
ЛУЧШАЯ КАРТИНА В
МИРЕ

Знаменитой фреске Пьеро делла 
Франческа «Воскресение Христа», был 
написанной около 1463 года в Тоскане 
(Италия). В центре композиции находится 
Иисус, изображённый в момент 
воскресения. Он возносится над четырьмя 
солдатами, спящими возле Его могилы. 
Это иллюстрация различий между земной 
и божественной сферами. Символизм 
отражён и в фоновом пейзаже. С одной 
стороны Иисуса мы видим старые, 
мёртвые, голые деревья. С другой стороны 
– молодые, цветущие деревья, которые 
напоминают нам, что воскресение Иисуса 
из мёртвых – это провозглашение вечной 
жизни для всех, кто уповает на Него. «Ибо 
Я живу, и вы будете жить». (от Иоанна, 
14:19) Олдос Хаксли назвал этот шедевр 
«величайшей картиной в мире». Моё 
внимание особенно привлекла история о 
спасении этой картины во время Второй 
мировой войны.
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Под конец Второй мировой войны союзники освобождали Тоскану от немецких оккупантов. 
Некоторые британские подразделения высадились на холмах вокруг города Сансеполькро, гда 
находилась картина «Воскресение Христа», и получили приказ начать бомбардировку.



В это время британский офицер 
артиллерии Тони Кларк вспомнил, что в 
1925 году читал эссе Хаксли о картине. 
Любитель искусства осознал, что картина, 
о которой он читал, находится в 
раскинувшемся перед ними городе. Он 
решил ослушаться полученного приказа, 
рискуя предстать перед трибуналом, и 
приказал войскам прекратить огонь.

Как потом выяснилось, немецкие 
оккупанты уже ушли из Сансеполькро, и 
на следующий день британские войска 
смогли мирно войти в город. И город, и 
фреска остались невредимыми. Шедевры 
были сохранились благодаря уверенности 
Тони Кларка. В благодарность за спасение 
Сансеполькро от разрушения жители 
города назвали в его честь одну из улиц.



Я не знаю, был ли верующим тот офицер или 
писатель-сатирик Олдос Хаксли. Однако их 
слова и поступки сохранили изображение 
воскресения Христа в свидетельство 
грядущим поколениям. Для меня это яркое 
напоминание о божественном вмешательстве 
в самых невероятных обстоятельствах. Всего 
лишь несколько слов, о которых Кларк 
вспомнил в нужный момент, Бог использовал, 
чтобы ответить на молитвы Своих детей о 
защите.
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