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Добро пожаловать
в Средневековье!
ривет! Меня зовут Жак. А ты как здесь оказался? Путешествуешь во времени с помощью книг? Вот здорово! Я держу путь в замок моего господина. Если не боишься приключений, пойдём со мной — и я покажу тебе, как живут люди
Средневековья!
Ты можешь смотреть по сторонам и следить за моим рассказом, а можешь
взять в руки карту — она спрятана на обороте суперобложки — и выбрать маршрут самостоятельно. Проходя по лабиринту дорог, останавливайся рядом с тем местом, человеком или предметом, которые кажутся тебе интересными, а за ответами на вопросы отправляйся на страницу, указанную рядом. Там мы и встретимся!
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Где мы
и кто мы
поха Средневековья, как вы её называете, завершилась за несколько столетий до твоего
рождения. Чем средневековый мир отличается
от того, в котором живёшь ты? Здесь не встретишь заводов и небоскрёбов, искусственных
тканей и пластмассы, машин и самолётов,
компьютеров и телефонов, не найдёшь даже обычной лампочки. Жизнь средневековых людей устроена совершенно
по-другому!
Вся Европа поделена на сеньории — территории, которыми владеют знатные люди — сеньоры. Сеньоры подчиняются
королю, а все их земли составляют королевство. Знать то завоёвывает у соседей новые территории, то теряет их, так что
границы сеньорий и королевств постоянно меняются.
Люди живут в деревнях, городах, замках и монастырях.
Но большинство — всё-таки в деревнях. Добираться из одного селения в другое не только трудно, но и опасно: дороги
плохие и ведут они через леса, полные невиданных существ
и разбойников. Вот почему жители стараются без надобности не покидать своих селений.
Больших и малых городов в Европе тоже предостаточно. Есть даже такие, которые насчитывают несколько тысяч жителей! Сам я много лет жил в окрестностях города
Амьена, но бывал с поручениями от своего сеньора в герцогствах Бретань и Аквитания, в графстве Пуату, в германских городах Кёльне, Ульме и Марбурге.
Однажды я случайно подслушал разговор двух купцов:
они говорили о могущественных городах-государствах, которые находятся за Альпами. Теперь я мечтаю когда-нибудь
увидеть Флоренцию, Милан или Венецию. Быть может, однажды мне повезёт и судьба забросит в те далёкие края!
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Господь —
архитектор мира

Христианство
Почти все люди, которые встречаются нам
по пути, — христиане. Однако в других землях
живут мусульмане и даже язычники, которые
поклоняются многим богам. Я кое-что слышал
о них, но сам никогда не встречал.
Христианство сильно влияет на наше поведение. Мы верим, что душа человека живёт
вечно, а умирает только тело. После смерти
душа попадает на небеса, где человек отчитывается перед Богом за свои поступки. Если
он вёл себя достойно и не нарушал заповедей,
то его ждут наслаждения рая. Если же много
грешил, то ему уготованы вечные муки ада.
Ты спрашиваешь, что такое заповеди? Это
законы, которые верующий человек должен
соблюдать. Например, нельзя без серьёзного
повода произносить имя Бога, нельзя воровать, завидовать и убивать людей. Нарушение
заповедей — это грех. Если кому-то стыдно за
свои грехи, он может попросить у Бога прощения. Для этого человек усердно молится

ир вокруг и мы сами — это творение Бога. Откуда я это знаю?
Я же христианин, а каждый, кто
исповедует христианство, верит
в Бога. Посмотри на меня, на камушки под ногами, на деревья, послушай пение птиц — всё-всё
создано по воле Господа. До чего же прекрасным получился мир!
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Дева Мария

Серафим

Ангел

и приходит к священнику на исповедь, во время которой сознаётся в содеянном.
Христиане считают, что существует два
мира: видимый — на земле и невидимый — на
небе. Невидимый мир населяет множество существ. Самые важные небесные обитатели —
Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Однажды Бог Отец отправил своего Сына с небес на
землю, чтобы тот рассказал людям о вечной
жизни, которая будет подарена каждому, кто
верит в Бога и следует его заповедям. Сына
звали Иисус Христос, а о событиях, которые
произошли с ним на земле, каждый может прочитать в священных книгах — Евангелиях.
Однако грамотных людей среди нас немного,
поэтому истории из жизни Иисуса Христа, его
матери Девы Марии, христианских мучеников
и святых мы узнаём из уст служителей церкви.
Говорят, между небом и землёй постоянно
снуют ангелы — слуги Господа. Ангелы бывают
разные, и у каждого из них своя задача. Прямо
как при дворе моего сеньора: есть сенеша`ль, он
заведует хозяйством, а есть я — менестрель, который развлекает хозяев и гостей замка пением
и игрой на музыкальных инструментах.

Люди общаются с небесными обитателями
с помощью молитв и религиозных обрядов. Конечно, они слышат наши молитвы, разве может
быть иначе? Известно столько историй о чудесах, которые происходили с теми, кто искренне
просил Бога о помощи!
Откуда берётся зло, если в невидимом мире
столько добрых существ? Ох, дело в том, что
у Господа есть противник — дьявол. Он и его
прислужники тоже являются частью невидимого мира. Они подговаривают человека совершать дурные поступки — от этого все беды.
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