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КЛАПАРЕД [франц. Claparède]
Давид (6.02.1727, Женева — 12.06.
1801, там же), швейцар. религ. пи
сатель, богослов, полемист; предста
витель реформатства, кальвинист.
пастор.
К. происходил из влиятельной же
невской семьи; его отец был каль
винист. пастором в Женеве, мать —
сестрой городского синдика. К. по
лучил светское и религ. образова
ние в Женевском унте (1746–1750),
а также слушал курс богословия в
Лейденском унте (1752). После не
скольких безуспешных попыток за
нять светскую профессорскую ка
федру в Женевском унте К. решил
стать пастором. В 1758 г. он был из
бран пастором коммуны Жюси близ
Женевы; с 1761 по 1790 г. был пасто
ром в Женеве. В 1763 г. он стал про
фессором теологии в Женевском
унте, где преподавал библейскую
экзегезу и нравственное богословие
до 1798 г. С 1770 по 1774 г. К. был
ректором Женевского унта; с 1795
по 1801 г.— деканом женевского Со
брания пасторов (Compagnie des
pasteurs). По воспоминаниям со
временников, К. был талантливым
лектором и проповедником; неко

торые его проповеди были собраны
и изданы посмертно его родственни
ком Ж. Л. Р. Клапаредом (Sermons.
1805). Кроме соч. «Рассуждения о
евангельских чудесах» К. опубли
ковал ряд философскобогослов
ских трактатов на лат. языке, отра
жающих тематику лекций, крые он
читал в унте (список см.: La France
protestante. 1852. P. 469–470). Остав
шийся после К. архив, содержащий
среди прочего рукописи его произ
ведений и учебных курсов, а также
некоторые письма К., в наст. время
хранится в Женевской бке (Manu
scrits David Claparède // Biblioth. de
Genève. Dép. des manuscrits et des ar
chives privées. Ms. fr. 3301–3400).
«Рассуждения о евангельских
чудесах». Известность среди ре
форматских богословов и полеми
стов своего времени К. приобрел
благодаря соч. «Рассуждения о еван
гельских чудесах» (Considérations
sur les miracles de l’Evangile. 1765),
в котором он вступил в полемику
с франц. писателем и философом
Ж. Ж. Руссо (1712–1778).
Сложные отношения уроженца
Женевы Руссо с женевскими каль
винист. пасторами и находившими
ся под их влиянием светскими вла
стями города, обвинявшими Руссо
в 60х гг. XVIII в. в религ. индиффе
рентности и вольнодумстве, а также
запрещавшими в Женеве его произ
ведения, нашли отражение в сочине
нии Руссо «Письма с горы» (Lettres
écrites de la montagne. 1764). В нем
Руссо отвечал на обвинения в его ад
рес, высказанные генеральным про
курором Женевы Ж. Р. Троншеном
(1710–1793) в памфлете «Письма из
провинции» (Lettres écrites de la cam
pagne, 1764), а также критиковал в
целом религ. устройство и вероис
поведные принципы женевской ре
форматской общины. В частности,
Руссо предлагал собственное пони
мание смысла европ. Реформации: ис
тинный сторонник Реформации дол
жен «признавать Библию в качестве
единственного правила веры» и «ру
ководствоваться не чьимто толко
ванием Библии, но исключительно
своим собственным» (Rousseau. 1764.
P. 50). Именно признание за каждым
христианином права самостоятель
но толковать Библию отличает, со
гласно Руссо, протестантов от като
ликов; в то время как женевские про
тестанты, опирающиеся на вероиспо
ведные и церковноадм. документы
кальвинизма и придающие им абсо
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лютное значение, в действительнос
ти попирают провозглашенную Ре
формацией религ. свободу. Заявляя,
что он точно так же, как и его оппо
ненты, признаёт Библию источни
ком истины, Руссо далее останавли
вается на вопросе о том, где следует
искать доказательство того, что Биб
лия есть Слово Божие и содержит
истинное учение. Руссо отмечает,
что, согласно общему мнению бого
словов, таким доказательством яв
ляются: 1) природа библейского уче
ния, т. е. его рационально постигае
мая «полезность, высота, святость,
истина и глубина»; 2) святость и пра
ведность жизни проповедников биб
лейского учения; 3) чудеса и знаме
ния, или «излияния божественной
силы, меняющей законы природы»
(Ibid. P. 80–83). Если первые 2 рода
доказательств, т. е. доказательства
рациональноэтические, Руссо при
знаёт безоговорочно, то в отношении
3го он заявляет, что чудеса не могут
привести человека к вере, т. к. сами
требуют веры в их подлинность. Рас
сматривая различные места Свящ.
Писания, в которых рассказывается
о совершённых Иисусом Христом
чудесах, Руссо приходит к выводу,
что чудеса не являются необходи
мым условием для веры, поскольку
люди могут «иметь ее, даже не при
знавая чудес» (Ibid. P. 96). По ут
верждению Руссо, поскольку ни один
человек не знает всех законов при
роды, он никогда не может с уве
ренностью судить, наблюдает ли он
сверхъестественное чудо или есте
ственное действие неизвестных ему
природных сил. Приводя примеры
евангельских чудес (воскрешение
Лазаря, исцеление слепого и т. п.),
Руссо заявляет, что, хотя они и ка
зались чемто сверхъестественным,
в действительности им можно дать
естественное объяснение. Т. о., в спо
ре с реформатскими теологами Рус
со намеревался показать, что Биб
лия может и должна быть интерпре
тирована целиком рационально и
морально, а все сверхъестественное
содержание библейского повество
вания не имеет никакого значения
для веры: если христ. учение уже
принято людьми, то «чудо является
излишним», а если оно не прини
мается людьми, то «чудо не способ
но ничего доказать» (Ibid. P. 118).
Не отвечая на обвинения Руссо
в адрес женевских протестантов в
целом, К. сосредоточил свое вни
мание лишь на теме евангельских
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чудес, рассматриваемой Руссо в 3м
«Письме». Соглашаясь с приводи
мым Руссо тройным делением дока
зательств истинности евангельской
проповеди, К., однако, отмечал, что
все 3 рода доказательств должны
существовать совместно и не могут
являться убедительными, если от
делены друг от друга: «Доказатель
ство от чудес оказывает поддержку
прочим доказательствам, посколь
ку оно укрепляет их и делает неос
поримыми» (Claparède. 1765. P. 4).
Согласно К., ложное учение может
быть рационально безупречным, а его
проповедники могут являть в своей
жизни подлинную или мнимую доб
родетель, поэтому Бог использует яв
ные для всех и неоспоримые чудеса
для прямого указания на то, какое
учение следует считать истинным.
Даже для наставленных в вере и
твердых в своих убеждениях христи
ан чудеса не являются чемто избы
точным и лишним, поскольку они
есть свидетельство силы и славы
Бога. По словам К., в столь великом
деле, как вера, «не следует опасать
ся преизбытка света» (Ibid. P. 9).
Рассуждая о природе чудес, К. оп
ределяет чудо как «наблюдаемое из
менение в порядке природы» (chan
gement sensible dans l’ordre de la na
ture — Ibid. P. 13) и выделяет 4 суще
ственных признака истинных чудес:
1) по содержанию чудо должно быть
достойно своего высшего Творца —
Бога, т. е. должно иметь благую и
полезную цель; 2) оно должно быть
очевидным, ясным и удобным для
наблюдения; 3) оно должно быть не
зависящим от вторичных причин,
т. е. несводимым к естественным
силам природы и действиям людей;
4) оно должно быть внезапным и
мгновенным, т. к. этим подтвержда
ется его сверхъестественный харак
тер (Ibid. P. 15–20). В качестве допол
нительных признаков, сопутствую
щих большинству истинных чудес,
однако не являющихся обязатель
ными для признания их истинности,
К. называет еще 4 характеристики:
1) чудо сопровождается призывани
ем имени Божия; 2) оно сопровож
дается видимым знаком, т. е. неким
символическим действием служите
ля Божия, совершающего от имени
Бога чудо; 3) оно должно быть за
свидетельствовано людьми, наблю
дающими его; 4) оно должно быть
не единичным, но входить в единую
совокупность многочисленных чу
дес, служащих для подтверждения

одного и того же истинного учения
(Ibid. P. 20–22). Заблуждение Руссо
в отношении чудес К. сводит к 2 те
зисам: вопервых, что Иисус Хрис
тос не использовал чудес для под
тверждения Своего божественного
авторитета и истинности Своего уче
ния; вовторых, что человек не мо
жет вынести суждение об истинно
сти или о ложности чудес (Ibid. P. 24).
Для опровержения 1го тезиса К.
подробно рассматривает евангель
ское повествование о совершённых
Иисусом Христом чудесах. К. отме
чает, что Христос признавал значе
ние чудес как свидетельства истин
ности Его как посланника Бога Отца,
и приводит слова из Евангелия от
Иоанна: «...дела, которые Отец дал
Мне совершить, самые дела сии,
Мною творимые, свидетельствуют
о Мне, что Отец послал меня» (Ин
5. 36; Claparède. 1765. P. 26). Хотя
Христос действительно отказыва
ется дать иудеям особое знамение
в знак подтверждения Своего боже
ственного достоинства, это, по убеж
дению К., свидетельствует не о том,
что Христос не считал чудо доказа
тельством истины, но лишь о том,
что Он не хотел совершать чудо для
тех, кто искушали Его и не верили
тем многочисленным чудесам, кото
рые Он совершил прежде (Claparède.
1765. P. 46–65). Согласно К., наибо
лее важное значение чудес в еван
гельской истории состоит в том,
что они лишают всякого извинения
иудеев, не поверивших в божество
Иисуса Христа, поскольку, если бы
этих чудес не было, они могли
бы сказать, что не смогли увидеть
в обычном проповеднике Сына Бо
жия, но после совершённых чудес
сказать это они уже не могут (Ibid.
P. 33–34). Обсуждая поднятый Рус
со вопрос о том, как может вера быть
следствием чудес, если Иисус Хри
стос часто еще до совершения чудес
требовал веры в Него от тех, в от
ношении кого Он совершал чудеса,
К. замечает, что Христос требовал от
человека искреннего согласия с тем,
что то чудо, крое должно произой
ти с ним, есть действие силы Бо
жией, а не естественных или демо
нических сил; т. о., хотя по времени
вера здесь предшествует чуду, по со
держанию она есть следствие чуда
и проистекает из него.
Отвергая 2й тезис Руссо, К. ут
верждал, что, хотя по своему харак
теру чудеса отличаются от тех фак
тов, которые исследуются в науках,
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это не делает их недостоверными,
недоказуемыми или невозможны
ми. По своей природе достоверность
чудес, согласно К., тождественна до
стоверности любого события, ко
торое человек не наблюдает сам, но
тем не менее считает его происшед
шим, доверяя тем свидетелям, кото
рые его наблюдали и описали (Ibid.
P. 111–123). К. не соглашается с Рус
со в том, что для признания чуда ис
тинным требуется знать все законы
природы: наблюдающему чудо до
статочно знать лишь те законы, ко
торые нарушает чудо; поскольку чу
до совершается для тех, кто его со
зерцают, их восприятия чуда как
сверхъестественного события доста
точно для признания его таковым
(Ibid. P. 126–127, 134–135). Еван
гельские чудеса, отмечает К., столь
просты, что не требуют от зрителей
знания сложных физических и хи
мических законов; то, что естест
венные законы не допускают, что
бы слово или прикосновение мгно
венно мертвых делало живыми, сле
пых — зрячими и т. п., очевидно для
всякого. Даже наиболее сложные
для интерпретации евангельские чу
деса, связанные с исцелением бесно
ватых, согласно К., не являются не
достоверными и не должны пони
маться иносказательно, как пред
лагал их понимать Руссо. Хотя, по
мнению К., совр. человек не может
с уверенностью судить о природе
описанного в Евангелии беснования,
мгновенное исцеление и в этом слу
чае ясно свидетельствует о сверхъ
естественном характере чуда (Ibid.
P. 220–229). Сомневаться в чудесах,
согласно выводу К., означает «сомне
ваться в истинности той книги, в ко
торой они описаны», т. е. Свящ. Пи
сания; теоретическое учение, прак
тическая мораль и исторические фак
ты, в число которых входят чудеса,
связаны в Свящ. Писании столь тес
но, что отвергающий чтото одно
из этого в результате с необходи
мостью придет к отвержению всего
христианства как богооткровенной
религии (Ibid. P. 244, 250–251).
В 60–70х гг. XVIII в. сочинение
К. имело широкую известность и
пользовалось успехом среди европ.
полемистов с вольнодумством, деиз
мом и атеизмом; в 1767 г. был издан
англ. перевод трактата (Considera
tions upon the Miracles of the Gospel:
In Answer to the Difficulties Raised
by Mr. J.J. Rousseau, in his Third Let
ter from the Mountain. L., 1757 [sic!;
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ошибочная датировка на тит. л.]);
вскоре вышел также немецкий пе
ревод (Betrachtungen über die Wun
derwerke des Evangelium: Zur Beant
wortung der Schwierigkeiten die Herr
J. J. Rousseau in seinem dritten Briefe
aus dem Gebirge dawider erreget hat.
Zürich, 1771).
Одним из читателей трактата К.
стал Вольтер (1694–1778), живший
в то время в сел. Ферне недалеко
от Женевы и лично знавший К.; эк
земпляр сочинения сохранился в его
личной бке, которая после смерти
Вольтера была куплена рус. имп.
Екатериной II Алексеевной и ныне
входит в состав фондов РНБ (см.:
Библиотека Вольтера: Каталог книг.
М.; Л., 1961. С. 260. № 782). Находясь
во враждебных отношениях с Рус
со, Вольтер тем не менее посчитал
необходимым высказаться в защи
ту его взглядов и предложить соб
ственную, более радикальную кри
тику христ. учения о чудесах. Свои
доводы Вольтер представил в фор
ме писем вымышленных лиц, кото
рые он первоначально публиковал
анонимно в виде памфлетов, а затем
собрал вместе с подлинными и вы
мышленными ответами оппонентов
в отдельное сочинение, 1е изд. ко
торого было выпущено под загла
вием «Собрание писем о чудесах»
(Collection des lettres sur les miracles.
Neufchâtel, 1765), а последующие, до
полненные, выходили под заглавием
«Вопросы о чудесах» (Questions sur
les miracles). Первоначальная поле
мическая направленность сочине
ния против трактата К. подтверж
дается как заглавием 1го письма,
адресованного «профессору Кл...»
(в изданиях до 1775 г.; впосл. Воль
тер сменил имя адресата на «про
фессора Р...», возможно, не желая,
чтобы письма воспринимались как
личные нападки на К.), так и тем, что
в начале 1го письма его автор, «кан
дидат в пасторы», заявляет, что он
прочел «книгу о чудесах», т. е. трак
тат К., и просит профессора помочь
разобраться с возникшими у него
недоумениями (Voltaire. 1879. P. 358–
359). Излагая «недоумения», Воль
тер в язвительном и насмешливом
псевдоблагочестивом стиле переска
зывал христ. учение о чудесах и под
вергал критике как веру в чудеса,
так и в целом христ. представление
о Свящ. Писании как об источнике
истины. По убеждению Вольтера,
Евангелие может быть лишь источ
ником некрых мудрых моральных

уроков для простолюдинов, поэто
му только моральное толкование
чудес является рациональным и до
пустимым (подробнее см.: Bingham.
1963). О к.л. реакции К. на сочине
ние Вольтера неизвестно; дискуссию
с Вольтером по тематике «Вопро
сов...» вел один из его постоянных
оппонентов, католич. свящ. и уче
ныйестествоиспытатель Дж. Нид
хем (1713–1781), живший в то вре
мя в Женеве и опубликовавший не
сколько памфлетов, в которых за
щищалось христ. учение о чудесах.
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