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Инквизиция – учреждение римско-католической церкви. Те, кто следовал ей,
разыскивали, судили и наказывали еретиков. Человек искал спасение в вере, а долг
христианина и служителя церкви заключался в том, чтобы неверный вставал на путь
спасения. Когда проповедь и убеждение были недействительными, и люди не
принимали участие церкви, наказывали их. Хоть учреждение и осталось в далеком
прошлом, но по-прежнему снимают фильмы про инквизицию и ведьм.

«СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ»

В 1996 г. на экраны ТВ вышел к/ф, снятый Н. Хитнером. Он запечатлел на видеопленку
события (а точнее интерпретацию на них), происходящие в середине семнадцатого века.
Зритель видит, что происходит в религиозной общине Салем в Массачусетсе. Компания
девушек отправляется ночью на приворот парней. Все они танцуют до упаду на природе.
Колдовское варево – своего рода развлечение для них. Одна глянет на все ряды жену
своего любовника Д. Проктора (фермер). Священник видит все происходящее. По
деревне идет слух. Все хотят изгнать невидимого Дьявола.

«ПРИЗРАКИ ГОЙИ»

Этот фильм про инквизицию и ведьм снял М. Форманом. Инесс – муза знаменитого
портретиста Ф. Гойи. Ее бросают в темницу. Живописец просит о помощи своего
священника Лоренцо. Женщина оказывается на свободе лишь спустя пятнадцать лет. Ее
семья убита. Она хочет найти свою дочь. Она изуродована пытками и немного спятила.
Портретист находит девочку, которая зарабатывает себе на жизнь проституцией.

«ДЖОРДАНО БРУНО»

В 1973 г. на экраны TV вышел фильм, повествующий о последних годах жизни Д. Бруно.
Его запечатлевают во время ареста в Венеции, и все заканчивается на расследовании в
Риме. Он провел за решеткой шесть лет, не считая свои убеждения ошибкой. Когда
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прошел суд, то Бруно был признан «нераскаявшимся, непреклонным и упорным
еретиком». Его лишили священнического сана, и отлучили от церкви. В итоге сожгли его.

«ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ»

Л. Кавани сняла фильм в 1968 г. Теперь все события разворачиваются уже после
сожжения Д. Бруно. Галилей считает, что солнце находится в центре, а земля движется
вокруг него. Он пишет книгу «Диалог о 2-х главнейших системах мира – птолемеевой и
коперниковой». В ней он приводит аргументы против самого Папы Римского. Тот
угадывает себя, заставляет изъять книгу из продажи, а самого Галилео вызывают в
Рим. В 1633 г. он предстал перед судом, приговорен к заключению в тюрьме. Он
все-таки произнес после оглашения приговора текст отречения.

2/2

