
70. Здесь говорится о насиль
ственном удержании римских пап 
французскими королями в Авиньоне, 
о так называемом Авиньонском пле
нении. 

71. Имеются в виду протестанты. 
72. Под сынами Британии, гелъ-

ветами и батавами подразумевают
ся англичане, швейцарцы и голланд
цы. Все они к тому времени стали 
протестантами. 

73. Королева Англии Елизавета I. 
74. В годы правления в Англии 

королевы Марии Тюдор, преследо
вавшей протестантов, ее единокров
ная сестра Елизавета находилась в 
тюрьме. 

75. Намек на многочисленные 
заговоры против королевы Елизаве
ты I. 

76. Имеется в виду гибель Не
победимой Армады Филиппа II Ис
панского. 

77. В войне Алой и Белой Розы, 
т.е. домов Ланкастеров и Йорков, 
победили Ланкастеры (партия Алой 
Розы), к дому которых принадлежа
ла королева Елизавета. 

78. Автор называет Елизавету 
Английскую именем ветхозаветной 
пророчицы и судии Деборы, которая 
привела израильский народ к побе
де и правила им сорок лет. 

79. Имеется в виду царь Давид, 
знаменитый певец и музыкант, иг
равший на псалтири (род арфы). 

80. Под именем Жены или Суп
руги подразумевается Церковь. 

К Н И Г А Ч Е Т В Е Р Т А Я 
огни 

1. Белый камень, как и белая 
одежда символизирует избранничес
тво. (Откр. 2:17; 7:9). Белую пере
вязь носили королевские войска. С 
1589 г. она стала отличительным зна

ком армии Генриха ГѴ, так как в этом 
году он стал королем Франции. 

2. Лев — символ колена Иуди-
на. Отрядами льва Иуды д'Обинье 
называет армию протестантов. 

3. Иероним Пражский и Ян Туе 
— мученики-реформаторы, сожжен
ные на кострах по приговору цер
ковного собора в Констанце (соот
ветственно в 1515 и 1516 гг.). 

4. Содомом д'Обинье называет 
папский Рим. 

5. В конце XII века в Лионе воз
никло так называемое «Братство 
лионских нищих»; его члены имено
вались вальденсами, по имени осно
вателя братства Пьера Вальдо. Ли
онские нищие призывали к еван
гельской бедности и выступали про
тив католической церкви. И появив
шиеся на юге Франции вслед за этим 
братством альбигойцы (конец XII— 
XIII вв.) также отвергали католичес
кие догматы. 

6. Джерард — один из первых 
английских протестантов. 

7. Джон Виклиф (1320-1384) -
английский религиозный реформа
тор, богослов, создатель учения, ко
торое повлияло во многом на взгля
ды Мартина Лютера и Яна Гуса. 
Последователи Виклифа подверглись 
преследованиям и репрессиям, но 
сам он умер на свободе. 

8. Бейнем и все перечисленные 
ниже: Фрит, Торп, Соутри и Бивер-
ленд, ученики и последователи Вик
лифа — были осуждены церковью за 
ересь и в разное время сожжены в 
Лондоне. 

9. Томас Кранмер — английский 
реформатор, архиепископ Кентер-
берийский, казненный за ересь в 
1556 г. 

10. Томас Хокс, эссекский дво
рянин, протестант, сожженный на 
костре в 1555 году, обещал своим 


