совершенно 
особый характер. Иными словами, каждый из ораторов, чьи речи вклю-
чены в эту книгу (некоторые даны в сокращении), имеет свой ни на чей 
другой не похожий стиль, ни на чей другой не похожий голос. И сейчас 
этот голос звучит только для вас. 
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Перестаньте делать зло; 
научитесь делать добро
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Пророк Исаия 
«Слушайте, небеса,  
и внимай, земля…»
Иерусалим, VIII век до н. э.

Философ и священник Сергей Булгаков так писал об этом человеке: «Исаия пред-

ставляет собой тип пламенного религиозного гения и вместе с тем трезвого, ре-

алистического политического деятеля, который своим словом, своим влиянием 

имел решающее значение в судьбе Иудеи». К словам протоиерея Сергия остается 

лишь добавить, что пророк Исаия относится к наиболее чтимым христианами би-

блейским пророкам, поскольку именно Исаия одним из первых предсказал при-

ход Мессии и наступление его Царства. По этой же причине выдающиеся деятели 

Церкви причисляли Исаию к евангелистам. 

П
римерно в 740 году до  

н. э. двадцатипятилет-

нему Исаие было виде-

ние в Храме: он увидел 

трон, на котором воссе-

дал Господь в окружении 

огненных ангелов-сера- 

фимов. Бог призвал его  

к проповедничеству и при- 

казал обличать грешни-

ков, живущих не по церковным законам. 

ч ч ч ч И ч ч -

ч ,ч ч ч ч .ч ч
ч ч ч ч ч ч

ч ч ч .ч Н ч -

ч И ч ч ч ч ч ч -

ч ч ч ч —ч ч С ч ч я )чч
ч ч ч яИ ),ч ч ч ч И -

.ч И ч ч ,ч ч чч
ч ч ч ,ч ч -

ч ч чС ,ч ч ч ч ч ч ч
ч ч ч ч ч ч ,ч ч

ч ч ч ч ч ч ч .ч -

ч ч ч ,ч ч ч ч ч ч -

.ч ч ч чИ ч ч ч ч ч
ч ч ч ч .ч

После падения в 722 году до н. э. Северного цар-

ства Исаия ясно осознал, что следующим в списке 

покоренных ассирийцами государств станет Иудея.  

В этот период были созданы почти все его обвини-

тельные речи, в которых Исаия прослеживал прямую 

зависимость между вероотступничеством и падением 

Ефрема и призывал народ к покаянию. 

В 689 году до н. э., в период правления иудейско-

го царя Езекии, многочисленное войско ассирийцев 

осадило Иерусалим. Однако Исаия предсказал царю, 

что могущественные ассирийцы будут повержены, что 

на самом деле и произошло. Это еще больше укрепило 

статус Исаии как пророка.

Умер Исаия около 687 года до н. э. Согласно 

поздним апокрифам, смерть его была мученической.  

С большой долей вероятности можно утверждать, что 

на текст апокрифа повлияло желание христианской 

Церкви еще больше сблизить образ ветхозаветного 

пророка с образами мучеников-христиан.

Писания пророка Исаии, включенные в церков-

ный канон под общим названием «Книга пророка 

Исаии», представляют собой довольно интересный 

материал для исследования. Блестящую характери-

стику им дал протоиерей Александр Мень: «Писания 

пророка Исаии отличаются высокими литературны-

ми достоинствами. Мы находим у него разнообразие 

жанров — от гневного обличения до торжественно-

го славословия и притчи. Исаия был поэтом, язык 

которого признан классическим. Он образен, богат 

метафорами и сравнениями. Произведения Иса-

ии — яркий пример сочетания гениальности писателя  

с воздействием Духа Божия».


