
С О Ч И ” Е _ _ І Я
ДРЕВНИХЪ

ВЪ  РУССКОМЪ ПЕРЕВОДѢ

СО В В Е Д Е Н І Я М И  И П Р И М Ѣ Ч А Н І Я М И
П Р О Т О І Е Р Е Я

Ж . Ш р е - о 6 р а ф е - н с 4 ,а г о .

Татіанъ.—Аѳинагоръ.— Св. Ѳеофилъ Антіохійскій.—Ермій.— Мелитонъ 
Сардійскій.— Минуціѵі Феликсъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
^здан іе второе, книгопродавца γί. Л̂. JysoBa.

Гостаный кворъ, магазинъ Λ6 45.

1895.



Отъ С-Петербургскаго Духовнаго Цензурнаго Комитета печатать дозволяется. 
С.-Петербургъ, 19 Інш 1894 года.

Цензоръ Архимандритъ Василій.

Типографія Дома Призрѣнія Малолѣтнихъ Бѣдныхъ. Литовская у.т., Λ» 26.



0 Ш И Н Ѣ  Ζ  ΕΓΟ АПОЛОГІИ.





0  ТАТІАНЪ И ЕГО АПОЛОГІИ.

Татіанъ—второй писатель-апологегь христіанства, ими: 
котораго послѣ св. Іустина сохранилось до насъ вмѣстѣ съ 
•его «рѣчью противъ эллиновъ» 1).

Свѣдѣнія о жизни Татіана скудны и большею частію 
заимствуются изъ его апологіи; а свидѣтельства современ
ныхъ и позднѣйшихъ писателей очень немного пополняютъ 
пробѣлы, оставленные имъ самимъ. Отечествомъ своимъ онъ 
называетъ Ассирію (Рѣч. прот. Элл. гл. 42). Если Климентъ 
александрійскій 2), Епифаній 8) и другіе указываютъ вмѣсто 
тога на Сирію, то справедливо можно объяснить это не 
только легкостью замѣны одного слова другимъ, но и тѣмъ, 
что Сирія была главнымъ поприщемъ позднѣйшей и болѣе 
извѣстной дѣятельности Татіана. Еогда родился Татіанъ, объ 
■атомъ не говорятъ ни самъ онъ, ни другіе писатели. Если 
предположить, что онъ послѣ путешествій своихъ по раз
личнымъ странамъ прибылъ, наконецъ, въ Римъ не ранѣе 
30 лѣтъ отъ роду, а это прибытіе его послѣдовало еще при 
жизни св. Іустина (150—166 г.), то съ вѣроятностью можно 
полагать время его рожденія въ концѣ первой иди въ на
чалѣ второй четверти ІІ-го вѣка по Р. X. Съ раннихъ лѣтъ 
жизни любознательный умъ Татіана стремился усвоить все, 
что входило въ составъ греко-римскаго образованія и осо
бенно* въ кругъ занятій риторовъ иди софистовъ: миѳологію 
и литературу, философію и исторію. По обычаю тогдашнихъ 
риторовъ, онъ путешествовалъ по разнымъ странамъ обшир
ной римской имперіи, посѣщалъ славнѣйшія школы Востока 
и Запада, изучалъ образованность, нравы, обычаи и рели-

')  Литература, относящаяся нъ Татіаву и его трудамъ: Тенцеля  — de Iustino 
M artyre, A thenagora, Theophilo Antiocheno, Tatiano 1686; l ly p p u —dissertatio in  
T atian i Assyrii opera; М арана  — prolegom ena къ его изданію апологетовъ (въ 
Cursus Patro log iae—Миня); изъ новѣйшихъ Дангеля—Tatianus der Apologet. 1837.

*) ICjzk . Strom . Щ, 12. § 81. 3) Епи*. adv. haer. 1. 1.



гіозные обряды различныхъ народовъ Азіи и Европы, и 
своими многосторонними познаніями пріобрѣлъ себѣ почет
ное имя между образованными людьми (гл. 1).

Но не суетной славы ритора искала его душа, а стро
гой, нравственно возвышающей истины, рѣшенія высшихъ 
вопросовъ о Богѣ и мірѣ: для этой дѣли онъ съ особеннымъ 
вниманіемъ изучалъ религію народовъ, и даже принялъ по
священіе въ таинства грековъ, вѣроятно элевзинскія (гл. 29). 
Плодомъ такихъ изученій было горькое разочарованіе. Миѳо
логія съ ея непристойными нелѣпостями, которыхъ не могло 
прикрасить и аллегорическое истолкованіе миѳовъ, богослу
женіе съ лицемѣріемъ жрецовъ и безнравственностію народа, 
искусство, порабощенное плоти и распутству, философія пол
ная противорѣчій и разногласій, съ равнодушіемъ иди даже 
пренебреженіемъ къ истинѣ и правдѣ, тщеславіемъ и коры
столюбіемъ ея учителей и учениковъ: богъ  что представилось 
строго-пытливому духу Татіана. Съ такими впечатлѣніями и 
опытами онъ прибылъ, наконецъ, въ Римъ и въ этомъ средо
точіи матеріальныхъ и духовныхъ интересовъ тогдашняго· 
міра онъ встрѣтилъ въ поразительномъ соединеніи вою ложъ, 
нестроеніе, безобразіе коренныхъ' стихій и направленій ду
ховной жизни язычества. Глубоко пораженный въ благород
нѣйшихъ и священнѣйшихъ требованіяхъ своего духа, Та
ланъ пришелъ въ раздумье, погрузился въ самого себя и 
спрашивалъ, гдѣ же найти истину, въ которой душа его 
жаждала мира для себя (гл. 29).

Среди тщательныхъ исканій истины въ руки Татіана 
попались христіанскія книги свящ. Писанія. Тотчасъ на 
него подѣйствовала безыскусственность рѣчи, простота пи
сателей, удобопонятность ученія о твореніи міра, предвѣдѣ
ніе будущаго, превосходство нравственныхъ предписаній и 
возвышенность догмата объ единомъ Богѣ. Далѣе Татіанъ 
увидѣлъ высоконравственную жизнь христіанъ, чуждую коры
столюбія и тщеславія (гл. 11), особенно цѣломудріе и воз
вышенный характеръ христіанскихъ женщинъ (гл. 33 и 34), 
единомысліе въ вѣрѣ, согласіе съ нею въ жизни (гл. 26 и 32) 
и готовность скорѣе умереть, чѣмъ отказаться отъ вѣры (гл. 4); 
наконецъ, убѣдившись, что священныя писанія христіанъ 
гораздо древнѣе всѣхъ самыхъ древнихъ памятниковъ эллин
ской образованности, Татіанъ рѣшился онъ нея перейти къ
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«варварской мудрости» христіанства. Обращеніе его послѣ
довало, вѣроятно, въ Римѣ. Здѣсь онъ познакомился съ 
Іустиномъ и былъ его ученикомъ иди слушателемъ, какъ 
говоритъ св. Ириней (adv. haer. l ,  28). Трудно опредѣлить, 
сколько онъ обязанъ былъ своимъ обращеніемъ именно Іу
стину, но изъ словъ самого Татіана (гл. 31) можно видѣть 
не только глубокое уваженіе его къ атому христіанскому 
философу, но и особенно тѣсныя отношенія между ними, по 
которымъ оба они терпѣли гоненія, оба подвергались опас
ностямъ особенно со стороны циника Кресцента. Подобно 
Іустину, онъ также подвизался въ распространеніи и защи
щеніи христіанскаго ученія и можетъ быть преемствовалъ 
ему въ должности наставника, основаннаго имъ училища въ 
Римѣ. Родонъ, писавшій опроверженіе ученія Маркіона, самъ 
называетъ себя ученикомъ Татіана (Евс. Ц. Ист. ѵ, 13).

Послѣ мучительной смерти св. Іустина Татіанъ недолго 
оставался въ Римѣ. Онъ отправился на востокъ, въ Сирію, 
и по своему рѣзкому, склонному къ крайностямъ, аскети
ческому характеру, впалъ въ гностическія лжеученія. Даль
нѣйшая внѣшняя судьба его и кончина совершенно неизвѣ
стны. Время его смерти полагаютъ около 175 года.

Главнѣйшія заблужденія Татіана, по показаніямъ Иринея, 
Ипполита, Климента александрійскаго и другихъ церковныхъ 
писателей, состояли въ томъ, что онъ допускалъ невидимые 
зоны, подобно Валентину (Ирин.), объяснялъ слова въ книгѣ 
Бытія: «да будетъ свѣтъ», какъ просьбу диміурга къ выс
шему Богу (Ктим. и Оригенъ), отрицалъ возможность спа
сенія Адама, какъ непослушанія (Ирин. Иппол.), отвергалъ 
бракъ, почитая его блудодѣяніемъ (Ирин.), осуждалъ упо
требленіе мяса и вина (Іерон. Епиф. Ѳеодоригь), и поэтому 
былъ, вели не основателемъ, какъ полагаетъ Евсевій, то од
нимъ изъ значительныхъ представителей секты энкратитовъ. 
Іеронимъ (Comment in Galat, с. 6) приписываетъ сверхъ того 
Татіану докетическій образъ мыслей о плоти Христа ')·

Что касается литературной дѣятельности Татіана, то Ев
севій и Іеронимъ говорятъ, что онъ написалъ очень иного
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!) Си. Ирин. ady· haer. 1, 28; Е пполит . R efutat, haer. ѴШ, 16; Климент. 
Strom. III. Ecl. proph.; Орда. de Oratione § 13; Терт улл. de jejun. 15 и de  
praescr. haer. 52; Е т ф а п .  haer- 46; Ѳеодорит. gaeret. fab. 1, 20. Крокѣ того y 
Евс. и Іерон. въ указанныхъ мѣстахъ.



книгъ (Евс. Ц. Ист. Υ Υ , 16 и 29; Іерон. catal. 29). Но 
изъ нихъ дошла до насъ таяько его апологія христіанства, 
а прочія извѣстны намъ только по заглавіямъ иди очень не
большимъ отрывкамъ. Самъ Татіанъ говоритъ, что онъ на
писалъ сочиненіе о «животныхъ» (гл. 15), и какъ видно изъ 
связи его словъ, въ немъ разсуждалъ не только о безсловес
ныхъ существахъ, но и о человѣкѣ ’)· Климентъ алексан
дрійскій (Strom. III, 12) приписываетъ ему книгу «о совер
шенствѣ по ученію Спасителя». Евсевій (V, 13) упоминаетъ,
ЧТО ОНЪ ТРУДИЛСЯ НаДЪ «КНИГОЮ ВОПРОСОВЪ» (προβλημάτω ν), ВЪ

которой изъяснялись темныя и трудныя мѣста св. Писанія; 
И еще составилъ СВОДЪ евангелій, И далъ ему ИМЯ δια τεσσάρων 

(по четыремъ). Свойства и составъ зтого послѣдняго весьма 
замѣчательнаго труда донынѣ составляетъ предметъ спора 
между учеными, по недостатку точныхъ и обстоятельныхъ 
показаній древнихъ церковныхъ писателей 2). Еще во вре- 
мя Ѳеодорита (+458) существовало значительное количество 
Татіанова діатессарона, и б о т ъ  ч т о  сообщаетъ о немъ Ѳе- 
одоритъ (haer. fab. 1, 20). Татіанъ составилъ евангеліе на
званное діатессаронъ, опустивши родословія Христа и дру
гія мѣста, показывающія, что Господь по плоти происходилъ 
огь сѣмени Давидова. Этимъ евангеліемъ пользовались не 
только послѣдователи Татіана, но и православные христіане, 
какъ книгою весьма удобною, не зная лукавства этого свода. 
Самъ Ѳеодоритъ нашелъ болѣе 200 экземпляровъ его въ 
церквахъ своего округа (Кира), отобралъ ихъ и замѣнилъ 
каноническими евангеліями четырехъ евангелистовъ.

До лучите и полезнѣе всѣхъ произведеній Татіана— 
какъ говоритъ Евсевій (іѵ, 29)—его апологія христіанства, 
подъ заглавіемъ·. «Рѣчь противъ эллиновъ». Она была напи
сана вскорѣ по обращеніи его къ вѣрѣ Христовой, когда 
онъ еще не уклонился къ гностическимъ лжеученіямъ. Это 
видно изъ того, что онъ, говоря о матеріи, (гл. 5 и 6) при
писываетъ сотвореніе ея истинному Богу, утверждаетъ вос
кресеніе тѣлъ человѣческихъ и воплощеніе Сына Божія 
(гл. 21), говоритъ, что нѣтъ ничего худого въ твореніи, какъ
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1) Кронѣ того Татіанъ накапаетъ на другое сочиненіе (гл. 16) и обѣщаетъ 
(гл. 40) книгу «противъ тѣхъ, которые разсуждали о божественныхъ дѣлахъ».

’) Си. Даніеля Tatian der Apologet, и Зенита, Tatian Diatessaron- "Vra- 
tisl. 1856.



оно вышло изъ рукъ Божіихъ (гл. 17), и ясно признаетъ 
свободу воли человѣческой и зло почитаетъ злоупотребле
ніемъ этой способности (гл. 11): положенія совершенно про
тивоположныя гностическимъ началамъ.—При всей видимой 
нестройности по своей внѣшней формѣ, апологія Татіана 
представляетъ раскрытіе одной главной мысли о рѣшитель
номъ превосходствѣ христіанской религіи предъ язычествомъ. 
Защищая христіанство апологетъ очень часто превращаетъ 
свою рѣчь въ нападеніе на противниковъ своихъ. Съ пер
выхъ же словъ онъ открываетъ свою рѣчь обличеніемъ элли
новъ за то, что они гордятся своею образованностію, своими 
искусствами, науками и учрежденіями: все, что они имѣютъ 
по этой части, не ихъ изобрѣтеніе, но заимствовано оть дру
гихъ не-эллинскихъ народовъ, и многое притонъ искажено 
ими (гл. 1); эллинскіе философы также не представляютъ ни- 
чего достойнаго уваженія, будучи подвержены различнымъ 
порокамъ, спорамъ и несогласіямъ между собою (2—3). По
этомъ нѣтъ основанія ненавидѣть христіанъ за то, что они 
оставляютъ эллингомъ, и во всемъ, будучи покорны закон
ному правительству, чтутъ единаго истиннаго Бога и скорѣе 
готовы умереть, нежели отвергнуться Его (гл. 4).

Послѣ такого вступленія Татіанъ раскрываетъ въ первой 
части своей рѣчи (δ—30 гл.) внутреннее достоинство христі
анской религіи и превосходство ея предъ язычествомъ какъ 
въ отношеніи къ догматамъ, такъ и къ нравственности и ея 
внѣшнимъ проявленіямъ. Для сего онъ излагаетъ христіан
ское ученіе о единомъ Богѣ, невидимомъ и непостижимомъ, 
Творцѣ видимаго и невидимаго, и о Словѣ, рожденномъ изъ 
Его существа прежде созданія всего, о сотвореніи міра, ан
геловъ и человѣка, ихъ паденія, о способѣ возстанія пад
шаго человѣка о воскресеніи тѣла. Затѣмъ въ противо
положность высоко-нравственной жизни христіанъ изобра
жаетъ разныя стороны жизни эллинской, какъ плодъ и вы
раженіе религіознаго сознанія—публичныя зрѣлища съ актера
ми, борцами и гладіаторами, мелочность философовъ и грам- 
матиковъ, и проч., и, наконецъ, объясняетъ переходъ с б о й  въ 
христіанство. Во второй части апологетъ доказываетъ исто
рическими свидѣтельствами языческихъ писателей глубочай
шую древность христіанской религіи, поставляя въ сравне
ніе Моисея съ одной стороны, а съ другой Гомера и пред-
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шествующихъ поэтовъ (31—41). Въ заключеніи (42) онъ объ
ясняется о самомъ себѣ, своей родинѣ, прежнемъ образѣ мы
слей и о сознательномъ принятіи новаго ученія, которому онъ 
ненамѣренъ измѣнить.

Апологія Татіана была въ великомъ уваженіи въ древнія 
времена христіанства, несмотря на то, что онъ помрачилъ 
славу своего имени заблужденіями, въ которыя впалъ въ позд
нѣйшій періодъ своей жизни. Ею пользовались какъ образ
цомъ, изъ нея приводили отрывки въ своихъ сочиненіяхъ 
Аѳинагоръ, Климентъ александрійскій, Тертулліанъ, Евсевій 
и друг. Въ ней писатель является христіаниномъ, свобод
нымъ отъ чисто гностическихъ мнѣній; но вмѣстѣ человѣкомъ 
весьма образованнымъ, хорошо знакомымъ со всѣми отрасля
ми греческой литературы, въ которомъ съ обширною учено
стію соединяется остроуміе и способность мѣтко выставить 
слабыя стороны языческой жизни. Къ сожалѣнію, подъ влі
яніемъ впечатлѣній, вынесенныхъ имъ изъ глубоко развра
щенной среды современнаго ему общества и представителей 
его интересовъ и стремленій, Татіанъ не умѣлъ сохранитъ 
спокойное безпристрастіе и строгое уваженіе къ истинѣ. Спра
ведливо нападая оружіемъ порицанія и насмѣшки на языче
ское многобожіе, публичныя игры и зрѣлища, пустоту фило
софіи того времени, особенно въ лицѣ циниковъ, и пр., онъ 
безпощадно относится ко всему прошлому греческаго народа, 
не признаетъ за нимъ никакихъ заслугъ, оспариваетъ славу 
благороднѣйшихъ людей древности (напримѣръ, Платона), ко
торымъ платили дань уваженія другіе апологеты христіанства, 
особенно учитель Татіана св. Іустинъ.

1 0  ТАТІАНА РЪЧЬ ПРОТИВЪ э л л и н о в ъ .  _ _ _ _ _

ТАТІАНА РЪЧЬ ПРОТИВЪ ЭЛЛИНОВЪ.
1. Не будьте, эллины, враждебно расположены къ вар

варамъ *) и не питайте ненависти къ ихъ ученіямъ. Ибо, 
какое изъ вашихъ учрежденій получило начало не отъ вар
варовъ? 2) Славнѣйшіе изъ телмиссянъ 3) изобрѣли искус-

1) Подъ варварами разумѣются вдѣсь всѣ племена и народы, не принадлежа
щіе къ образованной греческой націи, — какъ народы восточные вообще (персы, 
египтяне и пр.), такъ въ особенности евреи виѣстѣ съ христіанами.

а) Подобное см. у Климента александр. (Strom . t. с. 16.), у  Ѳеодорита (decur 
and. affect. lib. 1) и Григ. Назіанв. (Orat. 3).

3) Жители Телиисса, города нарвскаго, въ  60 стадіяхъ отъ Галикарнасса, 
были знаиениты своими предсказаніями.



ство предсказывать по снамъ; карійцы—искусство предузна- 
вать по звѣздамъ, фригійцы и древнѣйшіе изъ исаврянъ по 
полету птицъ, кипряне по внутренностямъ жертвенныхъ жи
вотныхъ. Астрономію изобрѣли вавилоняне, магію персы, 
геометрію египтяне, письмена финикіяне. Поэтому перестаньте 
называть своими изобрѣтеніями то, что переняли отъ другихъ. 
Орфей научилъ васъ поэзіи и пѣнію; онъ же ввелъ у васъ 
посвященіе въ таинства. Тосканцы изобрѣли пластику; лѣ
тописи египтянъ научили васъ составленію исторій. А отъ 
Марсія и Олимпа вы приняли искусство играть на флейтѣ: 
они оба фригійцы, оба изъ поселянъ, открыли гармонію зву
ковъ на этомъ инструментѣ. Тирренцы изобрѣли игру на 
трубѣ, циклопы обработываніе мѣди; писать письма выду
мала, по свидѣтельству Гелланника, женщина нѣкогда быв
шая царицею персовъ, которой имя было Атосса. Итакъ, 
оставьте это высокомѣріе и не хвалитесь своимъ краснорѣ
чіемъ; вы, когда сами хвалите себя, употребляете пристра
стныхъ защитниковъ. Необходимо, чтобы тѣ, которые при
писываютъ себѣ подобную славу, вели только они мудры, 
ожидали свидѣтельства огь другихъ, и чтобы были согласны 
между собой и въ произношеніи словъ. А только у васъ 
однихъ употребляется въ разговорахъ не одна и та же рѣчь: 
не одно и то же нарѣчіе у дорійцевъ и аттиковъ, и ео- 
лійтш говорятъ не такъ, какъ іонійцы. Когда такое разно
гласіе существуетъ между тѣми, у которыхъ не слѣдовало 
бы ему быть, то не могу рѣшить, кого я долженъ называть 
эллиномъ. Притомъ, что всего безразсуднѣе, — вы гоняетесь 
за выраженіями несродными вамъ, и, нерѣдко употребляя 
слова иностранныя, сдѣлали языкъ с б о й  смѣшаннымъ. По
этому я отказался отъ вашей мудрости, хотя весьма славился 
въ ней. Ботъ какъ говоритъ комикъ о вашихъ мудрецахъ: 
«Это безплодныя виноградныя лозы, болтуны, собраніе лас
точекъ; исказители искусства» ‘)- Ревнители этой мудрости 
кричатъ во все горло и каркаютъ подобно воронамъ. И въ 
самомъ дѣлѣ, краснорѣчіе вы употребляете на неправду и 
клевету; за деньги продаете свободу вашего слова и часто, 
что нынѣ признаете справедливымъ, то въ другое время пред
ставляете зломъ. Поэзія служитъ у васъ къ тому, чтобы изо-
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*) АристоФан. Ran. 92.



бражать битвы, любовныя похожденія боговъ и растлѣнность 
души.

2. Что хорошаго пріобрѣли вы отъ философствованія? 
кто изъ отличавшихся въ немъ былъ чуждъ тщеславія? Діо- 
генъ, который хвастался своею бочкою и хвалился воздер
жаніемъ, съѣлъ неваренаго полипа, и пораженный болѣзнію 
внутренностей, умеръ жертвою невоздержанія. Аристиппъ, хо
дившій въ пурпурной одеждѣ, согласно своему убѣжденію, 
велъ распутную жизнь. Платонъ философъ былъ проданъ Діо
нисіемъ за обжорство '). Аристотель, который неразумно по
ложилъ предѣлъ Провидѣнію и ограничилъ счастіе тѣми пред
метами, которые ему нравились, вопреки долгу наставника, 
слиткомъ льстилъ Александру, забывши, что онъ еще юно
ша; и этотъ ученикъ, вполнѣ согласно съ уроками Аристо
теля, заключилъ друга своего 2) какъ льва иди леопарда, и 
такъ возилъ его съ собою за то, что тогъ не захотѣлъ воз
давать ему поклоненія. Точно также онъ слѣдовалъ наста
вленіямъ учителя, когда показывалъ на пирахъ мужество и 
храбрость и пронзилъ копьемъ самаго дорогого друга своего 3), 
а  послѣ того плакалъ и лишалъ себя пищи, подъ предлогомъ 
печали, чтобы не подвергнуться ненависти близкихъ своихъ. 
Смѣшны для меня и нынѣшніе послѣдователи его ученія; 
между тѣмъ какъ утверждаютъ, что Провидѣніе не прости
рается на подлунныя вещи; они будучи ближе къ землѣ, чѣмъ 
луна, и находясь ниже ея орбиты, берутъ на самихъ себя 
попеченіе о томъ, что оставлено Провидѣніемъ. По ученію 
Аристотеля не могутъ быть счастливы тѣ, которые не имѣ
ютъ ни красоты, ни богатства, ни здоровья тѣлеснаго, ни 
знатности. И такіе-то люди пусть считаются философами.

3. Не могу одобрить Гераклита, который будучи только 
самому себѣ обязанъ своимъ знаніемъ и гордясь этимъ, гово
рилъ: «я изслѣдовалъ себя». Не похвалю и того, что онъ 
скрылъ свою поэму 4) въ храмѣ Артемиды для того, чтобы 
впослѣдствіи выдать ее за таинственное произведеніе; и
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*) Татіанъ, а также Тертулліанъ (Apolog. с. 46) и другіе изъ писателей Ц ер
кви, по невѣденію повторяютъ клевету на Платона, пущенную его врагаии. См.
Л ет а  Platons. Leben u. Sehxiften; также Е а рпова  въ его изданіи Твореній П ла
тона въ русскомъ переводѣ. а) Каллисѳена. 3) Плита.

4) Т. ѳ. сочиненіе Гераклита «0 естествѣ (περ ί οσεως). По темнотѣ его, и 
санъ авторъ еще у древнихъ получилъ прозваніе «темнаго» (σκοτεινος). На это 
сочиненіе Татіанъ намекаетъ немного послѣ, называя его «мракомъ Гераклита>.



какъ знающіе это утверждаютъ, трагикъ Эврипидъ часто хо
дившій: въ то мѣсто и читавшій тамъ, спустя немного пере
далъ тщательно для потомства мракъ Гераклита. Но смерть 
послѣдняго обличила его невѣжество. Ибо когда онъ сдѣлался 
боленъ водянкою, то, дѣйствуя въ отношеніи къ медицинѣ 
такъ же какъ въ философіи, обложилъ себя испражненіемъ бы
ковъ; когда навозъ окрѣпъ и стянулъ все тѣло, то онъ отъ 
разрыва умеръ. Нечего также слушать и Зенона, который 
учитъ, что чрезъ сожженіе тѣ же люди опятъ воскреснутъ, 
на такіе же подвиги, именно: Анитъ и Мелигь для обвине
нія, Бузирисъ для умерщвленія своихъ гостей, Геркулесъ для 
возобновленія геройскихъ подвиговъ. Онъ въ этомъ ученіи о 
сожженіи вводитъ больше людей нечестивыхъ, чѣмъ правед
ныхъ, потому что одинъ только былъ Сократъ, одинъ Гер
кулесъ, и другихъ подобныхъ людей было немного, а напро- 
тивъ, очень мало. А злыхъ людей найдется гораздо больше, 
чѣмъ добрыхъ. По его также мнѣнію Богъ есть виновникъ 
зла и пребываетъ въ нечистыхъ мѣстахъ, въ червяхъ и въ 
дѣлающихъ непотребное. Хвастовство Эмпедокла обличили 
огненныя изверженія въ Сициліи, потому что онъ не будучи 
богомъ готовъ былъ обмануть, будто онъ богъ ')· Смѣюсь 
надъ бабьими сказками Ѳерекида, Пиѳагора, принявшаго его 
мнѣніе, и Платона, который былъ въ этомъ его подражате
лемъ, хотя нѣкоторые не хотятъ этого признать 2). Кто одо
бритъ открытыя брачныя соитія Кратеса, иди лучше кто не- 
оставить безумную ярость языка подобныхъ ему философовъ 
и не обратится къ изслѣдованію того, что по истинѣ хорошо? 
Посему не должны привлекать васъ торжественныя собранія 
философовъ, которые вовсе не философы, которые противо
рѣчатъ сами себѣ и болтаютъ, что каждому придетъ на умъ. 
Много и у нихъ распрей; одинъ другого ненавидитъ, спо
рятъ между собою во мнѣніяхъ, и по своему тщеславію из
бираютъ себѣ высшія мѣста. Вмѣсто того, чтобы предупре
дительно раболѣпствовать царственнымъ лицамъ или льстить, 
начальникамъ, надлежало, чтобы они ожидали, пока важныя 
особы сами придутъ къ нимъ.
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1) Онъ бросился въ пылающую Этну и тѣмъ какъ будто 6ы хотѣлъ достигнуть, 
того. чтобы подумали, что онъ исчезъ и взятъ на небо; но выброшенная изъ гори 
обувь его показала противное. М аранъ.

2) Разумѣется здѣсь ученіе о метемисяхозѣ или переселеніи душъ.



4. Зачѣмъ вы, эллины, какъ въ кулачномъ бою, хотите 
возбудить противъ насъ общественныя власти? За что я под
вергаюсь ненависти, какъ самый преступный человѣкъ, вели 
не хочу пользоваться учрежденіями нѣкоторыхъ? Велитъ ли 
царь платить подати? я готовъ. Велитъ ли господинъ слу
жить и повиноваться? я признаю себя рабомъ. Ибо человѣка 
нужно почитать по-человѣчески; но бояться должно только 
Бога, Котораго нельзя видѣть человѣческими глазами и вы
разить никакимъ искусствомъ. Если мнѣ велятъ отвергнуться 
Его, въ этомъ только не послушаюсь и скорѣе умру, чѣмъ 
покажу себя лжецомъ и неблагодарнымъ. Богъ нашъ не по
лучилъ начала во времени, потону что Онъ одинъ безнача- 
ленъ и Сэмъ есть начало всего. «Богъ есть Духъ» ‘) не жи
вущій въ матеріи а), но Создатель вещественныхъ духовъ и 
формъ матеріальныхъ, Онъ невидимъ и неосязаемъ, ибо Онъ 
Сажъ виновникъ вещей чувственныхъ и вещей невидимыхъ. 
Его мы познаемъ чрезъ твореніе Его, и невидимое могуще
ство Его постигаемъ чрезъ дѣла Его 3). Не хочу поклоняться: 
творенію, созданному Имъ для насъ. Солнце и луна для насъ 
сотворены; какъ же я буду поклоняться слугамъ своимъ? 
Какъ я признаю за боговъ деревья и камни? Духъ прони
кающій матерію, ниже божественнаго Духа; и такъ какъ онъ 
уподобляется душѣ, не достоинъ почести одинаковой съ со
вершеннымъ Богомъ. Кронѣ того, мы не должны умилости- 
влять неизъяснимаго Бога посредствомъ какихъ-либо даровъ; 
ибо Онъ ни въ чемъ не нуждается и потону не долженъ 
быть нами преклоняемъ, какъ нуждающійся. Но я изложу 
яснѣе наше ученіе.

5. Богъ былъ въ началѣ: а начало есть, какъ мы при
няли, разумная сила 4). Господа всего, будучи основаніемъ 
всего, прежде сотворенія міра былъ одинъ; поелику же Онъ 
есть сила и основаніе видимаго и невидимаго, то вмѣстѣ съ 
Нимъ было все; съ Нимъ существовало, какъ разумная сила,

») Сн. Іоан. IV, 24.
1) Апологетъ не отрицаетъ здѣсь вездѣприлутствіе и вседѣйственность Бога, 

но споритъ противъ пантеистическаго ученія стоиковъ, которые представляли Бога 
подобнымъ душѣ, живущей; въ  тѣлѣ, и проникающимъ всѣ матеріальныя явленія 
природы. 3) Ся. Рй Mjl, ] ,  20.

4) Выраженіе «въ началѣ (έν αρχή)» означаетъ бытіе Вожіе до сотворенія 
міра; а непосредственно затѣмъ употребленное слово «начало» указываетъ на на
чало въ смыслѣ принципа или основанія бытія, которое ость разумная, духовная сила 
(λογική δονααις), а не что-либо Физическое или вещественное.
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и Само Слово, бывшее въ Немъ. Волею Его простого суще
ства произошло Слово, и Слово произошло не напрасно ‘)— 
оно становится перворожденнымъ дѣломъ Отца. Оно, какъ 
мы знаемъ, есть начало міра. Родилось же Оно чрезъ сооб
щеніе, а не чрезъ отсѣченіе. Ибо что отсѣчено, то отдѣ
ляется отъ первоначала. А что произошло чрезъ сообщеніе 
и приняло свободное служеніе, то не уменьшаетъ того, отъ 
кого произошло. Какъ отъ одного факела зажигается иного 
огней, и притомъ свѣтъ перваго факела не уменьшается отъ 
зажженія многихъ факеловъ: такъ и Слово, происшедшее 
отъ могущества Отца, не лишило Родителя Слова. Ботъ и 
я говорю, а вы слушаете, но отъ передачи слова я бесѣдую
щій не лишаюсь слова, но произнося звуки я хочу приве
сти у васъ въ порядокъ ту матерію, которая прежде была 
безъ порядка. И  какъ Слово, въ началѣ рожденное, въ свою 
очередь произвело нашъ міръ, создавши Самъ Себѣ веще
ство, такъ и я, по подражанію Слову, будучи возрожденъ и 
просвѣщенъ познаніемъ истины, благоустрояю смѣшеніе срод
ной матеріи. Матерія не безначалью, какъ Богъ, и не имѣ
етъ власти равной съ Богомъ, какъ безначальная; но она 
получила начало и не отъ кого-нибудь другого произошла, 
а произведена единымъ Творцомъ всего.

6. Посему мы вѣруемъ, что по окончаніи всего будетъ 
воскресеніе тѣлъ—не такъ какъ учатъ стоики, по мнѣнію ко
торыхъ послѣ нѣкоторыхъ періодовъ времени одни и тѣ же 
существа всегда являются и погибаютъ безъ всякой пользы,— 
но однажды, по исполненіи нашихъ вѣковъ, и единственно 
ради возстановленія однихъ человѣковъ для суда. Судъ же 
производятъ надъ нами не Миносъ, не Радамантъ, прежде 
смерти которыхъ будто бы ни одна душа, какъ баснословятъ, 
не была судима, — но Самъ Богъ Творецъ будетъ судьею. 
Хотя вы назовете насъ пустословами и болтунами, но для 
насъ это не важно, потону что мы вѣруемъ вслѣдствіе б о т ъ  

какихъ основаній. Какъ я, не существуя прежде рожденія, 
не зналъ, кто я былъ, а только пребывалъ въ сущности 
плотскаго вещества, а когда я, не имѣвшій прежде бытія, 
родился, то самымъ рожденіемъ удостовѣрился въ своемъ су-

’) Выраженіе <волею Его простого существа» не заключаетъ въ себѣ позднѣе 
явившейся аріанской мысли, а даетъ видѣть въ рожденіи Сына Божія или Слова не 
дѣйствіе Физической, какъ бы вещественной необходимости, а духовное, какъ актъ  
воли въ бѳзусловно-духовномъ существѣ Вошекъ.

_ ____ _____________ ТА ТІА Н А  р ѣ ч ь  п р о т и в ъ  э л л и н о в ъ  . 1 5



ществованіи: такимъ же точно образомъ я родившійся, чрезъ 
смерть переставая существовать и быть видимымъ, опятъ 
буду существовать, по подобію того, какъ нѣкогда меня не 
было, а потомъ родился. Пустъ огонь истребитъ мое тѣло, 
но міръ приметъ это вещество, разсѣевшееся подобно пару; 
пустъ погибну въ рѣкахъ или моряхъ, пустъ буду растер
занъ звѣрями, но я сокроюсь въ сокровищницѣ богатаго 
Господа. Человѣкъ слабый и безбожникъ не знаетъ, что 
сокрыто; а Царь Богъ, когда захочетъ, возстановитъ въ 
прежнее состояніе сущность, которая видима для Него одного.

7. Небесное Слово, Духъ ’), получившій бытіе отъ Отца 
и Слово родившееся отъ разумнаго могущества, по примѣру 
Отца родившаго Его, сотворило человѣка — во образъ без
смертія, дабы какъ Богъ безсмертенъ, такъ и человѣкъ, по
лучившій причастіе божества, имѣлъ также и безсмертіе. 
Впрочемъ Слово, прежде сотворенія человѣковъ, создало ан
геловъ. Тогъ и другой видъ творенія созданъ свободнымъ 
и не по естеству добрымъ, ибо это принадлежитъ одному 
Богу, а люди могутъ дѣлаться добрыми по свободному опре
дѣленію воли своей; такъ что нечестивый по справедливости 
будетъ наказанъ, потому что сдѣлался худымъ чрезъ себя, 
а праведникъ по достоинству получить похвалу за добрыя 
дѣла, потому что онъ по свободѣ своей не преступалъ во
ли Божіей. Такого дѣло по отношенію къ ангеламъ и чело
вѣкамъ. Слово же, по Своему могуществу, имѣя въ Себѣ 
предвидѣніе того, что имѣетъ произойти не по опредѣле
нію судьбы, но отъ свободнаго произволенія избирающихъ, 
предсказывало будущія событія, останавливало зло запре
щеніями, и похвалою поощряло тѣхъ, которые пребывали въ 
добрѣ. И когда люди послѣдовали одному (ангелу), который 
по своему первородству былъ мудрѣе прочихъ, и приняли 
его за Бога, хотя онъ возсталъ противъ закона Вожія, то 
могущество Слова отлучило отъ общенія съ Собою, какъ на
чальника безумія, такъ и послѣдователей его. Вслѣдствіе 
этого, сотворенный по образу Божію, оставляется высшимъ 
духомъ *) и дѣлается смертнымъ, а тогъ первородный за свое 
преступленіе и безразсудство сталъ демономъ; вмѣстѣ съ
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1) Духъ здѣсь означаетъ вообще духовное вещество.
2) Т.-е. духомъ, какъ высшимъ началомъ души, которое ость образъ и подобіе 

Божій.



нимъ и тѣ, которые подражали ему и увлеклись его мечта
ніями, составили полкъ демоновъ и по причинѣ свободной 
воли преданы своему безумію.

8. Эти послѣдніе сдѣлали людей жертвою своею отступни
чества. Они, показавши людямъ порядокъ расположенія звѣздъ, 
какъ играющіе въ кости, ввели судьбу, которая чужда спра
ведливости, ибо судья ли кто или подсудимый, такими сдѣ
лались по опредѣленію судьбы; убійцы и убиваемые, богачи 
и бѣдняки—порожденія той же судьбы, и всякое рожденіе, 
какъ на сценѣ, доставляетъ наслажденіе тѣмъ, которые какъ 
говоритъ Гомеръ.

Смѣхъ несказанный воздвигли...
Какъ не признать смертными (боговъ), которые смот

рятъ на единоборцевъ и каждый покровительствуетъ сво
ему (изъ единоборцевъ), или того, кто женится, рас
тлѣваетъ отроковъ, и дѣлаетъ блудъ, кто смѣется и 
сердится, кто убѣгаетъ и получаетъ рану? Ибо они своими 
дѣйствіями, которыми открыли себя людямъ, каковы они,— 
возбуждаютъ и людей подражать имъ. И сами демоны вмѣстѣ 
съ вождемъ своимъ Зевесомъ, не подчинены ли также судь
бѣ, такъ какъ они поработили^ тѣмъ же страстямъ, ка
кимъ и люди? Кромѣ того, какъ почитать тѣхъ, у которыхъ 
величайшее разногласіе во мнѣніяхъ? Говорятъ, что Рея, на
зываемая у жителей фригійскихъ горъ Цибелою, узаконила 
отсѣченія постыдныхъ членовъ изъ-за Атиса, котораго она 
любила; папротивъ, Афродитѣ нравились брачныя совокупле
нія; Артемида—волшебница, Аполлонъ—врачъ. Аѳина и Эс
кулапъ раздѣлили между собою капли крови послѣ отсѣче
нія головы у Горгоны, любовницы Нептуна, отъ которой 
произошли Пегасъ конь и Хризаоръ: этими каплями крови 
Эскулапъ возвращалъ здоровье, а другая посредствомъ той 
же крови сдѣлалась человѣкоубійцею и производительницею 
войнъ. Мнѣ кажется, аѳиняне, не желая унизить этой бо
гини, приписали землѣ сына, рожденнаго отъ совокупленія 
съ Гефестомъ, чтобы не думали, что Миневра Гефестомъ 
лишена дѣвства, какъ Аталанта—Желвакомъ. Ибо Гефестъ 
совершенно хромой, дѣлавшій кольца и серьги, этими жен
скими украшеніями сумѣлъ обольстить неимѣвшую матери и
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*) Гом. Иліад. 1, 599 и Одисс. ѵш. 326.
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сиротствуюіцѵю дѣвочку г). Посидонъ управляетъ кораблями. 
Марсъ .побитъ войны, Аполлонъ музыкантъ, Діонисъ дѣ
лается тираномъ Ѳивянъ, Кроносъ цареубійцею. Зевесъ со
вокупляется съ дочерью, и она отъ него родитъ. Объ этомъ 
свидѣтельствуютъ элевсинскія таинства, драконъ таинствен
ный -) и Орфей, который говоритъ: затворите двери для не
посвященныхъ 3)· Плутонъ похищаетъ Прозерпину и его дѣ
янія дѣлаются мистеріями; Деметра оплакиваетъ дочь, и аѳи
няне этимъ прельщаютъ нѣкоторыхъ 4). Въ храмѣ Аполлона 
естъ мѣсто называемое Омфалъ, которое почитается гробни
цею Діониса. Я  хвалю тебя, Дафна, за то, что ты, побѣ
дивши невоздержность Аполлона, обличала его прорица
тельное искусство, такъ какъ это искусство не помогало ему 
угадать, чтй находится около тебя. Пустъ скажетъ мнѣ стрѣло- 
метатель (Аполлонъ), какъ Зефиръ убилъ Гіацинта. Зефиръ 
побѣдилъ его, и хотя трагикъ-поэтъ говоритъ «вѣтерокъ, 
драгоцѣннѣйшая колесница боговъ», но Аполлонъ былъ по
бѣжденъ слабымъ вѣтеркомъ и потерялъ своего любимца 5).

9. Ботъ каковы демоны. Они-то изобрѣли судьбу. Осно
ваніемъ къ этому для нихъ послужило помѣщеніе животныхъ 
на небѣ. Ибо они удостоили небесной почести животныхъ, 
съ которыми жили по низверженіи съ неба, пресмыкающихся, 
плавающихъ въ водахъ, четвероногихъ, живущихъ на го
рахъ, — для того, чтобы думали, что и они пребываютъ на 
небесахъ, и чтобы посредствомъ расположенія звѣздъ убѣ
дить, что жизнь на землѣ, чуждая разума, согласна съ разу
момъ; такимъ образомъ, гнѣвливъ ли кто или терпѣливъ, воз
держенъ или невоздерженъ, богатъ или бѣденъ кто, такимъ 
бываетъ оть назначенія тѣхъ, которые располагаютъ рожде
ніемъ; ибо распредѣленіе Зодіака есть дѣло боговъ. Если 
свѣтъ одного изъ нихъ, какъ говорятъ, сильнѣе, то онъ 
отнимаетъ славу у прочихъ; и кто побѣжденъ нынѣ, опять 
можетъ быть побѣдителемъ. Они съ удовольствіемъ зани
маются семью планетами какъ игроки въ кости. Но мы вы- 
ше судьбы, и вмѣсто блуждающихъ демоновъ знаемъ одного

‘) Т.—е. Аѳину или Иинерву, которая родилась изъ головы Юпитера.
3) Τ.— е. употреблявшійся въ элевзинскихъ таинствахъ: подъ видомъ дракона 

Зевсъ соблазнилъ свою дочь Прозерпиау. 3) Ом. увѣщаніе къ  Эллин. гл. 15.
4) Плачъ Деметрьі (или Цереры) послужилъ поводомъ къ  установленію мистерій 

у  аѳинянъ, которые посвящаемымъ въ нихъ обѣщали разныя блага.
s) Зефиръ вѣяніемъ своимъ обратилъ пущенный Аполлономъ дискъ на голову 

его любимца Гіацинта.
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Господа неизмѣннаго; и не подчиняясь судьбѣ, отвергаемъ 
и ея законоположителей. Скажи пнѣ, ради Бога, Трипто- 
лемъ ли посѣялъ пшеницу и послѣ печали облагодѣтель
ствовалъ аѳинянъ? Почету же Деметра прежде потери до- 
чери не благодѣтельствовала людямъ? На небѣ показываютъ 
собаку, дочь Эригоны, также Скорпіона, помощника Арте
миды, Хирона, Центавра, дѣву Аргою, пополамъ разсѣчен
ную, и Каллисту медвѣдицу. Какимъ же образомъ небо оста
валось не украшеннымъ прежде нежели они произвели выше
упомянутые дѣянія? Кому не покажется смѣшнымъ созвѣздіе 
Делегатокъ, помѣщенное междѵ звѣздами, потону ли что, 
какъ думаютъ нѣкоторые, оно имѣетъ одинаковую форму съ 
островомъ Сициліею *), или по первой буквѣ Зевеса (Δως), 
какъ думаютъ другіе? Почему же Сардинія или Кипръ 
не почтены на небѣ? Или почему фигуры буквъ именъ 
братьевъ Зевеса, получившихъ въ удѣлъ царства, не помѣ
щены между звѣздами? Какимъ образомъ связанный и изгнан
ный изъ своего царства Кроносъ поставляется распорядите
лемъ судьбы? Какъ даритъ царства онъ, который самъ уже 
не царствуетъ? Итакъ, оставьте эту болтовню и не нарушайте 
справедливости напрасною ненавистію къ намъ.

10. Въ миѳологіи говорилось о превращеніи нѣкоторыхъ 
людей,—у васъ и боги превращаются. Рея дѣлается деревомъ, 
Юпитеръ дракономъ (для обольщенія) Прозерпины, сестры 
Фаэтона яблоками; Латана ничтожнымъ животнымъ, отчего 
островъ, называемый нынѣ Делосъ, нѣкогда назывался Ор- 
тигія '). Скажи пожалуй, — богъ дѣлается лебедемъ, прини
маетъ видъ орла, и, содержа у себя Ганимеда виночерпіемъ, 
предается гнусной связи съ нимъ? Зачѣмъ мнѣ почитать бо
говъ, которые любятъ дары и сердятся, вели не получаютъ 
ихъ? Пустъ они управляютъ судьбой, я не хочу поклоняться 
блуждающимъ звѣздамъ. Что это за волосъ Вереники? Гдѣ 
были ея звѣзды прежде, нежели она умерла? г) Какимъ об
разомъ Ангиной, красивый юноша, по смерти помѣщенъ на 
лунѣ? Кто возвелъ его туда? Вѣрно кто-нибудь, подкуплен
ный наградою, причислилъ его къ богамъ подобно тому, какъ

J) Т.-е. Форму треугольника, пакъ греч. буква дельта.
2) Что авторъ говоритъ о Латонѣ, то Аполлодоръ и Гигинъ приписываютъ се

стрѣ ея Астеріи, которая будто бы превратилась въ перепела (°р"оТ°0·
3) Векорѣ по смерти Вереники волосъ ея былъ причисленъ къ  звѣздамъ.



нѣкоторые были подкуплены для того, чтобы вопреки совѣ
сти и съ оскорбленіемъ боговъ свидѣтельствовать, что цари 
вознеслись на небо? Зачѣмъ вы святотатствуете въ отноше
ніи къ Богу? Зачѣмъ вы обезображиваете Его твореніе? Ты 
закалаешь овна и ему же покланяешься; телецъ есть на небѣ, 
а ты убиваешь подобнаго ему (на землѣ). Такъ называемый 
Енгонасій *) подавляетъ вредное животное, и удостоивается 
чести орелъ, пожирающій Прометея, создателя человѣка. Хо
рошъ Цикнъ, хороши сыновья Зевеса, похитители дочерей 
Левкиппа а); еще лучше ихъ Елена, которая, оставивши бѣ
локураго Менелая, ушла за чалмоноснымъ и покрытымъ зо
лотомъ Парисомъ. Справедливъ и Софронъ, который посе
лилъ этѵ блѵдодѣйцу въ елисейскія поля. Но эта дочь Тин- 
дара не включена въ число безсмертныхъ, и Эврипидъ спра
ведливо представляетъ ее убиваемою Орестомъ.

11. Итакъ, какимъ образомъ я могу допустить рожденіе 
по судьбѣ, когда вижу такихъ распорядителей ея? Не хочу 
царствовать, не желаю быть богатымъ, отказываюсь отъ во- 
еначальства, ненавижу блудъ; не замышляю плавать на ко
раблѣ ради ненасытной жадности, не вступаю въ борьбу для 
полученія вѣнцовъ; я свободенъ отъ безумнаго честолюбія, 
презираю смерть, я выше всякаго рода болѣзни, печаль не 
снѣдаетъ моей души. Еели я рабъ, сношу рабство; вели 
свободенъ, не хвастаюсь благородствомъ своимъ. Я вижу, 
что одно и то же солнце для всѣхъ, что одна смерть по
стигаетъ всѣхъ, живетъ ли кто въ удовольствіяхъ или въ 
бѣдности. Богатый сѣетъ, и бѣдный пользуется тѣмъ же по
сѣвомъ. Богачи умираютъ, такой же исходъ жизни имѣютъ 
и нищіе. Богатые нуждаются въ очень многомъ, хотя поль
зуются довѣренностію и честію; а бѣдный и умѣренный легче 
достигаетъ того, чего онъ желаетъ для себя. Что за судьба 
такая, что ты не спишь ночей ради сребролюбія? Что за 
судьба, что ты умираешь всякій разъ, какъ предаешься по
хотямъ? Умри для міра, отвергнувъ его безуміе; живи: жедля 
Бога, и познавъ Его отвергни древнее рожденіе. Мы сотво
рены не для того, чтобы умирать, но умираемъ по своей 
винѣ. Свободная воля погубила насъ; бывши свободными, мы

2 0  ТАТІАНА РВЧЬ ПРОТИВЪ эддиновъ. ........

!) Т,-е. Геркулесъ (ά gv -γονασι ν.αΟηυ.ενος): онъ, опираясь ва правое колѣно, 
дѣвою ногою, подавляетъ голову дракона.

Поллуксъ и Касторъ.
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сдѣлались рабами, продали себя чрезъ грѣхъ. Богомъ ничего 
худого не сотворено,—мы сами произвели зло; а кто произ
велъ его, можетъ снова отвергнутъ его.

12. Мы знаемъ два вида духовъ, изъ которыхъ одинъ 
называется душою, а другой выше души и есть образъ и 
подобіе Божіе. Тогъ и другой духъ находился въ первыхъ 
человѣкахъ, такъ что они съ одной стороны состояли изъ 
вещества, съ другой были выше его. Дѣло б о т ъ  в ъ  чемъ. 
Ясно, что устройство міра и все твореніе произошло изъ 
вещества, самое же вещество сотворено Богомъ; вещество 
было грубо и не образовано прежде, чѣмъ раздѣлились эле
менты, а по раздѣленіи ихъ сдѣлалось украшеннымъ и бла
гоустроеннымъ. Итакъ, небо и звѣзды на немъ состоятъ изъ 
вещества, и земля со всѣми предметами, находящимися на 
ней, имѣетъ такой же составъ, такъ что все имѣетъ одина
ковое происхожденіе. Несмотря на то есть нѣкоторое раз
личіе между вещественными тварями: одна прекраснѣе дру
гой, а другая прекрасна сама по себѣ, но уступаетъ ей, какъ 
болѣе прекрасной. Такъ, строеніе тѣла представляетъ одинъ 
составъ и имѣетъ одну и ту же причину своего происхожде
нія; несмотря на то есть между частями его различіе по до
стоинству: иное—глаза, иное—уши, иное украшеніе волося
ное, составъ внутренностей, мозговъ, костей и нервовъ; но 
при такомъ различіи частей тѣла въ общемъ составѣ его на
ходится величайшая гармонія. Подобнымъ образомъ и міръ, 
заключающій въ себѣ болѣе или менѣе прекрасныя произ
веденія могущества Творца, по волѣ Его получилъ веществен
ный духъ '). Въ этомъ можетъ ясно убѣдиться тогъ, кто не 
отвергаетъ съ гордостію Божественныхъ откровеній, въ раз
ныя времена изложенныхъ письменно, которыя дѣлаютъ чи
тающихъ ихъ любезными Богу. Итакъ, демоны—такъ вы ихъ 
называете—которые составлены изъ вещества и получили 
отъ него духъ, сдѣлались невоздержными и безнравственными; 
одни изъ нихъ обратились къ болѣе чистому веществу, а дру
гіе избрали болѣе низкое и по подобію его расположили жизнь 
свою. Имъ-то вы, эллины, покланяетесь,—существамъ кото
рыя произошли изъ матеріи и уклонились отъ надлежащаго 
порядка. Они въ своемъ безуміи увлеклись гордостію и воз-

■) Или жизненный духъ, который находится въ разной: степени во всѣхъ 
тваряхъ, но который ве то, что Духъ Божій; си. выше гл. 4.



мутившись покусились восхитить себѣ божество. Господь 
же всего попустилъ быть имъ въ обольщеніи до тѣхъ поръ, 
пока міръ окончится разрушеніемъ, придетъ Судія, и всѣ 
люди, которые, несмотря на препятствія отъ демоновъ, стре
мились къ познанію совершеннаго Бога, въ день суда полу
чатъ полнѣйшую похвалу за с б о и  подвиги. — Итакъ, есть 
духъ въ звѣздахъ, духъ въ ангелахъ, духъ въ растеніяхъ, 
духъ въ человѣкахъ, духъ въ животныхъ; и хотя онъ одинъ 
и тогъ же, но имѣетъ въ себѣ различія. Спѣшите къ намъ, 
желающіе научиться, ибо не расчитываемъ ни на краснорѣ
чія, ни на вѣроятныя доказательства, ни на софистическіе 
извороты, но пользуемся словами Божественнаго происхож
денія. Вы не отвергаете скиѳянина Анахарсиса и не счита
ете низкимъ учиться у тѣхъ, которые слѣдуютъ законополо
женію варваровъ. Примите наши догматы, по крайней мѣрѣ, 
такъ, какъ вы принимаете (астрономическія) предсказанія 
вавилонянъ, послушайте нашихъ словъ, какъ вы слушаете 
пророчествующаго дуба ')· Послѣднее, о чемъ мы упомя
нули,—продѣлки изступленныхъ демоновъ; а наше ученіе 
такъ высоко, что міръ не можетъ обнять его.

13. Душа сана по себѣ не безсмертна, эллины, но 
смертна. Впрочемъ она можетъ и не умирать. Душа, не 
знающая истины умираетъ и разрушается вмѣстѣ съ тѣломъ, 
а послѣ при концѣ міра воскресаетъ вмѣстѣ съ тѣломъ, и 
получаетъ смерть чрезъ нескончаемыя наказанія. Но вели 
она просвѣщена познаніемъ Бога, то не умираетъ, хотя и 
разрушается на время. Сама по себѣ она есть ни что иное, 
какъ тьма, и нѣтъ въ ней ничего свѣтлаго. Къ атому от
носятся слова: «тьма не объяла свѣта» Ибо не душа 
сохранила духъ, но сама имъ сохранена, и свѣтъ объялъ 
тьму. Слово есть Божественный свѣтъ, а тьма душа чуж
дая вѣдѣнія. Посему вели она живетъ одна, то уклоняется 
къ веществу и умираетъ вмѣстѣ съ плотію; а когда она со
единена съ божественнымъ духомъ, то не лишена помощи, 
но восходитъ туда, кѵда возводитъ ее духъ. Ибо жилище 
духа на небѣ, а душа имѣетъ земное происхожденіе. Въ на
чалѣ духъ обиталъ вмѣстѣ съ душою, но потомъ оставилъ 
ее, потону что она не захотѣла слѣдовать ему. Хотя она
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удержала въ себѣ нѣкоторыя искры могущества его, но от
дѣлившись отъ него, не могла созерцать высшихъ вещей; 
ища Бога, она, по заблужденію, вымыслила многихъ боговъ, 
послѣдуя ухищреніямъ демоновъ. Духъ Божій не во всѣхъ 
присутствуетъ, но пребываетъ только въ нѣкоторыхъ, пра
ведно живущихъ людяхъ, и соединясь съ ихъ душою, по
средствомъ откровеній, возвѣстилъ и прочимъ душамъ о со
кровенныхъ вещахъ. И души, повинующіеся мудрости, при
влекли къ себѣ родственнаго имъ Духа, а не покорныя и 
отвергнувшія служителя пострадавшаго Бога ’) показали 
себя болѣе богоборцами, нежели богочтителями.

14. Таковы и вы, эллины; на словахъ болтливы, а умомъ 
глупы: вы признали владычество многихъ, а не одного, и 
рѣшились послѣдовать демонамъ, какъ будто они могуще
ственны. Какъ разбойникъ будучи безчеловѣченъ, обыкно
венно одерживаетъ верхъ надъ подобными себѣ дерзостію 
своею; такъ и демоны, дошедшіе до крайней степени злобы, 
обольстили невѣдѣніемъ и пустыми вымыслами души ваши, 
отлученныя отъ Духа Божія. Имъ не легко умереть, потому 
что не имѣютъ плоти; но они живя творятъ дѣла смерти, и 
сами умираютъ всякій разъ, когда научаютъ грѣху своихъ 
послѣдователей. И то, что въ настоящее время составляетъ 
ихъ преимущество, именно, что они не умираютъ подобно 
людямъ, останется съ ними и тоща, когда будутъ подвер
гнуты мученіямъ: они не будутъ причастниками вѣчной жиз
ни, и вмѣсто смерти не получатъ блаженнаго безсмертія. 
Какъ мы, которыхъ смерть нынѣ такъ легко постигаетъ, 
послѣ нея получимъ безсмертіе съ блаженствомъ или муче
ніе съ безсмертіемъ, такъ и демоны, которые настоящую 
жизнь употребляютъ для грѣха и даже во время жизни своей 
умираютъ, опятъ будутъ имѣть безсмертіе такое же, какое 
имѣли, когда жили, и будутъ раздѣлять участь тѣхъ людей, 
которые добровольно исполняли все, что во время жизни 
ихъ предписывали имъ демоны. У людей не меныпе ли ви
довъ грѣха бываетъ по причинѣ краткости ихъ жизни, чѣмъ 
у вышеупомянутыхъ демоновъ, которые много грѣшатъ въ 
продолженіе безконечнаго времени?

15. Итакъ, намъ должно теперь искать снова то, что
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потеряли, соединить свою душу съ Святымъ Духомъ и всту
пить въ союзъ съ Богомъ. Душа человѣческая не проста, 
но состоитъ изъ многихъ частей; она образована такъ, что
бы могла проявляться посредствомъ тѣла, ибо душа никогда 
не является безъ тѣла, и плоть не воскресаетъ безъ души. 
Человѣкъ не есть, какъ опредѣляютъ тѣ, которые кричатъ 
на подобіе вороновъ !), животное (только) разумное, способ
ное имѣть умъ и знаніе; по ихъ ученію и самыя безсловес
ныя окажутся способными имѣть умъ и знаніе. Но одинъ 
человѣкъ есть образъ и подобіе Божіе: разумѣю не того че
ловѣка, который дѣлаетъ, что свойственно животнымъ, но 
того, который, ставши выше человѣчества, приблизился къ 
Самому Богу. Бирочекъ, объ этомъ я подробнѣе изложилъ 
въ книгѣ «о животныхъ». А теперь главнымъ образомъ слѣ
дуетъ сказать о томъ, что въ чемъ состоитъ образъ и подо
біе Божіе. Что не можетъ быть сравниваешь то ничто иное 
есть, какъ самое сущее, а что сравнивается, то есть только 
подобіе. Совершенный Богъ безплотенъ, а человѣкъ есть 
плоть. Душа есть связь плоти; а плоть есть вмѣстилище 
души. Вели существо, такъ составленное, будетъ держать себя 
на подобіе храма, то Богъ благоволитъ обитать въ немъ чрезъ 
духа, Имъ посылаемаго. Если же храмина человѣка не Іа
кова, то онъ будетъ превосходить животныхъ только члено
раздѣльными звуками, а во всемъ прочемъ образъ жизни его 
будетъ такой же, какъ у нихъ, и онъ не есть уже подобіе 
Божіе. Всѣ демоны не имѣютъ никакой плоти, но у нихъ 
духовный составъ на подобіе огня или воздуха. Только тѣмъ, 
которые укрѣплены Духомъ Божіимъ, можно видѣть тѣла 
демоновъ; а прочимъ, то-есть, душевнымъ, никакъ нельзя, 
ибо высшее не можетъ быть обнято низшимъ. Поэтому же 
природа демоновъ не даетъ мѣста покаянію. Ибо они суть 
сіяніе вещества и зла 2). Вещество хотѣло владычествовать 
надъ душою, и демоны по своей свободѣ передали людямъ 
законы смерти; люди же, послѣ утраты безсмертія, смертію 
чрезъ вѣру 3) побѣдили смерть, и чрезъ покаяніе имъ дано
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такое названіе, какое приписываетъ слово: «немного они 
умалены предъ ангелами» *). Кто побѣжденъ, опятъ можетъ 
побѣдить, если устранить причину смерти. А какая эта при
чина, легко могутъ видѣть тѣ, которыя желаютъ безсмертія.

16. Демоны, которые повелѣваютъ людьми, не суть души 
людей. Ибо какъ онѣ и по смерти могутъ дѣйствовать? Раз- 
вѣ допустить, что человѣкъ, который при жизни былъ не
разуменъ и слабъ, по смерти получаетъ болѣе могуществен
ную силу? Но это неправда, какъ мы доказали въ другомъ 
мѣстѣ "). Притомъ трудно предположить, чтобы безсмерт
ная (душа), которой препятствовали тѣлесные члены 3), дѣ
лалась умнѣе, когда отдѣлится отъ тѣла. Демоны, по своей 
злобѣ неистовствуя надъ людьми, обольщаютъ ихъ по
никшія долу души разнообразными и коварными ухищреніями 
и препятствуютъ имъ возвыситься къ жизни небесной. Но 
отъ насъ не скрыто существующее въ мірѣ, и божественное 
удобопріемлемо для насъ, если придетъ къ намъ та сила, ко
торая дѣлаетъ души безсмертными. И душевные люди видятъ 
демоновъ, когда послѣдніе являются людямъ, для того ли, 
чтобы увѣрить ихъ въ своемъ существованіи, или для того, 
чтобы повредить имъ въ чемъ-нибудь, какъ это дѣлаютъ зло
умышленные друзья врагамъ своимъ, или, наконецъ, для того, 
чтобы склонить подобныхъ себѣ 4) къ ихъ обоготворенію. 
Еслибы имъ можно было, то они разрушили бы и самое не
бо съ прочими тварями. Но теперь они не дѣлаютъ того, 
ибо не могутъ; но посредствомъ низшаго вещества завоевы
ваютъ вещество подобное себѣ. И если ктохочетъ побѣдить 
ихъ, то пустъ отринетъ вещество. Ибо вооруженный бронею 
небеснаго Духа можетъ спасти все, охраняемое Имъ. Въ на
шемъ веществѣ бываютъ болѣзни и нестроенія; когда они 
случаются, демоны приписываютъ себѣ причины ихъ, потому 
что нападаютъ на человѣка въ то же время, какъ постига
етъ его болѣзнь. Иногда даже бурею злобы своей потряса
ютъ весь составъ тѣла нашего; но поражаемые словомъ силы 
Божіей со страхомъ удаляются, и больной исцѣляется.

1) Псал. 8, 5.
2) Здѣсь авторъ намекаетъ или “на другое сочиненіе свое объ этомъ предметѣ, 

неизвѣстное намъ, или на вышеупомянутое сочиненіе <о животныхъ».
3) Авторъ иронически называетъ душу безсмертною, ибо по его собственному 

мнѣнію душа разрушается вмістѣ съ тѣломъ и потомъ въ день суда возстаетъ съ 
нимъ для безсмертія.

4) Т.-е. людей душевныхъ, которые лишены божественнаго Духа,.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ТАТІАНА РѢЧЬ ПРОТИВЪ эллиновъ. 25



17. Касательно симпатій и антипатій, о которыхъ учигь 
Демокритъ, что сказать мнѣ кромѣ того, что по пословицѣ 
человѣкъ изъ Абдеры говоритъ глупо? Какъ тогъ другъ Гер
кулеса, отъ котораго получилъ названіе этотъ городъ, былъ 
съѣденъ, какъ говорятъ, конями Діомида, такъ и этотъ фи
лософъ, который гордился дружбою съ волхвомъ Остапомъ, 
въ день конца міра будетъ преданъ на пожраніе вѣчному 
огню. И вы вели не .оставите смѣхъ, будете преданы тѣмъ 
же мученіямъ, какимъ волхвы. Посему, эллины, послушайте 
меня проповѣдующаго какъ будто съ высокаго мѣста, не 
смѣйтесь и не обращайте вашего неразумія на провозвѣст
ника истины. Болѣзнь не уничтожается чрезъ антипатію и 
бѣсноватый не излѣчивается привѣсками изъ кожицы. Но 
демоны нерѣдко приходятъ къ людямъ: и кто боленъ и му
чится любовью или ненавистію и желаніемъ мести, беретъ 
ихъ къ себѣ въ помощники. Ботъ какую продѣлку они упо
требляютъ. Какъ начертанія буквъ и составленныя изъ нихъ 
слова не могутъ сами по себѣ показать содержащейся въ 
нихъ мысли, но люди установили для себя знаки своихъ 
мыслей и изъ извѣстнаго сочетанія ихъ узнаютъ то, для озна- 
ченія чего установленъ и самый порядокъ буквъ, такъ точ
но ни различные корни, ни употребленіе нервовъ и костей, 
сами по себѣ ничего не производятъ, но служатъ средствомъ 
для лукавства демоновъ, которые опредѣлили, для чего каж
дое изъ нихъ годно. Какъ скоро они увидятъ, что люди 
готовы принять ихъ помощь,—тотчасъ овладѣваютъ они и 
порабощаютъ ихъ себѣ. Что хорошаго помогать блуду? Хо
рошо ли содѣйствовать нѣкоторымъ въ ненависти? Прилич
но ли врачеваніе бѣсноватыхъ приписывать веществу, а не 
Богу? Они коварно удаляютъ людей отъ богопочтенія, за
ставляя ихъ вѣрить въ травы и корни. Еслибы Богъ со
творилъ ихъ для такого употребленія, какое изъ нихъ дѣла
ютъ люди, то Онъ былъ бы виновникомъ зла. Боіъ сотво
рилъ все въ хорошемъ видѣ; но безнравственность демоновъ 
воспользовалась тѣмъ, что есть въ мірѣ, для дѣланія зла; 
и это есть доказательство ихъ злобы, а не дѣло (Бога) со
вершеннаго. Какимъ образомъ я при жизни былъ бы не 
золь, а по смерти, когда я ничего не дѣлаю, мой остатки, 
которые не двигаются и даже не чувствуютъ, будутъ произ
водить нѣчто возбуждающее чувство? Какъ можетъ оказать

2 6  ТАТІАНА РѢЧЬ ПРОТИВЪ элли новъ .



помощь другому во мщеніи тогъ, кто умеръ несчастнѣйшею 
смертію? Еслибы онъ это могъ, то гораздо болѣе поста
рался бы прогнать отъ себя собственнаго врага; ибо кто 
можетъ помогать другимъ, ютъ гораздо болѣе въ состояніи 
отомстить за себя.

18. Медицина и все, что относится къ ней, предста
вляетъ такое же коварство '). Если кто врачуется веще
ствомъ, имѣя вѣру въ него, тѣмъ болѣе онъ уврачуется, 
если прибѣгнетъ къ Богу. Какъ яды суть вещественные со
ставы, такъ и цѣлительныя средства такой же природы. Хо
тя мы отвергаемъ худшее вещество, но нѣкоторые часто по
кушаются лѣчить посредствомъ соединенія худыхъ веществъ 
съ другими и пользуются зломъ для пріобрѣтенія добра, Но 
какъ тогъ, который обѣдалъ съ разбойникомъ, хотя бы 
самъ не былъ разбойникъ, получаетъ наказаніе за то, что 
пировалъ съ нимъ, такъ точно тогъ, кто самъ не худъ, но 
сообщается съ зломъ и употребляетъ его для полученія мни
маго добра, за общеніе съ зломъ будетъ наказанъ Богомъ- 
Судіею. Почему вѣрующій дѣйственности вещества не хо- 
четъ вѣровать Богу? Почему не обращаешься къ могуще
ственнѣйшему Господу и предпочитаешь лѣчить самого себя 
также, какъ собака лѣчится травою, олень эхидною, свинья 
раками рѣчными, левъ обезьянами? Зачѣмъ ты боготворишь 
то, что находится въ мірѣ? Для чего тебя за излѣченіе 
ближняго называютъ благодѣтелемъ? Повинуйся силѣ слова. 
Демоны не исцѣляютъ людей, но хитростію своею берутъ 
ихъ въ плѣнъ къ себѣ. Достойный великаго удивленія 
Іустинъ сказалъ, что демоны подобны разбойникамъ. Какъ 
послѣдніе обыкновенно берутъ въ плѣнъ живыми нѣкото
рыхъ людей, а потомъ за выкупъ возвращаютъ ихъ род
нымъ, такъ и тѣ, которыхъ почитаютъ за боговъ, вселясь 
въ тѣла какихъ-либо людей и потомъ посредствомъ снови
дѣній внушивши мысль о своемъ присутствіи, велятъ такимъ 
людямъ выдти на народъ, и, насытившись мірскими вещами 
въ виду всѣхъ, отлетаютъ отъ больныхъ и возвращаютъ 
имъ прежнее здоровье, уничтоживъ болѣзнь, которую сами 
они произвели.
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19. Бирочекъ, вы, которые не имѣете понятія объ 
этомъ, учитесь у насъ, знающихъ все это. Вы говорите о 
презрѣніи смерти и проповѣдуете о воздержаніи. Но фило
софы вапіи такъ далеки отъ воздержанія, что нѣкоторые 
ежегодно получаютъ отъ римскаго царя шестьсотъ золотыхъ 
монетъ не для какого-нибудь полезнаго дѣла, но для того, 
чтобы они не даромъ носили отпущенную бороду. И Крес- 
центъ, который свилъ себѣ гнѣздо въ великомъ городѣ х), 
превосходилъ всѣхъ въ педерастіи и былъ весьма сребро
любивъ. Этотъ презритель смерти такъ боялся ея, что ста
рался причинить смерть, какъ зло, Іустину, а также и мнѣ, 
за то. что онъ, проповѣдуя истину, обличалъ философовъ 
въ сластолюбіи и лжи. Какихъ философовъ онъ преслѣдо
валъ, кронѣ васъ однихъ? Если вы говорите, что не должно 
бояться смерти, и въ этомъ согласны съ нашимъ ученіемъ, 
то не ищите смерти, какъ Анаксархъ, ’) по безумной любви 
къ славѣ отъ человѣковъ, но будьте презрителями смерти 
вслѣдствіе познанія Бога. Прекрасно устроенъ міръ, но худо 
живутъ въ немъ; приходится видать, какъ тѣ, которые не 
знаютъ Бога осыпаются похвалами и рукоплесканіями, по
добно какъ въ общественныхъ собраніяхъ. Что такое ваши 
прорицанія? Почему прельщаетесь ими? Потому что они слу
жатъ страстямъ, господствующимъ въ мірѣ. Ты хочешь вести 
войну и обращаешься къ Аполлону, совѣтнику убійствъ. Хо
чешь похитить дѣвицу,—и желаешь, чтобы демонъ помогалъ 
тебѣ въ этомъ. Ты боленъ самъ отъ себя, и хочешь, чтобы 
при тебѣ присутствовали боги, подобно тому, какъ Агамем- 
номъ былъ окруженъ десятью совѣтниками. Какая-то жен
щина, напившись воды, приходитъ въ изступленіе, и отъ 
ладана дѣлается безумною, а ты говоришь что она пророче
ствуетъ. Аполлонъ былъ провидѣцъ будущаго и наставникъ 
прорицателей, но самъ обманулся насчетъ Дафниса. Скажи 
пожалуйста, дубъ прорицаетъ и птицы предвѣщаютъ буду
щ ее,— а ты ниже животныхъ и растеній? Хорошо бы тебѣ 
сдѣлаться деревомъ прорицающимъ или лежать подобно пти
цамъ. Кто тебя дѣлаетъ корыстолюбивымъ, тогъ и пророче-
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Т. е. въ Римѣ. 0  Кресцентѣ, врагѣ христіанъ и особенно Іустина и самого 
Татіана, см. св. Іустина Апол. іг, гл. 3.

2) Объ Анаксархѣ говоритъ Лаортій (de vita philos. іх. с. 10); см. Тертул. 
Apolog. с., 50.



ствуетъ тебѣ о пріобрѣтеніи богатства; кто возбуждаетъ воз
мущенія и войны, тогъ и предсказываетъ о побѣдѣ на войнѣ. 
Если будешь выше страстей, то будешь презирать все на
ходящееся въ мірѣ. Если мы—люди съ такими убѣжденіями, 
то не преслѣдуйте насъ ненавистію, но оставьте демоновъ и 
послѣдуйте единому Богу: «все Имъ (сотворено) и безъ Него 
ничего не сотворено» !) Если и есть вредоносное въ тва
ряхъ, это произошло вслѣдствіе грѣха нашего. Я  постараюсь 
доказать это: только вы слушайте, и вѣрующій уразумѣетъ.

20. Когда лѣчишься лѣкарствами,—это я по снисхожде
нію допускаю тебѣ,—ты все-таки долженъ успѣхъ приписы
вать Богу. Міръ доселѣ привлекаетъ насъ къ себѣ, и я по 
слабости обращаюсь къ веществу. Духъ совершенный окры
лялъ душу; когда она грѣхомъ прогнала его, онъ улетѣлъ 
какъ птенецъ, и она упала на землю. Лишившись небеснаго 
сожитія, она возжелала общеніе съ низшимъ. Демоны лиши
лись прежняго своего жилища, прародители изгнаны; пер
вые низвержены съ неба, а послѣдніе изгнаны изъ земли, 
только не изъ здѣшней, но изъ той, которая превосходнѣе. 
Итакъ, мы должны желать прежняго состоянія и бросить все, 
что этому препятствуетъ. Небо не безгранично, оно имѣетъ 
границы и заключено въ предѣлахъ. Далѣе сего есть міръ 
высшій, который не знаетъ перемѣнъ погоды, производящихъ 
различныя болѣзни, но имѣетъ благораствореніе воздуха, по
стоянный день и свѣтъ недоступный для .здѣшнихъ людей. 
Землеописатели, сколько доступно было человѣку, составили 
описаніе странъ, но не зная, что сказать о странахъ даль
нѣйшихъ, которыхъ не могли видѣть, они въ извиненіе сво
его незнанія ссылались на приливы и отливы морскія, на 
то, что моря наполнены травами или иломъ, на недоступ
ность странъ по причинѣ сильнаго жара или холода или 
льда. Мы же чего не знаемъ, узнали чрезъ пророковъ, ко
торые твердо вѣрили, что небесный духъ получитъ вмѣстѣ 
съ душою одѣяніе смертности 2) и предвозвѣщали то, чего 
прочія души не знали. И всякій, кто нагъ, можетъ пріобрѣсть 
это украшеніе и возвратиться къ прежнему сродству.

21. Мы не безумствуемъ, эллины, и не вздоръ говоримъ, 
когда проповѣдуемъ, что Богъ родился въ образѣ человѣка.
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Вы порицаете насъ, но сравните с б о и  басни съ нашими раз
сказами. Минерва, говорятъ, приняла видъ Деифоба изъ-за 
Гектора, Аполлонъ долговолосый въ угожденіе Адмету пасъ 
кривоногихъ быковъ: жена Юпитера пришла старухой къ 
Семелѣ. Допуская такія вещи, какъ можете вы смѣяться 
надъ нами? Вашъ Эскулапъ умеръ, и ютъ, который въ Ѳес- 
піяхъ обезчестилъ въ одну ночь пятьдесятъ дѣвицъ, умеръ 
среди пожирающаго пламени, въ которое самъ бросился. 
Прометей, прибитый къ Кавказу, понесъ наказаніе за свое 
благодѣяніе оказанное людямъ. Зевсъ, по вашемѵ, завист
ливъ, и посредствомъ сновидѣнія обманулъ людей съ намѣ
реніемъ погубить ихъ ]). Посему, въ виду вашихъ собст
венныхъ сказаній принимайте насъ, по крайней мѣрѣ, какъ 
передаются сказанія подобныя вашимъ. Но мы не имѣемъ 
ничего нелѣпаго, а ваши разсказы чистый вздоръ. Если вы 
говорите о рожденіи боговъ, то этимъ признаете ихъ смерт
ными. Почему Гера теперь не родитъ? Состарѣлась ли она 
или нѣтъ вѣстника, который бы васъ извѣстилъ объ этомъ? 2) 
Послушайтесь меня, эллины, и не объясняйте иносказатель
но ни басенъ, ни боговъ вашихъ. Допустивши это,вы унич
тожите своихъ боговъ. Ваши боги или нечестивы, если они 
таковы, какими представляете ихъ, или если обратить ихъ 
въ естественныя явленія 3), они уже не то, что вы гово
рите. Но поклоняться стихіямъ и я самъ не буду, и дру
гихъ склонять къ тому не стану. Метродоръ Лампсакійскій 
въ книгѣ о Гомерѣ очень не разумно все обращалъ въ ал
легорію. Онъ говорилъ, что Гера, Аѳина и Зевсъ не то, 
чѣмъ представляютъ ихъ люди, воздвигающіе имъ храмы 
и жертвенники, но что они суть части природы и сочетанія 
стихій ея. Вы должны будете сказать, что и Гекторъ, Ахил- 
лесъ, Агамемнонъ и воѣ прочіе эллины и варвары вмѣстѣ 
съ Еленою и Парисомъ принадлежать къ той же природѣ 
и введены для складности, потому что никто изъ нихъ не 
существовалъ. Но я говорилъ это только условно, а въ са
момъ дѣлѣ наше познаніе о Богѣ неприлично сравнивать 
съ мнѣніями тѣхъ, которые погрузились въ вещество и не
чистоту.
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Ом. Идіад. I I , 6 —12.
2) Си. подобв. у Аѳинагора (Leg. p ro  Chv. с. 18) и у Ѳеофила (ad A ut. II, с. 5).
3) Т.-е. посредствомъ аллегорическаго истолкованія. См. увѣщ. къ Эллин. гл. 2 '
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22. И какія у васъ учрежденія? Кто не осмѣетъ ваши 
торжественныя собранія, учреждаемыя на общественный 
счетъ, которыя установлены въ честь злыхъ демоновъ и 
обращаютъ людей къ постыднымъ дѣламъ? Я  не разъ ви
далъ одного человѣка, и при видѣ его удивлялся, а потомъ 
чувствовалъ презрѣніе, потому что онъ по наружности пред
ставлялъ ложно то, чего нѣтъ у него внутри. Я  видѣлъ, какъ 
онъ пышничалъ и вполнѣ предавался нѣгѣ, то сверкалъ 
глазами, то размахивалъ руками и неистовствовалъ съ гряз
нымъ лицомъ, то представлялъ Афродиту, то Аполлона. Онъ 
одинъ является обличителемъ всѣхъ боговъ, представителемъ 
суевѣрія, порицателемъ геройскихъ подвиговъ, изобразите- 
лемъ убійствъ, наставникомъ блуда и корыстолюбія, учите
лемъ разврата, поводомъ къ смертнымъ приговорамъ *), и при 
всемъ томъ воѣ его хвалятъ. Но я  отвергъ всю ложъ его, 
его нечестіе, его занятія и наконецъ самого этого человѣка. 
А васъ увлекаютъ подобные люди, и вы порицаете тѣхъ, 
которые не раздѣляютъ вашихъ чувствъ. Я  не хочу разѣ
вать ротъ (отъ удивленія), когда многіе поютъ, не хочу, 
чтобы тогъ, кто дѣлаетъ кривленія и неестественныя дви
женія, возбудилъ во мнѣ такія же страсти. Что удивитель
наго или прекраснаго совершается у васъ? Посредствомъ 
носа производятъ постыдныя звуки, дѣлаютъ неприличныя 
движенія, на сценѣ учатъ какъ блудодѣйствовать, и это ви
дятъ сыновья и дочери ваши. Хороши у васъ аудиторіи, 
гдѣ разсказываются срамныя дѣла ночныя, гдѣ услаждаютъ 
слушателей произношеніемъ гнусныхъ рѣчей. Д остоянье по
хвалы и поэты ваши лжецы, которые фигурными словами 
обольщаютъ слушателей.

23. Я  видѣлъ людей, которые озабочены упражненіемъ 
тѣла и обременены своею дородностію: имъ предлагаютъ 
награды и вѣнцы, ихъ вызываютъ учредители игръ, не къ 
прекрасному подвигу, но къ тому, чтобы затѣять споръ и 
ссору, и кто сильнѣе дерется, тотъ получаетъ вѣнецъ. И это 
еще меньшее изъ золъ; а о большихъ кто можетъ говорить 
безъ возмущенія? Нѣкоторые предавшись праздности, изъ-за

*) Нерѣдко сценическія представленія веди къ осужденію знаменитыхъ людей: 
такова вапр, судьба Сократа, воего Арасто»анъ представилъ въ своихъ «Облакахъ». 
Но особенно впослѣдетвіи на языческихъ зрѣлищахъ пробуждалась въ черни жажда 
крови христіанъ. См. Т ертулі. de spectac. с. 27.



мотовства продаютъ себя на смерть: бѣдный продаетъ себя, — 
богатый покупаетъ убійцъ. Свидѣтели сидятъ, а гладіаторы 
бьются одинъ на одинъ безъ всякой причины, и никто не 
приходитъ на помощь. Это ли у васъ хорошія дѣла? Высшій 
между вами по достоинству собираетъ войско человѣкоубійцъ 
и хвалится тѣмъ, что онъ питаетъ разбойниковъ; выходятъ 
отъ него разбойники, и воѣ вы сходитесь на зрѣлище, 
какъ судіи нечестія отчасти учредителя зрѣлища, отчасти и 
самыхъ единоборцевъ. И тогъ, кто не присутствовалъ при 
убійствѣ, скорбитъ, что ему не суждено было быть зрителемъ 
злодѣйскихъ, безбожныхъ и преступныхъ дѣйствій. Вы уби
ваете животныхъ, чтобы ѣсть мясо, и покупаете людей, 
чтобы доставить душѣ пищу изъ человѣческаго тѣла и пи
таете ее самымъ безбожнымъ пролитіемъ крови. Разбойникъ 
убиваетъ, чтобы получить что-нибудь, а богатый покупаетъ 
единоборцевъ для убійства.

24. Какую пользу принесетъ мнѣ тогъ, кто въ трагедіи 
Эврипида, бѣснуется и разыгрываетъ лицо матереубійцы 
Алкмеона, кто обезобразилъ с б о й  видъ, страшно разѣваетъ 
ротъ, носится съ мечомъ, неистово кричитъ и является въ 
окровавленной одеждѣ? Прочь отъ меня басни Акусилая; 
прочь отъ меня такого же рода стихи Менандра. Зачѣмъ 
я буду удивляться баснословному игроку на флейтѣ. Зачѣмъ 
мнѣ, надобно Аристоксену, дѣлать изысканія о ѳивянинѣ 
Антигенидѣ ')? Уступимъ вамъ эти пустыя дѣла. А вы или 
повѣрьте нашему ученію, или также оставьте насъ при на
шихъ вѣрованіяхъ.

25. Что удивительнаго и великаго дѣлаютъ наши фи
лософы? Они оставляютъ одно плечо непокрытымъ, отпускаютъ 
длинные волосы, отращаютъ бороду, носятъ звѣриныя ногти; 
они говорятъ, что ни въ чемъ не нуждаются; но какъ Про- 
тей ') нуждаются въ кожевникѣ для сумы, въ портномъ для 
одежды, въ дровосѣкѣ для палки, въ богачахъ и въ поварѣ 
для своей прожорливости. Человѣкъ, подражающій собакѣ! 
ты не знаешь Бога, и уклоняешься къ подражанію живот-
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') Антигенидъ— знаменитый игрокъ на Ф лейтѣ ; Аристокисенъ— п и с а т е л ь , кото
рый не только занимался философіей, но составилъ и сочиненія, по части инстру
м е н т а л ь н о й  музыки.

2) Протей—циникъ Перегянъ, послѣ принявшій прозваніе Протея. Авторъ 
здѣсь изображаетъ философовъ—такъ-называемыхъ циниковъ.



нымъ; ты публично кричишь съ важностію человѣка ^ б ѣ д 
наго, и санъ за себя мстишь: когда не получаешь, то ру
гаешься, и философія дѣлается у тебя искусствомъ нажи
ваться. Ты слѣдуешь ученію Платона, и б о т ъ  эпикурейскій 
софистъ открыто возстаетъ на тебя. Опятъ ты хочешь слѣ
довать Аристотелю, и тебя ругаетъ какой-нибудь послѣдо
ватель Демократа. Пиѳагоръ говоритъ, что онъ былъ нѣкогда 
Евфорбомъ ѵ). и въ своемъ ученіи (о переселеніи душъ) пре- 
емствовалъ Ферекиду; Аристотель же колеблетъ безсмертіе 
души. Вы, которые рѣзко переходите отъ одного ученія къ 
другому противоположному и несогласны между собою, во
оружаетесь на тѣхъ, которые согласны 2). Нѣкоторые гово
рятъ, что Богъ есть тѣло, а я говорю, что Онъ безтѣлесенъ; 
говорятъ, что міръ неразрушимъ; а я утверждаю, что раз
рушится; говорятъ, что сожженіе міра бываетъ въ разныя 
времена; а я говорю, что это будетъ одинъ разъ; судіями 
признаютъ Миноса и Радаманта, а я Самого Бога; безсмертье 
приписываютъ одной душѣ, а я и тѣлу вмѣстѣ съ душою. 
Чѣмъ мы вредимъ вамъ эллины? Почему вы ненавидите, какъ 
самыхъ отъявленныхъ злодѣевъ, тѣхъ, которые слѣдуютъ 
слову Божію? Мы не ѣдимъ человѣческаго мяса 3): вы лже
свидѣтельствуете, когда говорите такъ; а у  васъ Пелопсъ дѣ
лается ужиномъ для боговъ, хотя былъ любимцемъ Посидона; 
Кроносъ пожираетъ дѣтей и поглащаетъ Метиса.

26. Перестаньте величаться чужими словами и, подобно 
галкѣ, украшаться не своими перьями. Если каждый городъ 
возьметъ отъ васъ собственное свое изрѣченіе, то ваши со
физмы потеряютъ силу. Вы изслѣдуете, что такое Богъ, но 
не знаете, что въ васъ есть; и, разиня ротъ на небо, па
даете въ ямы. Ваши книги, подобны лабиринтамъ, а читаю
щія ихъ—бочкѣ Данаидъ. Что вы раздѣляете время, назы
вая одно прошедшимъ, другое настоящимъ, а иное буду
щимъ? Какимъ образомъ будущее можетъ настать, когда су
ществуетъ настоящее? Но какъ плаватели на морѣ, когда 
корабль несется по водамъ, по неопытности думаютъ, что

ЕиФорбъ—храбрый троянецъ, который сперва ранилъ Патронша, а потокъ 
былъ убитъ Менелаемъ. (Рои, Иліад. XVI, 806). Пиѳа.горъг который допускалъ пе
реселеніе душъ, утверждалъ, что онъ былъ сперва этимъ Евфорбомъ.

8) Т. е. противъ христіанъ.
3) См. Іуст. на Апол. і гл. 16. Уто обвиненіе было возводило на христіанъ по 

ложному истолкованію таинства Евхаристіи.
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горы бѣгутъ (а не корабль ихъ), такъ и вы не замѣчаете, 
что вы сами проходите, а вѣкъ стоитъ, пока угодно Сотво
рившему его. Зачѣмъ меня обвиняете, когда излагаю свое 
ученіе, зачѣмъ спѣшите ниспровергнуть всѣ мой убѣжденія? 
Не такъ же ли вы родились какъ и мы, и приняли участіе 
въ томъ же порядкѣ міра? Зачѣмъ вы присвоиваете муд
рость только себѣ, тогда какъ вы не имѣете ни другого 
солнца, ни другого восхода звѣздъ, ни лучшаго происхо
жденія, ни даже смерти, отличной отъ другихъ людей? Грам
матики положили начало вашему пустословію; вы раздѣляли 
мудрость, удалили себя отъ истинной мудрости и имена ча
стей ея приписали людямъ. Бога же вы не знаете; и споря 
между собою, сами ниспровергаете другъ друга. Поэтому всѣ 
вы ничто; хотя присвояете себѣ даръ слова, но разсуждаете 
какъ слѣпой съ глухимъ. Къ чему у васъ строительныя ору
дія, тогда какъ не умѣете строить? Къ чему ваши рѣчи, 
когда сами вы далеки отъ дѣлъ, ибо въ счастіи надмѣвае
тесь, а въ неудачахъ упадаете духомъ? Ваши дѣйствія не
сообразны съ разумомъ; ибо въ собранія вступаете съ пыш
ностію, а съ ученіемъ своимъ прячетесь въ углахъ? Посему- 
то, когда мы узнали, что вы таковы,—мы оставили васъ, и 
уже не трогаемъ вашего, но слѣдуемъ слову Божію. Зачѣмъ 
ты, скажи мнѣ, поднимаешь войну изъ-за буквъ? Зачѣмъ, 
какъ въ кулачномъ бою, скрадываетъ произношеніе ихъ за
икаясь подобно аѳинянамъ, тогда какъ тебѣ приличнѣе го
ворить ближе къ природѣ? Если ты, не будучи аѳиняниномъ 
говоришь по-аттически, то скажи мнѣ, почему не говоришь 
по-дорически? Почему одно для тебя представляется слит
комъ грубымъ, а другое болѣе пріятнымъ для разговоровъ?

27. Если привлекаетъ тебя образованность ихъ, то по
чему ты вооружаешься на меня, если я принимаю такія мнѣ
нія, которыя мнѣ нравятся? Не нелѣпо ли, что насъ нена
видятъ безъ всякаго изслѣдованія и по несправедливому пред
убѣжденію, тогда какъ разбойника не наказываютъ по одному 
только обвиненію прежде чѣмъ тщательно изслѣдуется спра
ведливость его ’)■ Діагоръ былъ аѳинянинъ, но вы его на
казали за то, что издѣвался надъ таинствами аѳинскими; и, 
однако, читаете его фригійскія книги 2), а насъ ненавидите.

')  См. Іуст. I Апол. гл. 4; Аѳинаг. (Suppi, р. Chr). и Тертулд. (.Apolog. 2).
s) Т. е. яниги. въ которыхъ Діагоръ излагаетъ исторію Цибелы и другихъ
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Вы сохраняете толкованія Льва и не терпите обличеній отъ 
насъ; вы имѣете у себя мнѣнія А нтона о богахъ египет
скихъ, а насъ изгоняете, какъ крайнихъ безбожниковъ. У 
васъ показываютъ гробницу Зевса олимпійскаго, хотя нѣкто 
говоритъ, что критяне лгутъ ^  Собраніе множества боговъ 
есть ничто. И хотя Эпикуръ, презритель ихъ, отправлялъ 
священныя обязанности къ нимъ 2), но я не буду скрывать 
предъ правителями то понятіе, какое я имѣю о Богѣ и Его 
владычествѣ надъ всѣмъ. Зачѣмъ ты совѣтуешь мнѣ лгать 
насчетъ моего вѣрованія? Ты говоришь, что презираешь 
смерть; зачѣмъ же убѣждаешь меня избѣжать ея хитростію? 
У меня не оленье сердце, а ваши рѣчи походятъ на болтовню 
Ѳерсита. Какъ я повѣрю тому, кто говоритъ, что солнце 
есть огненная масса, а луна (другая) земля 3)? Это слово
преніе, а не раскрытіе истины. Не безразсудно ли вѣрить 
разсказамъ о Геркулесѣ въ книгахъ Геродота, въ которыхъ 
говорится о высшей землѣ, съ которой будто бы упалъ левъ. 
убитый Геркулесомъ? Что пользы въ аттической рѣчи, фило
софскихъ соритахъ, силлогистическихъ доказательствахъ, въ 
измѣреніи земли, расположеніи звѣздъ и обращеніи солнца? 
Заниматься подобными вопросами свойственно человѣку, ко
торый налагаетъ на себя мнѣнія, какъ законы.

28. Поэтому я отвергъ и ваши законоположенія. Дол
женъ быть одинъ и общій для всѣхъ образъ жизни. А те- 
перь, сколько городовъ, столько законодательствъ, такъ что 
одни почитаютъ гнуснымъ то, что, по мнѣнію другихъ, пре
красно. Такъ эллины признаютъ незаконнымъ брачное со
жительство съ матерый, а у персидскихъ маговъ это почи
тается прекраснымъ установленіемъ; педерастія осуждается 
варварами, но она пользуется особымъ преимуществомъ у 
римлянъ, которые стараются собирать стада мальчиковъ, на 
подобіе коней пасущихся.

29. Когда я увидѣлъ все это, когда ознакомился съ ми
стеріями, изслѣдовалъ различные виды богопочтенія, совер-

божествъ, принятыхъ эллинали изъ Фригіи, съ тѣмъ, чтобы отвратить людей отъ 
ихъ богопочитанія. Кролѣ Діагора упоминается ниже Левъ Пеллей и Апіонъ гра- 
матикъ, которые отвергали боговъ, признавая ихъ за людей или за Физическія яв
ленія.

*) Критяне хвастались что у никъ находится гробница Зевса.
2) Т. е. не смѣлъ открыто предъ толпою отвергать боговъ.
3) Авторъ намекаетъ на Анакеагора.

ТАТІАНА РѢЧЬ ПРОТИВЪ ЭЛЛИНОВ Ъ . _______35

3*



шаемыѳ людьми женоподобными и гермафродитами, когда и 
у римлянъ нашелъ, что Зевсъ Латіаръ услаждается чело
вѣческою кровью и человѣкоубійцами, что Артемида не- 
далеко отъ великаго города занимается подобными же дѣ
яніями, и что въ другихъ мѣстахъ тотъ или другой демонъ 
служитъ причиною злодѣйствъ: тогда я углубился въ самого 
себя и изслѣдовалъ, какимъ образомъ могу найти истину. 
Въ то время, какъ умъ мой разсматривалъ все лучшее, я 
напалъ на однѣ книги варварскія, которыя древнѣе эллин
скихъ ученіи, и столь божественны, что не могутъ быть 
сравниваемы съ ихъ заблужденіями; и я повѣрилъ этимъ 
книгамъ, по простотѣ ихъ рѣчи, безыскусственности писа
телей, удобопонятности объясненія всего творенія, предвѣ
дѣнію будущаго, превосходству правилъ и, наконецъ, по уче
нію объ единомъ Властителѣ надъ всѣмъ. Итакъ, душа моя, 
вразумленная Богомъ, поняла, что однѣ книги влекутъ за 
собою осужденіе, а другія разрушаютъ рабство, находящееся 
въ мірѣ, освобождаютъ насъ отъ многихъ начальниковъ и 
безчисленныхъ тирановъ и даютъ намъ то, чего—не скажу, 
чтобы мы не получили прежде, но что получивши, не сохра
нили по заблужденію.

30. Будучи просвѣщенъ познаніемъ ихъ, я рѣшился от
вергнуть языческія заблужденія, какъ дѣтскія бредни. При
рода зла, какъ извѣстно, сходна съ природою самыхъ ма
лыхъ сѣмянъ: ибо хотя зло отъ малаго съ нашей стороны 
повода усиливается, за то можно опятъ его разрушить, если 
мы вѣруемъ словамъ Божіимъ и сами не разсѣеваемся. Богъ 
предлагаетъ намъ нѣкое скрытое сокровище: когда мы рас
капываемъ его, то покрываемся пылью, но за то мы упрочи
ваемъ за собою обладаніе имъ. Кто владѣетъ всѣмъ этимъ 
сокровищемъ, тотъ пріобрѣлъ драгоцѣннѣйшія богатства. 
Эти слова относятся къ нашимъ единомысленникамъ. Что-же 
сказать вамъ, эллины, кронѣ того, чтобы вы не порицали 
лучшихъ себя, и если кто называется варваромъ, не нахо
дитъ въ атомъ повода къ презрѣнію. Ибо если хотите, вы 
можете найти причину, почему одни не въ состояніи по
нимать языка другихъ; и если вы желаете изслѣдовать наше 
ученіе, то я предложу легкое для васъ и пространное объ
ясненіе.

31. Думаю, что теперь кстати доказать, что нагла фило-
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Софія древнѣе ученій эллинскихъ. Предѣлами у насъ будутъ 
Моисей и Гомеръ, потому что они оба жили въ древнѣй
шія времена; послѣдній древнѣе всѣхъ поэтовъ и историковъ, 
а первый родоначальникъ всей мудрости у варваровъ. Итакъ, 
возьмемъ ихъ для сравненія, и мы найдемъ, что наше ученіе 
древнѣе не только образованности эллиновъ, но и самого 
изобрѣтенія письменъ. Сошлюсь не на своихъ писателей, но 
воспользуюсь эллинскими. Первое было бы неудачно, потому 
что вы не примите ихъ; а послѣднее представляется удиви
тельнымъ, когда я сражаясь съ вами вашимъ же оружіемъ, за
имствую у васъ доказательства незаподозрѣнныя вами. О по
эзіи Гомера, его происхожденіи и времени, когда онъ про
цвѣталъ, изслѣдовали слѣдующіе древнѣйшіе писатели: Ѳе- 
огенъ Ригинскій, бывшій въ царствованіе Камбиза,—Стезим- 
бротъ Тасскій, Антимахъ Колофонскій. Геродотъ Галикар- 
насскій и Діонисій Олинѳскій; послѣ нихъ Эфоръ Камскій, 
Филохоръ Аѳинскій, Мегаклидъ и Хамелеонъ—перипатетики; 
потомъ грамматики: Зенодотъ, Аристофанъ, Каллимахъ, Ера- 
тесъ, Эратосѳенъ, Аристархъ и Аполлодоръ. Изъ числа ихъ 
Кратесъ говоритъ, что Гомеръ жилъ прежде возвращенія 
Гераклидовъ, спустя восемьдесятъ лѣтъ послѣ троянской 
войны; по Эратосѳену спустя сто лѣтъ отъ взятія Трои, по 
Аристарху около іонійскаго переселенія, бывшаго спустя сто 
сорокъ лѣтъ послѣ троянскихъ событій, по Филохору—послѣ 
іонійскаго переселенія при архонтѣ аѳинскомъ Архиппѣ, 
спустя сто восемьдесятъ лѣтъ послѣ троянской войны. Апол
лодоръ говоритъ, что Гомеръ жилъ спустя сто лѣтъ послѣ 
іонійскаго переселенія, то есть, спустя двѣсти сорокъ лѣтъ 
послѣ троянской войны. Нѣкоторые говорили, что онъ былъ 
за девяносто лѣтъ до олимпіадъ, то есть спустя триста сем
надцать лѣтъ послѣ взятія Трои; другіе полагали время его 
жизни еще позднѣе и говорили, что Гомеръ былъ современ
никомъ Архилоха,—а Архилохъ жилъ около двадцать третьей 
олимпіады, во времена Гигеса Лидянина, въ пяти-сотыхъ 
годахъ послѣ троянской войны. Того, что мы сказали вкратцѣ 
о времени жизни вышеупомянутаго поэта, т. е. Гомера и о 
разногласіи писателей, говорившихъ о немъ, достаточно для 
тѣхъ, которые могутъ внимательно изслѣдовать эти свидѣ
тельства. Можно бы, конечно, доказать и ложность мнѣній о 
самыхъ происшествіяхъ. У кого не согласна хронологія, у



того и исторія не можетъ быть истинной. Не отъ того ли 
бываютъ ошибки въ счисленіи времени, что излагаютъ не- 
истинное?

82. Но у насъ пѣтъ пустого стремленія къ славѣ ни 
разногласія во мнѣніяхъ. Мы отдѣлились отъ общепринятаго 
и земного ученія, мы повинуемся заповѣдямъ Божіимъ, слѣ
дуемъ закону Отца нетлѣнія и отвергли мнѣнія человѣче
скія; не одни богатые у насъ философствуютъ, но и бѣдные 
даромъ пользуются ученіемъ; ибо все, что исходитъ отъ Бога 
такъ высоко, что нельзя заплатить за нихъ дарами мірскими. 
Мы допускаемъ всѣхъ, кто хочетъ слушать, будетъ ли онъ 
старикъ или юноша; и всякому вообще возрасту у насъ воз
дается честь; впрочемъ, распутство отъ насъ далеко. И мы 
не лжемъ, говоря это. Прекрасно было бы, если бы прекло
нилось ваше упорство въ невѣріи; но если и не будетъ этого 
все-таки нанга вѣра останется твердою опираясь на Божіемъ 
свидѣтельствѣ. Вы смѣетесь, но нѣкогда восплачете. Не 
глупо ли, что вы удивляетесь Нестору, который усиливается 
сравняться съ юношами въ битвахъ, тогда какъ онъ съ тру
домъ отсѣкаетъ по старческой слабости упряжь у коней; а 
смѣетесь надъ тѣми, которые у насъ борются съ старостію 
и размышляютъ о дѣлахъ божественныхъ? Кто не будетъ 
смѣяться надъ вами, когда вы говорите объ амазонкахъ, 
Оемирамидѣ и нѣкоторыхъ другихъ воинственныхъ женщи
нахъ, а нашихъ дѣвицъ порицаете? Ахиллесъ былъ юноша
и, однако, вѣрятъ, что онъ имѣлъ иного благородства; Неопто- 
лемъ былъ также молодъ, но храбръ; Филоктетъ былъ слабъ, 
но божество нуждалось въ немъ для взятія Трои. Каковъ 
былъ Ѳерситъ? Но онъ начальствовалъ надъ войскомъ и не 
подвергался бы порицанію за свою остроконечную и лысую 
голову, если бы не имѣлъ глупости болтать безъ мѣры. Же
лающихъ у насъ философствовать мы не испытываемъ по 
.типу, и не судимъ по наружности о приходящихъ къ намъ. 
Ибо мы думаемъ, что крѣпость духа можетъ быть у всѣхъ, 
хотя бы они были слабы тѣлами. Ваши же сужденія испол
нены зависти и великой глупости.

33. Лоэтому я рѣшился посредствомъ вещей, которыя 
вы сами уважаете, доказать разумность нашихъ учрежденій 
и безразсудство вашихъ. Послушайте, до чего доходитъ пус
тота у эллиновъ,—вы, которые говорите, что мы занимаемся
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пустяками среди женщинъ и юношей, среди дѣвицъ и ста
рухъ и насмѣхаетесь надъ нами за то, что мы не съ вами. 
Произведенія искусствъ заключаютъ въ себѣ иного вздора, 
хотя уважаютъ ихъ болѣе боговъ вашихъ; относительно 
женщинъ вы ведете себя непристойно. Лизиппъ сдѣлалъ 
изъ мѣди статую Праксиллы, которая ниче-го полезнаго не 
сказала въ стихахъ своихъ, Менестратъ—Леархиды, Сила- 
ніонъ — блудницы Сапфы, Навкидъ -  Эрвины Лезбосской, 
Воискъ—Миртиды, Еефизодотъ—Ыиры-Византскоіі, Гомфъ— 
Праксигориды и Амфистрадъ Клиты. Что сказать о ста
туяхъ Аниты, Телезиллы и Мистиды? Эвтикратъ и Кефи- 
зодотъ сдѣлали статую первой. Никератъ второй, Аристо- 
дотъ третьей. Эвтикратъ сдѣлалъ статую Мнезархиды Ефе- 
сянки, Силанніонъ Коринны, Эвтикратъ— Ѳалархиды А риз
оной. Я упомянулъ объ этихъ женщинахъ, для того, чтобы 
вы не думали, что у насъ дѣлается что-нибудь странное и 
чтобы вы, въ виду этихъ памятниковъ, находящихся предъ 
глазами, не насмѣхались надъ тѣми женщинами, которыя у 
насъ философствуютъ. Сапфо была блудница, безстыдная 
женщина, и сама воспѣвала свое распутство; а у насъ всѣ 
женщины цѣломудренны, и дѣвицы сидящія за прялками 
поютъ божественныя пѣсни гораздо лучите, чѣмъ эта дѣвица 
вапіа. Посему вы должны стыдиться того, что вы ученики 
презрѣнныхъ женщинъ, а смѣетесь надъ женщинами, пре
данными нашему ученію, и надъ общественными собраніями, 
которыя онѣ посѣщаютъ. Что за прекрасное ученіе произ
вела вамъ Главкиппа, родившая чудовище, какъ показы
ваетъ ея мѣдная статуя, сдѣланная Нитратомъ аѳиняни
номъ, сыномъ Евктемона? Если она родила слона, почему 
же воздается ей общественная почесть? Правитель и Ге- 
родотъ сдѣлали вамъ статую распутной Хрины, а Эвтикратъ 
ІІантевхиды, сдѣлавшейся беременною отъ прелюбодѣя. Ди- 
номенъ своимъ искусствомъ передалъ потомству память Ви- 
зантиды, царицы Пеонской, за то, что она родила чернаго 
младенца. Я  осуждаю и Пиѳагора, который представилъ 
Европу сидящею на быкѣ, и васъ, которые уважаете за ис
кусство этого обличителя Зевса '). Смѣюсь и надъ искус
ствомъ Мирона, который изобразилъ тельца и на него воз-
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дожилъ Нику, такъ-какъ онъ, похитивъ дочь Агенора, полу
чилъ награду за свое прелюбодѣйство и невоздержаніе. Ге- 
родотъ Олинѳскій изобразилъ Гликеру, блудницу и Аргос- 
скую музыкантшу. Вріаксисъ поставилъ статую Пазифеѣ; 
вспоминая ея распутство, вы едва не желаете, чтобы и 
нынѣ были подобныя женщины. Какая-то Меланиппа была 
мудра и за это Лизистратъ сдѣлалъ ея статую, а вы не 
вѣрите, чтобы у насъ были мудрыя женщины.

34. Конечно, весьма достоинъ чести тиранъ Фаларисъ, 
пожиравшій грудныхъ дѣтей, котораго изображеніе сдѣлалъ 
Полистратъ Ампракіотъ и котораго донынѣ показываютъ 
какъ дивнаго мужа. Агригентинцы боялись смотрѣть на та
кой видъ этого людоѣда; а люди, заботящіеся объ образо
ваніи, гордятся, что видятъ его изображеніе. Не преступно 
ли то, что у васъ чествуется братоубійство, потому что вы 
смотрите на изображенія Полиника и Этеокла, тогда какъ 
вы должны бы зарыть ихъ вмѣстѣ съ художникомъ Пиѳа- 
горомъ? Истребляйте памятники нечестія. Зачѣмъ я буду 
ради Периклемена, разсматривать и цѣнить какъ что-нибудь 
удивительное изображеніе женщины, родившей тридцать че
ловѣкъ дѣтей? Слѣдовало бы питать отвращеніе къ той, ко
торая принесла такъ много плодовъ невоздержанія, и подо
біе которой у римлянъ представлено въ свиньѣ, удостоен
ной за такое же дѣло священнаго служенія. Марсъ любо
дѣйствовалъ съ Афродитою, и Андронъ изобразилъ валъ 
Гармонію, родившуюся отъ нихъ. Софронъ, написавшій пус
тяки и нелѣпости, болѣе прославился посредствомъ мѣдной 
статуи, существующей и донынѣ. Баснописца Эзопа просла
вили навсегда не однѣ басни, но и пластическое искусство 
Аристодама. И какъ вамъ не стыдно клеветать на честность 
нашихъ женщинъ, когда у васъ столько женщинъ—поэтовъ 
пустѣйшихъ и развратницъ, столько преступныхъ мужчинъ? 
Что хорошаго мнѣ въ томъ, если узнаю, что Еванта родила 
въ Перепатѣ, или если буду удивляться искусству Калли- 
страта, или смотрѣть на Лееру Калліада, которая была 
блудница? Лаида была распутная женщина, а Турнъ сдѣ
лалъ памятникъ ея распутству. Отъ чего не приводитъ васъ 
въ стыдъ распутство Гефестіона, хотя Филонъ искусно пред
ставилъ образъ его? Или зачѣмъ вы ради Леохара чест
вуете Ганимеда гермафродита, какъ-будто владѣете чѣмъ-то

4 0  ТАТІАНА РѢЧЬ ПРОТИВЪ эллиновъ.



прекраснымъ? Правитель также изобразилъ какую-то раз
вратную женщину. Лучше было бы, если бы, оставивши 
воѣ такія вещи, вы искали того, что по истинѣ прекрасно; 
лучше бы, еслибъ вы отказались отъ вымысловъ Филенида 
и Элифантида *) и не гнушались нашимъ образомъ жизни.

35. То, что иною изложено, я узналъ не отъ другихъ: 
я путешествовалъ по многимъ странамъ, самъ занимался въ 
качествѣ софиста вашими науками, изучалъ искусства и раз
личныя изобрѣтенія, и наконецъ, живя въ Римѣ самъ ви
дѣлъ различныя статуи іуда перенесенныя вами. Я не ста
раюсь, какъ обыкновенно дѣлаютъ многіе, подтверждать 
с б о и  мысли чужими мнѣніями, но излагаю то, что самъ ви
дѣлъ и узналъ. Поэтому-то я распростился и съ римскимъ 
высокомѣріемъ и съ холоднымъ аѳинскимъ краснорѣчіемъ, съ 
различными ученіями и принялъ нашу варварскую филосо
фію. Я  началъ было излагать, какимъ образомъ она древнѣе 
вашихъ учрежденій, но на время отклонился отъ этого, а 
теперь возвращусь къ разсужденію объ ученіи нашемъ. 
Только не тяготитесь моими уроками и не возражайте бол
товнею и пустяками, говоря: «Татіанъ выше эллиновъ, 
выше множества философствовавшихъ, онъ слѣдуетъ новому 
ученію варваровъ». Что худого въ томъ, что человѣкъ по
добострастный прочимъ людямъ обличаетъ ихъ въ явномъ 
невѣжествѣ? Что нелѣпаго по примѣру роднаговамъмудреца2), 
всегда старѣть и всему учиться?

36. Пустъ Гомеръ 3) былъ не позже троянской войны, 
а современникомъ ея, и даже сражался съ Агамемнономъ, 
пустъ, если кто хочетъ, думаютъ, что онъ жилъ прежде изо
брѣтенія буквъ. Окажется что вышеупомянутый Моисей на 
много лѣтъ древнѣе взятія Трои, или даже жилъ гораздо прежде 
построенія Трои и Бременъ Троя и Дардана. Для доказательства 
этого я приведу въ свидѣтели халдеевъ, финикіянъ и египтянъ. 
И къ чему много распространяться? Тому, кто беретъ на себя 
трудъ убѣждать слушателей, нужно говорить о дѣлѣ какъ 
можно короче. Берозъ вавилонянинъ, жрецъ вавилонскаго 
Вела, современникъ Александра, написавшій для Антіоха,

*) Это писатели о гнусныхъ дѣлахъ. См. Іустина 2 anca. гл. 15.
2) е. ----------
3) Съ этой главы до конца Татіаиова рѣчь буквально приводится у Евсевія. 

(Ргаераг. evang. с. 11).
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третьяго царя послѣ Александра, исторію халдеевъ въ трехъ 
книгахъ и изложившій подвиги царей, говоритъ объ одномъ 
изъ нихъ, по имени Навуходоносорѣ, который предпринялъ 
походъ противъ финикіянъ и іудеевъ. Мы знаемъ, что эта 
война была предсказана нашими пророками и случилась го
раздо позднѣе Моисея, за семьдесятъ лѣтъ до владычества 
персовъ. Берозъ весьма достовѣрный писатель: это доказы
вается тѣмъ, что Юба, писавшій объ ассиріянахъ, говоритъ, 
что онъ узналъ исторію у Бероза; а онъ написалъ двѣ кни
ги объ ассиріянахъ.

37. Послѣ халдеевъ, у финикіянъ мы находимъ слѣ
дующее: у нихъ было три писателя: Ѳеодоръ, Ипсикратъ и 
Мохъ. Книги ихъ переведены на греческій языкъ Хетомъ, 
который также тщательно написалъ жизнеописанія филосо
фовъ. Въ этихъ историческихъ книгахъ разсказывается о по
хищеніи Европы при одномъ изъ царей, о пришествіи Ме- 
нелая въ Египеть и о происшествіяхъ при Хирамѣ, кото
рый отдалъ дочь свою въ замужество за Соломона царя іу
дейскаго и доставлялъ ему всякаго рода дерево для построе
нія храма. О томъ же самомъ написалъ и Менандръ Перга- 
менъ. Но время жизни Хирама уже близко къ троянской 
войнѣ; и Соломонъ, современникъ Хирама, жилъ гораздо поз- 
же Бременъ Моисея.

38. У египтянъ также есть точныя историческія запи
ски, и событія, бывшія у нихъ, описалъ Птоломей, только 
не царь, но жрецъ Мендеса. Онъ, разсказывая о дѣяніяхъ 
царей, говоритъ, что іудеи при царѣ египетскомъ Амазисѣ 
вышли изъ Египта, подъ предводительствомъ Моисея, въ тѣ 
страны, которыя они заняли. Онъ такъ говоритъ: «Амазисъ 
былъ современникъ царя Инаха». Послѣ него грамматикъ 
Аніонъ, человѣкъ очень ученый, въ четвертой книгѣ о егип
тянахъ, а всѣхъ книгъ его пять, между прочимъ говоритъ, 
«что Амазисъ, современникъ Инаху Аргосскому, разрушилъ 
Аварисъ, какъ Птоломей Мендесскій написалъ въ своихъ лѣ
тописяхъ». А время, которое протекло отъ Инаха до разру
шенія Трои, заключаетъ въ себѣ двадцать поколѣній, и это 
доказывается такимъ образомъ.

39. Ботъ какіе были цари у аргоссцевъ: Инахъ, Фо- 
роней, Аписъ, Кріазисъ, Тріопасъ, Аргій, Форвантъ, Кро- 
топасъ, Стенелай, Данай, Линкей, Притъ, Авасъ, Акризій.,
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Персей, Стенелай, Евристей, Атрей, Тіестъ и Агамемнонъ, 
въ семнадцатый годъ царствованія коего взята Троя. Всякій 
разсудительный человѣкъ долженъ тщательно замѣтить, что 
у грековъ, какъ они сами свидѣтельствуютъ, еще не было 
ни одного письменнаго историческаго памятника. Ибо Еадмъ. 
который передалъ имъ буквы, спустя много поколѣній при
палъ въ Беотію. Послѣ же Инаха при Форонеѣ люди, на- 
конецъ, перешли отъ дикой и пастушеской жизни къ болѣе 
свободному образу жизни. Поэтому, если Моисей былъ совре
менникъ Инаху, то онъ древнѣе троянской войны на четы- 
реста лѣтъ. И это видно изъ преемства царей аттическихъ, 
македонскихъ, птолемейскихъ и антіохійскихъ. Посему, 
если знаменитѣйшія происшествія у эллиновъ были записа 
ны и сдѣлались извѣстны послѣ Инаха, то значитъ, это было 
и послѣ Моисея. Ибо Форонею, преемнику Инаха, современ
никомъ у аѳинянъ былъ Огигъ, при которомъ былъ первый 
потопъ; а за Форбантомъ слѣдовалъ Актей, отъ котораго Ат
тика названа Актеею. Современниками Тріопа были Проме
тей, Эпиметей, Атласъ, Еекропсъ и Іонъ. При Кротонѣ былъ 
пожаръ Фаэтона и потопъ Девкаліона. Во время Стенала 
было царствованіе Амфиктіона, пришествіе Даная въ Пело- 
понесъ, основаніе Дарданіи Дарданомъ и возвращеніе Евро
пы въ Критъ изъ Финикіи. При Линкеѣ была похищена 
Прозерпина, основанъ храмъ въ Элевзинѣ, введено Трипто- 
лемомъ земледѣліе, Еадмъ пришелъ въ Ѳивы и царствовалъ 
Миносъ. При Притѣ была война Евмолпа противъ аѳинянъ. 
При Акризіи было пришествіе Пелопса изъ Фригіи, прибы
тіе Іона въ Аѳины, царствованіе второго Еекропса, подвиги 
Персея и Діониса, появленіе ученика Орфеева Музея. Въ 
царствованіе Агамемнона была взята Троя.

40. Итакъ, изъ сказаннаго видно, что Моисей жилъ ра- 
нѣе древнихъ героевъ, войнъ, демоновъ. Поеликѵ же онъ 
древнѣе по времени, то ему должно вѣрить болѣе, нежелн 
эллинамъ, которые, не признавая того, заимствовали у него 
ученія; ибо многіе изъ ихъ софистовъ, по своему любопыт
ству познакомившись съ писаніями Моисея и подобныхъ ему 
философовъ, старались передѣлать ихъ ученіе, во-первыхъ 
для того, чтобы думали, что они говорятъ что-нибудь свое, — 
во-вторыхъ, для того, чтобы то, чего они не понимали, при
крыть вымышленной словесной оболочкою, придавая истинѣ
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видъ басни. Впрочемъ, о томъ, что говорили образованные 
люди у эллиновъ о нашемъ законѣ и объ исторіи постано
вленій, сколъ многіе и какіе писатели упоминали объ эхомъ— 
будетъ показано въ книгѣ «противъ тѣхъ, которые разсужда
ли о Божественныхъ дѣлахъ».

41. А теперь особенно важно со всею точностію пока
зать, что Моисей древнѣе не только Гомера, но и писате
лей, древнѣйшихъ Гомера, какъ то: Лина, Филаммона, Ѳа- 
мирида, Амфіона, Музея, Орфея, Демодока, Фемія, Сивил
лы, Эпименида Критскаго, пришедшаго въ Спарту, Аристея 
Проконнесскаго, написавшаго исторію Аримасповъ, Асвола 
Центавра, Исатида, Дримона, Евкла Кипрскаго, Ора Са- 
мосскаго и Пронапида Аѳинскаго. Линь былъ учителемъ 
Геркулеса; а Геркулесъ на одно поколѣніе былъ ранѣе 
троянской войны, какъ это видно изъ того, что сынъ его 
Тлиполемъ уже воевалъ противъ Трои. Орфей былъ совре
менникомъ Геркулеса; ибо сочиненія, которыя выдаютъ подъ 
его именемъ, говорятъ, принадлежатъ Ономакриту аѳиняни
ну, жившему въ царствованіе пизистрадитовъ около пяти
десятой олимпіады. Ученикомъ же Орфея былъ Музей. Объ 
Амфіонѣ нечего говорить ученымъ, что онъ за два столѣтія 
жилъ до троянскихъ событій, Демодокъ и Феній жили во 
время самой троянской войны; одинъ былъ у жениховъ1), 
а другой у Феаковъ. Ѳамиридъ и Филаммонъ жили немного 
прежде ихъ. Итакъ, я со всевозможною точностью, мнѣ кажет
ся, написалъ вамъ о сочиненіяхъ въ какомъ либо родѣ и о 
времени ихъ. Но чтобы вполнѣ докончить изслѣдуемый 
предметъ, укажу еще тѣхъ, которые почитались мудрецами. 
Минось, который почитался первымъ во всякомъ родѣ му
дрости и въ законодательствѣ, жилъ при преемникѣ Даная— 
Линкеѣ въ одиннадцатомъ поколѣніи послѣ Инаха. Ли
ку ргъ, родившійся гораздо позже взятія Трои, далъ законы 
лакедемонцамъ за сто лѣтъ до олимпіадъ. Драконъ жилъ 
около тридцатой олимпіады, Солонъ около сорокъ шестой. 
Пиѳагоръ около шестьдесятъ второй. А олимпіады, какъ 
мы сказали 2), установлены спустя четыреста семь лѣтъ по
слѣ троянскихъ событій. Послѣ этихъ доказательствъ не 
стану много говорить о времени жизни семи мудрецовъ.

J) Гом. Одис. 1, 154; ѵш, 44.
а) Си гл. 31.
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Ибо, если древнѣйшій изъ нихъ Ѳалесъ жилъ около пяти
десятой олимпіады, то нѣтъ уже нужды говорить о дру
гихъ мудрецахъ, которые жили послѣ него.

42. Ботъ что, эллины, для васъ написалъ я, Татіанъ, 
послѣдователь варварской философіи, уроженецъ ассирій
ской земли, слѣдовавшій первоначально нашему ученію, а 
потомъ принявшій то, которое теперь исповѣдую. Я , нако
нецъ, узналъ Бога и Его твореніе, и готовъ предстать предъ 
вами для изслѣдованія ученія, и не измѣню своимъ убѣжде
ніямъ относительно Бога.
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ОБЪ АѲИНАГОРЪ И ЕГО СОЧИНЕНІЯХЪ.

Въ надписаніи къ апологіи, принадлежащемъ по мнѣ
нію ученыхъ, самому Аѳинагору, онъ называетъ себя аѳиня
ниномъ, философомъ христіанскимъ. Дальнѣйшихъ подробно
стей жизни этого апологета исторія не сохранила намъ. Два 
только писателя говорятъ объ Аѳинагорѣ: святой Меѳодій 
и Филиппъ Сядетъ. Первый приводитъ одно мѣсто изъ апо
логіи Аѳинагора '); другой сказалъ только нѣсколько словъ, 
и то подлежащихъ большому сомнѣнію; Евсевій и Іеронимъ 
хранятъ глубокое молчаніе объ атомъ писателѣ *). Ботъ что 
говоритъ Сядетъ: «Начальникомъ александрійской школы 
былъ Аѳинагоръ. Онъ жилъ во времена Адріана и Анто
нина, и представилъ имъ свою апологію въ защиту христі
анъ. Онъ исповѣдывалъ христіанскую вѣру уже и въ то 
время, когда ходилъ еще въ тогѣ философа, и былъ началь
никомъ въ школѣ академиковъ. Намѣреваясь писать противъ 
христіанства, для вѣрнѣйшаго достиженія своей цѣли при
ступилъ къ чтенію свящ. книгъ, и плѣненный благодатію 
Св. Духа, подобно великому Павлу, сдѣлался проповѣдни
комъ того самаго ученія, противъ котораго возставалъ. Уче
никомъ его былъ Климентъ александрійскій, у котораго обу
чался Пантеръ». (См. Hodvel. Dissert. in Irenaeum, ad calcem). 
Но и это почти единственное свидѣтельство много оспари
ваютъ, потому что оно въ частныхъ своихъ показаніяхъ 
прямо расходится съ свидѣтельствомъ церковнаго историка

' )  Апол. гл. 24. См. у Еии®. Haer X LIV , 21, и Фотія Bibi. Cod. 234.
2) Нѣкоторые (Вареній, ad. d. 18 іап., Тиллелонъ, п др.) принимаютъ Аѳи

нагора за одно лицо съ мученикомъ А втогеновъ, который, по свидѣтельству св. 
Василія Великаго (о Св. Духѣ. гл. 29), сложилъ хвалебную пѣснь въ честь третьей 
ѵпостаси Св. Троицы, и предалъ ее ученикамъ своимъ, когда осужденъ былъ на 
со тк ете . Такое сближеніе основывается лить на нѣкоторомъ созвучіи двухъ плевъ— 
Аѳинагора и Аѳиногена, и на предполагаемой только ошибкѣ, допущенной перепис
чиками твореній Аѳиногена. Этотъ мученикъ пострадалъ въ Севастіп въ Арменіи, 
вмѣстѣ съ другими, въ царствованіе Діожлитіаиа.
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Евсевія, который и жилъ прежде Филиппа и сочиненіями 
своими (историческими) далеко превосходитъ жалкую, по от
зывамъ Сократа (Церк. Ист. кн. 17 гл. 27). и патр. Фотія, 
(Cod. χχχγ). компиляцію Филштову, съ громкимъ названіемъ 
исторіи христіанства. Такъ, напр., невѣрно Сядетъ утвер
ждаетъ будто Аѳинагоръ былъ начальникомъ александрій
ской школы: ибо въ такомъ случаѣ непонятно, какимъ об
разомъ могли бы оставаться въ неизвѣстности творенія столъ 
знаменитаго лица даже для Евсевія? Далѣе, Климентъ але
ксандрійскій былъ не учителемъ, а ученикомъ Пантена: объ 
этомъ ясно свидѣтельствуютъ Евсевій (Ц. Ист. кн. 5. гл. 10) 
и Фотій (Cod. сіх).

Самъ апологетъ въ началѣ своего сочиненія о воскресе
ніи мертвыхъ свидѣтельствуетъ, что онъ написалъ не мало 
сочиненій, доставившихъ ему почетное имя философа; но 
изъ всѣхъ нихъ до насъ дошли только два: апологія и трак
татъ о воскресеніи мертвыхъ.

Апологія есть лучшее произведеніе Аѳинагора. Она пред
ставлена была Марку Аврелію и сыну его Коммоду, а не Луцію 
Беру. Это мнѣніе находитъ себѣ подтвержденіе въ самой апо
логіи. Такъ, Аѳинагоръ (гл. 37) говоритъ: «кто съ большею 
справедливостью можетъ получить просимое, какъ не мы, ко
торые молимся о вашей власти, чтобы сынъ наслѣдовалъ 
отцу по праву царствованія»... Выраженіе: «чтобысынъ на
слѣдовалъ отцу», никакъ не можетъ относиться къ Марку 
Аврелію и Луцію Беру: они оба были усыновлены Аніо
нитамъ, и ни одинъ изъ нихъ не могъ быть отцомъ друго
го. Далѣе, въ той же апологіи Аѳинагоръ, желая сколько- 
нибудь приблизить къ разумѣнію язычниковъ величайшую 
тайну пребыванія Сына въ Отцѣ, употребляетъ весьма удач
ное сравненіе, указавъ не плотское происхожденіе сына цар
скаго отъ царя. Но это сравненіе не имѣло бы никакого 
смысла, если бы эти самыя слова были обращены къ Марку 
Аврелію и Луцію Беру, двумъ братьямъ, чего, конечно, не 
могъ не знать Аѳинагоръ. Время написанія апологіи 166 
или 177 годъ. Прежде этого времени не было даже и по
вода къ ея появленію, ибо, по свидѣтельству исторіи, во 
все царствованіе Марка Аврелія гоненіе на христіанъ су
ществовало въ эти два года. Не лишенъ интереса и тогъ 
вопросъ, какъ могъ Аѳинагоръ представить свою апологію
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римскому императору? Самый удобный для этого случай былъ. 
вѣроятно, тотъ, что въ 176 году Аврелій предпринималъ 
путешествіе въ Грецію Сирію и Египетъ. Аѳинагоръ аѳи
нянинъ имѣлъ возможность представить свою апологію въ 
Аѳинахъ. Съ другой стороны, благочестивая, пламенная рев
ность о благѣ единовѣрныхъ могла подвигнуть мужествен
наго апологета предпринять нелегкое путешествіе и въ са
мый Римъ. Но что апологія дѣйствительно была предста
влена императорамъ, а не написана только въ формѣ защи
тительной: въ этомъ удостовѣряютъ пасъ первыя же почти 
строки апологіи, гдѣ апологетъ обращается къ правителямъ, 
и потомъ всѣ тѣ мѣста, гдѣ прямо или косвенно авторъ от
носится къ нимъ съ тѣми похвалами, которыя онъ могъ поз
волить себѣ, не нарушая долга справедливости...

Вся апологія состоитъ: изъ вступленія и опроверженія 
взводимыхъ на' христіанъ обвиненій. Во вступленіи аполо
гетъ, послѣ обращенія къ императорамъ, изображаетъ бѣд
ственное положеніе своихъ единовѣрцевъ, невинно гонимыхъ 
при тѣхъ самыхъ государяхъ, которые отличаются мудрою 
вѣротерпимостію,—большею частію за одно имя христіанина. 
Вслѣдъ за тѣмъ, Аѳинагоръ опровергаетъ обвиненіе въ без
божіи, и съ этою цѣлію приводитъ, въ главныхъ чертахъ, 
христіанское исповѣданіе вѣры, показывая, что христіане 
признаютъ единаго Бога, верховнаго Творца вселенной, тро
ичнаго въ лицахъ. Философы и поэты, которые только до- 
гадочно признавали единство Божіе, не были почитаемъ! 
безбожниками: тѣмъ менѣе можно обвинять въ этомъ христі
анъ, которые свое ученіе основываютъ на свидѣтельствѣ про
роковъ. Тяжкимъ обвиненіемъ также падало на христіанъ то, 
что они, удаляясь безстыдныхъ сборищъ языческихъ, тайно 
составляли с б о и  собранія, о которыхъ народная молва раз
носила самые безобразные толки. Апологетъ, строго храня 
законъ Церкви не посвящать чуждыхъ въ тайны христіан
ской дисциплины, открываетъ, однакожъ, сколько находитъ 
нужнымъ для своей цѣли, внутреннюю сторону христіанской 
жизни своихъ единовѣрцевъ.

Сближая апологію Аѳинагора съ такимъ же произведе
ніемъ другого знаменитаго христіанскаго писателя Іустина, 
мы находимъ нѣсколько весьма сходныхъ положеній, выска
зываемыхъ ими обоими. Такъ, оба единогласно и открыто

4«
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свидѣтельствуютъ, что христіанъ обвиняютъ за одно только 
ими; тотъ и другой требуютъ отъ правителей суда для хри
стіанъ равномѣрнаго для римскихъ подданныхъ всѣхъ вѣро
исповѣданій; источникъ ненависти язычниковъ къ христіанамъ 
и гоненія первыхъ на послѣднихъ, по убѣжденію обоихъ 
апологетовъ, скрывается въ вѣчной, непримиримой враждѣ 
пророка къ добродѣтели; необыкновенное мужество христіанъ 
среди мученій, изумлявшее самихъ мучителей, и тотъ и дру
гой апологетъ объясняютъ непреоборимою надеждою хри
стіанъ на Бога, и непоколебимою увѣренностію въ блажен
ной вѣчной жизни загробной; видимъ, также, большое сход
ство въ нѣкоторыхъ личныхъ мнѣніяхъ Іустина и Аѳинаго
ра, напр., касательно христіанскаго ученія о паденіи анге
ловъ. Но нельзя не видѣть и разницы въ твореніяхъ этихъ 
двухъ писателей. Стремясь къ одной цѣли, они шли не од
нимъ путемъ. Аѳинагоръ, сравнительно съ св. Іустиномъ, 
очень мало приводитъ свидѣтельствъ изъ свящ. книгъ про
роческихъ, а старается путемъ строгаго, безпристрастнаго 
разсужденія довести образованныхъ читателей своихъ до 
убѣжденія въ тщетѣ языческаго вѣрованія. Также собствен
ными словами языческихъ философовъ и поэтовъ, хорошо 
извѣстными судіямъ и правителямъ, онъ старается предста
вить справедливыми многія мнѣнія христіанскія и нелѣпы
ми—многія убѣжденія языческія. Отъ такого направленія 
всего сочиненія произошла и другая внѣшняя особенность. 
Въ рѣчи Аѳинагора слышится образованный, разборчивый 
въ словахъ ораторъ, старающійся подѣйствовать сколько на 
умъ своихъ читателей—силою’ мысли, столько же и на ихъ 
слухъ—гармоніею и пріятностію рѣчи; слышится ораторъ, 
хорошо знающій тѣ пріемы, которые указывало древнее сло
весное искусство своимъ адептамъ для снисканія благоволе
нія своихъ слушателей или читателей.

Другое произведеніе Аѳинагора содержитъ въ себѣ рас
крытіе той величайшей истины, что смерть есть конецъ— 
мученій, а не бытія человѣческаго, и что будетъ время. ког
да всѣ воскреснутъ, будутъ жить вѣчно, съ тѣлами. Авторъ 
сперва устраняетъ сомнѣнія и опровергаетъ возраженія, ка
кія представлялись въ его время и со стороны враговъ хри
стіанскаго ученія о воскресеніи, и какія раздались въ душѣ 
самихъ вѣрующихъ. И послѣ того, уже положительно рас-
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крываетъ истину воскресенія тѣлъ, указывая на цѣль, для 
которой сотворенъ человѣкъ, на его природу и, наконецъ, 
на необходимость должнаго возмездія за добрыя и худыя 
дѣла, котораго, однакожъ, въ настоящей жизни мы не ви
димъ. Но это возможно только при томъ условіи, если души 
умершихъ опятъ соединятся съ тѣлами, т. е. по воскресеніи. 
Имѣя въ виду цѣль, съ которою и побужденіе, по которо
му написанъ трактатъ о воскресеніи, можно думать, что весь- 
ма невеликъ былъ промежутокъ времени, отдѣлявшій появле
ніе въ свѣтъ представляемыхъ нами въ переводѣ двухъ про
изведеній Аѳинагора, хотя и нельзя съ точностію опредѣ
лить годъ написанія.

Подлинность апологіи и трактата «о воскресеніи» не под
вергалась сомнѣнію. Оба эти произведенія сохранились до 
нашего времени въ нѣсколькихъ манускриптахъ—частію от
дѣльно, частію въ составѣ съ сочиненіями другихъ писате
лей, напр. Іустина. Въ томъ же видѣ они были издаваемы 
и въ свѣтъ: иногда на двухъ языкахъ—греческомъ и латин
скомъ, иногда на которомъ-нибудь одномъ изъ нихъ ').
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АѲИНАГОРА АѲИНЯНИНА ФИЛОСОФА ХРИСТІАНСКАГО ПРО
Ш ЕНІЕ 0  ХРИСТІАНАХЪ.

Марку Аврелію Антонину, и Люцію Аврелію Коммоду, 
самодержцамъ армянскимъ, сарматскимъ, и, что всего выше, 
философамъ.

1. Великіе Государи! Въ вашей имперіи народы дер
жатся разныхъ обычаевъ и законовъ, и никому изъ нихъ не 
возбраняется закономъ и страхомъ наказанія слѣдовать оте
чественнымъ постановленіямъ, какъ бы ни были они смѣшны- 
Троянецъ называетъ богомъ Гектора и покланяется Елнѣ, 
почитая ее Адрастіею; лакедемонянинъ боготворитъ Агамем- 
нома-Зевса и Филоною, дочь Тиндара; житель Тинедоса— 
Теннеса; аѳинянинъ приноситъ жертвы Ерехѳею-Посидону, 
а въ то же время аѳиняне совершаютъ обряды и мистеріи

’) Новѣйшія изданія сочиненій Аѳинагора помѣщены въ 6 т. Cursus Compl. 
P a tro l. ser-graee. и въ Corpus apolog Ommo. Ha русскій языкъ была переведена 
только апологія (въ Христ. Чтеніи 1843 г.) и то съ большими сокращеніями.



въ честь i, травли и Пандросы '), хота онѣ призваны нече
стивыми за то, что открыли ящикъ. Однимъ словомъ, у 
всѣхъ племенъ и народовъ люди совершаютъ жертвоприно
шенія и мистеріи, какія имъ угодны. А египтяне признаютъ 
за боговъ кошекъ, крокодиловъ, змѣй, аспидовъ, собакъ. И 
ко всѣмъ имъ снисходите и вы и законы, въ той мысли, 
что нечестиво и беззаконно совершенно не признавать Бога, 
и необходимо, чтобы каждый почиталъ боговъ какихъ ему 
угодно; дабы люди страхомъ божества удерживались отъ 
преступленій. А насъ ненавидите за одно имя 2)? Не обма
нывайтесь молвою, подобно толпѣ,—ибо не имя достойно 
ненависти, а преступленіе—суда и наказанія. Потому-то всѣ 
прославляютъ вашу кротость, милосердіе, снисхожденіе ко 
всякому и человѣколюбіе; каждый пользуется одинаковыми 
правами, города же пользуются честію, сообразно съ своимъ 
достоинствомъ, и вся имперія по вашей мудрости наслаж
дается глубокимъ миромъ. Только намъ, называющимся хри
стіанами, вы не оказываете вашего вниманія, и даже поз
воляете гнать, притѣснять и мучить насъ, тогда какъ мы 
не дѣлаемъ ничего худого, и какъ будетъ доказано дальніе 
въ рѣчи, преимущественно предъ всѣми питаемъ самыя свя
тыя достодолжныя расположенія къ божеству и вашей влас
ти 3), и все это за одно имя, которое вооружаетъ противъ 
насъ толпу, ί ϊ  осмѣлился раскрыть предъ вами ваше поло
женіе, чтобы изъ этой рѣчи вы узнали, что мы страдаемъ 
вопреки справедливости, вопреки всякому закону и здравому 
разуму,—и умоляю васъ обратить сколько-нибудь вниманія 
и на насъ, чтобы, наконецъ, клеветники перестали подвер
гать насъ смерти. Ибо не въ томъ дѣло, что враги паши 
посягаютъ на нашу честь или отнимаютъ у насъ какое-либо 
другое большее благо,—мы презираемъ эти блага, хотя для 
многихъ они кажутся достойными заботъ, такъ какъ мы на
учены не только бьющему не воздаватъ тѣмъ же и не су
диться съ тѣми, кто нападаетъ на насъ и грабитъ, но и 
подставлять для удара другую часть головы тѣмъ, кто уда-

]) Агравла и Пандроса—дочери Кекропса, которымъ Аѳина передала Ѳрехѳея 
младенца, до половины имѣвшаго видъ злѣй, въ ящикѣ съ запрещеніемъ открывать 
его. Когда онѣ открыли его, и увидѣли дитя, обвитое змѣею (дитя въ видѣ змѣи) 
и были ею умерщвлены.

2) Т. е. христіанъ.
3) Св. Іуст. 1 апол. 17; Тертулд. ad Scapul. с. 2-
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ритъ по щекѣ, и отдавать верхнее платье тѣмъ, кто отни
метъ нижнее *). Но когда отдадимъ деньги, хотятъ лишить 
насъ самой жизни, взводя на насъ множество преступленій, кото
рыя и не приходили намъ даже и на мысль, но скорѣе свой
ственны клеветникамъ нашимъ и имъ подобнымъ.

2. Конечно, если кто можетъ обличить насъ въ вели
комъ или маломъ преступленіи, мы не просимъ избавить насъ 
отъ наказанія, но признаемъ справедливымъ нести наказа
ніе, какъ бы ни было оно сильно и жестоко. Но если обви
неніе основывается на одномъ имени,—ибо что до сегодня 
говорятъ объ насъ, есть пустая и неразумная людская мол
ва, и ни одинъ христіанинъ не былъ обличенъ въ преступ
леніи,—то долгъ вашъ, величайшіе, человѣколюбивые и муд
рѣйшіе государи, закономъ оградить насъ отъ обидъ, дабы, 
какъ во всей имперіи каждый порознь и цѣлые города поль
зуются вашими благодѣяніями, и мы могли благодарить васъ 
и похвалиться тѣмъ, что избавились отъ клевета. Ибо не
сообразно съ вашимъ правосудіемъ, чтобы между тѣмъ какъ 
прочіе, обвиняемые въ преступленіи, не подвергаются на
казанію прежде дознанія ихъ вины,—въ отношеніи кънамъ 
имя болыпе значило, нежели судебныя улики, потому что 
судьи не изслѣдуютъ, сдѣлалъ ли подсудимый какое нибудь 
преступленіе, но ставятъ въ вину самое имя, какъ преступ
леніе. Между тѣмъ, имя само по себѣ не считается ни хо
рошимъ, ни худымъ, а оказывается дурнымъ или добрымъ 
по худымъ или добрымъ дѣламъ, которыя подразумѣваются 
подъ нимъ. Вы сами лучше знаете это, какъ занимавшіеся 
философіей и всякаго рода ученостію. Поэтому тѣ, которые 
призываются къ суду у васъ, хотя бы ихъ обвиняли въ ве
личайшихъ преступленіяхъ, бываютъ благодушны, зная, что 
вы будете изслѣдовать жизнь ихъ, и не обратите вниманія 
ни на имена ихъ, если они ничего не значатъ, ни на обви
ненія въ преступленіяхъ, если они ложны; они законнымъ 
порядкомъ получаютъ приговоръ, осуждающій или оправды
вающій. Этого-то принадлежащаго всѣмъ права просимъ и 
мы, чтобы не преслѣдовали насъ ненавистью и не наказы
вали за то, что мы называемся христіанами,—ибо какое от
ношеніе нашего имени къ преступленію? но пустъ судятъ
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насъ по тому дѣлу, за которое кто-нибудь позоветъ на судъ, 
и либо отпускали насъ, когда оправдаемся отъ обвиненія, 
либо подвергали наказанію, если доказано наше преступле
ніе,—не за имя5 потому что нѣтъ ни одного христіанина- 
преступника, если только онъ нелицемѣрно держится этого 
ученія, а за преступленіе. Такъ, мы видимъ, судятся и фи
лософы *). Ни одинъ изъ нихъ прежде судебнаго изслѣдо
ванія не считается у судьи за добраго или худого только по 
его наукѣ или занятію, но если кто изъ нихъ окажется ви
новнымъ въ преступленіи, то подвергается наказанію, не 
навлекая на самую философію никакого нареканія,—ибо онъ 
виновенъ, какъ не истинный философъ, а наука невинна,— 
если же оправдается отъ обвиненій, то отпускается. Пустъ 
поступаютъ также и съ нами: пустъ изслѣдуется жизнь об
виняемыхъ, а имя останется свободнымъ отъ всякаго обви
ненія. Но, начиная защищать свое ученіе, считаю необхо
димымъ просить васъ, величайшіе самодержцы, выслушать 
безпристрастно и безъ предубѣжденія, не увлекаясь народ
ною и неразумною молвою, но обратить и на наше ученіе 
свойственную вамъ любовь къ знанію и истинѣ. Тогда ивы 
не погрѣшите по невѣдѣнію, и мы, освободясь отъ безраз
судной молвы толпы, успокоимся отъ преслѣдованій.

3. Насъ обвиняютъ въ трехъ преступленіяхъ: въ безбо
жіи, въ яденіи человѣческаго мяса, подобно Тіесту, въ гнус
ныхъ кровосмѣшеніяхъ Эдиповскихъ. Но если это правда не 
щадите никакого пола и возраста, наказывайте безъ мѣры 
преступленія, совершенно истребите насъ съ женами и дѣть- 
ми, если кто-нибудь изъ христіанъ живетъ на подобіе звѣ
рей. Да и звѣри не питаются животными однородными себѣ; 
они совокупляются по закону природы и въ одно опредѣ
ленное для дѣторожденія время, а не по неистовой похоти, 
и бываютъ признательны къ тѣмъ, кто благодѣтельствуетъ 
имъ 2). Если же кто неистовѣе самыхъ звѣрей, то за такія 
преступленія какое наказаніе онъ понесетъ, которое было бы 
достойнымъ возмездіемъ его преступности? Еслиже это вы
мпелъ и пустыя клеветы,—естественное слѣдствіе того, что

,1) Такое же доказательство встрѣчается у  Іустина (апол. 1, гл. 4) Тертул- 
ліана (Ароі. с. 46).

*) Это указаніе на дѣйствія животныхъ соотвѣтствуетъ тремъ обвиненіямъ 
взводившимся на христіанъ—въ яденіи подобныхъ себѣ, незаконныхъ совокупле
ніяхъ и въ безбожіи.
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порокъ противоположенъ добродѣтели, и по закону божеско
му противное возстаетъ на противное;—если мы ничего та
кого преступнаго не дѣлаемъ, что вы сами свидѣтельствуете, 
запретивъ доносы *): то вамъ остается изслѣдовать нашу 
жизнь, ученіе, доброе расположеніе къ вамъ, вашему дому и 
власти и наше повиновеніе,—и такимъ образомъ, наконецъ, 
даровать намъ права, хотъ одинаковыя съ нашими гоните
лями. Тогда мы побѣдимъ ихъ, будучи готовы и жизнь свою 
отдать за истину.

4. Итакъ, я буду отвѣчать за каждое изъ обвиненій, 
дабы не было смѣшнымъ оставить безъ опроверженія тѣхъ, 
которые высказываютъ ихъ. Что касается до обвиненія въ 
безбожіи, напрасно взводимаго на насъ, то аѳиняне справед
ливо обвинили въ безбожіи Діагора, который не только сдѣ
лалъ общеизвѣстнымъ орфическое ученіе и разглашалъ ме
жду народомъ елевсинскія и кабирскія таинства и разрушилъ 
деревянную статую Геркулеса, чтобы сварить рѣпу, но и 
открыто проповѣдывалъ, что вовсе нѣтъ Бога. А намъ, ко
торые отличаемъ Бога отъ матеріи, и учимъ, что иное ве
щество, и иное Богъ, и что между ними величайшее раз
стояніе,—ибо Богъ не сотворенъ и вѣченъ и можетъ быть 
постигаемъ только умомъ и мыслію, а матерія сотворена и 
тлѣнна,—справедливо ли дается названіе безбожниковъ? Если- 
бы мы, имѣя столько основаній къ богопочтенію,—благочи
ніе, гармонію во всемъ, величіе, красоту, стройность міра, 
мыслили подобно Діагору: тогда справедливо почитали бы 
насъ безбожниками, и имѣли бы причину преслѣдовать насъ. 
Но такъ какъ наше ученіе признаетъ единаго Бога, творца 
этой вселенной, Который Самъ не сотворенъ, ибо сущее не 
получаетъ бытіе, а только не сущее,—но все сотворилъ Сло
вомъ Своимъ: то мы напрасно терпимъ то и другое—и ху
дую молву и преслѣдованіе.

5) Поэты и философы, любомудрствовавшіе о Богѣ, не 
казались безбожниками. Такъ, Эврипидъ, сомнѣваясь въ бы
тіи тѣхъ, которые по общему предразсудку несправедливо 
называются богами, говоритъ:

„Если есть Зевсъ на небѣ, то онъ не долженъ бы человѣка дѣлать несча
стнымъ".
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А о Богѣ, Который постигается мыслію, онъ же согла
сно съ разумомъ учитъ:

Видишь м  ты Вышняго, Который п эѳиръ безпредѣльный п зеіглю объ- 
емлетъ вопрутъ властными дланями? Его Зевсомъ называй и почитай Богомъ.

Онъ не зналъ природы тѣхъ боговъ, которымъ обыкно
венно давались имена:

„Зевса... Кто этотъ Зевсъ, я не знаю развѣ по названію " г).

И не видѣлъ, на какомъ основаніи давались имъ самыя 
имена. Ибо къ чему служатъ названія для тѣхъ предме
товъ, сущность которыхъ не, существуетъ? Бога же (неви
димаго) онъ познавалъ изъ дѣлъ, разсматривая явленія воз
духа, эѳира и земли и возвышаясь къ сокровенному. Онъ 
понималъ, что Тотъ есть Богъ, Кто сотворилъ воѣ вещи и 
Духомъ Своимъ управляетъ ими, и утверждаетъ и различіе 
Бога отъ вещей и вмѣстѣ Его единство. Съ нимъ согласенъ 
и Софоклъ, который относительно природы божественной, 
преисполнившей красотою дѣла с б о и  говоритъ, что «Единъ 
по истинѣ, единъ есть Богъ, сотворившій небо и простран
ную землю» 2).

6) И Филолай говоря, что все содержится Богомъ, какъ бы 
въ крѣпости, показываетъ и единство Его и превосходство 
надъ матеріею. Также Лисій и Опоимъ 3),—одинъ изъ нихъ 
называетъ Бога невыразимымъ числомъ, а другой избыткомъ 
самаго большого изъ чиселъ предъ ближайшимъ. Такъ, если 
десять есть самое большое число, какъ думаютъ пиѳагорейцы, 
потому что оно четверочастное и содержитъ въ себѣ воѣ 
отношенія числа и гармоніи 4), а девять есть ближай
шее къ нему, то Богъ есть единица, т. е. Онъ единъ; ибо 
высшее число только единицею превосходитъ ближайшее къ 
нему меньшее. Также Платонъ и Аристотель. Впрочемъ, 
приводя слова этихъ философовъ о Богѣ, я не намѣренъ по
дробно излагать ихъ ученіе; ибо знаю, что на сколько вы пре
восходите всѣхъ мудростію и силою власти, на столько воз
вышаетесь надъ всѣми и основательнымъ изученіемъ всякаго
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’) См, этотъ стихъ въ припис. Іустину соч. О единовласт. гл. 5. 
г) См. въ приписываемомъ Іустину Увѣщаніи къ эллин. гл. 18 а 0  едино- 

властительствѣ гл. 2.
э) Лисій п Опоимъ—послѣдователя Пиѳагора, о которыхъ упоминаетъ Ям- 

влихъ (Vit. Pythag. С. 36).
‘) Число десять называется четверочаствымъ, потому что одинъ, два, т ри и 

четыре, будучи сложены, составляетъ десять.
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званія, усвоивши каждую отрасль учености такъ, какъ не 
усвоили себѣ другіе, занимающіеся только одною отраслію. 
Но такъ какъ безъ приведенія именъ философовъ невоз
можно показать, что не одни мы почитаемъ Бога единымъ, 
то я и обратился къ ихъ мнѣніямъ. Итакъ, Платонъ гово
ритъ: < Зиждителя и отца всего и найти не легко и нашед- 
ши возвѣстить Его всѣмъ невозможно» :), разумѣя здѣсь 
единаго и вѣчнаго Бога. Хотя онъ признаетъ и другихъ 
боговъ, напр. солнце, луну и звѣзды, но признаетъ ихъ 
сотворенными. «Боги боговъ, которыхъ я создатель и отецъ 
твореній, которыя не могутъ разрушиться безъ моей воли; 
а все связанное можетъ разрѣшиться». Итакъ, если не без
божникъ Платонъ, который признаетъ единаго Творца все
ленной, несотвореннаго Бога, то не безбожники и мы, ко
торые признаемъ и почитаемъ Бога, Который все сотворилъ 
Словомъ и все содержитъ Духомъ Своимъ. Аристотель и его 
послѣдователи, признавая Бога единаго, представляютъ Его 
въ видѣ какого-то сложнаго животнаго, состоящаго изъ души 
и тѣла; тѣломъ Его почитаютъ эѳиръ, блуждающія звѣзды и 
сферу неподвижныхъ звѣздъ, которыя двигаются кругообразно; 
а душою разумъ, который управляетъ движеніемъ тѣла, и 
самъ въ себѣ не движимый, служитъ причиною его движе
нія. Стоики, хотя допускаютъ иного наименованій божества, 
соотвѣтственно различнымъ измѣненіямъ матеріи, въ которой, 
по ихъ мнѣнію, пребываетъ духъ Божій, но на самомъ дѣлѣ 
признаютъ единаго Бога. Ибо если Богъ есть художествен
ный: огонь -), проходящій въ произведеніяхъ міра и заклю
чающій въ себѣ первоначальныя основанія, по которымъ все 
происходитъ съ необходимостію; и если духъ Его прони
каетъ весь міръ: то, по ихъ мнѣнію, единъ Богъ, который 
называется Зевсомъ по огненной (-οζέον) части вещества, 
Гера 3) по воздуху («έρα)5 и другими именами, соотвѣтственно 
каждой части матеріи, которую онъ проникаетъ.

7. Итакъ, если всѣ вникавшіе въ начала вселенной, хотя 
по большей части невольно, согласны въ томъ, что божество 
едино; если и мы признаемъ Богомъ того, кто устроилъ этотъ

')  См. въ Тимеѣ; ен. Іустина п Апол. гл. 10.
3) Т. е. отличный отъ огни обыкновеннаго, естественнаго,—такой, который 

всо дѣлаетъ разумно, мѣрою, вѣсомъ и числомъ.
3) Или—Юнона.



міръ: то почему же тѣмъ позволено безнаказанно и говорить 
и писать о божествѣ, чтб хотятъ, а намъ запрещено это за
кономъ, хотя мы можемъ подтвердить истинными свидѣтель
ствами и доказательствами то, что мы думаемъ и во что 
правильно вѣруемъ, именно что Богъ единъ. Поэты и фи
лософы догадочно касались этого предмета, какъ и другихъ, 
по сродству духа своего съ божественнымъ, движимые ка
ждый своею душою испытать, не удается ли ему найти и 
познать истину. Но въ нихъ не оказалось столько способ
ности, чтобы постигнуть истину, потому что думали пріоб
рѣсти познаніе о Богѣ пе отъ Бога, а каждый самъ собою: 
посему каждый изъ нихъ различно училъ и о Богѣ, и о ма
теріи, и о формахъ, и о мірѣ. А чт£> мы знаемъ и во что 
вѣруемъ, въ томъ имѣемъ свидѣтелями пророковъ, которые 
ло вдохновенію отъ божественнаго Духа возвѣщали и о Богѣ 
и о вещахъ божественныхъ. Конечно, и вы, возвышаясь надъ 
прочими мудростію и благоговѣніемъ къ истинно божествен
ному, согласитесь, какъ неразумно отказаться отъ вѣры 
Духу Божію, Который двигалъ устами пророковъ, какъ ин
струментами '), и обратиться къ мнѣніямъ человѣческимъ.

8. Что отъ начала одипъ есть Богъ Творецъ всего, это 
вы увидите изъ слѣдующихъ соображеній, которыя соста
вляютъ разумное оправданіе нашей вѣры. Если отъ начала 
было два бога или многіе, то они находились или въ од- 
номъ и томъ жѳ мѣстѣ, или каждый въ своемъ собствен
номъ. Но въ одномъ и томъ же мѣстѣ быть они не могли. 
Ибо если они боги, то не подобны другъ другу; но они 
не подобны, потому что безначальны: всѣ существа, имѣющія 
начало, подобны своимъ образцамъ; а безначальныя существа 
не подобны, потому что не произошли отъ кого другого или 
ло какому-нибудь образцу. Но скажутъ, что они составляютъ 
изъ себя одного и Богъ одинъ также, какъ рука и глазъ и 
нога суть части одного тѣла? Такъ, еслибы дѣло шло о че
ловѣкѣ, напр., о Сократѣ, такъ какъ онъ рожденъ и подвер
женъ тлѣнію, состоитъ изъ частей и можетъ быть раздѣленъ 
на части: а Богъ, какъ безначальный, безстрастный и не
раздѣлимый, конечно, не состоитъ изъ частей. Еслижекаж-
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дый изъ нихъ существуетъ отдѣльно, а Богъ Творецъ міра 
находится выше сотвореннаго и окрестъ всего, что Онъ со
творилъ и устроилъ, то гдѣ будетъ другой богъ, гдѣ прочіе? 
Ибо если міръ, имѣя круглую форму, замыкается небесными 
кругами, а Творецъ міра обитаетъ надъ твореніемъ, упра
вляя имъ посредствомъ своего промышленія, то гдѣ будетъ 
мѣсто другого бога или прочихъ боговъ? Его нѣтъ въ мірѣ, 
который принадлежитъ другому, нѣтъ и окрестъ міра, ибо и 
надъ нимъ Богъ, Творецъ міра. Если же его нѣтъ ни въ 
мірѣ, ни окрестъ міра, такъ какъ все, что около міра, объ- 
емлется тѣмъ же Богомъ,—то гдѣ же онъ? Выше міра и Бо
га? Въ другомъ мірѣ или окрестъ другого? Но если въ дру
гомъ мірѣ или около него: то онъ уже не около насъ, ибо 
онъ не владычествуетъ надъ міромъ, и самъ не великъ мо
гуществомъ, ибо онъ пребываетъ въ ограниченномъ мѣстѣ. 
Если же этого мѣста нѣтъ и въ другомъ мірѣ, ибо Богъ 
Творецъ все наполняетъ, ни окрестъ другого, ибо все Имъ 
объемлется: то и его самого нѣтъ, какъ нѣтъ мѣста, въ ко
торомъ бы онъ обиталъ. И что дѣлаетъ онъ, когда есть дру
гой Богъ, которому принадлежитъ этотъ міръ, и самъ онъ 
обитая выше Творца міра, не находится ни въ мірѣ, ни 
окрестъ міра? Развѣ есть какое нибудь другое мѣсто, гдѣ бы 
пребывалъ онъ? Но надъ нимъ Богъ и все Божіе. Какое мо
жетъ быть мѣсто, когда Богъ Творецъ наполняетъ все надъ 
міромъ? Промышляетъ ли онъ? Если не промышляетъ, то 
ничего не сотворилъ. Если же онъ ничего не творитъ и не 
промышляетъ; если нѣтъ никакого другого мѣста, гдѣ бы 
онъ находился, то есть только этотъ изначальный и единый 
Богъ Творецъ міра.

9. Еслибы мы основывались на такихъ только умство
ваніяхъ: то иному показалось бы наше ученіе человѣческимъ, 
но наши умозаключенія подтверждаются свидѣтельствами про
роковъ. Думаю, что и вамъ, какъ любознательнѣйшимъ и 
ученѣйшимъ не безызвѣстны писанія Моисея или Исаіи и 
Іереміи и прочихъ пророковъ, которые въ изступленіи ума 
своего *) движимые Духомъ Божіимъ, возвѣщали то, что имъ 
было внушаемо, ибо Духъ употреблялъ ихъ также, какъ му
зыкантъ надуваетъ флейту. Что же они? «Господь Богъ нашъ,—

і)  Κ α τ  εκστασіѵ; подобное выраженіе встрѣчается у  Іустина (Раз. съ Три»·· 
гл. 115: εν εγ,βτάоеі), и Тертулліана (adv· M are. IV, с. 22.
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говорятъ они,—никто другой не сравнится съ Нимъ» ’). 
И еще: «Я Богъ первый и послѣдній: и кролѣ Меня нѣтъ 
Бога». Также: «прежде Меня не было иного Бога, и поМнѣ 
не будетъ. Я  Богъ, и нѣтъ кролѣ Меня» г). И о величіи 
Божіемъ: «небо престолъ Мой, земля же подножіе ногъ Мо
ихъ: какой домъ соорудите Мнѣ? или какое есть мѣсто по
коя Моего» 3)? Впрочемъ, предоставляю вамъ прочитать са
мыя книги, и тщательно изслѣдовать въ нихъ заключающіяся 
пророчества, чтобы, по надлежащемъ обсужденіи, вы могли 
отвратить гоненія на насъ.

10. Я  достаточно доказалъ, что мы не безбожники, когда 
признаемъ единаго Бога безначальнаго, вѣчнаго, невидимаго 
и безстрастнаго, необъятнаго и неизмѣримаго, постигаемаго 
однимъ умомъ и разумомъ, преисполненнаго свѣтомъ и кра
сотою, духомъ и неизреченною силою, Который словомъ 
Своимъ все сотворилъ и устроилъ, и все содержитъ. Мы 
также признаемъ и Сына Божія: и Николу да не покажется 
смѣшнымъ, что у Бога есть Сынъ. Ибо мы представляемъ 
Бога Отца и Сына не такъ, какъ баснословятъ поэты, у 
которыхъ боги нисколько не лучите людей 4). Сынъ Божій 
есть Слово Отца, какъ Его идея и какъ дѣйственная сила 5), 
ибо по Нему и чрезъ Него все сотворено, потому что Отецъ 
и Сынъ суть одно. А такъ какъ Сынъ въ Отцѣ и Отецъ въ 
Сынѣ, по единству и силѣ духа 6), то Сынъ Божій—умъ и 
слово Отца. Если вамъ по превосходному разумѣнію вашему 
желательно знать, что такое Сынъ, то я скажу кратко: Онъ 
есть первое рожденіе Отца, не такъ, чтобы оно получило 
бытіе во времени,—ибо Богъ, какъ вѣчный умъ и вѣчно 
словесное (λογικός) существо искони имѣлъ въ Себѣ Самомъ
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1).И сход. хх. 2 —3. 3) Исаіи ш ѵ ,  6; хып, 10—11. 3) Исаія l x v i ,  1.
4) Сн. Іуст. I, А пох гл. 4; Рѣчь къ эллин. гд. 1—4; Увѣщ. къ  эллин. гл. 2;

0  вдиновл. гл. 6; Татіана Рѣчь къ  эллин. гл. 8.
')  ’Еѵ tSeqc καί εν ερ γε ίς . Эти слова поясняются дальнѣйшими ибо по Нему

(ΐΐρος α btob κ α ί δί αό-ou) все сотворено». Сынъ Божій ость Слово (λογος), или 
Разулъ, ]) (въ идеальномъ смыслѣ) какъ первообразная идея или образецъ, такъ 
какъ все сотворево сообразно съ Нимъ: 2 ) (въ реальномъ смыслѣ) какъ дѣйствующая 
сила, ибо все получило бытіе чрезъ Него,— Онъ есть и Первообразъ всѣхъ вещей 
и Начало ихъ дѣйствительнаго бытія.

б) Здѣсь именемъ духа означается не лицо Св. Духа, во духовная природа 
Отца и Сына и общая Ихъ  божеская сущность. Подобное встрѣчается кронѣ Аѳи
нагора и у другихъ писателей церковныхъ. См. Іустина I  Апол. гл. 33; Татіан. 
Рѣчь къ  эллин. гл. 7; Ѳеоѳил. къ  Автол. п, 10, Тертулл. adv· Магс. ш , 16: S p i
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слово (λόγος), но Онъ происшелъ отъ Него для того, чтобы 
быть идеею и дѣвственною силою для всѣхъ матеріальныхъ 
вещей, которыя находились въ видѣ безкачественной при
роды и недѣйственной земли, — легчайшія частицы были 
смѣшаны съ тяжелѣйшими. Націи слова подтверждаетъ и 
Духъ пророчественный: «Господь создалъ Меня какъ начало 
путей Своихъ въ дѣла С б о и »  ')· Утверждаемъ, что и этотъ 
самый Духъ Святой, дѣйствующій въ пророкахъ, исходитъ 
отъ Бога, подобно лучу солнечному, истекая изъ Него, и 
возвращаясь къ Нему. Итакъ, кто послѣ сего не удивится, 
услышавъ, что называютъ безбожниками тѣхъ, которые испо
вѣдуютъ Бога Отца и Бога Сына и Духа Святого и при
знаютъ ихъ единство въ силѣ 2) и различіе въ порядкѣ? 
Впрочемъ, этимъ не ограничивается наше богословское уче
ніе: но мы признаемъ и множество ангеловъ и служителей, 
которыхъ Творецъ и Зиждитель міра Богъ чрезъ Свое Слово 
поставилъ и распредѣлилъ управлять стихіями и небесами и 
міромъ, и всѣмъ, что въ немъ, и благоустройствомъ ихъ.

11. Не удивляйтесь, что я подробно излагаю наше уче
ніе: я хочу, чтобы вы не увлекались общимъ безразсуднымъ 
мнѣніемъ, и могли знать истину. И самыми правилами, ко
торыми мы руководствуемся, правилами, которыя не отъ че
ловѣка происходятъ, но изречены и преподаны Богомъ, мы 
можемъ убѣдить, не почитать насъ за безбожниковъ. Какія 
же эти правила, въ которыхъ мы воспитываемся? «Говорю 
вамъ: любите враговъ вашихъ, благословляйте проклинающихъ 
васъ, молитеся за гонящихъ васъ: да будете сынами Отца 
вашего, Который на небесахъ, Который повелѣваетъ солнцу 
Своему восходить надъ злыми и благими и посылаетъ дождь 
на праведныхъ и на неправедныхъ» 3). Здѣсь позвольте мнѣ, 
какъ защищающему дѣло передъ царями-философами, возвы
сить голосъ и смѣло во всеуслышаніе сказать: между тѣми, 
которые разбираютъ силлогизмы, разрѣшаютъ обоюдности, 
показываютъ происхожденіе словъ, или объясняютъ слова по- 
добозначущія и однозначущія, и категоріи и аксіомы, чтЬ та
кое подлежащее, и чтб такое сказуемое, и которые обѣщаютъ
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f) Притч. vili, 22. Св. Іустинъ таете  относитъ это мѣсто Писанія къ Слову 
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такими и подобными рѣчами сдѣлать слушателей счастливыми; 
есть ли между ними столъ очистившіеся въ дуніѣ, чтобы не 
только не ненавидѣли враговъ, но и любили ихъ; не только 
не злословили тѣхъ, которые напередъ злословили ихъ,— 
это еще не такъ важно,— но и благословляли и молились за 
тѣхъ, которые злоумышляютъ на ихъ жизнь? Напротивъ, они 
постоянно заняты изысканіемъ этихъ тонкостей съ злымъ на
мѣреніемъ, и всегда стараются сдѣлать какое нибудъ зло, 
считая дѣломъ своимъ искусство въ словахъ, а не доказа
тельство посредствомъ дѣлъ. А у насъ вы найдете людей 
необразованныхъ, ремесленниковъ и старицъ, которые, правда, 
не въ состояніи доказать пользу нашего ученія словомъ, но 
дѣломъ подтверждаютъ его нравственную благотворность. Они 
не слова затверживаютъ, но совершаютъ добрыя дѣла х); не 
ударяютъ, когда ихъ бьютъ; не жалуются въ судѣ, когда от
нимаютъ у нихъ имѣніе; подаютъ нуждающимся, и любятъ 
ближняго, какъ самихъ себя.

12. Итакъ, стали ли бы мы соблюдать себя въ такой 
чистотѣ, еслибы мыне признавали, что Богъ бодрствуетъ надъ 
человѣческимъ родомъ? Конечно, нѣтъ. Но такъ какъ мы вѣ
руемъ, что отдадимъ отчетъ во всей настоящей жизни Богу, 
сотворившему и насъ, и міръ, то мы избираемъ жизнь воз
держную, человѣколюбивую и уничиженную,— зная, что здѣсь· 
не можемъ потерпѣть, хотябы насъ лишали жизни, никакого 
зла, которое бы сравнялось съ благами, намъ уготованными 
тамъ отъ Великаго Судіи за кроткую, человѣколюбивую и 
скромную жизнь. Платонъ сказалъ, что Миногъ и Радаманѳъ 
будутъ судить и наказывать злыхъ 3); а мы говоримъ,—Ми- 
носъ ли какой или Радаманѳъ или отецъ ихъ—и онъ не 
избѣгнетъ суда Божія. Почитаютъ благочестивыми такихъ 
людей, которые настоящую жизнь полагаютъ въ томъ, чтобъ 
«ѣсть и пить, ибо утромъ умремъ» 3), которые смерть почи
таютъ глубокимъ ономъ и забвеніемъ,—сонъ и смерть суть 
близнецы 4), а насъ, людей, которые настоящую жизнь по-

0  Подобное см. у Іустина 1 Апол. гл. 16; Увѣщ. къ эля. гл. 35; Татіан.
гл. 26. Кипріанъ въ нач. своей книги 0  благѣ терпѣнія говоритъ: « м ы  ф и л о с о ф ы  яв
на словахъ, а  въ дѣйствіяхъ; ...non loquim ur magna, sed vivim us, тоже у Минуція· 
Фел. Octav. с. 38. § 8.

3) Платой. Горгій. Сн. Іуст. і, Апол. гл. 8.
3) Исаіи XXII, 18; і Кор. хѵ, 32.
4) Эти слова взяты изъ Гомер. ІІліад. хѵі, 672. Основаніе, почему смерть 

уподобляѳтя сну, представляетъ самъ Аѳинагоръ въ соч. <0 воскресеніи» гл. 16)
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читаютъ маловажною, которые стремятся къ тому одному, 
чтобы познать Бога и Его Слово, и какое единеніе Сына съ 
Отцомъ, какое общеніе Отца съ Сыномъ, что такое Духъ, въ 
чемъ единство этихъ Существъ и различіе соединенныхъ 
Духа, Сына и Отца,—Которые знаютъ, что ожидаемая жизнь 
много выше всякаго выраженія, если только мы перейдемъ 
туда чистыми отъ всякой неправды, которые до того чело
вѣколюбивы, что любятъ не друзей только: «ибо если лю
бите любящихъ васъ,—говоритъ (Писаніе), и если взаймы 
даете тѣмъ, которые даютъ вамъ, какую награду будете имѣть»*) 
насъ, когда мы таковы и ведемъ такую жизнь, чтобъ из
бѣжать осужденія, насъ не считаютъ благочестивыми?... Ботъ 
малое изъ великаго и немногое изъ многаго, чтобы не уто
мить васъ бЬлыпимъ. Тѣ, которые испытываютъ медъ или 
молоко, и по малой части узнаютъ о всемъ, хорошо ли оно.

13. Впрочемъ, такъ какъ многіе изъ обвиняющихъ насъ 
въ безбожіи, которымъ и во снѣ не приснилось познать Бога, 
по своему невѣжеству и несмыслію въ предметахъ есте
ственныхъ и божественныхъ, измѣряютъ благочестіе чис
ломъ жертвъ, и обвиняютъ насъ въ томъ, что мы не при
знаемъ тѣхъ же боговъ, какихъ чтутъ ваши города: то про
шу васъ, самодержцы, обратите вниманіе на два предмета, и 
во-первыхъ на то, почему мы не приносимъ жертвъ. Созда
тель вселенной и Отецъ не имѣетъ нужды ни въ крови, ни 
въ дымѣ, ни въ благоуханіи цвѣтовъ и куреній, будучи Самъ— 
совершеннѣйшее благоуханіе и не имѣя недостатка ни въ чемъ 
внутри или внѣ 2). Но для Него самая большая жертва та, 
если мы знаемъ, Кто распростеръ и окружилъ небеса и, ут
вердилъ землю на подобіе центра, Кто собралъ воду въ моря 
и отдѣлилъ свѣтъ отъ тьмы, Кто украсилъ эѳиръ звѣздами 
и повелѣлъ землѣ производить всякія сѣмена, Кто сотворилъ 
животныхъ и создалъ человѣка. Если мы, признавая Бога 
Создателемъ, Который все содержитъ и наблюдаетъ вѣдѣні
емъ и всеуправляющею мудростію, воздѣваемъ къ небу чис
тыя руки:’ то какія еще нужны Ему жертвоприношенія?

И боговъ—приношеніемъ жертвы, обѣтомъ смиреннымъ 
В и н ъ  возліяньемъ и дымомъ куреній смягчаетъ н гнѣвныхъ 
Смертный молящій, когда онъ иредъ н и м и  виновенъ и грѣшенъ 3).

*) Дуй. т і, 32. 34. Матѳ. ѵ, 46.
а) Подобное см. у  Іустина I Апол. гл. 9 и 13; Посл. къ Діогн. гл. 3; Тертул. 

ad. Scapul. 3; Мивуц. Фел. Octav. с. 32, § 2; Ирин. adv. haer. іѵ, 14, § 3.
3) Гомера Ил, IX. 499—501.
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Что пнѣ всесожженія, въ которыхъ Богъ не нуждается? 
Ему нужно приносить жертву безкровную и служеніе раз
умное.

14. А что мы не признаемъ и не чтимъ тѣхъ боговъ, ка
кихъ чтутъ ваши города,—это упрекъ совершенно безраз
судный. Сами тѣ, которые обвиняютъ насъ въ безбожіи за то, 
что мы не почитаемъ тѣхъ боговъ, которыхъ они признаютъ, 
не согласны междѵ собою касательно боговъ. Такъ, аѳиняне 
признали за боговъ Келея и Метаниру '), лакедемоняне— 
Менелая, и ему приносятъ жертвы и совершаютъ праздне
ства; а троянцы, не желая даже слышать это имя, прославля
ютъ Ректора, жители Кея — Аристея 2), котораго почита- 
таюгь за Зевеса и Аполлона; ѳасцы 3)—Ѳеагена, который 
совершилъ убійство на олимпійскихъ играхъ: самосцы чтутъ 
Лизандра послѣ столъ многихъ убійствъ и другихъ злодѣяній; 
Алкманъ и Гезіодъ 4) Медею; киликійцы— Ніобу; сицилійцы— 
Филиппа, сына Вѵтакида ъ); амаѳусійцы 6)—Онесила; карѳа- 
геняне- Гамилькара. Но и цѣлаго дня не достанетъ, чтобы 
пересказать обо всѣхъ народахъ. Итакъ, если сами онираз- 
ногласятъ между собою касательно своихъ боговъ, то зачѣмъ 
обвиняютъ насъ, что мы не согласны съ ними? А не смѣшно 
ли то, что дѣлается у египтянъ? Въ храмахъ, во время тор
жественныхъ собраній, они бьютъ себя въ грудь, плача по 
нимъ, какъ по умершимъ, и вмѣстѣ приносятъ жертвы, какъ 
богамъ 7). И нисколько не удивительно: они и животныхъ

І) Колей и Мотанира были родители Трипголема, у которыхъ Ц ерера по вре
мя поисковъ дочери своей Црозерпины пользовалась гостепріимствомъ. Ovid- F ast. 
γ ι. 508.

2j K sto t—жители Кея (Κ έο ς), одвого изъ цикладскихъ острововъ, гдѣ родились 
поэты Синонидъ и Бакхилидъ.

3) Жители острова Ѳаса (Θάσος нынѣ Тасо), на Эгейскомъ морѣ, который въ 
древности былъ весьма обиленъ хлѣбомъ и виномъ, но особенно былъ замѣчателенъ 
золотыми рудами, коихъ слѣда нынѣ не находится.

4) Алкманъ—лирическій поэтъ, жившій въ VII вѣкѣ до Р. Хр., отъ кото
раго до насъ дошли небольшіе отрывки.—Это мѣсто въ сочиненіи Аѳинагора, по 
мнѣнію ученыхъ, испорчено въ спискахъ, ибо Аиинагоръ представляетъ разныя 
ложныя вѣрованія народовъ, а  не отдѣльныхъ лицъ. Слова: Алкманъ и Гезіодъ,
бывшія первоначально, на поляхъ, какъ имена свидѣтелей, подтверждающихъ мысль, 
виослѣдствіи переписчиками внесены въ текстъ.

s) О Филиппѣ, родомъ кротондѣ, который по смерти былъ удостоенъ боже
ской почести, см. Геродот. V, с. 47.

8) Т. е. жители Амаѳунта, древнѣйшаго города на остр. Кипрѣ. Оносилъ былъ 
братъ Георга царя саламинскаго, на остр. Кипрѣ. Герод. V, с. 104 и слѣд,

т) См. Нинуц. Фел. Octav. с. 21, гдѣ онъ между прочимъ говоритъ: <Не снѣж
но ли—оплакивать то, что чтишь, иди чтить то, что оплакиваешь? А въ этомъ 
состоятъ египетскія священнодѣйствія»...
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признаютъ богами, и по смерти ихъ стригутъ себѣ голову, 
погребаютъ ихъ въ храмахъ и установляютъ общественный 
плачъ. Итакъ, если мы нечестивы потону, что не чтимъ 
тѣхъ боговъ, какихъ чтутъ другіе, то нечестивы и всѣ го
рода, всѣ народы, потому что всѣ они почитаютъ не однихъ 
и тѣхъ же боговъ ').

15. Но пустъ они почитаютъ однихъ и тѣхъ же боговъ. 
Что же? Если многіе, не умѣя различить, что такое веще
ство, и что такое Богъ, и какое между ними различіе, по
клоняются сдѣланнымъ изъ вещества идоламъ: то неужели 
для нихъ и мы, которые отдѣляемъ и различаемъ безначаль
ное и происшедшее, сущее и несущее, постигаемое умомъ и 
воспринимаемое чувствомъ, и каждому изъ этихъ предметовъ 
даемъ приличное названіе, неужели и мы станемъ покла
няться идоламъ? Если вещество и Богъ одно и то же, толь
ко два названія одного и того же предмета, то мы поступаемъ 
нечестиво, не почитая за боговъ камни и дерева, золото и 
серебро. Если же они весьма различны между собою, раз
личны столько, сколько художникъ и матеріалъ для его ра
боты, то за что насъ обвиняютъ? Ибо какъ горшечникъ от
носится къ глинѣ:—глина есть матеріалъ, а горшечникъ-ху- 
дожникъ,—такъ относятся между собою и Богъ Создатель и 
вещество, повинующееся Его художеству. Но какъ глина са
на собою, безъ помощи искусства не можетъ сдѣлаться со
судомъ: такъ и удобоизмѣняемое вещество безъ художника— 
Бога не получило бы ни разнообразія, ни формы, ни кра
соты. Не ставимъ мы глинянаго сосуда выше горшечника, 
ни чашъ и золотыхъ блюдъ выше сдѣлавшаго ихъ худож
ника; но если есть въ нихъ что нибудь хорошее по искус
ству, хвалимъ художника, и онъ пользуется славою за сосу
ды; такъ и относительно вещества и Бога,—слава и честь 
устроенія міра по справедливости принадлежатъ не вещест
ву, а Богу, его Создателю. Посему, еслибы мы тѣ или дру
гіе виды вещества принимали за боговъ, то мы оказались бы 
не имѣющими никакого понятія о Богѣ истинномъ, ибо въ

!) То же доказательство употребляетъ Тертулліанъ. «Почитая не однихъ и 
тѣхъ же б о г о в ъ — говоритъ онъ—вы оскорбляете тѣхъ, кого ве чтите. Предпочте
ніе одного не можетъ быть безъ порицанія другого, такъ какъ и ивбраніе одного 
не можетъ быть безъ отверженія другого. Ароі. с. 13. Adv. Nat. I, с. 10. Сн. 
Іустина I Апол. гл. 24.



такомъ случаѣ мы равняли бы съ вѣчнымъ разруш ите и 
тлѣнное.

16. Прекрасенъ міръ, какъ своимъ величіемъ и располо
женіемъ звѣздъ, которыя находятся въ наклонномъ кругѣ 
(Зодіака) и у сѣвера, такъ и сферическимъ видомъ своимъ; 
но не ему, а Создателю его должно покланяться. Поддан
ные, приходя къ вамъ, не останавливаются на великолѣпіи 
вашего жилища, пренебрегши воздать почтеніе вамъ, прави
телямъ и владыкамъ, отъ которыхъ могутъ получить себѣ 
нужное: но, мимоходомъ взглянувъ на царское жилище и 
подивившись великолѣпному убранству его, вамъ, средоточію 
всего *), воздаютъ почести. Впрочемъ, вы, цари, строите цар
скія жилища для самихъ себя, а міръ сотворенъ не потону, 
чтобы Богъ имѣлъ въ немъ нужду; Богъ Самъ для Себя 
есть все, свѣтъ неприступный, міръ совершенный 2), духъ, 
сила, разумъ. Посему, если міръ есть органъ благозвучный 
и стройный: то я покланяюсь не органу, а тому, кто настро
илъ его и извлекаетъ звуки, и производитъ согласную пѣснь. 
И  на состязаніяхъ распорядители игръ не увѣнчиваютъ 
цитръ, минуя художниковъ, играющихъ на нихъ 3). Если 
міръ, какъ говорить Платонъ, есть художественное произве
деніе Божіе: то удивляясь его красотѣ, я вознопіусь къ его 
Художнику. Или пустъ міръ будетъ сущностію и тѣломъ 
Бога, какъ думаютъ перипатетики; вмѣсто того, чтобы покло
няться Богу, причинѣ движенія въ этомъ тѣлѣ,—мы не бу
демъ припадать къ этимъ бѣднымъ и слабымъ стихіямъ, не 
будемъ поклоняться безстрастнымъ воздухомъ, какъ выра
жаются они, страдательному веществу. Или пустъ кто призна
етъ части міра силами Божіими. Мы будемъ воздавать слу
женіе не этимъ силамъ, а ихъ Творцу и Владыкѣ. Я  не 
прошу у вещества того, чего оно само не имѣетъ, и, вмѣсто 
Бога, не служу стихіямъ 4), которыя ничего не могутъ болѣе, 
нежели сколько имъ повелѣно. Хотя онѣ и прекрасны на

*) Π αντα εν πδσιν. Подобное выраженіе употребляетъ ап. Павелъ о Богѣ 
(1 Кор. і-ѵ, 28) и о Хриетѣ (Полое, ш , II) .

*) Подобныя выраженія находятся еще у Тертулліана (adv. р гах . е. б): 
«прежде всего Богъ былъ одинъ, Санъ Себѣ будучи міромъ, мѣстомъ и всѣмъ»; 
также у Минуй;. Фзл. с. 18 § 7: «Богъ прежде міра Самъ былъ Себѣ вмѣето міра.»

3) Такой же примѣръ представляетъ и Тертулліанъ (ad. nat. и , С. 5). Он 
Ирин. ad. haer. и, с. 25, § 2.

4) Здѣсъ разумѣются не первоначальные элементы міра, каковы напр. воз
духъ жди огонь, вода п пр., а солнце, луна и звѣзды. М арай .
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видъ, благодаря искусству Создателя; но, по природѣ своей, 
онѣ тождественны съ веществомъ. Съ этимъ согласенъ и 
Платонъ: «то, что мы называемъ, говоритъ онъ, небомъ и 
міромъ, хотя и много получило благъ отъ Отца, но оно при
частно тѣлу, поэтому не можетъ не подлежать измѣненію» ’)· 
Итакъ, если я, удивляясь прекрасному устройству неба и 
стихій, не покланяюсь имъ, какъ богамъ зная, что онѣ по
длежатъ разрушенію: то какъ я буду называть богами тѣ 
вещи, которыхъ художники люди извѣстны мнѣ? Разсудите 
объ этомъ, прошу васъ, хоть немного.

17. Въ защиту своего дѣла мнѣ должно представить точ
ныя доказательства и касательно именъ боговъ, что онѣ но
вы, и касательно изображеній ихъ, что онѣ сдѣланы, такъ 
сказать, вчера или третьяго дня. И вы сами достовѣрно 
знаете это, какъ лучше всѣхъ знакомые со всѣми древно
стями. Итакъ, я утверждаю, что Орфей, Гомеръ и Гезіодъ 
дали и имена и генеалогію тѣмъ, кого называютъ они бога
ми. Объ этомъ свидѣтельствуетъ и Геродотъ: «Я думаю, что 
Гезіодъ и Гомеръ жили за четыреста лѣтъ до меня, не бо
лѣе: они-то составили для эллиновъ ѳеогонію, дали прозванія 
богамъ, раздѣлили между ними почести и искусства, и обо
значили ихъ видъ» а). А изображенія ихъ не были въ упо
требленіи, пока не было пластики, живописи и ваянія, по- 
ка не явились Саврій самосскій, Кратенъ сикіонскій, Клеанѳъ 
коринѳскій и дѣвушка коринѳская. Саврій изобрѣлъ черче
ніе, изобразивъ на солнцѣ тѣнь лошади, а Кратенъ—живо
пись, нарисовавъ на выбѣленной доскѣ тѣни мущины и жен
щины, а та дѣвушка изобрѣла пластику: питая любовь къ 
одному человѣку, она начертила на стѣнѣ тѣнь его спящаго: 
отецъ ея, обрадованный совершеннымъ сходствомъ, -  онъ былъ 
горшечникъ,—вырѣзалъ рисунокъ и наполнилъ глиною. Это 
изображеніе и теперь еще хранится въ Коринѳѣ 3). Жившіе 
послѣ нихъ Дедалъ и Ѳеодоръ милетскій прибавили къ тому 
дѣланіе статуй и ваяніе. Вообще, время появленія изобра
женій и статуй такъ недавне, что можно бы поименовать ху
дожника каждаго бога. Такъ, статую Артемиды ефесской и 
Аѳины, или лучше Аѳилы,—Аѳилою называется она, какъ
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говорятъ люди, знающіе тайны, потому что такъ ‘) она была 
въ древности сдѣлана кзъ оливковаго дерева,—и статую ея 
же въ сидячемъ положеніи сдѣлалъ Ендій, ученикъ Дедала. 
Аполлонъ пиѳійскій есть произведеніе Ѳеодора и Телекса, 
Аполлонъ делосскій и Артемида—искусство Идектея и Ан- 
гелліона, Гера самосская и аргивская—дѣло рукъ Смилида, 
а остальныя статуи произведеніе Фидія; Венера книдская въ 
видѣ Гетеры — произведеніе Правителя; Асклипій епидавр- 
скій—работа Фидія. Кратко сказать, нѣть ни одной статуи, 
которая не получила бы своего существованія отъ человѣка. 
Итакъ, если онѣ боги, то почему не существовали отъ нача
ла? Почему онѣ моложе тѣхъ, кто сдѣлалъ ихъ? Почему нужны 
были имъ люди и ихъ искусство, чтобы существовать? Онѣ— 
земля, камни, вещество и искусная работа!

18. Но нѣкоторыя говорятъ, что это только изображе
ніе, а боги—тѣ, въ честь которыхъ сдѣланы эти изображе
нія, что моленія, которыя обращаются къ симъ послѣднимъ, 
и жертвы относятся къ богамъ и совершаются для нихъ; что 
нѣтъ другого средства, кронѣ этого, приблизиться къ богамъ, 
ибо трудно видѣть боговъ открыто "), и въ подтвержденіе 
справедливости этого представляютъ дѣйствія нѣкоторыхъ 
идоловъ: поэтому изслѣдуемъ, какая сила заключается въ 
именахъ боговъ. Но прежде нежели начну это изслѣдованіе, 
я прошу васъ, величайшіе самодержцы, простить человѣку, 
высказывающему истинныя сужденія. Я  намѣренъ не обли
чать идоловъ, а опровергая клеветы представить оправданіе 
нашего вѣрованія. Вы на самихъ себѣ можете получить по
нятіе о царствѣ небесномъ; ибо какъ вамъ, отцу и сыну, по
лучившимъ царство свыше, ибо «душа царева въ рукѣ Бо- 
жіей», говоритъ пророческій духъ 3), все покоряется: такъ 
все подчинено Богу, и Его Слову, .какъ нераздѣльному отъ 
Него Сыну. Итакъ, прежде всего обратите вниманіе на слѣ
дующее. Не отъ начала, какъ говорятъ, боги существовали, 
но каждый изъ нихъ родился также, какъ рождаемся и мы. 
Въ этомъ всѣ согласны. Такъ, Гомеръ говоритъ:

Безсмертныхъ огедъ Океанъ и матерь Теѳиса 4).

А Орфей, который первый изобрѣлъ имена боговъ, из-
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!) Α δ η λ ο ς , т. е. съ одною грудью, подобно амазонкамъ. Маранъ.
3) Гомер. Иліад. хх, 131. 3) Притч. ххі. 1.
4) Иліад. X II, 302, См. Іустин. Увѣщн. къ Эхі. 2.



дожилъ ихъ генеалогію и разсказалъ подвиги каждаго изъ 
нихъ, и который считается у нихъ достовѣрнѣйшимъ бого
словомъ, такъ что ему и Гомеръ слѣдовалъ во многомъ, осо
бенно касательно боговъ, Орфей первое рожденіе боговъ про
изводитъ изъ воды:

...Океанъ, отъ коего родилось ’).

Вода, по его ученію, была началомъ всего, изъ воды 
образовался илъ, а изъ нихъ произошло животное—драконъ, 
къ которому приросла голова льва; въ срединѣ же двухъ 
головъ 2) было лицо бога, по имени Геркулеса, или Кро- 
доса. Этотъ Геркулесъ родилъ яйцо необыкновенной вели
чины, которое когда наполнилось, отъ сильнаго давленія ро
дителя распалось на двое: верхняя часть приняла образъ 
неба, а нижняя земли. Такъ произошла богиня тѣлесная земля. 
Небо, смѣшавшись съ землею, произвело женщинъ Клото, 
Лахезу и Атропу, и мужчинъ сторукихъ Коттиса Гигиса, 
Вріарея и циклоповъ, Вронтиса, Стерописа и Аргоса. Уз
навъ, что эти дѣти лишатъ его власти, оно связало ихъ и 
низвергло въ тартаръ. Поэтому, разгнѣванная земля произ
вела Титановъ. «Почтенная Гея произвела небесныхъ сыновъ, 
которымъ дали названіе Титановъ, такъ какъ они мстили 
звѣздоносному небу» 3).

19. Таково первоначальное происхожденіе и боговъ, по
читаемыхъ у язычниковъ, и вселенной. Что же изъ сего 
слѣдуетъ? То, что каждое существо, признаваемое божествомъ, 
имѣетъ начало бытія, А если было время, когда они не су
ществовали, какъ говорятъ о нихъ повѣствующіе о богахъ: 
то—они не боги. Ибо безначальное вмѣстѣ и вѣчно; а то, 
что получило бытіе, подвержено и тлѣнію. И  я говорю то же 
что и философы. «Надобно различать, что есть всегда сущее 
и неимущее начала, и что — бывающее, но никогда не су
щее» 4). Платонъ, разсуждая: объ умопостигаемомъ и чув
ственномъ, учитъ, что умопостигаемое, всегда сущее не 
имѣетъ начала; а не-сущее, чувственное получило бытіе во 
времени, имѣетъ начало и конецъ. Подобнымъ образомъ и 
стоики говорятъ, что все будетъ истреблено огнемъ, и снова
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і) Си. Ил. XIV, 246, См. Іустин. тамъ же гл. 5.
3) Т . е. головы дракона или головы льва.

Эти стихи находятся въ числѣ пѣсней Орфея въ изданія Герм&ла: Orphic 
(Lips. 1805). 4) Плат. Tim. См. Іуст. увѣщ. къ  Эллин. гл. 22.



будетъ существовать, такъ какъ міръ получитъ другое на
чало. Если, по ихъ тѣ н ію , при всемъ томъ, что существу
ютъ двѣ причины, одна дѣйствующая и управляющая, т. е. 
промышленіе, а другая—страждущая и измѣняемая, _ т. е. 
вещество, невозможно однако, чтобы міръ, получившій на
чало, и при промышленіи о немъ оставался неизмѣняемымъ: 
то какъ могутъ пребывать неизмѣнными боги, которые не 
существуютъ по своей природѣ, но получили начало бытія? 
Чѣмъ же лучше вещества эти боги, произшедшіе изъ воды? 
Но и не вода—начало всего, какъ они думаютъ: ибо изъ 
простыхъ и однородныхъ стихій что могло бы произойти? 
Веществу нуженъ художникъ, а художнику вещество. И ка
кимъ образомъ отпечатлѣлись бы формы безъ вещества и 
художника? Не основательно и то, будто вещество древнѣе 
Бога; потому что причина производящая необходимо должна 
существовать прежде того, что отъ нея происходитъ,

20. Еслибы нелѣпое ихъ ученіе о богахъ ограничива
лось только тѣмъ, что почитали боговъ происшедшими и 
получившими свое бытіе изъ воды: то я, доказавъ, что все 
получившее начало бытія подвержено разрушенію, перешелъ 
бы къ прочимъ обвиненіямъ противъ насъ. Но они, кронѣ 
того, приписали имъ тѣлесныя формы: бога Геркулеса пред
ставляютъ въ видѣ извивающагося дракона ‘); иныхъ назы
ваютъ сторукими; о дочери Зевса, которую онъ родилъ отъ 
матери Реи или Деметры, говорятъ, что она имѣла, кромѣ 
двухъ естественныхъ глазъ, еще два глаза на лбу, птичій 
носъ на задней части шеи и рога; отъ чего Рея, испугав
шись чудовищности своего дѣтища, бѣжала отъ него и не 
давала ему сосцовъ; посему она таинственно называется 
Аѳилою, а обыкновенно называется Прозерпиною, и Корою, 
будучи, впрочемъ, не одно и тоже съ Аѳиною, которая на
зывается также Корою отъ зрачка (Κ όρή). Притонъ и под
виги ихъ, какъ они думаютъ, описали съ точностію. Такъ, 
будто Кроносъ отрѣзалъ срамные члены у своего отца, свер
гнулъ его съ колесницы, и умертвилъ своихъ дѣтей мужес
каго пола, пожравъ ихъ; а Зевсъ, связавъ своего отца, низ
вергнулъ его въ тартаръ, также какъ и Уранъ своихъ сы- 
новей; воевалъ съ титанами за власть, и преслѣдовалъ матъ
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’) Въ такомъ видѣ былъ изображенъ у египтянъ создатель міра, которымъ 
у  грековъ почитался Геркулесъ. Жирамъ.



свою Рею за то, что она отказалась вступить съ нимъ въ 
бракъ; когда же она сдѣлалась драконовою самкою, и онъ 
превратился въ дракона и совокупился съ нею, связавъ ее 
такъ-называемымъ Геркулесовымъ кольцомъ, каковаго смѣ
шенія символомъ служитъ жезлъ Гермеса; потомъ онъ сдѣ
лалъ кровосмѣшеніе съ дочерью своею Прозерпиною, и из- 
насиловавъ ее, въ видѣ дракона и имѣлъ отъ нея сына 
Діониса. Итакъ, необходимо сказать, по крайней мѣрѣ, слѣ
дуйте: что добраго или полезнаго въ этихъ разсказахъ, 
чтобы мы могли повѣрить, будто Кроносъ, Зевсъ, Кора и 
другіе суть боги? Тѣлесныя ли формы? Но кто изъ разсу
дительныхъ и привыкшихъ къ размышленію повѣрить, что 
эхидна родилась отъ бога? Орфей говоритъ: «Фаянсъ ро
дилъ другое дѣтище страшное изъ священной утробы, ужас
ную на видъ эхидну, у которой были волосы на головѣ, и 
лицо пріятное, прочія же части начиная съ верха шеи по
хожи были на страшнаго дракона» ')? Или кто допуститъ, 
что тотъ же Фанисъ первородный богъ, ибо онъ вышелъ 
изъ яйца,—имѣлъ тѣло или видъ дракона, или, что былъ 
пожранъ Зевсомъ, чтобъ ему быть неприступнымъ? Если 
они ничѣмъ не отличаются оть самыхъ низкихъ животныхъ, 
ибо очевидно, божество должно отличаться отъ тварей зем
ныхъ и произшедшихъ изъ вещества: то они—не боги. 
Зачѣмъ же намъ обращаться къ нимъ, когда рожденіе ихъ 
подобно рожденію скотовъ, а сами они—звѣровидны и без
образны?

21. Даже, еслибъ они говорили, будто боги имѣютъ плоть, 
кровь, сѣмя и страсти гнѣва и похоти: и тогда нужно было 
бы всѣ эти рѣчи считать вздоромъ и достойными смѣха. Ибо 
въ Богѣ нѣтъ ни гнѣва, ни похоти и пожеланія, ни дѣто
роднаго сѣмени. Пустъ бы они имѣли плоть, по крайней мѣ
рѣ, пустъ будутъ они выше гнѣва и ярости, чтобъ Аѳина не 
видна была.

Гнѣвная на Зевса отца, а ее волновала свирѣпая злоба З'і,

и чтобы Гера не являлась такъ:
Гера же гнѣва въ груди не сдержала, воскликнула къ Зевсу 3).

Они должны быть выше скорби
Горе! любезнаго мужа, гонимаго около града,
Видятъ очи мой, и болѣзнь проходитъ мнѣ сердце 4).

Си. между Орфеевыми отрывками у Германа; OrphiC II.
4) Гом. Идіад. іх, 23. 3) Гом. Ил. іѵ, 24. 4) Гом. Ил. ххп, 168.
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Я и людей тѣхъ называю невѣжественными и грубыми, ко
торые предаются гнѣву и скорби. Но веди «отецъ людей и 
боговъ» оплакиваетъ сына, говоря:

Горе! Я зрю, Сарпедону, дражайшему мнѣ между смертныхъ,
Днесь суждено подъ рукою Патрокаовой пасть ').

и не можетъ воплями своими спасти его отъ опасности:
Зевсовъ сынъ Сарпедонь! не помогъ громовержецъ и сыну 3):

то кто не упрекнетъ въ безразсудствѣ тѣхъ людей. которые 
на основаніи таковыхъ басенъ являютъ себя чтителями бо
жества, а лучше сказать—безбожниками? Пустъ боги имѣютъ 
плоть, но не подвергаются ранамъ, пустъ Афродита не уяз- 
вляется Діомедомъ въ тѣло:

Ранилъ меня Діомедъ, предводитель Аргосцевъ надменный 3),

иди огъ Арея въ душу:
Какъ надо мной хромоногимъ, Зевесова дочь Афродита 
Гнусно ругается, съ грознымъ Ареемъ губительнымъ богомъ 
Сочетавшись...

...И прекрасную плоть растерзалъ *).
Страшный въ войнахъ, помощникъ Зевса противъ тита

новъ является слабѣйшимъ Діомеда:
Свирѣпствовалъ словно Арей сотрясатель копья 5).

Замолчи, Гомеръ: Богъ не неистовствуетъ. А ты пред
ставляешь мнѣ Его и злодѣемъ и губителемъ людей:

Бурный Арей, потребитель народовъ, кровью покрытый! в),

и описываешь его прелюбодѣяніе и оковы:
Мало-по-малу и онъ и она усвоились. Вдругъ цѣни 
Хитрой Ифеста работы упавъ, ихъ схватили съ такою 
Силой, что не было средства имъ тронуться членомъ 7).
И какъ много другихъ такихъ же нечестивыхъ бредней 

они разсказываютъ? Уранъ оскопляется, Кроносъ связывает
ся и низвергается въ тартаръ, титаны дѣлаютъ возстаніе, 
Стиксъ умираетъ въ битвѣ: даже и смертными они оказыва
ются; влюбляются другъ въ друга, влюбляются въ людей.

Мощный Эней: отъ Анхиза его родила Афродита.
Въ рощахъ, на холмахъ Идейскихъ богиня, почившая съ смертнымъ s).

Не влюбляются ли они? не страдаютъ ли? Подлинно 
боги они, и не коснется ихъ никакая страсть!... Если бы Богъ 
по божественному домостроительству и принялъ плоть и тог- 
да развѣ Онъ есть уже рабъ похоти?

*) Гои. Ил. хѵі, 433 и слѣд. 3) Тамъ же хѵі, 622. 3) Тамъ же ѵ, 376·
4) Гом. Одисс. ѵш, 308 и слѣд. Иліад. ѵ, 858. 6) Трои. Ил, хѵ, 605. 6) Гом.
Ил. т, 31. 7) Гом. Одисс. ѵш. 296—298. а) Гом. Ил. п, 820 и слѣд.

7 4  АѲИНАГОРА АѲИНЯНИНА ПРОШ ЕНІЕ О Х РИСТІАН АХЪ.___________



Такая любовь никогда ни къ богинѣ ни къ смертной 
Въ грудь не вливалася мнѣ и душою ыоей не владѣла!
Такъ не любилъ я, иѣ н яся  младой Иксіона супругой,
Ни Данаегі преіьстяеь, бѣлоногою Акризія дщерью 
Ни владѣя младой знаменитаго Феникса дщерью,
Ни прекраснѣйшей смертной плѣняся Алкменою въ Ѳивахъ 
Даже Семелой, родившею радость людей—Діониса;
Такъ не любилъ я плѣнясь лѣпокудрой царицей Деиетрой,
Самою Летою славной, ни даже тобою, о Гера! ‘).

Говорящій такъ получилъ начало бытія, подверженъ тлѣ
нію и ничего божественнаго не имѣетъ. Кромѣ того, боги 
прислуживаютъ людямъ:

«О царственный домъ Адмета, гдѣ я, хотъ и богъ, тер
пѣливо довольствовался рабской трапезой» 2).

И пасутъ стада:
«Пришедши въ эту страну, я пасъ быковъ хозяина мо- 

его и охранялъ его домъ» 3).
Значитъ Адметъ выше бога. О прорицатель и мудрецъ 

предвѣщающій другимъ будущее! Не предсказалъ погибели 
своего любимца 4) и даже умертвилъ друга *) своими рука
ми. «А я полагалъ, говоритъ Эсхилъ, осмѣивая лжепроро- 
чествованіе Аполлона,—что божественныя уста Феба неложны 
и исполнены пророческаго вѣдѣнія. Тотъ, который поетъ, 
который присутствуетъ на пиршествѣ, который сказалъ это,— 
тотъ самый умертвилъ моего сына ').

22. Но все это, можетъ быть, поэтическіе вымыслы, ко
торые имѣютъ смыслъ естественный: «Зевсъ означаетъ огонь, 
какъ говоритъ Емпедоклъ,—Юнона и Плутонъ жизненное на
чало, и слезы Нистиды воды источниковъ» ’). Итакъ, если 
Юпитеръ—огонь, Юнона—земля, Плутонъ—воздухъ и Нис- 
тида—вода, а огонь, вода, воздухъ суть стихіи: то ни одинъ 
изъ нихъ—не богъ, ни Юпитеръ, ни Юнона, ни Плутонъ; 
потому что ихъ составъ и происхожденіе — изъ вещества, 
которое раздѣлено Богомъ. «Огонь, вода, земля и пріятная 
вершина воздуха, и притомъ дружба...» Онѣ безъ дружбы 
существовать не могутъ, смѣшиваясь отъ несогласія: кто же

’) Гом. Ил. XIV, 315—327. Такъ говоритъ Юпитеръ къ Юнонѣ или Герѣ. Си.
увѣщ. къ Элл. гл. 2.

а) Слова Аполлона. Еврипид. Alcest. 1 и слѣд. 3) Т атъ я е . 4) Т. е, Ахи-
леса. Си. увѣщ. къ  Элл. гл. 2.

5) Гіацинта, сына Амяксы. который былъ убитъ Аполлономъ по неосторожности 
во время ихъ игры.

б) Отрывокъ изъ неизвѣстнаго сочиненія Эехила.
7) Эти стихи находятся и у Діогена Лаэрт. ѵш, 76.
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можетъ сказать, что онѣ — боги? Главное начало — дружба, 
по словамъ Емпедокла, и ему повинуются—составныя вещи, 
начало же господствуетъ; итакъ, если мы допустимъ, что 
одна и та же сила и управляемаго и господствующаго: то 
незамѣтнымъ для себя образомъ сдѣлаемъ вещество тлѣн
ное, текучее и измѣняемое равночестнымъ нерожденному и 
вѣчному, и всегда одинаковому въ себѣ — Богу. Зевсъ есть 
пламенѣющее вещество, по ученію стоиковъ, Гера—воздухъ 
(Ц?), какъ показываетъ и самое названіе, если его приба
вить къ нему самому и произнести заразъ; Посидонъ—вода 
(πόοι ). Другіе иначе объясняютъ это въ отношеніи къ при
родѣ. Такъ, Юпитера называютъ воздухомъ въ двухъ естест- 
вахъ, мужескомъ и женскомъ; другіе—временемъ года, кото
рое сообщаетъ благораствореніе ему, почему онъ одинъ из
бѣжалъ Кроноса. Къ стоикамъ же нужно сказать: если вы 
признаете одного высочайшаго Бога вѣчнаго и безначаль
наго, а составныя вещи — видоизмѣненіемъ вещества, и ут
верждаете, что духъ Божій, проникая вещество, по разнымъ 
его измѣненіямъ, получаетъ такое или другое названіе: то 
виды вещества будутъ—тѣломъ Бога; а когда стихіи исчез
нуть отъ сожженія, то по необходимости исчезнутъ вмѣстѣ 
съ видами и названія ихъ, и останется одинъ только духъ 
Божій! Итакъ, кто же будетъ признавать богами тѣхъ, чьи 
тѣла, по своей матеріи, подвержены измѣненію и тлѣнію? 
Что же касается тѣхъ, которые говорятъ, что Кроносъ—вре
мя, Рея—земля, которая зачинаетъ и рождаетъ отъ Кроно
са, почему и называется матерію всѣхъ, а о і і ъ  рождаетъ и 
пожираетъ рожденныхъ; что отсѣченіе у него мужскаго чле
на означаетъ совокупленіе мужчины съ женщиною, отдѣ
ляющее и передающее сѣмя женщинѣ и производящее на 
свѣтъ человѣка, заключающаго въ себѣ вожделѣніе, т. е. 
Венеру; что неистовство Сатурна противъ его дѣтей озна
чаетъ обращеніе времени, измѣняющее предметы одушевлен
ные и неодушевленные, а узы и тартаръ — означаютъ время, 
измѣняющееся по временамъ года и исчезающее: такимъ мы 
скажемъ. Если Кроносъ есть время, то измѣняется; если 
онъ годовая перемѣна, то смѣняется; если—мракъ или хо
лодъ или влажное вещество: то изъ этого ничто не пребы
ваетъ неизмѣннымъ; а божество—безсмертно, неподвижно и 
неизмѣняемо; слѣдователь^, не есть Богъ ни Кроносъ, ни
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его изображеніе. Что касается Зевса, то если онъ есть проис
шедшій отъ Кроноса воздухъ, котораго мужескій полъ — 
Юпитеръ, а женскій—Юнона, почему она и сестра и жена 
его: то измѣняется; если же онъ—время года: то смѣняется; 
а божество не измѣняется и не смѣняется. Но для чего ино
го распространяться и утруждать васъ: сами вы лучше зна
ете то, что сказано каждымъ изъ тѣхъ, кто объяснялъ это въ 
отношеніи къ природѣ, или что писатели думали о естествѣ, 
или что говорятъ объ Аѳинѣ, которую считаютъ разумомъ, 
распростертомъ во всемъ; или объ Изидѣ, которую счита
ютъ сущностію вѣка, изъ которой всѣ произошли, и чрезъ 
которую всѣ существуютъ; или объ Озирисѣ, который умерщ
вленъ братомъ Тифономъ и котораго члены Изида искала, 
вмѣстѣ съ сыномъ бромъ, и нашедши украсила гробницею 
доселѣ называемою Озиридской. Вращаясь тѵда и сюда око
ло видовъ вещества, они отступаютъ отъ Бога, созерцаемаго 
разумомъ, а обоготворяютъ стихіи и ихъ части, давая имъ 
разныя названія: посѣвъ хлѣба называютъ Озирисомъ (по- 
этому-то, говорятъ, въ мистеріяхъ при обрѣтеніи членовъ его, 
или плодовъ, они восклицаютъ къ Изидѣ: «нашли мы, ра
дуемся»); виноградный плодъ—Діонисомъ, а самое дерево— 
Семелою; свѣтъ солнечный—молніей а). Такимъ-то образомъ 
богословствуютъ тѣ, которые обоготворяютъ басни, не замѣ
чая, что все приводимое ими въ защиту боговъ подтвер
ждаетъ то, что говорится противъ нихъ. Какое отношеніе 
имѣетъ Европа и Тавръ и Цинкъ и Леда къ землѣ и воз
духу, такъ чтобы нечестивое совокупленіе съ ними Зевса 
было соединеніемъ земли и воздуха? Отступивъ отъ величія 
Божія и не будучи въ состояніи подняться разумомъ выше, 
ибо не имѣютъ стремленія къ небесному обиталищу,—они 
остановились на видахъ матеріи и низпадши долу благотво
рятъ измѣненія стихій, подобно тому, какъ еслибы кто ни- 
будь принялъ за кормчаго корабль, на которомъ онъ плы
ветъ. Но какъ корабль, хотя бы былъ снабженъ всѣмъ нуж
нымъ, ничего не значитъ, если нѣтъ на немъ кормчаго: такъ 
и стихіи, хотя устроенныя, безполезны безъ Промысла Божія. 
Корабль самъ по себѣ не будетъ плавать: такъ и стихіи 
безъ Создателя не будутъ двигаться.

28. Вы, превосходя всѣхъ умомъ, можетъ быть спросите:
' )  Разумѣется молнія, отъ которой сгорѣла Сеиела. Ovid. Metam, ш , 308.
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какимъ же образомъ дѣйствуютъ нѣкоторые изъ идоловъ, 
вели не боги тѣ, которымъ мы воздвигаемъ статуи? Ибо не
возможно, чтобы бездушныя и неподвижныя изображенія 
дѣйствовали сами по себѣ, безъ движущаго. Что въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ и городахъ, у тѣхъ или другихъ народовъ 
бываютъ нѣкоторыя дѣйствія подъ именемъ идоловъ, этого 
не отвергаемъ и мы; но если одни получали отъ нихъ пользу, 
а другіе вредъ, мы не почитаемъ поэтому богами тѣхъ, ко
торые производили то и другое. Впрочемъ, тщательно изслѣ
дуемъ, какимъ образомъ по мнѣнію вашему дѣйствуютъ идолы, 
и кто дѣйствуетъ, присвояя себѣ ихъ имена. Но, приступая 
къ объясненію того, кто дѣйствуетъ въ идолахъ, и что это— 
не боги, нахожу нужнымъ воспользоваться нѣкоторыми сви
дѣтельствами и философовъ. Во-первыхъ, Ѳалесъ, какъ го
ворятъ тщательно изучавшіе его ученіе, -  различаетъ бога, 
демоновъ и героевъ. Бога онъ почитаетъ умомъ міра, подъ 
демонами разумѣетъ духовныя существа, а подъ героями — 
души людей, отдѣлившіяся (отъ тѣлъ), отъ добрыхъ—добрыя, 
а отъ злыхъ—злыя. Платонъ, который о прочемъ иначе раз
суждаетъ, также различаетъ—Бога безначальнаго, потомъ 
подвижныя и неподвижныя звѣзды, созданныя безначальнымъ 
для украшенія неба, и демоновъ: о послѣднихъ онъ самъ 
говорить отказывается и совѣтуетъ слушать тѣхъ, которые 
уже говорили о нихъ. «О прочихъ же демонахъ, говоритъ 
онъ, разсуждать, и знать ихъ происхожденіе—свыше нашихъ 
силъ; а должно вѣрить прежде говорившимъ о нихъ, кото
рые были потомками боговъ, какъ утверждаютъ они, и хо
рошо знали о своихъ предкахъ. Нельзя же не вѣрить дѣ
тямъ боговъ, хотъ бы они говорили и безъ достаточныхъ и 
необходимыхъ доказательствъ; и такъ какъ по увѣренію ихъ, 
они разсказываютъ о близкомъ для нихъ: то слѣдуя обычаю 
должно вѣрить имъ. Поэтому согласно съ ними, и намъ о 
происхожденіи боговъ должно думать и говорить такимъ обра
зомъ: отъ земли и неба родились дѣти Океанъ и Теѳиса; а 
отъ нихъ—Поркъ, Кроносъ и Рея, и другіе съ ними; отъ 
Кроноса и Реи—Зевсъ и Гера и всѣ, которые, какъ мы зна
емъ, называются братьями; а также и прочіе потомки сихъ 
послѣднихъ» *)· Итакъ, неужели тотъ, кто созерцалъ вѣчный
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умъ и постигаемаго мыслію Бога, и раскрылъ Его свойства, 
именно что истинно сущее, единоестественное есть благо огъ 
Него происходящее, т. е. истина; кто разсуждалъ касательно 
первой силы также о томъ, что «все во власти царствую
щаго надъ всѣмъ, и все для Него, и Онъ причина всего»: 
о второмъ, о третьемъ: неужели онъ считалъ выше своихъ 
силъ узнать истину о тѣхъ существахъ, которыя были про
изводимъ! отъ подлежащихъ чувствамъ земли и неба? Этого 
нельзя сказать. Но такъ какъ онъ признавалъ, что боги не 
могутъ ни рождать, ни рождаться, потому что получаю
щее начало бытія имѣетъ и конецъ; и что еще труднѣе того 
переувѣрить народъ, безъ изслѣдованія вѣрившій баснямъ: 
поэтому онъ и сказалъ, что выше его знать и говорить о 
происхожденіи прочихъ демоновъ; ибо онъ не могъ ни мы
слить, ни говорить чтобы боги раждались. Другія слова Пла
тона: «великій царь неба Зевсъ, ѣдущій на быстрой коле
сницѣ, шествуетъ первый, ѵстрояя все и управляя; за нимъ 
слѣдуетъ воинство боговъ и демоновъ» ‘), относятся не къ 
тому Зевсу, о которомъ говорится, что онъ родился отъ 
Кроноса. Здѣсь именемъ Зевса называется Творецъ вселен
ной. Это показываетъ и Платонъ: не находя возможнымъ 
назвать его другимъ выразительнымъ именемъ, онъ употре
билъ общенародное слово, не какъ свойственное Богу, но 
какъ для всѣхъ понятное, потому что невозможно разсуждать 
о Богѣ понятно для всѣхъ; онъ прибавилъ и слово: великій, 
чтобъ отличить небеснаго отъ земного, отъ того, который 
моложе неба и земли, моложе даже критянъ, которые похи
тили его, чтобъ онъ не былъ умерщвленъ отцомъ.

24. Нужно ли напоминать вамъ о поэтахъ или приводить 
другія мнѣнія, вамъ, которые изучили всякое знаніе?Достаточно 
сказать слѣдующее: еслибы поэты и философы не признавали, 
что Богъ одинъ, и не почитали боговъ одни—за демоновъ, 
другіе—за вещество, иные—за людей: то было бы спра
ведливо преслѣдовать насъ, когда мы различаемъ Бога и ве
щество, и ихъ сущности. Мы признаемъ Бога и Сына Его — 
Слово и Духа Святого, именно составляющихъ одно по силѣ 
своей Отца, Сына и Духа; ибо Сынъ есть умъ, Слово, му
дрость Отца, а Духъ есть истеченіе Его, какъ свѣтъ отъ 
огня. Такъ же мы допускаемъ и другія силы, которыя вла-

1) Лсал. Plaed. См. увѣщ. къ Эллин. гл. 31.
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ствуютъ надъ веществомъ и чрезъ вещество, и изъ которыхъ 
одна враждебна Богу, не въ томъ смыслѣ, чтобъ она была 
что либо противоборствующее Богу, какъ напр., вражда— 
дружбѣ у Емпедокла, или ночь—дню въ небесныхъ явленіяхъ 
(ибо еслибы что нибудь противостало Богу, то лишилось бы 
бытія и было бы разрушено могуществомъ и силою Божіею), 
но эта сила противна благости Божіей, которая свойственна 
Ему и соприсуща, какъ цвѣтъ тѣлу, и безъ которой Онъ не 
существуетъ (не такъ, чтобъ она была Его часть, но она 
есть необходимая принадлежность, соединенная и нераздѣль
ная съ Нимъ, подобно какъ огню свойственно быть краснымъ, 
и эѳиру—голубымъ) и есть духъ обращающійся около ве
щества, который сотворенъ отъ Бога, какъ и прочіе ангелы 
сотворены Имъ, и поставленъ для управленія веществомъ и 
и его видами *)· Богъ сотворилъ ангеловъ для промышленія 
о вещахъ, сотворенныхъ Имъ, такъ что Богу принадлежитъ 
всеобъемлющее и общее промышленіе обо всемъ, а промы
шленіе о частяхъ—ангеламъ, къ нимъ приставленнымъ 2). 
Какъ у людей есть свобода выбирать добро и зло (ибо вы 
не награждали бы добрыхъ и не наказывали бы злыхъ, 
еслибы порокъ и добродѣтель не были въ ихъ власти, и 
одни оказываются исправными въ томъ, что имъ поручено 
отъ васъ, а другіе—невѣрными): такъ и у ангеловъ. Одни 
изъ нихъ, свободные, какими и сотворены были отъ Бога, 
пребыли въ томъ, къ чему Богъ сотворилъ ихъ и опредѣ
лилъ; а другіе злоупотребили и своимъ естествомъ и предо
ставленною имъ властію. Таковы: князь вещества и видовъ 
его, и другіе изъ тѣхъ, которые были около него, какъ 
главнаго, помощниками (вы знаете, что мы ничего бездока
зательнаго не говоримъ, а излагаемъ то, что возвѣщено про
роками),—послѣдніе возымѣли вожделѣніе къ дѣвамъ и были 
побѣждены плотію; а тотъ сдѣлался небреженъ и лукавъ въ 
управленіи ему ввѣренномъ. Отъ совокупившихся съ дѣвами 
родились такъ-называемые исполины. Не удивляйтесь, если

*) Эги слова; духъ обращающійся... приводятся св. Меѳодіемъ Пачарскимъ у 
Е пиф. Наеч. 64. с. 21.

!) Приписываемое ангеламъ промышленіе о частяхъ міраниеколыю не исклю
чаетъ божескаго о нихъ промышленія, а выражаетъ только то, что они по ограни
ченности своей природы согласно съ волею Божіею имѣютъ попеченіе о малыхъ 
(сравнительно) вещахъ, между тѣмъ какъ Богъ о всемъ промышляетъ и всѣмъ 
управляетъ. Цослѣдняя мысль особенно сильно выражается у Аѳинагора въ трак
татѣ о воскресеніи гл. 18.
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и поэты нѣчто сказали объ этихъ исполинахъ: между му
дростію и божественною и мірскою такое же разстояніе, 
какое между истиною и вѣроятностію: первая—небесная, а 
вторая земная; и благодаря начальнику вещества «мы умѣемъ 
говорить иного ложнаго, похожаго на истину» ѵ).

25. Сш-то ангелы, низпадшіе съ неба и обитающіе въ 
воздухѣ и на землѣ и уже не могущіе взойти на небо, равно 
и души исполиновъ, которыя суть собственно демоны, блу
ждающіе вокругъ міра, производятъ дѣйствія, одни именно 
демоны,—соотвѣтственныя природѣ, какую они получили, а 
другіе, именно ангелы, — тѣмъ вожделѣніямъ, которыя они 
возымѣли. Князь же вещества, какъ видно изъ самыхъ со
бытій, изобрѣтаетъ и устрояетъ противное благости Божіей. 
«Часто при размышленіи тревожитъ меня вопросъ: случай 
ли или Богъ управляетъ жизнію людей; сверхъ чаянія и не 
по правдѣ одни выходятъ изъ домовъ безъ средствъ къ жизни, 
а другіе счастливы» 2). И это неожиданное и несправедливое 
благополучіе и злосчастіе привело Эврипида въ недоумѣніе, 
кому принадлежитъ такое управленіе земными дѣлами, о ко
торомъ можно сказать: «и такъ, видя это, какъ мы скажемъ, 
что существуетъ родъ боговъ, или какъ мы подчиняемся за
конамъ» 3). Это побудило и Аристотеля сказать, что под
небесная не управляется Промысломъ, между тѣмъ вѣчный 
Промыслъ Божій постоянно бодрствуетъ надъ нами:

„Земля по необходимости, хочетъ ш ,  не хочеть и ,  производитъ растенія, 
и питаетъ мой скитъ" *).

и въ отношеніи къ отдѣльнымъ людямъ онъ дѣйствуетъ по 
заслугамъ каждаго, сообразно съ истиною, а не съ люд
скимъ мнѣніемъ; а прочія вещи управляются закономъ раз
ума сообразно съ общимъ ихъ устройствомъ. Но такъ какъ 
происходящія отъ противнаго духа демонскія вліянія и дѣй
ствія производятъ такіе безпорядочные случаи, и возмущаютъ 
людей разнообразными способами, отдѣльно и въ цѣлыхъ 
народахъ, по частямъ и вообще, чрезъ отношеніе къ ве
ществу и чрезъ сочувствіе съ божественнымъ, извнѵтри и 
извнѣ: поэтомъ нѣкоторые немаловажные люди пришли къ 
мысли, что этотъ міръ существуетъ но по какому нибудь 
закону, а управляется и движется неразумнымъ случаемъ.

1) Гезіод. Theog. 27. Отрывокъ изъ неизв. стихотвор. Эврипида.
3) Отрыв. изъ неизв. етихотл. Эврипида. ''] Эврип. СусІ. 332.
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Они не понимали, что въ устройствѣ вселенной нѣтъ ни
чего безпорядочнаго и случайнаго, а напротивъ, каждая часть 
ея произошла разумно, почему и не преступаетъ установлен
наго для ней порядка; также и человѣкъ, по волѣ Создав
шаго его, подлежитъ опредѣленному порядку, какъ въ отно
шеніи къ происхожденію своему, которое подчиняется одному 
общему закону, такъ и къ устройству своего тѣла, не укло
няющемуся отъ закона, и въ отношеніи къ концу жизни, 
одинаковому и общему для всѣхъ. Только въ отношеніи къ 
свойственному ему разуму и къ дѣйствію правящаго веще
ствомъ князя и его демоновъ, каждый человѣкъ движется и 
дѣйствуетъ различно, хотя всѣ имѣютъ общую имъ способ
ность разсуждать.

26. Демоны, о которыхъ мы говорили, привлекаютъ языч
никовъ къ идоламъ; ибо они привязаны къ крови жертвъ и ею 
услаждаются; а боги, которые нравятся толпѣ и коихъ имена 
даны статуямъ, были люди, какъ можно видѣть изъ ихъ исто
ріи. Демоны же присвоили себѣ эти названія, — чему дока
зательствомъ служить дѣятельность каждаго изъ нихъ. Иные 
отсѣкаютъ тайные члены, именно Рея; иные ранятъ и пора
жаютъ, какъ Артемида г), а почитаемая въ Тавридѣ умерщ
вляетъ иностранцевъ. Я не буду говорить о тѣхъ. которые 
сами себя терзаютъ ножами и бичами, и о другихъ родахъ 
демоновъ, ибо Богу несвойственно побуждать къ тому, что 
противно природѣ: «Когда демонъ готовитъ человѣку зло, то 
напередъ повреждаетъ его умъ» 2). А Богъ, какъ совершен
но благій, веегда благодѣтельствуетъ. Такимъ образомъ, иные— 
тѣ, кто дѣйствуетъ чрезъ статуи, и иные, въ честь кого воз
двигаются эти статуи,—важнѣйшимъ подтвержденіемъ этому 
служатъ Троя и Парій: одинъ изъ этихъ городовъ имѣетъ 
статуи Нериллина. который жилъ въ наше время, Парій - 
статуи Александра и Протея; гробница и статуя Александра 
до сихъ поръ на площади s). Прочія статуи Нериллина слу
жатъ общественнымъ украшеніемъ,—если только и онѣ со
ставляютъ украшеніе города; а одна изъ нихъ славится тѣмъ,

’) Т. е. Арицивская (Діана) Овид. Fast. ш, 271.
3) Неизвѣстенъ авторъ этого стиха.
3) Кто былъ Нсриллинъ, неизвѣстно. Александръ здѣсь р азв ѣ ется  какой-ни- 

будь обманщикъ изъ числа тѣхъ, которыхъ яе мало ходило въ Греціи и Азіи во 
время Аѳвнагорово. Протей—извѣстный циническій ф илософ ъ, котораго представилъ 
Лукіанъ въ сочиненіи о смерти Перегриаа.
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что прорицаетъ и врачуетъ болящихъ, и за это троянцы бо
готворятъ статую, украшаютъ золотомъ и вѣнками. Что ка
сается статуй Александра и ІІротея,—объ этомъ вы знаете, 
что онъ самъ бросился въ огонь около Олимпіи—то говорятъ, 
что статуя ІІротея издаетъ прорицанія, а въ честь статуи 
Александра ‘), устрояются на общественный счетъ жертвопри
ношенія и праздники, какъ будто внемлющему Богу. Кто же 
Нериллинъ ли, Протей и Александръ производятъ это въ 
статуяхъ или природа вещества? Но вещество ихъ - мѣдь: 
что же можетъ сдѣлать сама по себѣ мѣдь, которую можно 
снова измѣнить въ другую форму, какъ Амазисъ у Геродота 
превратилъ тазъ въ изображеніе бога? И сами Нериллинъ, 
Протей и Александръ, что больше могутъ сдѣлать для боля
щихъ? Ибо что теперь, по разсказамъ производитъ статуя, 
то производила она и тогда, когда Нериллинъ былъ еще живъ 
и боленъ.

27. Итакъ, что же? Прежде всего неразумныя и мечта
тельныя движенія представленій души то такіе, то другіе об
разы частію заимствуютъ отъ вещества, частію сами по себѣ 
создаютъ и производятъ. Это случается съ душою особенно 
тогда, когда она прилѣпляется къ духу вещества и смѣши
вается съ нимъ, когда она взираетъ не на небесное и Твор
ца вселенной, а долу, на земныя вещи, вообще на землю, 
какъ будто она только плоть и кровь, а не чистый духъ. Та
кія неразумныя и мечтательныя движенія души производятъ 
видѣнія, соединенныя съ страстнымъ влеченіемъ къ веще
ственнымъ изображеніямъ. Когда нѣжная и ѵдобопреклонная 
душа, невѣдущая и неопытная въ твердомъ ученіи, чуждая 
истины и не постигающая Отца и Творца вселенной, испол
нится ложныхъ о себѣ представленій: то обращающіеся около 
вещества демоны, жаждущіе жертвеннаго дыма и крови, оболь
стители людей,—призвавъ себѣ на помощь эти увлекающія 
толпу обманчивыя движенія души, и дѣйствуя на умы людей, 
внѣдряютъ въ нихъ эти видѣнія, какъ бы они происходили 
отъ идоловъ и статуй; и когда душа сама собою, какъ без
смертная, разумно движется, предузнавая будущее или испы- 
тѵя настоящее: то демоны присвояютъ себѣ этѵ славу.

*") Здѣеь наии опущенъ стихъ о Парисѣ, сынѣ Пріама ияъ Гомер. Иліады ш. 
39, который: по общему мнѣнію ошибочно внесенъ сперва читателемъ на поіе, & 
потомъ переписчикомъ и въ саиый текстъ.
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28. Но необходимо также, согласно съ обѣщаніемъ на
шимъ '), сказать нѣсколько объ именахъ боговъ. Геродотъ 
и Александръ, сынъ Филиппа, въ письмѣ къ матери,—объ 
нихъ обоихъ говорятъ, что они въ Иліополѣ, въ Мемфисѣ 
и Ѳивахъ входили въ бесѣду съ жрецами,—увѣряютъ, будто 
они слышали отъ этихъ, что боги были люди. Геродотъ го
воритъ: «они доказывали, что тѣ, изображенія коихъ суще
ствуютъ, были дѣйствительно такими, но огъ боговъ весьма 
отличны; что прежде этихъ людей царствовали въ Египтѣ 
боги, которые не имѣли ничего общаго съ людьми и всегда 
управлялъ который нибудь одинъ изъ нихъ; и что потомъ 
царствовалъ тамъ Оръ, сынъ Озириса, котораго эллины на
зываютъ Аполлономъ; онъ, по низверженіи Тифона, былъ 
послѣднимъ царемъ въ Египтѣ. Озирисъ же по-гречески на
зывался Діонисъ. Таковы были какъ прочіе, такъ и послѣд
ній царь Египта» 3). Отъ нихъ имена боговъ перешли къ 
эллинамъ. Аполлонъ былъ сынъ Діониса и Изиды, какъ го
воритъ тотъ же Геродотъ: «Аполлона и Артемиду почитаютъ 
дѣтьвд Діониса и Изиды, а Латону ихъ кормилицею» 3). Ихъ 
почитали происшедшими съ неба первыми царями, и частію 
по незнанію истиннаго богопочитанія, частію же изъ благодар
ности къ ихъ начальствованію возводили въ боговъ и вмѣстѣ съ 
женами. «Теперь всѣ египтяне приносятъ имъ въ жертву воловъ 
чистыхъ и тельцовъ; самокъ же не позволительно приносить 
имъ, такъ какъ онѣ посвящены Изидѣ, которой статуя имѣетъ 
видъ женщины съ бычачьими рогами, какъ греки изображаютъ 
Іо» *). Кто же болыпе заслуживаетъ довѣрія къ своимъ разска
замъ, какъ не тѣ, которые, по преемству рожденія, сынъ отъ 
отца, приняли какъ жречество, такъ и исторію? Не вѣроятно, 
чтобы жрецы, почитавшіе идоловъ, лгали, когда говорили, что 
это были люди. Еслибы одинъ только Геродотъ говорилъ, что 
по сказаніямъ египтянъ, боги ихъ оказываются людьми, и 
такъ какъ онъ самъ свидѣтельствуетъ: «Я не намѣренъ переда
вать сказаній о богахъ, какія слышалъ я, кромѣ только ихъ 
именъ»,—не слѣдовало бы еще вѣрить ему, какъ баснописцу. 
Но такъ какъ Александръ и Гермесъ, прозванный Трисме- 
гистомъ, и весьма многіе другіе — я не буду перечислять 
каждаго порознь,—приписывали имъ вѣчное происхожденіе 5):
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то не остается никакого основанія сомнѣваться, что цари 
были возведены въ боговъ, что боги были людьми; это го
ворятъ и ученѣйшіе изъ египтянъ, которые, называя богами 
воздухъ, землю, солнце, луну, считаютъ прочихъ боговъ 
смертными людьми, и храмы гробницами ихъ. То же гово
ритъ Аполлодоръ въ книгѣ о богахъ. Геродотъ же называетъ 
страсти ихъ мистеріями. «Какъ совершается празднество въ 
честь Изиды въ городѣ Бузирисѣ,—я уже прежде сказалъ. 
Послѣ жертвоприношенія бичуютъ себя всѣ мужчины и всѣ 
женщины, многія тысячи людей; а какъ именно бичуютъ 
себя, неприлично, мнѣ разсказывать» *). Если они боги: то 
безсмертны; если же бичуются ради ихъ страданій и это 
составляетъ ихъ мистеріи, то они — люди». Еще тотъ же 
Геродотъ говоритъ: «въ городѣ Саисѣ, въ храмѣ Аѳины 
есть и гробница того, чье имя назвать считаю неприлич
нымъ въ этомъ случаѣ, -  подлѣ святилища, у задней стѣны 
храма Аѳины. Есть также озеро, обложенное кругомъ кам
немъ, такой величины, какой, какъ мнѣ кажется, озеро въ 
Хелосѣ, называемое круглымъ. Въ этомъ озерѣ представля
ютъ ночью страданія его "), и это египтяне называютъ ми
стеріями» 3). И показываютъ не только гробницу Озириса, 
но и то, какъ онъ набальзамированъ. «Когда къ нимъ при
носятъ трупъ, то они показываютъ принесшимъ деревянныя 
изображенія умершихъ, отдѣланныя посредствомъ живописи, 
и превосходнѣйшимъ называютъ изображеніе того, чье имя 
сказать считаю неприличнымъ при этомъ случаѣ» 4).

29. Такъ же говорятъ и изъ эллиновъ важнѣйшіе поэты 
и историки, напр., о Гераклѣ:

Звѣрскій Гераклъ посрамивши Зевесовъ законъ u накрытый имъ госте- 
иобно для странника столъ, -убійство свершилъ.. ').

Не удивительно, что онъ будучи таковъ, приіпелъ въ 
неистовство, и воспламенивъ костеръ, сжегъ себя. Объ Эску
лапѣ Гезіодъ говорить:

„Отецъ людей п боговъ воспламенися, и устремившись съ Олимпа ослѣ
пительною зюлніею, умертвилъ любезпаго сына Лети, движимый гнѣвомъ. “

И Пиндаръ:
„И мудрость побѣждается корыстью. Развратило и его (Эскулапа,) обиль

ною наградою золото, показанное въ рукахъ. Кроніонъ бросивъ руками молнію, 
мгновенно л и ш и л ъ  дыханія, и она нанесла смерть".

’) Героя, таиъ же II, 61. J) T. е. Оэириса. *) Герод. талъ же II, 170.
4) Герод. таиъ же, II, 86. Е) Гомер. Одисс. ххі, 28. 29.
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Итакъ, они были или боги: тогда не питали бы страсти 
къ золоту,—

о золото, высшее сокровище смертныхъ, предъ которымъ нп мать, ни дѣти 
не имѣютъ такой привлекательности:

ибо божество ни въ чемъ не нуждается и выше пожела
нія,—такъ же были бы и безсмертны; или были люди и по
тому они злы по неразумію и жадны до богатства. Говорить 
ли мнѣ много о Касторѣ, или Полидевкѣ, или объ Амфіареѣ, 
которые, такъ сказать, вчера или третьяго дня родились 
людьми отъ людей, а теперь почитаются за боговъ, если и 
Инона послѣ ея неистовства и страданій почитаются боже
ствомъ?

Мореплаватели назвали ее Левкатеей,

И сынъ ея
„божественный Палемонъ призовется мореходцами" ')?

30. Если люди самые гнусные и богоненавистные удо
стоились чести быть богами; если Семирамида, дочь Дерцеты, 
женщина сладострастная и кровожадная, признана богинею 
Сирійскою, и вели изъ-за Дерцеты сиріяне поклоняются го
лубямъ и Семирамидѣ; ибо, по баснословію Ктезія, эта жен
щина, что впрочемъ, невозможно, превратилась въ голубя:—· 
то что удивительнаго, если одни за власть названы богами 
отъ подвластныхъ имъ? Сивилла, о которой упоминаетъ и 
Платонъ, говорить: «было десятое поколѣніе смертныхъ лю
дей послѣ того какъ случился потопъ первыхъ людей, и 
царствовали Сатурнъ и Титанъ и Іапетъ, которыхъ люди на
зывали лучшими дѣтьми земли и неба, прилагая имъ имена 
земли и неба, такъ какъ они были первые изъ людей» 2). 
Другіе признаны богами за силу, какъ Гераклъ и Персей; 
иные за искусство, какъ Эскулапъ? Такую часть предоста
вляли имъ или подчиненные, или сами начальствующіе, и 
изъ сихъ—одни по страху, другіе по уваженію къ нимъ прі
обрѣли это названіе. Антантой за человѣколюбіе вашихъ пред
ковъ къ своимъ подданнымъ достигъ того, что его признали 
богомъ: а потомки ихъ безъ изслѣдованія приняли это. «Кри
тяне всегда лживы: ибо тебѣ, царь, сдѣлали критяне гроб-
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]) Ѳти два стиха, сохраненвые А віатором ъ, взяты азъ Эврішидовой «Ивоны> 
Инона в ея сычъ Милицертъ, превратившись въ морскихъ боговъ, стали назы
ваться—первая Левкотеей, а вторые Шаблономъ.

3) Oracc. Sibyll. ш, 108—113. ed. Alexandro, vol. (Paris. 1841).



ницу, ты же не умеръ». А самъ ты, Каллимахъ, вѣруя въ 
рожденіе Зевса, какъ не вѣришь его погребенію, и такимъ 
образомъ затемняя истину, проповѣдуешь и невѣдущимъ о 
смерти его? Когда ты видишь пещеру, то вспоминаешь о 
Реи; а когда видишь гробницу (Зевса)—стараешься скрыть 
его смерть. Развѣ не знаешь, что вѣченъ только безначаль
ный Богъ? Подлинно, или недостовѣрны миѳы о богахъ, 
разсказываемые народомъ и поэтами, и потому излишне и 
почитаніе ихъ;—ибо тѣ ине существуютъ, о которыхъ ложны 
сказанія;—или, если несомнѣнно ихъ рожденіе, ихъ любовныя 
дѣла, человѣкоубійства, похищенія, отсѣченія членовъ, молніи: 
то они ѵже не существуютъ и окончили жизнь; такъ какъ 
они получили начало бытія, а прежде не существовали. Ка
кое же основаніе—однимъ событіямъ вѣрить, а другимъ не 
вѣрить, когда поэты разсказываютъ объ нихъ для большаго 
прославленія боговъ? Ибо не лгали же о страстяхъ ихъ тѣ, 
которые считали ихъ богами, и прославляли ихъ дѣянія.— 
Итакъ, мы не безбожники, такъ какъ признаемъ Бога, Творца 
вселенной, и Его Слово: это доказано по мѣрѣ моихъ силъ, 
хотя и не вполнѣ соотвѣтственно важности предмета.

31. Насъ обвиняютъ также въ какихъ-то пиршествахъ 
и нечестивыхъ смѣщеніяхъ, дабы казалось, что не безъ при
чины ненавидятъ насъ, и вмѣстѣ надѣясь страхомъ отвлечь 
насъ отъ образа нашей жизни, или тяжестію обвиненій сдѣ
лать правителей строгими и неумолимыми къ намъ. Но они 
издѣваются надъ тѣми, которые знаютъ, что искони, не въ 
наше только время, по какому-то божественному закону и разуму, 
порокъ обыкновенно враждуетъ противъ добродѣтели. 'Гакъ 
и Пиѳагоръ былъ сожженъ вмѣстѣ съ другими тремя стами 
человѣкъ; Гераклитъ и Демокритъ—первый былъ изгнанъ 
изъ города Ефеса, другой—изъ Авдеръ, бывъ признанъ за 
сумасшедшаго, и Сократъ былъ аѳинянами осужденъ на 
смерть. Но какъ они, по отношенію къ своей добродѣтели, 
не потерпѣли никакого вреда отъ молвы народной, такъ не
основательныя клеветы нѣкоторыхъ нисколько не помрача
ютъ правоты нашей жизни, нбо мы имѣемъ похвалу отъ 
Бога. Бпрочемъ, я отвѣчу и на эти обвиненія. Я  увѣренъ, 
что вы находите меня правымъ и потому, чтб я ѵже сказалъ, 
Превосходя всѣхъ умомъ, вы согласитесь, что тѣ, которые 
образцомъ всей, жизни имѣютъ Бога, —такъ чтобы каждый
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изъ насъ былъ предъ Нимъ чистымъ и неукоризненнымъ,— 
тѣ и въ мысляхъ никогда не допустятъ ни малѣйшаго грѣха. 
Ибо если бы мы были убѣждены, что существуетъ одна только 
настоящая жизнь на землѣ: то еще можно было бы подозрѣ
вать, что мы служимъ плоти и крови, или предаемся коры
столюбію и сладострастію; но такъ какъ мы знаемъ, что 
Богъ и ночью и днемъ присущъ нашимъ мыслямъ и сло
вамъ, что весь Онъ—свѣтъ и видитъ находящееся въ на
шемъ сердцѣ, то мы также убѣждены, что, оставивъ насто
ящую жизнь, будемъ жить другою жизнію, лучшею здѣшней, 
небесною, а не земною,—ибо будемъ пребывать у Бога и съ 
Богомъ, неизмѣнными и безстрастными душою, не какъ плоть, 
хотя и будемъ имѣть плоть, но какъ небесный духъ, — или 
если мы увлеклись грѣхомъ вмѣстѣ съ другими, насъ по
стигнетъ жизнь худшая, въ огненныхъ мученіяхъ; ибо соз
далъ насъ Богъ не какъ овецъ или скотовъ, не понапрасну 
и не для того, чтобы мы погибли и уничтожились. Поэтому- 
то невѣроятно, чтобы мы добровольно грѣшили и подвергали 
себя наказанію великаго Судіи.

82. Нисколько не удивительно, если они приписываютъ 
намъ то, что говорятъ о своихъ богахъ, торжествуя страсти 
ихъ подъ именемъ мистеріи. Только если они стали обви
нять насъ въ распутствѣ и безразличномъ совокупленіи, то 
имъ слѣдовало бы напередъ возненавидѣть Зевса, который 
имѣлъ дѣтей отъ матери Реи и дочери Коры и женился на 
собственной сестрѣ, или выдумавшаго это Орфея, который 
представилъ Зевса болѣе преступнымъ и нечестивымъ, чѣмъ 
самый Ѳіестъ; ибо послѣдній сдѣлалъ кровосмѣшеніе съ до- 
черью по оракульскому изрѣченію, желая остаться царемъ и 
отметать за себя. Мы же такъ далеки отъ подобныхъ пре
ступленій, что намъ не позволено даже смотрѣть съ вожде
лѣніемъ. «Кто смотритъ на женщину, говоритъ (Господь нашъ), 
съ вожделѣніемъ, уже прелюбодѣйствовалъ въ сердцѣ сво
емъ» ’). Итакъ, о тѣхъ которымъ непозволительно употреб
лять зрѣніе ни на что болыпе того, на что Богъ сотворилъ 
глаза, чтобы т. е. они были для насъ свѣтомъ,—которые счи
таютъ сладострастный взглядъ за прелюбодѣяніе, такъ какъ 
глаза устроены для другого назначеніями которые ожида
ютъ суда даже за мысли: о тѣхъ можно ли думать, что они

’) Мѳ. у, 28.
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ведутъ развратную жизнь? Мы смотримъ не на законы че
ловѣческіе, отъ которыхъ можетъ укрыться иной злодѣй,— 
я въ началѣ показалъ вамъ, владыки, что наше ученіе бого
откровенное,—но у насъ есть законъ, который повелѣлъ соб
людать величайшую непорочность между нами самими и ближ
ними. По этому, смотря по возрасту, иныхъ мы считаемъ сы
новьями и дочерями, другихъ братьями и сестрами, и пре
старѣлымъ отдаемъ честь какъ отцамъ и матерямъ. Кого мы 
называемъ братьями и сестрами и прочими родственными 
именами, о тѣхъ мы весьма заботимся, чтобы тѣла ихъ ос
тавались неповрежденными и ^растлѣнными. Еще слово го
воритъ намъ: «если кто повторитъ цѣлованіе, потому что это 
нравится ему», (то согрѣшаетъ); и прибавляетъ: «итакъ, съ 
величайшею осторожностію должно быть употреблено лобза
ніе или лучше привѣтствованіе, что бы оно не лишило насъ 
вѣчной жизни, если хотъ сколько-нибудь будетъ осквернено 
помышленіемъ» J).

38. Посему, имѣя надежду вѣчной жизни, мы презира
емъ здѣшнія житейскія дѣла и даже душевныя удовольствія. 
И жену каждый изъ насъ, которую онъ взялъ по устано
вленнымъ у насъ законамъ, имѣетъ только для дѣторожденія. 
Какъ земледѣлецъ, бросивъ въ землю сѣмена, ожидаетъ жат
вы и больше уже не сѣетъ, такъ и у насъ мѣрою пожела
нія служитъ дѣторожденіе. Между нами найдешь даже мно
гихъ и мущинъ и женщинъ, которые состарѣваются безбрач
ными, надѣясь тѣснѣе соединиться съ Богомъ ’)· Если жизнь 
дѣвственная и цѣломудренная болѣе приближаетъ къ Богу, 
а худой помыслъ и пожеланіе удаляетъ отъ Него: то мы, из
бѣгая худыхъ помысловъ, тѣмъ паче избѣгаемъ такихъ дѣлъ. 
Ибо наше богопочтеніе состоитъ не въ заботѣ о словахъ, но 
въ доказательствахъ и ученіи дѣлами: нужно или оставаться 
такимъ, какимъ кто родился, или вступать въ одинъ бракъ; 
ибо второй бракъ есть благовидное прелюбодѣяніе. «Кто раз
ведется, говоритъ (Господь),—съ женою своею, и женится 
на другой, тотъ прелюбодѣйствуетъ» “), не позволяя ни ΟΤ
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пускать ту, которую кто лишилъ дѣвства, ни жениться на 
другой. Отступающій отъ первой жены, хотя бы она и умерла, 
есть прикровенный прелюбодѣй, какъ потону, что преступа
етъ распоряженіе Божіе, ибо въ началѣ Богъ сотворилъ од- 
ного мужа и одну жену,—такъ и потому что разрушаетъ са
мую тѣсную связь плоти съ плотію, происшедшую чрезъ 
половое совокупленіе.

34. Таковы-то націи правила, наши нравы. О, для чего 
мнѣ говорить, о чемъ лучше умолчать? ’) Мы слышимъ по
словицу: «блудница укоряетъ цѣломудренную». Ибо тѣ, ко
торые устроили торжище блудодѣянія и предлагаютъ юно
шамъ гнусныя пристанища всякаго постыднаго удовольствія, 
и даже мущинъ не щадятъ, совершая студодѣянія муіцины 
на м у ш и н ы х ъ ,  и всячески оскорбляя красивѣйшія и благо- 
образнѣйшія тѣла, и безчестя сотворенную Богомъ красоту— 
ибо красота на землѣ не сама собою происходитъ, но посы
лается по распоряженію и мысли Божіей,—тѣ самые обви
няютъ насъ за то, что сознаютъ за собою и что приписы
ваютъ своимъ богамъ, какъ нѣчто похвальное и достойное, 
боговъ своихъ. Прелюбодѣи и дѣторастлители оскорбляютъ 
цѣломудренныхъ и единобрачныхъ, живя подобно рыбамъ, 
которыя поглощаютъ встрѣчныхъ и преслѣдуютъ сильная 
слабѣйшую. И б о т ъ  что значитъ ѣсть плоть человѣческую: 
вопреки законамъ, которые вы и предки ваши установили 
для соблюденія всякой справедливости оказывать надъ людь
ми жестокія насилія, такъ что посылаемыхъ вами правителей 
народовъ не достаетъ для суда надъ тѣми, которымъ заповѣдано 
не уклоняться, когда бьютъ ихъ, и благословлять, когда зло
словятъ ихъ. Ибо для нихъ недовольно быть справедливыми,— 
а справедливость состоитъ въ томъ, чтобы воздавать рав
нымъ равное—но надлежитъ еще быть добрыми и терпѣливыми.

35. Итакъ, кто изъ здравомыслящихъ можетъ сказать, 
когда таковъ нашъ образъ жизни, что мы человѣкоубійцы? 
Ибо не возможно ѣсть мясо человѣческое, не убивъ напе- 
редъ кого-нибудь. Первое—ложъ 2), а на счетъ второго 3), 
если кто спроситъ ихъ, видали ли они το, о чемъ говорятъ:
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то никто не будетъ такъ безстыденъ, чтобы сказать, будто 
онъ видѣлъ это. У насъ есть и слуги, у иныхъ больше, у 
другихъ меньше, отъ которыхъ невозможно скрыться: одна- 
ко и изъ нихъ никто не говорилъ такой наглой лжи объ 
насъ. Ибо тѣхъ, которые, какъ извѣстно, не хотятъ смот
рѣть и на справедливо казнимаго: тѣхъ кто обвинитъ въ 
человѣкоубійствѣ или человѣкоядѣніи? Кто не стремится съ 
любовію на зрѣлища борьбы гладіаторовъ и звѣрей, осо
бенно если они даются вами? Но мы, думая, что смотрѣть 
на убійство почти то же, что совершать оное, отказываемся 
отъ такихъ зрѣлищъ. Какъ же мы, которые даже не смот
римъ на убійства, чтобы не пріобщиться преступленію, мо
жемъ сами быть убійцами? Если мы утверждаемъ, что жен
щины, вытравляющія зародившихся младенцевъ, дѣлаютъ 
человѣкоубійство и дадутъ Богу отчетъ за вытравленіе, то 
какъ же сами станемъ убивать человѣка? Ибо не свойственно 
одному и тому же человѣку—почитать находящагося еще во 
чревѣ младенца живымъ существомъ, о которомъ также пе
чется Богъ, и умерщвлять того, который родился для жизни; 
не свойственно бросать родившагося, такъ какъ бросаю
щіе совершаютъ дѣтоубійство, и въ то же время—убивать 
уже вскормленнаго. Мы во всемъ и всегда равны и одина
ковы, подчиняясь разуму, а не владычествуя надъ нимъ.

36. Какой же человѣкъ, вѣрующій въ воскресеніе, со
гласится сдѣлаться гробомъ тѣхъ, которые имѣютъ воскрес
нуть? Невозможно, чтобы одни и тѣ же люди вѣровали въ 
воскресеніе тѣлъ нашихъ и вмѣстѣ употребляли ихъ въ пи
щу, какъ не имѣющія воскреснуть; были убѣждены, что зем
ля нѣкогда возвратитъ своихъ мертвецовъ, и вмѣстѣ думали, 
что тѣла, которыя схоронены кѣмъ-либо въ его внутренно
сти, отъ него не потребуются. Напротивъ кто думаетъ, что 
не будетъ суда за эту жизнь, какъ бы ни проводилъ ее— 
хорошо или худо, ни воскресенія, но что вмѣстѣ съ тѣломъ 
погибаетъ и какъ бы угасаетъ и душа, тѣ, по всей вѣроят
ности, не удержатся ни отъ какого преступнаго дѣйствія. А 
кто убѣжденъ, что никто не укроется отъ суда Божія и что 
самое тѣло понесетъ наказаніе вмѣстѣ съ душою, для кото
рой оно служило орудіемъ неразумныхъ влеченій и стра
стей, тѣ—весьма основательно думать — будутъ избѣгать и 
малѣйшаго грѣха. И если кому кажется вздоромъ то, что
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истлѣвшее, разрушившееся и совершенно уничтожившееся 
тѣло енова придетъ въ прежній составъ, то не вѣрующіе 
могутъ обвинять насъ развѣ только въ простотѣ ума, а не 
въ худой нравственности, ибо заблужденіемъ своимъ мы ни- 
кому не вредимъ. Можно было бы показать, что не мы одни 
признаемъ воскресеніе тѣлъ, но и многіе философы, но это 
теперь неумѣстно: насъ упрекнули бы въ томъ, что въ на
стоящее изслѣдованіе вводимъ постороннія разсужденія, ес
ли бы стали говорить, напримѣръ, объ умопостигаемомъ и 
о чувственныхъ вещахъ и ихъ устройствѣ, или о томъ, что 
безтѣлесное существуетъ прежде тѣлъ, и что вещи чув
ственныя, хотя онѣ первыя поражаютъ наши чувства, явились 
послѣ умопостигаемыхъ существъ, такъ какъ тѣла состави
лись лзъ безтѣлесныхъ началъ чрезъ ихъ совокупленіе и 
чувственное произошло изъ умопостигаемаго; ибо по ученію 
Пиѳашра и Платона ничто не препятствуетъ, чтобы тѣла 
послѣ своего разрушенія опятъ составились изъ тѣхъ же 
стихій, ивъ которыхъ онѣ произошли первоначально. Но мы 
отложимъ разсужденіе о воскресеніи.

37. Вы же, государи, во всѣхъ отношеніяхъ, и по при
родѣ и по своему образованію, столь благіе, умѣренные, че
ловѣколюбивые и достойные царства, удостойте вашего цар
скаго одобренія меня за то, что я опровергъ клеветы и до
казалъ наше благочестіе, кротость и благонравіе. Какіе лю
ди болѣе заслуживаютъ получить просимое, какъ не мы, ко
торые молимся за вашу власть, чтобы сынъ, какъ требуетъ 
справедливость, наслѣдовалъ отъ отца царство, и чтобы ва- 
ша власть болѣе и болѣе утверждалась и распространялась 
и все вамъ покорствовало? Это полезно и для насъ, чтобы 
намъ вести жизнь тихую и безмятежную ') и охотно испол
нять ваши повелѣнія.
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ВОСКРЕСЕНІЕ МЕРТВЫХЪ.

1. Ко всякому положенію и ученію, выражающему исти
ну вещей, прирастаетъ нѣчто ложное, прирастаетъ не по
тому. чтобъ это естественно развивалось изъ какого-либо 
начала, или отъ какой-либо причины, свойственной каждой

*) 1 Тимоѳ. и, 2.



вещи, но оно привносится тѣми, которые нарочито измы
шляютъ зловредное сѣмя для искаженія истины. Въ отомъ 
можно убѣдиться, во-первыхъ, изъ примѣра тѣхъ, которые 
въ древности занимались философскими изслѣдованіями, изъ 
взаимнаго разногласія ихъ какъ съ древнѣйшими, такъ и 
съ современными имъ, а также изъ самой путаницы отно
сительно нынѣ занимающихъ вопросовъ. Такіе люди ни од
ной истины не оставили не оклеветанною: ни существа 
Божія, ни Его вѣдѣнія, ни дѣятельности, ни всего того, что 
необходимо съ симъ связано и предписываетъ намъ образъ 
благочестія. Одни совершенно и рѣшительно отвергаютъ ис
тину въ этихъ предметахъ, другіе извращаютъ ихъ по сво
имъ воззрѣніямъ, а иные стараются подвергнуть сомнѣнію 
самое очевидное. ІІосему, я думаю, тотъ, кто занимается из
слѣдованіемъ этихъ предметовъ, долженъ имѣть двоякаго 
рода доказательства: однѣ (непрямыя)—въ защиту истины, 
а другіе (прямыя) въ подтвержденіе истины, однѣ въ за
щиту истины противъ невѣрующихъ или сомнѣвающихся, 
а другіе въ подтвержденіе истины для благомыслящихъ, и 
охотно принимающихъ истину. Поэтому, желающіе разсу
ждать объ этихъ предметахъ должны всегда имѣть въ виду, 
что именно нужно въ тотъ или другой разъ, и съ симъ со
образовать с б о и  доказательства, и самый порядокъ раскрытія 
ихъ приспособлять къ потребности, а не пренебрегать тою 
или другою нуждою, тѣмъ или другимъ мѣстомъ, свойствен
нымъ каждому предмету для того, чтобы казаться выдержи
вающими всегда одно и тоже начало. Конечно, въ отношеніи къ 
доказыванію и естественной послѣдовательности, доказатель
ства прямыя, подтверждающія истину, должны предшествовать 
доказательствамъ непрямымъ, защищающимъ истину; но что 
касается большей пользы тѣхъ или другихъ доказательствъ, 
то наоборотъ, непрямыя должны предшествовать доказатель
ствамъ прямымъ. Такъ и земледѣлецъ не можетъ съ пользою 
бросать въ землю сѣмена, если напередъ не очиститъ ее отъ 
травъ дикихъ и вредныхъ для бросаемыхъ добрыхъ еѣмянъ; 
и врачъ не можетъ впускать въ больное тѣло какое-нибудь 
изъ цѣлительныхъ веществъ, если напередъ не очиститъ 
его отъ находящейся въ немъ злокачественной матеріи или 
не удержитъ ея притока. Такъ и желающій учить истинѣ, 
говоря объ истинѣ, не можемъ убѣдить никого, пока какое
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нибудь ложное мнѣніе господствуетъ въ умѣ слушателей и 
противится словамъ его. Посему, имѣя въ виду большую 
пользу, и мы иногда излагаемъ доказательства истины непря
мыя прежде тѣхъ, которые прямо подтверждаютъ истину. 
Такимъ же образомъ поступить я нахожу небезполезнымъ и 
теперь въ разсужденіи о воскресеніи, обращая вниманіе 
на потребность. Ибо и касательно этого предмета одни со
вершенно не вѣруютъ, другіе сомнѣваются, и изъ тѣхъ, ко
торые принимаютъ первыя основанія ‘), нѣкоторые колеблются 
умомъ подобно сомнѣвающимся и что всего безразсуднѣе, они 
находятся въ такомъ состояніи, не имѣя никакого повода къ 
невѣрію въ самой сущности дѣла, и не находя сказать ни
какой основательной причины, почему они не вѣруютъ или 
колеблются.

2. Будемъ разсуждать такъ. Безспорно, что не всякое 
невѣріе бываетъ у нѣкоторыхъ безъ основанія и по безраз
судному предубѣжденію, но иногда происходитъ отъ осно
вательной причины и осторожности въ изысканіи истины: 
оно имѣетъ справедливое основаніе, когда самый предметъ, 
которому не вѣруютъ, представляется невѣроятнымъ; но не 
вѣрить тому, что само не есть невѣроятно, свойственно лю
дямъ, не имѣющимъ здраваго сужденія относительно истины, 
йтакъ, тѣ, которые не вѣруютъ или сомнѣваются касательно 
воскресенія, должны не по тому, что кажется имъ безъ вся
каго разсужденія и что нравится людямъ развратнымъ, про
износить о немъ сужденіе, но или допустить происхожденіе 
людей безъ всякой причины,—а это весьма легко опровер
гнуть,—или полагая причину существующаго въ Богѣ, смо
трѣть на этотъ догматъ какъ на начало, и изъ него доказы
вать. что воскресеніе не имѣетъ никакой вѣроятности. А 
это они сдѣлаютъ, если будутъ въ состояніи доказать, что 
Богъ или не можетъ или не хочетъ—тѣла мертвыя или со
вершенно ѵже разрушившіяся опятъ соединить и собрать 
такъ, чтобы вышли тѣ же самые люди. Если же они это не 
могутъ, то пустъ отстанутъ отъ такого безбожнаго невѣрія и 
не кощунствуютъ надъ тѣмъ, надъ чѣмъ не должно. Ибо 
утверждаютъ ли они, что Богъ не можетъ, или что Онъ не
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хочеть этого,—въ томъ и другомъ случаѣ они говорятъ не
правду, какъ видно будетъ изъ нижеслѣдующаго. Невозмож
нымъ для кого-нибудь справедливо признается дѣло, если 
онъ или не знаетъ, какъ его сдѣлать, или не имѣетъ доста
точной силы хорошо исполнить то, что знаетъ. Ибо незнаю
щій того, что должно быть сдѣлано, не можетъ и предпри
нять и исполнить того, чего не знаетъ, а хорошо знающій то, 
что должно сдѣлать, изъ чего и какъ сдѣлать, но или вовсе 
не имѣющій силы совершить знаемое, или не имѣющій до
статочной силы, и не начнетъ дѣла, если онъ благоразуменъ 
и внимателенъ къ своимъ силамъ; приступивъ же необду
манно, не окончитъ предположеннаго. Но Богъ не можетъ 
не знать природы имѣющихъ воскреснуть тѣлъ, цѣлыхъ ли 
членовъ или ихъ частей, не можетъ не знать, куда посту
паетъ каждая частица по разрушеніи тѣлъ и какая изъ 
стихій приняла каждую частицу, разрушившуюся и соеди
нившуюся съ сроднымъ себѣ, хотя для людей совершенно 
неуловимы частицы тѣлъ опять соединившіяся съ сродными 
себѣ частями вселенной. Ибо Тотъ, Который прежде устроенія 
каждой вещи зналъ природу будущихъ стихій, изъ которыхъ 
должны произойти тѣла человѣческія, и тѣ части ихъ, изъ 
которыхъ Онъ намѣревался взять пригодное для устройства 
тѣла человѣческаго, — Тотъ, очевидно, и послѣ разрушенія 
цѣлаго тѣла не можетъ не знать, куда поступила каждая 
изъ частицъ, которыя Онъ употребилъ для полнаго образо
ванія каждаго тѣла. Что касается до господствующаго те
перь у насъ порядка вещей и до нашего сужденія о про
чемъ,—намъ труднѣе напередъ знать то, чего еще нѣтъ, но 
для величія Божія и Его премудрости то и другое есте
ственно и одинаково легко—напередъ знать несуществующее 
и знать разрушившееся.

3. Что могущество Божіе достаточно для воскрешенія 
тѣлъ, это доказываетъ самое происхожденіе ихъ. Ибо если 
Богъ въ первоначальномъ твореніи создалъ несуществовав- 
шія тѣла человѣческія и самыя начала ихъ, то Онъ и разру
шившіяся какимъ-либо образомъ воскреситъ съ такою же 
легкостію, такъ для Него и это равно возможно. Такому уче
нію нисколько не вредитъ то, будетъ ли кто производить 
первыя начала тѣлъ человѣческихъ изъ вещества или изъ 
стихій, какъ первоначальныхъ основъ, или изъ сѣмянъ. Ибо
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какой силѣ свойственно было образовать вещество, по ихъ 
мнѣнію, безобразное, украсить безвидное и неустроенное 
многими и различными формами, части стихій соединить въ 
одно, и сѣмя единое и простое раздѣлить на многое, разчле- 
нить безчленное и дать жизнь безжизненному: той же самой 
силѣ свойственно соединить разрушившееся, воздвигнуть ле
жащее, опятъ оживотворить умершее и тлѣнное измѣнить въ 
нетлѣніи. Тому же Творцу и той же силѣ и премудрости 
свойственно и то, что расхищено множествомъ разныхъ жи
вотныхъ, обыкновенно нападающихъ на такія тѣла и питаю
щихся ими, извлечь изъ нихъ и присоединить опятъ къ соб
ственнымъ членамъ и ихъ составамъ, хотя бы оно поступило 
въ одно животное, хотя бы во многія, хотя бы изъ нихъ въ 
другія, хотя бы вмѣстѣ съ ними разрушившись обратилось 
въ первыя начала по естественному на нихъ разложенію: это 
послѣднее особенно, повидимомѵ, смущаетъ нѣкоторыхъ даже 
и изъ отличающихся мудростію, которымъ, не знаю почему, 
казались сильными такія недоумѣнія, представляемыя толпою.

4. Обыкновенно говорятъ, что многія тѣла погибшихъ 
при кораблекрушеніяхъ и въ рѣкахъ дѣлаются пищею рыбъ, 
также многія тѣла умирающихъ на войнѣ, или по другой 
какой-нибудь горестной причинѣ и несчастію лишающихся 
погребенія, пожираются встрѣчными животными. Когда та
кимъ образомъ тѣла истребятся и составляющія ихъ части 
и члены распредѣлятся по многимъ животнымъ, и посред
ствомъ питанія соединятся съ тѣлами питающихся: то, во- 
первыхъ, говорятъ, невозможно ихъ отдѣленіе, и къ тому 
во-вторыхъ, присоединяютъ еще болѣе затруднительное. Такъ 
какъ изъ животныхъ, напитавшихся тѣлами человѣческими, 
нѣкоторыя годны въ пищу людямъ и проходя чрезъ ихъ 
чрево соединяются съ тѣлами потребившихъ ихъ, то по не
обходимости части людей, которыя сдѣлались пищею при
нявшихъ ихъ животныхъ, поступаютъ въ тѣла другихъ лю
дей, такъ какъ напитавшіяся ими животныя препровождаютъ 
принятую пищу къ тѣмъ людямъ, для которыхъ сами они 
послужили пищею. Далѣе трагически говорятъ о дѣтяхъ, ко
торыхъ родители вслѣдствіе голода или бѣшенства рѣшились 
пожрать, также о дѣтяхъ, съѣденныхъ родителями по кознямъ 
враговъ, объ извѣстной индійской трапезѣ ‘), о трагическихъ

Гарпагь по невѣдѣнію съѣлъ члены сына своете, предложенные Астіагоиъ. 
Герод. і. 119.
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вечеряхъ Ѳіеста, и приводятъ другіе подобные несчастные 
случаи, происходившіе у еллиновъ и варваровъ. Этимъ до
казываютъ, какъ они думаютъ, невозможность воскресенія, 
такъ какъ невозможно, чтобы однѣ и тѣ же части воскресали 
вмѣстѣ съ тѣми и другими тѣлами,—но или тѣла первыхъ 
изъ нихъ не могутъ составиться, когда части, изъ которыхъ 
они состояли, перешли къ другимъ людямъ, или, если эти 
части возвратятся къ первымъ тѣламъ, тѣла послѣднихъ бу
дутъ неполными.

5. Но такіе люди, мнѣ кажется, во-первыхъ, не разумѣ
ютъ могущества и премудрости Создателя и Распорядителя 
вселенной, Который приготовилъ для каждаго животнаго 
пищу сродную и соотвѣтственную его естеству и роду, и не 
всякому веществу предоставилъ входить въ соединеніе или 
смѣшеніе со всякимъ тѣломъ, и не затрудняется въ отдѣле
ніи того, что соединилось, но позволяетъ естеству каждой 
твари дѣлать или испытывать то, что ему свойственно, а 
иногда и препятствуетъ, и все допускаетъ или измѣняетъ 
по Своей волѣ и сообразно съ Своею цѣлію. При этомъ 
надобно сказать, что они не обратили вниманія на силу, и 
свойство каждаго изъ существъ, которыя служатъ въ пищу, 
тѣхъ, которыя ими питаются. Иначе они знали бы, что не 
все, что принимаетъ кто-нибудь, уступая внѣшней необходи
мости, обращается въ сродную пищу животному, но иное 
тотчасъ по принятіи окружающими желудокъ частями, пор
тится и изблевывается, отдѣляется или инымъ образомъ 
извергается, такъ что не подвергается даже первоначальному 
и естественному пищеваренію, а не только что не соединяется 
съ питающимся существомъ. Равнымъ образомъ, и не все, 
что сварилось и подверглось первоначальному измѣненію, 
вполнѣ поступаетъ въ питающіяся части тѣла, ибо иное въ 
самомъ чревѣ утрачиваетъ питательную силу, а иное послѣ 
вторичнаго измѣненія и переварены въ печени отдѣляется 
и соединяется съ чѣмъ-либо другимъ, не имѣющимъ пита
тельной силы. И послѣ измѣненія совершающагося въ пе
чени, не все поступаетъ въ пищу людямъ, но отдѣляется въ 
обыкновенныхъ изверженіяхъ, и та пища, которая остается, 
иногда въ самыхъ питаемыхъ членахъ и составахъ, превра
щается во что-нибудь другое, смотра по преобладанію из- 
быточествующаго и болѣе обильнаго вещества, которое обы-
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кновенно повреждаетъ или въ себя обращаетъ то, что къ 
нему приходитъ.

6. Итакъ, если животныя весьма различны по своей 
природѣ и самая естественная пища измѣняется сообразно 
съ родомъ и тѣлеснымъ устройствомъ каждаго изъ нихъ, 
и притомъ пища каждаго животнаго подвергается троякому 
очищенію и отдѣленію: то непремѣнно должно повреждаться 
и выходить, куда слѣдуетъ, или превращаться во что-нибудь 
другое—все чуждое питанію животнаго, какъ неспособное 
соединиться съ нимъ, а естественная и соотвѣтствующая 
силамъ питаемаго животнаго сила питающаго вещества по
ступаетъ въ него надлежащими путями, и будучи совершен
но очищена естественными очшценіями, становится дѣй
ствительнымъ приращеніемъ существа; эту именно только 
пищу всякій, истинно понимающій дѣло, назоветъ пищею, 
такъ какъ она отвергаетъ все, что чуждо и вредно для со
става питаемаго животнаго и служитъ великимъ бременемъ 
при наполненіи желудка и утоленіи голода. Такая-то пища— 
въ этомъ никто не усомнится—соединяется съ питаемымъ 
тѣломъ, смѣшивается и сродняется со всѣми его частями и 
составами; а та, которая иного свойства и чужда природѣ, 
скоро портится, если встрѣтится съ сильнѣйшимъ веще
ствомъ или легко портитъ другое, если само сильнѣе его, и 
обращается въ негодные соки и ядовитыя качества, какъ не 
приносящая ничего сроднаго или соотвѣтственнаго питаемо
му тѣлу. Лучшимъ доказательствомъ этого служитъ то, что у мно
гихъ животныхъ отъ такого рода пищи происходитъ боль 
или опасное поврежденіе или смерть, когда они отъ силь
наго голода примутъ вмѣстѣ съ пищею что-либо ядовитое и 
противное ихъ природѣ; это совершенно гибельно для пи
тающагося тѣла, потому что полезны для питанія животныхъ 
только сродныя имъ и согласныя съ ихъ природою вещест
ва, а противное причиняетъ вредъ. Итакъ, если по разли
чію природы животныхъ различны виды свойственной имъ 
пищи и изъ нея не все, что приметъ животное, и не вся
кая часть ея вполнѣ соединяется съ питаемымъ тѣломъ, но 
только то, что очищено посредствомъ всяческаго пищеваре
нія и вполнѣ измѣнилось для соединенія съ извѣстнымъ тѣ
ломъ и сдѣлалось сообразнымъ съ питаемыми частями: то, 
очевидно, что ничто противное природѣ никогда не соеди-
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няется съ ними, такъ какъ оно не составляетъ сродной и 
соотвѣтственной имъ пищи. но или самымъ желудкомъ из
вергается въ видѣ твердомъ и испорченномъ, прежде чѣмъ 
произведетъ какой-либо другой сокъ, или оставаясь въ немъ 
долѣе, производить страданіе или болѣзнь трудно излѣчимую, 
которая повреждаетъ естественную пищу или и самую плоть, 
нуждающуюся въ пищѣ. И хотя иногда оно бываетъ устра
нено при помощи какихъ-нибудь лѣкарствъ или лучшей пи
щи или естественныхъ силъ: но и тогда выходитъ съ нема
лымъ вредомъ, такъ какъ не приноситъ ничего сроднаго съ 
естествомъ тѣла, съ которымъ оно не можетъ соединиться.

7. Еслибы даже кто допустилъ, что изъ такихъ ве
ществъ пища,—пустъ останется за нею это названіе, какъ 
употребительнѣйшее,—хотя она и противна природѣ тѣла, 
однако, войдетъ въ него, раздробится и измѣнится во что- 
нибудь влажное или сухое, въ теплое или холодное, и то
гда изъ такого предположенія противникамъ не будетъ ни
какой пользы, ибо воскресшія тѣла составятся опятъ изъ 
своихъ собственныхъ частей, а изъ упомянутыхъ веществъ 
ни одно не будетъ ихъ частію, даже не будетъ имѣть и 
вида или мѣста части, и притомъ не останется навсегда въ 
воспринявшихъ его членахъ тѣла, и при воскресеніи ихъ 
не воскреснетъ, такъ какъ для поддержанія жизни тогда 
не будутъ нужны ни кровъ, ни влага, ни желчь, ни воздухъ. 
Ибо въ чемъ прежде нуждались тѣла, когда они питались, 
въ томъ не будутъ нуждаться и тогда, потому что вмѣстѣ 
съ скудостію и тлѣніемъ питавшихся тѣлъ уничтожится 
нужда и въ питающихъ веществахъ. Посему, хотя бы кто и 
предположилъ, что измѣненіе производимое этою пищею, 
простирается даже до плоти: и въ такомъ случаѣ не бу
детъ никакой необходимости, чтобы плоть, такимъ обра
зомъ измѣнившаяся, соединившись съ тѣломъ какого нибудь 
другого человѣка, послѣ опятъ входила, какъ часть, въ пол
ный составъ его, потому что сама плоть не сохраняетъ на 
всегда принятаго имъ вещества, да и то, что ею принято, 
не остается неизмѣнно тамъ, куда п р е в з о ш л о , но  подвергается 
многоразличнымъ измѣненіямъ, причиняемымъ то печалью 
или заботами, то скорбями или трудами или болѣзнями, и 
перемѣнами отъ жара или холода, между тѣмъ какъ жидко
сти, измѣняющіяся вмѣстѣ съ плотію и жиромъ не прини-
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лаютъ пищи для того, чтобы остаться тѣмъ, что они суть. 
Если же такія измѣненія испытываетъ плоть, то всякій пой
метъ. что плоть, питаемая нероднымъ ей, терпитъ еще боль- 
ше перемѣнъ, то утучняясь и расширяясь отъ принятыхъ 
ею веществъ, то извергая ихъ изъ себя какимъ-либо обра
зомъ, и уменьшаясь отъ одной или отъ многихъ изъ сказан
ныхъ выше причинъ; остается же въ членахъ только то, что 
способствуетъ ихъ соединенію, укрѣпленію или согрѣванію, 
что избрано природою и соединяется съ веществами, кото
рыми восполняется естественная жизнь и истощеніе отъ жи
тейскихъ трудовъ. Такимъ образомъ, если обсудить какъ слѣ
дуетъ то, что мы теперь изслѣдовали и даже допустить пред
положенія, выставляемыя противниками, то нельзя доказать 
истины того, что они утверждаютъ,—чтобы тѣла человѣче
скія когда-нибудь смѣшивались съ другими, подобными имъ, 
по невѣдѣнію ли кто, введенный въ обманъ другимъ, вку
силъ такого тѣла, или самъ по себѣ огь голода или въ при
падкѣ сумасшествія осквернилъ себя тѣломъ однороднаго 
съ нимъ существа; хотя и намъ не безызвѣстны звѣри, ко
торые имѣютъ человѣческій видъ, или имѣющіе природу лю
дей и звѣрей, какихъ обыкновенно представляютъ отважнѣй- 
шіе изъ поэтовъ.

8. А что сказать о тѣлахъ человѣческихъ, которыя не 
назначены въ пищу ни одному животному, и которымъ, по 
достоинству природы, опредѣлена могила только въ землѣ, 
такъ какъ Творецъ не назначилъ и другое какое изъ живот
ныхъ въ пищу животнымъ того же вида, хотя предоставилъ 
онъ свойственную природѣ ихъ пищу находить въ живот
ныхъ разнаго съ ними рода. Если противники могутъ дока
зать, что тѣла людей назначены въ пищу людямъ: то ничто 
не препятствуетъ признать, что людямъ ѣсть другъ друга 
естественно, какъ и другое что дозволенное природою, и 
пустъ дерзающіе говорить наслаждаются тѣлами возлюблен
ныхъ своихъ, и угощаютъ ими своихъ пріятелей, какъ са
мымъ приличнымъ кушаньемъ. Но такъ какъ это нечестиво 
даже и говорить, и вкушеніе плоти человѣческой людьми 
есть дѣло самое отвратительное и самое гнусное, и ужаснѣе 
всякаго беззаконнаго и противоестественнаго яденія или дѣй
ствія, такъ какъ съ другой стороны противоестественное ни- 
когда не можетъ поступить въ пищу нуждающимся въ ней
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членамъ и составамъ, а непоступающее въ пищу не можетъ 
соединиться съ тѣмъ, чего оно не питаетъ: то и тѣла лю
дей никогда не могутъ соединиться съ подобными имъ тѣ
лами, для которыхъ эта пища противоестественна, хотя не
рѣдко проходитъ чрезъ ихъ чрево по какому-нибудь ужас
ному несчастію; не имѣя питательной силы и разсѣявшись 
но тѣмъ частямъ вселенной, отъ которыхъ получили первона
чальное свое происхожденіе, вещества соединяются съ сими 
послѣдними на время, на сколько каждому изъ нихъ при
дется; потомъ же они опятъ отдѣляются отъ нихъ премудро
стію и силою Того, Кто снабдилъ всякое животное существо 
свойственными ему силами—и соотвѣтственно природѣ соеди
няются каждое съ своимъ, хотя бы были онѣ сожжены ог- 
немъ, или сгнили въ водѣ, хотя бы были поглощены звѣрями 
или другими животными, хотя бы иной членъ, отторгнутый 
отъ цѣлаго тѣла, разложился прежде прочихъ членовъ. Сое
динившись опятъ другъ съ другомъ, они займутъ прежнее мѣ
сто, чтобы составить то же тѣло, и дать новую жизнь тому, 
что умерло и совершенно разрушилось. Впрочемъ распро
страняться объ этомъ болѣе но, благовременно, потому что 
это признается всѣми, по крайней мѣрѣ тѣми, кто не полу-звѣри.

9. Такъ много есть болѣе полезнаго, что можно сказать 
о настоящемъ предметѣ изслѣдованія, то я не хочу теперь 
останавливаться на доводахъ тѣхъ, которые прибѣгаютъ къ 
дѣламъ человѣческимъ и къ производителямъ ихъ людямъ и 
говорятъ, что послѣдніе не могутъ возобновить с б о и  произве
денія, осли онѣ разобьются или обветшаютъ отъ времени, 
или инымъ образомъ повредятся, которые потомъ изъ при
мѣра горшечниковъ и ваятелей стараются доказать, что и 
Богъ не желаетъ; а если бы и желалъ, не можетъ воскресить 
умершее и разрушившееся тѣло; эти люди не понимаютъ, 
что чрезъ это они тягчайшимъ образомъ оскорбляютъ Бога, 
ставя на одинъ уровень силы совершенно различныхъ су
ществъ, или лучше, самыя природы существъ ими обладаю
щихъ, и искусственное наравнѣ съ естественнымъ. Остана
вливаться на нихъ стыдно; безразсудно по истинѣ опровер
гать мысли поверхностныя и пустыя. Гораздо приличнѣе и 
всего справедливѣе сказать, что невозможное у людей воз
можно у Бога ’). Посредствомъ этого весьма умѣстнаго со-

1) Си. Дук. хѵш, 27. Матѳ. хіх, 26.
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ображенія вмѣстѣ со всѣми вышеизложенными разумъ дока
зываетъ, что (воскресеніе тѣлъ) дѣло возможное, значитъ оно 
не невозможно для Бога. Но, кронѣ того, оно и неугодно 
волѣ Его.

10. Неугодное Богу бываетъ неугодно Ему или какъ 
несправедливое или какъ недостойное. И опятъ, несправед
ливость можно усматривать или по отношенію къ самому 
смѣющему воскреснуть, или по отношенію къ кому-нибудь 
другому внѣ его. Но, очевидно, что воскресеніе не дѣлаетъ 
несправедливости никому изъ постороннихъ существъ, кото
рыя считаются въ числѣ существующихъ. Ни духовныя су
щества не будутъ обижены воскресеніемъ людей,—ибо во
скресеніе людей не послужитъ никакимъ препятствіемъ для 
ихъ бытія, ни вредомъ, ни оскорбленіемъ, не будутъ оби
жены— ни безсловесныя животныя, ни бездушныя твари; ибо 
эти и не будутъ существовать послѣ воскресенія; а въ от
ношеніи къ несуществующему нѣтъ мѣста никакой неспра
ведливости. Если же кто допуститъ, что и онѣ будутъ все
гда существовать, и тогда онѣ не получатъ обиды отъ воз
обновленія тѣлъ человѣческихъ. Ибо, если теперь будучи 
подчинены роду человѣческому, служа нуждамъ людей, на
ходясь подъ игомъ и въ рабствѣ всякаго рода, онѣне тер
пятъ отъ сего никакой несправедливости, тѣмъ болѣе тогда, 
когда люди будутъ безсмертны, чужды недостатка и уже не 
станутъ нуждаться въ употребленіи ихъ, онѣ освобожден
ныя отъ всякаго рабства, не будутъ обижаться. Еслибы даже 
онѣ имѣли голосъ, то не стали бы обвинять Создателя, будто 
онѣ несправедливо унижены предъ людьми тѣмъ, что не- 
удостоены одинаковаго съ ними воскресенія. Ибо сущест
вамъ, у которыхъ природа неодинакова, Справедливый не 
можетъ дать и конецъ одинаковый. Кронѣ того, у кого нѣтъ 
никакого понятія о справедливости, у тѣхъ не бываетъ и 
жалобы на несправедливость. Равнымъ образомъ нельзя ска
зать и того, чтобы представлялась какая несправедливость 
по отношенію къ самому человѣку воскрешаемомѵ. Онъ со
стоитъ изъ души и тѣла; но тогда не будетъ сдѣлана не
справедливость ни по отношенію къ душѣ, ни по отношенію 
къ тѣлу. Никто разсудительный не скажетъ, что будетъ оби
жена душа; иначе онъ вмѣстѣ съ тѣмъ отвергнетъ и на
стоящую жизнь. Ибо если нынѣ, обитая въ тѣлѣ тлѣнномъ
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и подверженномъ страданію, она не терпитъ чрезъ это ни
какой несправедливости, тѣмъ болѣе для нея не будетъ 
обиды, когда станетъ обитать въ тѣлѣ нетлѣнномъ и чу
ждомъ страданія. И въ отношеніи къ тѣлу не будетъ ника
кой несправедливости. Ибо если нынѣ оно тлѣнное, суще
ствуя вмѣстѣ съ нетлѣннымъ, не терпитъ обиды: то очевид
но, само сдѣлавшись нетлѣннымъ и существуя вмѣстѣ съ 
нетлѣннымъ, чрезъ это не будетъ обижено. Нельзя сказать 
и того, чтобы недостойнымъ Бога дѣломъ было воскресить 
и составить разрушившееся тѣло. Ибо если не было недо- 
стойно Его создать тѣло худшее, т. е. тлѣнное и подвер
женное страданію: тѣмъ болѣе не недостойно Бго создать луч
шее, т. е. тѣло нетлѣнное и чуждое страданія.

11. Такимъ образомъ, я доказалъ посредствомъ основ
ныхъ истинъ и вытекающихъ изъ нихъ слѣдствій каждый 
пунктъ нашего изслѣдованія, и оказывается яснымъ, что вос
кресеніе разрушившихся тѣлъ есть дѣло и возможное и 
угодное и достойное Создателя. Чрезъ это же доказана и 
ложность противнаго мнѣнія и неосновательность доводовъ 
людей невѣрующихъ. Нужно ли еще говорить о взаимномъ 
отношеніи одного пункта съ другимъ и связи ихъ между со
бою, если только умѣстно упоминать о связи того и друго
го, какъ будто они раздѣлены какою-либо противоположно
стію? Не должно ли сказать, что то, чтЬ Богъ можетъ сдѣ
лать, Ему и желательно; и угодное Богу непремѣнно воз
можно и сообразно съ достоинствомъ желающаго? Выше до
статочно сказано о томъ, что иное—доказательства истины 
прямыя, и иное—непрямыя, какое между ними различіе, и 
когда и по отношенію къ кому тѣ ли другія бываютъ по
лезны. Но ничто не препятствуетъ, для общей пользы идля 
связи прежде сказаннаго съ тѣмъ, что далѣе буду говорить, 
начать рѣчь опятъ съ того же самаго и съ того, что близко 
къ этому. Одному роду доказательствъ естественно надле- 
житъ занимать первое мѣсто, а другое должно сопутствовать 
первому, на подобіе тѣлохранителя, пролагать путь и отстра
нять все, что препятствуетъ и противится. Ибо прямыя до
казательства истины, какъ необходимыя всѣмъ людямъ для 
твердости въ убѣжденіи и спасенія, занимаютъ первое мѣсто 
и по природѣ своей, и по порядку, и по пользѣ: по при
родѣ своей, такъ какъ онѣ доставляютъ познаніе о вещахъ;
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по порядку, такъ какъ онѣ существуютъ въ томъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ, что доказываютъ; а по пользѣ, такъ какъ способ
ствуютъ твердости въ убѣжденіи и спасенію тѣхъ, которые 
познаютъ. А непрямыя доказательства истины и по природѣ 
своей и по силѣ стоятъ ниже; ибо менѣе значитъ обличать 
ложъ, нежели подтверждать истину, и по порядку оно зани
маетъ второе мѣсто; ибо имѣетъ силу только по отношенію 
къ ложно мыслящимъ, а ложное мнѣніе раждается отъ при
шлаго сѣянія и извращенія истины. Но хотя это дѣйстви
тельно такъ, послѣднія доказательства часто поставляются 
на первомъ мѣстѣ и бываютъ иногда болѣе полезны, такъ 
какъ служатъ къ истребленію и предочищенію обременяюща
го нѣкоторыхъ невѣрія и сомнѣнія или ложнаго мнѣнія тѣхъ, 
кто только что приступаетъ къ истинѣ. Тѣ и другія напра
вляются къ одной цѣли, —ибо къ благочестію ведутъ и тѣ 
доказательства, которыя обличаютъ ложь, и тѣ, которыя 
подтверждаютъ истину,—однако онѣ не одно и тоже: однѣ, 
какъ я сказалъ, необходимы для всѣхъ вѣрующихъ и забо
тящихся объ истинѣ и собственномъ спасеніи; а другія бы
ваютъ полезнѣе иногда, нѣкоторымъ и по отношенію къ нѣ
которымъ. Объ этомъ сказалъ я кратко для напоминанія о 
томъ, чтЬ уже было сказано. Теперь же нужно приступить 
къ дѣлу и доказать истинность ученія о воскресеніи—какъ 
на основаніи той причины, по которой и для которой прои- 
зошелъ первый человѣкъ и потомки его,—хотя они произошли 
неодинаковымъ образомъ,—такъ и на основаніи общей при
роды всѣхъ людей, какъ людей; ровно и на основаніи бу
дущаго суда, который произведетъ надъ ними Создатель за 
все время жизни каждаго изъ нихъ и за всякія дѣйствія,— 
въ справедливости котораго никто не станетъ сомнѣваться.

12. Доказательство на основаніи причины будетъ то, 
если мы разсмотримъ, случайно ли и напрасно сотворенъ 
человѣкъ, или для чего-нибудь; если для чего-нибудь, то 
для того ли онъ сотворенъ, чтобы ему жить и оставаться 
въ той природѣ, съ какою онъ произошелъ, или для пользы 
кого-нибудь другого; если для пользы другого, то для пользы 
ли Самаго Создателя, или кого-нибудь иного изъ близкихъ 
къ Нему и удостоившихся большаго попеченія. Разсматривая 
это болѣе общимъ образомъ, мы находимъ, что всякій бла
горазумный и приступающій къ какому-нибудь дѣйствію по
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основательному обсужденію, не дѣлаетъ напрасно ничего, 
если дѣйствуетъ съ намѣреніемъ, но или для собственной 
пользы или для пользы кого-нибудь другого, о комъ онъ 
заботится, или для самаго дѣла, къ произведенію коего онъ 
побуждается нѣкоторымъ естественнымъ влеченіемъ и наклон
ностію. Напримѣръ—употребимъ сравненіе, чтобы пояснить 
нашу мысль,—человѣкъ строитъ домъ для собственной пользы, 
дѣлаетъ для быковъ и верблюдовъ или для другихъ живот
ныхъ, въ которыхъ онъ нуждается, приличную каждому изъ 
нихъ кровлю, не для собственной пользы, если судить по 
видимости, хотя относительно послѣдней цѣли она именно 
имѣется въ виду, но ближайшимъ образомъ для пользы 
тѣхъ, о которыхъ заботится; раждаетъ дѣтей не для соб
ственной пользы и не для кого-нибудь другого изъ близ
кихъ къ себѣ, но для того, чтобы рожденные имъ существо
вали и жили, сколько возможно, преемствомъ дѣтей и по
томковъ утѣшаясь въ своей кончинѣ и думая такимъ обра
зомъ обезсмертить смертное. Такъ бываетъ у людей. И Богъ, 
конечно, сотворилъ человѣка не напрасно,—ибо Онъ пре
мудро а никакое дѣло премудрости не бываетъ напрасно,— 
и не для собственной пользы: ибо Онъ ни въ чемъ не ну
ждается; Тому, Кто совершенно ни въ чемъ не нуждается, ни- 
что изъ созданнаго Имъ не можетъ служить къ собственной 
Его пользѣ. Также и не для кого-нибудь изъ созданныхъ 
Имъ твореній Онъ сотворилъ человѣка. Ибо никто изъ ода
ренныхъ разумомъ и сужденіемъ не сотворенъ и не творится 
для пользы другого большаго или меньшаго существа, но 
для собственной ихъ жизни и пребыванія. И разумъ не на
ходитъ какой-нибудь пользы, которая была бы причиною 
сотворенія людей, ни для безсмертныхъ существъ, которыя 
не имѣютъ ни въ чемъ недостатка и отнюдь не нуждаются 
для своего бытія ни въ какомъ содѣйствіи отъ людей,—ни 
для безсловесныхъ животныхъ, которыя по природѣ своей 
подвластны людямъ и исполняютъ для нихъ службы, какія 
каждому изъ нихъ свойственны, а не созданы для того, 
чтобы пользоваться людьми, ибо несправедливо употреблять 
начальствующее и управляющее на служеніе низшимъ, или 
разумное подчинять неразумнымъ, которыя неспособны къ 
начальствованію. Итакъ, если человѣкъ сотворенъ не безъ 
причины и напрасно,—ибо ничто изъ сотвореннаго Богомъ
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не напрасно, въ отношеніи къ намѣренію С оздателями не 
для пользы Самого Создателя или кого-нибудь другого изъ 
твореній Божіихъ; то очевидно, что если смотрѣть на первую 
и общую причину всѣхъ вещей, Богъ сотворилъ человѣка 
ради Себя Самого, ради благости и премудрости, созерцае
мой во всѣхъ созданіяхъ, а если разсматривать причину 
ближайшую къ сотвореннымъ людямъ,—для жизни самихъ 
сотворенныхъ, и притомъ для жизни, которая не на краткое 
время возжигается, а потомъ совершенно угасаетъ. Такую 
жизнь, по моему мнѣнію, Богъ удѣлилъ животнымъ пресмы
кающимся, летающимъ и плавающимъ или, вообще сказать, 
всѣмъ безсловеснымъ^ тѣмъ, которые носятъ въ себѣ об
разъ Самого Творца, владѣютъ умомъ и одарены разумнымъ 
смысломъ, Творецъ опредѣлилъ вѣчное существованіе, чтобъ 
они, познавая своего Творца и Его силу и премудрость, и 
слѣдуя закону и правдѣ, безболѣзненно пребывали во вѣки 
съ тѣмъ, съ чѣмъ проводили предшествующую жизнь, на
ходясь въ тлѣнныхъ и земныхъ тѣлахъ. Тѣ существа, ко
торыя сотворены для кого-нибудь другого, по справедливо
сти перестаютъ существовать, когда прекращаютъ свое бытіе 
тѣ, для которыхъ они сотворены, и не будутъ по напрасну 
существовать, такъ какъ въ твореніяхъ Божіихъ напрасное 
не имѣетъ мѣста. Но тѣ существа, которыя сотворены для 
самого бытія своего и жизни, такъ какъ причина бытія сое
динена съ самою ихъ природою и усматривается только въ 
самомъ ихъ бытіи, никогда не могутъ подтвергнуться ни 
отъ какой причины совершенному уничтоженію ихъ бытія. 
Если причина ихъ бытія всегда усматривается въ самомъ 
ихъ бытіи: то всегда должно сохраняться созданное такимъ 
образомъ живое существо, дѣлая и испытывая то, что ему 
свойственно, причемъ та и другая часть, изъ которыхъ оно 
состоитъ, проявляется свойственнымъ себѣ образомъ: именно 
душа существуетъ и пребываетъ съ тою природою своею, 
съ какой она сотворена, и совершаетъ свойственное себѣ,— 
а ей свойственно управлять тѣлесными стремленіями и все 
что происходитъ, всегда опредѣлять и измѣрять надлежа
щими признаками и мѣрами,—а тѣло стремится по природѣ 
своей къ тому, что ему свойственно, и принимаетъ назначен
ныя ему измѣненія, а послѣ всѣхъ прочихъ, относящихся 
къ возрастамъ, къ виду, къ величинѣ,—и самое воскресеніе.

1 0 6  АѲИНАГОРА АѲИНЯНИНА 0 B O C K P B C E H IH J IE P T B H X b ^  ^  ^



Ибо воскресеніе есть нѣкоторый видъ измѣненія и притокъ 
самый послѣдній изъ всѣхъ; это—измѣненіе того, что еще 
останется въ то время, на лучшее.

18. Увѣренные въ этомъ не меньшіе, какъ и въ томъ, 
что уже совершилось, и разсматривая свою природу, мы лю
бимъ и эту жизнь при всей ея скудости и тлѣнности, какъ 
сообразную съ настоящимъ состояніемъ нашимъ, и твердо 
надѣемся на жизнь въ нетлѣніи, которую не по человѣче
скимъ выдумкамъ воображаемъ, обольщая себя ложными ожи
даніями; мы вѣруемъ неложному ручательству,—намѣренію 
Сотворившаго насъ, съ какимъ Онъ создалъ человѣка изъ 
безсмертной души и тѣла, даровалъ ему умъ и врожденный 
законъ для соблюденія и сохраненія того, что дано отъ 
Него и что потребно для разумной жизни; мы хорошо зна
емъ, что Онъ и не создалъ бы такое живое существо и не 
украсилъ бы его всѣмъ для всегдашней жизни, если бы не 
хотѣлъ, чтобы эта тварь всегда пребывала. Итакъ, если 
Творецъ всего создалъ человѣка для того, чтобы онъ былъ 
причастникомъ разумной жизни, и чтобъ онъ сдѣлавшись 
созерцателемъ Его величія и сіяющей во всемъ мудрости, 
всегда пребывалъ въ такомъ созерцаніи, согласно съ намѣ
реніемъ Его и съ природою, какую получилъ человѣкъ: то 
причина сего созданія удостовѣряетъ въ непрерывности его 
существованія а непрерывность — въ воскресеніи, безъ 
котораго человѣкъ не существовалъ бы всегда. Изъ сказан
наго очевидно, какъ причиною созданія человѣка и намѣре
ніемъ Творца ясно доказывается воскресеніе. Если же Іа
кова причина, по которой человѣкъ введенъ въ міръ, то не
обходимо разсмотрѣть и то, что естественно или по порядку 
слѣдуетъ за этимъ. А по порядку изслѣдованія послѣ при
чины сотворенія слѣдуетъ природа сотворенныхъ людей; за 
природою же сотворенныхъ — праведный судъ объ нихъ 
Творца и послѣ всего этого—послѣдняя цѣль ихъ. Итакъ, 
изслѣдовавши самое первое, нужно затѣмъ разсмотрѣть 
природу человѣческую.

14. Доказательство истины ученія или какихъ-либо 
предметовъ, подлежащихъ изслѣдованію, сообщаетъ слож 
ную достовѣрность положеніямъ тогда, когда заимствуется не 
откуда-нибудь извнѣ и не изъ того, чтб кажется или каза
лось нѣкоторымъ, но—изъ общаго всѣмъ и природнаго смыс-
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ла, или изъ связи производныхъ истинъ съ основными. 
Ибо дѣло идетъ или объ основныхъ истинахъ, и тогда нуж
но только указаніе на природный смыслъ, или о такихъ, 
которыя естественно вытекаютъ изъ первыхъ, и объ ихъ 
естественной связи съ ними; тогда нужно соблюдать въ 
нихъ порядокъ и показать, чтб дѣйствительно вытекаетъ изъ 
основныхъ или прежде доказанныхъ истинъ, дабы не была 
пренебрежена истина и ея правильное доказываніе, не было 
смѣшано или разорвано въ своей естественной связи то, 
что по природѣ находится въ порядкѣ и разграничено. По 
этому, мнѣ кажется, тѣ, которые добросовѣстно занимаются 
настоящимъ предметомъ и хотятъ здраво судить, есть ли 
воскресеніе человѣческихъ тѣлъ, или нѣтъ.—напередъ долж
ны внимательно разсмотрѣть силу каждаго изъ идущихъ ста
да доказательствъ, и какое каждое изъ нихъ должно занять 
мѣсто, чтЬ между ними первое, чт5—второе, чтЬ -  третье, и 
чтб—послѣднее изъ нихъ. Располагая же ихъ, на первомъ 
мѣстѣ должно поставить — причину сотворенія людей, т. е. 
намѣреніе Творца, съ какимъ Онъ сотворилъ человѣка; къ 
ней потомъ естественно присоединить природу сотворенныхъ 
людей,—не потому, чтобы она была второстепеннымъ дока
зательствомъ, но потому, что невозможно заразъ судить о 
томъ и другомъ, хотя они весьма близки между собою и 
представляютъ одинаковую силу въ отношеніи къ предмету. 
Когда этими доводами, какъ первыми, которые заимствуются 
отъ творческой дѣятельности Божіей, несомнѣнно будетъ до
казано воскресеніе: тогда можно достовѣрность его подтвер
ждать и доводами изъ Промысла Божія; я говорю о слѣ
дующей каждому человѣку наградѣ или наказаніи, по пра
ведному суду, и о предлежащей цѣли человѣческой жизни. 
Многіе, разсуждая о воскресеніи, только третьему доказа
тельству придаютъ вою силу, думая, что причина воскресе
нія—судъ. Ошибочность этого ясно открывается изъ того, 
что всѣ умершіе люди воскреснутъ, но не всѣ воскресшіе 
будутъ судимы. Ибо еслибы одинъ только праведный судъ 
былъ причиною воскресенія: то слѣдовало бы, что ни сдѣ
лавшіе ничего худого, ни добраго не воскреснутъ, напр., са
мые малые младенцы. А между тѣмъ воскресеніе назначено 
какъ всѣмъ прочимъ, такъ и умершимъ въ первомъ возрас
тѣ; и послѣдніе служатъ доказательствомъ, что воскресеніе
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будетъ не ради суда, какъ первой причины, но по намѣре
нію Творца и по природѣ сотворенныхъ существъ.

15. Хотя достаточно и одной причины, усматриваемой 
въ сотвореніи людей, для доказательства того, что воскре
сеніе, по естественному порядку, слѣдуетъ за разрушеніемъ 
тѣлъ; но справедливо — не опускать ни одного изъ предпо
ложенныхъ доводовъ, но согласно съ тѣмъ, что сказано, по
казать для тѣхъ, которые сами не могутъ усмотрѣть, силу, 
каждаго изъ нихъ, и прежде всего показать, какое значеніе 
имѣетъ природа сотворенныхъ людей, которая приводитъ къ 
тому же убѣжденію и равно утверждаетъ вѣру въ воскре
сеніе. Если вообіце природа человѣческая состоитъ изъ без
смертной души и изъ тѣла, которое соединено съ нею при 
сотвореніи; если ни природѣ души самой по себѣ, ни при
родѣ тѣла отдѣльно не даровалъ Богъ самостоятельнаго бы
тія и жизни, но только людямъ состоящимъ изъ души и тѣ
ла, чтобы, съ тѣми же частями, изъ которыхъ они состоятъ, 
когда раждаютея и живутъ, по окончаніи сей жизни они до
стигали одного общаго конца: то душа и тѣло въ человѣкѣ 
составляютъ одно живое существо, которое испытываетъ и 
свойственное душѣ и свойственное тѣлу, дѣйствуетъ и ис
полняетъ то, что относится къ чувственному или умствен
ному постиженію; и потому совершенно необходимо, чтобы 
такой составъ всецѣло направлялся къ одному концу, — да- 
бы все и во всѣхъ отношеніяхъ сходилось къ одной гармо
ніи и къ общему согласію, — сотвореніе человѣка, природа 
человѣческая, жизнь человѣческая, дѣйствія и страданія, 
образъ жизни, и сообразная съ природою послѣдняя судьба. 
Если же есть единство и гармонія во всемъ этомъ живомъ 
существѣ, если есть согласіе между дѣйствіями души и от
правленіями тѣла, то должна быть одинакова и послѣдняя 
цѣль всего этого. Одна же дѣйствительно будетъ послѣдняя 
цѣль, если живое существо, назначенное къ извѣстному кон
цу, будетъ находиться въ томъ же своемъ составѣ. Оно бу
детъ совершенно тѣмъ же живымъ существомъ, когда будетъ 
имѣть тѣ же всѣ части, изъ которыхъ состоитъ это живое 
существо. А части эти тогда только явятся въ свойствен
номъ имъ соединеніи, когда тѣ изъ нихъ, которыя разруши
лись, опятъ соединятся въ составъ живого существа. Обра
зованіе же состава тѣхъ же людей по необходимости ведетъ
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къ воскресенію тѣлъ, умершихъ и разрушившихся; ибо безъ 
него тѣ же части не соединились бы между собою по при
родѣ, и не возставилось бы естество тѣхъ же людей. Если 
умъ и разсудокъ даны людямъ для уразумѣнія умопостигае- 
мыхъ предметовъ, не только сущностей сотворенныхъ, но и 
благости, премудрости и правды Того, Кто даровалъ ихъ: то 
необходимо, чтобы, если продолжаютъ существовать тѣ пред
меты, для которыхъ данъ разсудокъ, пребывала и самая да
рованная на сіе способность сужденія. А она не можетъ 
пребывать, если не существуетъ та природа, которая ода
рена ею, и въ которой она находится. Существо же, полу
чившее умъ и разсудокъ, есть человѣкъ, а — не душа сама 
по себѣ; слѣдователь^, человѣку должно оставаться всегда 
и состоять изъ души и тѣла; а такимъ пребывать ему не
возможно, если не воскреснетъ. РІбо если нѣтъ воскресенія, 
то не останется природа человѣковъ, какъ человѣковъ. Ес
ли же человѣческая природа не остается существовать, то 
напрасно душа связана съ немощами тѣла и его состояніями, 
напрасно и тѣло удерживается отъ достиженія того, къ чему 
стремится, будучи направлено и сдерживаемо уздою души; 
напрасно существуетъ умъ, напрасна разсудительность и со
блюденіе правды или упражненіе во всякой добродѣтели, на
прасны законодательство и уставы, и вообще сказать, все то, 
что есть прекраснаго въ людяхъ и для людей, или лучше 
напрасно самое сотвореніе людей и ихъ природа. Если же 
рѣшительно во всѣхъ дѣлахъ Божіихъ и исходящихъ отъ 
Него дарахъ нѣтъ ничего напраснаго, то совершенно необ
ходимо, чтобы безсмертной душѣ соотвѣтствовало вѣчное 
пребываніе и тѣла, сообразно съ его природою.

16. Пустъ не удивляются, что жизнь, прекращаемую 
смертію и тлѣніемъ, мы называемъ пребываніемъ—имѣя въ 
виду, что не одинъ смыслъ этого выраженія, и не одна мѣ
ра пребыванія, такъ какъ не одна и природа пребывающихъ 
существъ. Ибо каждое изъ пребывающихъ имѣетъ пребыва
ніе сообразное съ своею собственною природою, и никто не 
долженъ искать такого же пребыванія у существъ совершен
но нетлѣнныхъ и безсмертныхъ, такъ какъ существа совер
шеннѣйшіе не равняются съ низшими; и у людей нельзя 
искать такого неизмѣннаго пребыванія. Тѣ сотворены без
смертными отъ начала и нескончаемо пребываютъ по еди-
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ной волѣ Творца; а люди по душѣ имѣютъ отъ сотворенія 
непрерывное существованіе, но по тѣлу получаютъ нетлѣніе 
послѣ измѣненія. Таковъ смыслъ ученія о воскресеніи. Имѣя 
его въ виду, мы ожидаемъ и разрушенія тѣла, слѣдующаго 
за жизнью немощной и тлѣнной, и послѣ него уповаемъ имѣть 
пребываніе въ нетлѣніи: такимъ образомъ мы не равняемъ 
нашу смерть со смертію животныхъ, и пребываніе людей съ 
пребываніемъ безсмертныхъ, чтобы чрезъ это намъ не по
ставить неразумно природу и жизнь людей въ одинъ уро
вень съ существами, совершенно различными. Итакъ, не- 
должно сокрушаться, если усматривается нѣкоторое неравен
ство въ пребываніи 1) людей, и ради того, что отдѣленіе 
души отъ частей тѣла и разложеніе частей разрываетъ не
прерывность жизни,—не должно отвергать воскресенія. Ибо 
съ ослабленіемъ чувствъ и физическихъ силъ, которое есте
ственно бываетъ во время сна, невидимому, также преры
вается жизнь, состоящая въ сознательномъ ощущеніи, такъ 
какъ люди засыпаютъ на извѣстный промежутокъ времени, 
и какъ бы снова возвращаютъ къ жизни,—и однакожъ мы 
не отказываемся называть такое состояніе жизнію. По этой 
причинѣ, я думаю, нѣкоторые называютъ сонъ—братомъ 
смерти^ не потому, чтобы производили ихъ отъ однихъ и 
тѣхъ же предковъ или отцовъ, но—по одинаковости состоя
нія умершихъ и спящихъ, по спокойствію и нечувствитель
ности ко всему, что существуетъ и происходитъ, и даже къ 
бытію собственной жизни. Итакъ, если мы жизнь людей, не- 
смотря на то, что она подвержена такимъ измѣненіямъ отъ 
начала до разрушенія, и терпитъ прерывы отъ всѣхъ выше
сказанныхъ обстоятельствъ, не отказываемся, однако, назы
вать тоіо же жизнію: то мы не должны отвергать и жизни, 
слѣдующей послѣ разрушенія, которая приведетъ воскресе
ніе, — хотя она прерывается на нѣкоторое время чрезъ 
разлученіе души отъ тѣла.

17. Ибо Іакова природа людей; изъ начала и по мысли 
Творца она получила въ удѣлъ—подвергаться измѣненіямъ и 
имѣетъ жизнь и пребываніе неодинаковое, но прерываемое 
то ономъ, то смертію, то перемѣнами въ каждомъ возрастѣ, 
такъ какъ послѣдующій возрастъ не обнаруживается ясно 
въ предыдущемъ. Кто повѣрилъ бы, если бы не былъ на-

*) Т. е. съ пребываніемъ чистыхъ духовъ, ангеловъ.
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ученъ опытомъ, что въ безразличномъ и безформенномъ сѣ- 
мени заключено столъ много и столъ великихъ силъ, такое 
разнообразіе частей, возникающихъ и слагающихся въ немъ, 
какъ-то: костей, нервовъ, хрящей, кромѣ того, мускуловъ, 
плоти, внутренностей и прочихъ составовъ тѣла? Ни во влаж
ныхъ сѣменахъ ничего этого не видно, ни у младенцевъ 
не замѣчается того, что обнаруживается у юношей, ни въ 
въ возрастѣ юношескомъ того, что свойственно мужамъ зрѣ
лымъ, ни у сихъ послѣднихъ того, что бываетъ у стариковъ. 
Хотя изъ помянутыхъ возрастовъ нѣкоторые вовсе не обна
руживаютъ, а нѣкоторые не ясно представляютъ естествен
ную свою послѣдовательность и перемѣны, происходящія 
въ человѣческой природѣ: однако, тѣ, которые не слѣпот- 
ствуютъ злонамѣренно или по безпечности въ изслѣдованіи 
дѣла, знаютъ, что прежде всего должны быть брошены сѣ
мена, что когда послѣ образованія изъ отдѣльныхъ частей 
и членовъ плодъ явится на свѣтъ, наступаетъ развитіе пер
ваго возраста, послѣ этого развитія слѣдуетъ зрѣлость, по
слѣ зрѣлости—упадокъ естественныхъ силъ—до старости, а 
потомъ разрушеніе одряхлѣвшихъ тѣлъ. И такъ, если здѣсь, 
хотя ни сѣыя не представляетъ ясно начертанной жизни че
ловѣческой или ея вида, ни жизнь не обнаруживаетъ послѣ
дующаго разрушенія на первоначальныя стихіи, однако, по
рядокъ естественныхъ явленій внушаетъ вѣру въ то, что 
еще не удостовѣрено самыми явленіями: тѣмъ болѣе разумъ, 
изслѣдуя истину въ естественномъ порядкѣ, удостовѣряетъ 
въ воскресеніи, имѣя надежнѣйшія и болѣе сильныя, чѣмъ 
опытъ, основанія къ подтвержденію истины.

18. Предложенныя нами выше доказательства,подтверждаю
щія воскресеніе, всѣ одного рода, такъ какъ происходятъ изъ 
одного начала,—а это начало у нихъ — происхожденіе пер
выхъ людей чрезъ сотвореніе; но одни изъ нихъ утверж
даются на самомъ первомъ началѣ, изъ котораго произош
ли, а другія, вытекающія изъ природы и жизни людей, заим
ствуютъ свою достовѣрность отъ промышленія Божія объ 
насъ. Ибо причина, по которой и для которой сотворены 
люди, находясь въ тѣсной связи съ природою человѣческою, 
получаетъ свою силу изъ сотворенія; доказательство же заим- 
ствуемое изъ правосудія, по которому Богъ судитъ благо
честиво и нечестиво жившихъ людей, получаетъ силу изъ
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назначенія ихъ; и хотя судъ и назначеніе людей происхо
дятъ оттуда — отъ сотворенія, но болѣе утверждаются на 
промышленіи. Раскрывъ сколько можно первые доводы, хо
рошо доказать разсматриваемую нами истину и посред
ствомъ послѣднихъ: я говорю о предстоящей каждому че
ловѣку наградѣ или наказаніи по праведному суду, и о цѣли 
человѣческой жизни. И изъ этого нужно напередъ поста
вить то, что естественно предшествуетъ, и прежде разсмо
трѣть мысль о судѣ. Здѣсь присовокуплю только, по забот
ливости о надлежащей основательности и порядкѣ въ изло
женіи одно: что именно тѣ, которые признаютъ Бога твор
цомъ всего, если хотятъ быть вѣрными своимъ началамъ, 
необходимо должны допустить, что все сотворенное нахо
дится подъ сохраненіемъ и промышленіемъ премудрости и 
правды Его, и разсуждая такимъ образомъ должны признать, 
что ничто ни на землѣ, ни на небѣ не изъято изъ управле
нія и провидѣнія Божія, но что попеченіе Творца прости
рается на все сокровенное и явное, малое и великое. Ибо 
все сотворенное имѣетъ нужду въ промышленіи Творца, и 
каждое существо въ частности, относительно своей приро
ды и назначенія, для котораго оно создано. Я  считаю дѣ
ломъ пустого тщеславія входить теперь въ подробности о 
томъ, что свойственно природѣ каждой вещи; но человѣкъ, 
о которомъ предлежитъ теперь говорить, какъ слабый, 
имѣетъ нужду въ пищѣ: какъ смертный,—въ потомствѣ, какъ 
разумный—въ правосудіи. Если же каждая изъ этихъ потреб
ностей свойственна человѣку по его природѣ, и онъ ну
ждается въ пищѣ для поддержанія жизни, нуждается въ по
томствѣ для продолженія рода, нуждается въ правосудіи для 
законнаго пріобрѣтенія пищи и потомства: то необходимо, 
чтобы, какъ пища и преемство рода относятся къ обѣимъ 
частямъ его существа, такъ и правосудіе простиралось на 
обѣ же части,— то есть на всего человѣка состоящаго изъ 
души и тѣла,—и чтобы весь человѣкъ подлежалъ суду за 
всѣ с б о и  дѣла, и получалъ за нихъ награду или наказаніе. 
Если праведный судъ полагаетъ возмездіе за дѣйствія обѣ
имъ частямъ, и не одна душа должна получить возмездіе 
за то, что сдѣлано ею вмѣстѣ съ тѣломъ,—ибо она не сама 
по себѣ увлекается къ грѣхамъ относительно тѣлесныхъ 
удовольствій, пищи или другихъ чувственныхъ благъ,—и ни
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одно только тѣло,—ибо оно само по себѣ не способно раз
суждать о законѣ и правосудіи:—но человѣкъ, состоящій 
изъ того и другого подлежитъ суду за каждое изъ своихъ 
дѣйствій; между тѣмъ разумъ не находитъ этого воздаянія 
ни въ настоящей жизни,—ибо въ настоящей жизни нѣтъ его 
по достоинству, такъ какъ многіе безбожники, преданные вся
кому беззаконію и нечестію, не испытываютъ несчастій до 
самой смерти, и напротивъ, тѣ, которые жизнь свою про
вождаютъ во всякой добродѣтели, подвергаются скорбямъ, 
обидамъ, клеветамъ, мученіямъ и всякимъ бѣдствіямъ,—ни 
послѣ смерти,—ибо человѣкъ не состоитъ еще изъ обѣихъ 
частей, пока душа отдѣлилась отъ тѣла, а тѣло разложилось 
на то, изъ чего оно было составлено, и не сохраняетъ ни
чего изъ прежней своей природы или вида, ни даже памяти
о содѣланномъ:—то слѣдствіе очевидно для всякаго; именно 
что надлежигь по апостолу, «тлѣнному сему» и разсыпав
шемуся «облещись въ нетлѣніе», дабы, когда умершіе ожи
вутъ чрезъ воскресеніе, и опятъ соединися раздѣлившееся или 
совершенно разрушившееся, каждый получилъ должное, за 
то, «что съ тѣломъ содѣлалъ, благое или злое» ’).

19. Итакъ, тѣмъ, которые признаютъ Промыслъ и при
нимаютъ съ нами однѣ и тѣ же начала, но потомъ, не 
знаю какимъ образомъ, отступаютъ огь собственныхъ поло
женій, тѣмъ пустъ всякій предлагаетъ эти разсужденія, и 
даже болыпе этихъ, если захочетъ пространнѣе изложить 
то, что сказано много сокращенно и мимоходомъ. А тѣмъ, 
которые расходятся въ самыхъ основаніяхъ, полезно было 
бы предложить другое начало, показывая вмѣстѣ съ ними 
сомнѣніе въ томъ, что они изслѣдуютъ, и вмѣстѣ съ ними 
разсуждая такимъ образомъ: совершенно ли навсегда оста
влена безъ вниманія жизнь и все поведеніе людей и распро
стертъ на землѣ какой-то глубокій мракъ, покрывающій не
вѣдѣніемъ и забвеніемъ самихъ людей и дѣла ихъ, или го
раздо безопаснѣе думать, что Творецъ управляетъ Своими 
твореніями, надзираетъ надъ всѣмъ существующимъ и со
вершающимся, и есть судія дѣдъ и намѣреній'? Еслибы ни- 
когда не было никакого суда надъ человѣческими дѣяніями, 
то люди не имѣли бы никакого преимущества предъ живот
ными, или даже были бы еще несчастнѣе ихъ, такъ какъ

О 1 Кор. ΧΥ, 53 и 2 Кор. V, 10.
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они борются со страстями и заботятся о благочестіи и прав
дѣ и о прочихъ добродѣтеляхъ; а жизнь скотская была бы 
самою лучшею, добродѣтель — нелѣпостью, угроза суда — 
крайне смѣшною, наслажденіе всякими удовольствіями—ве
личайшимъ благомъ; и общимъ для всего ученіемъ и од
нимъ закономъ было бы любимое у невоздержныхъ и сла
дострастныхъ правило: «будемъ ѣсть и пить, ибо утромъ 
умремъ» '). Конецъ такой жизни не удовольствіе, какъ ду
маютъ нѣкоторые, а совершенное безчувствіе. Если же Тво
рецъ людей имѣетъ какое-нибудь попеченіе о своихъ творе
ніяхъ, и соблюдаетъ различіе между доброю и худою жиз
нію; то это послѣдуетъ или въ настоящей жизни, когда еще 
живутъ люди добродѣтельные или злые, или послѣ смерти, 
когда они подвергнутся раздѣленію и разрушенію. Но ни въ 
томъ, ни въ другомъ случаѣ не можетъ быть соблюденъ 
праведный судъ. Ибо въ настоящей жизни ни добрые не 
получаютъ должнаго за добродѣтели, ни злые — за свое не
честіе. Я  уже не говорю о томъ, что, пока пребываетъ на- 
ша природа въ томъ видѣ, въ какомъ мы теперь существу
емъ, эта смертная природа не можетъ понести наказанія, 
которое равнялось бы весьма многимъ и весьма тяжкимъ 
преступленіямъ. Такъ, разбойникъ, правитель или тиранъ, 
умертвившій несправедливо безчисленное множество людей, 
одною смертію своею не могъ бы заплатить за нихъ пра
восудію. Такъ, нечестивецъ, который не имѣлъ ни одного 
истиннаго представленія о Богѣ, предавался всякому глу
мленію и злохуленію, презиралъ божественное, попиралъ за
коны, растлѣвалъ дѣтей и женщинъ, несправедливо разо
рялъ города, сожигалъ домы вмѣстѣ съ живущими въ нихъ, 
опустошалъ области, истреблялъ множество людей, или да
же цѣлый народъ: какимъ образомъ онъ въ тлѣнномъ тѣлѣ 
получилъ бы наказаніе, соразмѣрное съ этими злодѣяніями, 
если смерть предвосхищаетъ его отъ заслуженнаго наказа
нія. и смертное естество его недостаточно для возмездія 
даже за какое-нибудь одно изъ преступленій его? Итакъ, ни 
въ настоящей жизни не видно праведнаго суда, ни послѣ 
смерти.

20. Смерть есть или совершенное прекращеніе жизни, 
такъ что душа вмѣстѣ съ тѣломъ разрушается и истлѣваетъ,

J) Исаіи ххп, 13. 1 Кор. хт ; 32.
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или душа пребываетъ одна, неразложимая, неразрушимая, 
негибнущая, а разрушается только тѣло, не сохраняя ника
кого воспоминанія о содѣянномъ, и никакого ощущенія того, 
чтб оно испытало по вліянію души. Ибо если совершенно 
угасаетъ жизнь людей, тогда нѣтъ никакого попеченія о лю
дяхъ уже неживущихъ, никакого суда надъ тѣми, которые 
жили добродѣтельно или нечестиво; а въ такомъ случаѣ 
привзойдутъ всѣ злодѣянія беззаконной жизни, и множество 
гнусностей, связанныхъ съ такою жизнію, и главное изъ 
этихъ беззаконій,—безбожіе. Если же подвергается тлѣнію 
одно тѣло, и каждая изъ разрушившихся частей его пере
ходитъ къ сроднымъ стихіямъ, а душа, какъ нетлѣнная, 
остается сама по себѣ, то и тогда судъ надъ нею не бу
детъ имѣть мѣста, такъ какъ нѣтъ здѣсь правосудія. Но 
нелѣпо предполагать, будто отъ Бога или у Бога бываетъ 
какой-нибудь судъ, въ которомъ нѣтъ правды: а правды не 
бываетъ въ судѣ, когда недостаетъ того, кто совершилъ 
праведное или неправедное. Совершилъ же въ жизни το, <> 
чемъ производится судъ, человѣкъ, а не одна душа. Кратко 
сказать, такой судъ не соблюлъ бы ни въ чемъ справед
ливости.

21. Если будутъ награждены добрыя дѣла, то, очевидно, 
будетъ оказана несправедливость въ отношеніи къ тѣлу, 
которое участвовало съ душою въ трудахъ при совершеніи 
добра, и не участвуетъ въ наградѣ за добрыя дѣла; и тогда 
какъ душа часто получаетъ прощеніе нѣкоторыхъ согрѣшеній 
ради немощи и нуждъ тѣла. само тѣло будетъ лишено на
грады за участіе въ добрыхъ дѣлахъ, въ которыхъ во время 
жизни и оно несло труды вмѣстѣ съ душою. И когда будутъ 
судимы согрѣшенія, не соблюдется правосудіе въ отношеніи 
къ душѣ, -если она одна подвергнется наказанію за тѣ грѣхи, 
которые она совершила подвигнутая тѣломъ и увлеченная 
его стремленіями или движеніями, иногда, внезапно и какъ· 
бы Боровики, иногда съ нѣкоторымъ насиліемъ, иногда подъ 
благовиднымъ предлогомъ попеченія о сохраненіи тѣла. Или 
какая была бы справедливость,— подвергать суду одиу дѵшу 
за то, къ чему она по своей природѣ не имѣетъ ни вожде
лѣнія, ни влеченія или стремленія, напримѣръ, за роскошь, 
или насиліе, или жадность, или несправедливость, и произ- 
ходящіе отъ нихъ пороки? Если большая часть такихъ зло-
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дѣяній бываетъ отъ того, что люди не сдерживаютъ волну
ющія ихъ страсти, а страсти возникаютъ отъ требованія и 
нуждъ тѣла, отъ попеченія о немъ и угожденія ему,—ибо 
ради этого всякое стяжаніе и наслажденіе, такъ же супру
жество и всѣ житейскія дѣла, между которыми и изъ-за-ко- 
торыхъ одно считается предосудительнымъ, а другое нѣтъ:— 
то гдѣ правосудіе, если одна душа подвергнется суду зато , 
къ чему тѣло первое чувствуетъ стремленіе и увлекаетъ 
душу къ сочувствію и къ общенію въ дѣйствіяхъ для того, 
что ему потребно? Если сильныя влеченія и сладострастныя 
похоти, равно какъ страхи и печали, въ которыхъ всякая 
неумѣренность подлежитъ осужденію, получаютъ свое дви
женіе отъ тѣла, а за происходящіе отъ нихъ грѣхи и на
казанія за нихъ падутъ на одну душу, которая ни въ чемъ 
такомъ не нуждается, не похотствуетъ, не страшится, и 
сама по себѣ не испытываетъ ничего такого, что обыкновенно 
испытываетъ человѣкъ? Если даже положимъ, что страсти 
принадлежатъ не одному тѣлу, а и душѣ человѣка, что и 
справедливо, такъ какъ единая жизнь его слагается изъ обо
ихъ: однако, не можемъ сказать, чтобы онѣ принадлежали 
одной душѣ, если отдѣльно разсматриваемъ ея собствен
ную природу7. Ибо если она совершенно не нуждается ни 
въ какой пищѣ, то она никогда не можетъ стремиться къ 
тому, въ чемъ она не имѣетъ нужды для своего бытія, не 
можетъ домогаться чего-нибудь такого, чѣмъ она вовсе не 
можетъ пользоваться; она никогда не будетъ скорбѣть о 
недостаткѣ денегъ или стяжаній, какъ совершенно безполез
ныхъ для нея. Если она выше тлѣнія, то не страшится 
ничего того, что могло бы причинить ей смерть; не стра
шится ни голода, ни болѣзни, ни отсѣченія членовъ, ни 
увѣчья, ни огня, ни желѣза, потому что она не можетъ по
терпѣть отъ сего никакого вреда или болѣзни, такъ какъ 
ея совершенно не касаются ни тѣла, ни силы тѣлесныя. 
Если же страстныя движенія присвоятъ собственно душамъ— 
нелѣпо, то преступленія, происходящія отъ нихъ, и нака
занія за нихъ возлагать на однѣ души—чрезвычайно не
справедливо и недостойно суда Божія.

22. Кремѣ того, не нелѣпо ли—добродѣтель и порокъ 
считать даже немыслимыми въ одной душѣ, отдѣльно отъ 
тѣла, ибо добродѣтели мы признаемъ добродѣтелями чело-

^  ^А Ѳ И Н А ГО РА ^А Ѳ Ш Я П И Н А ^О ^В О С ЕРЕС ЕН І^ . 1 1 7



вѣка, равно какъ и противоположные имъ пороки, а не от
носимъ къ душѣ, отдѣленной отъ тѣла, самой по себѣ су
щ е с т в у ю щ е й ,— награду же или наказаніе за нихъ относить 
къ одной душѣ? Какимъ образомъ представить себѣ муже
ство и твердость въ одной только душѣ, когда она не боится 
ни смерти, ни ранъ, ни отсѣченія членовъ, ни ущерба, ни 
ударовъ, ни происходящихъ отъ нихъ страданій, или несча
стій? Какимъ образомъ представить въ ней воздержаніе и 
цѣломудріе, когда она не влечется никакимъ желаніемъ къ 
пищѣ, или совокупленію, или другимъ удовольствіямъ и 
наслажденіямъ, когда ничто другое ни  извнѵтри не возбуж
даетъ ея, ни извнѣ не подстрекаетъ? Какъ представить въ 
ней благоразуміе, когда ей не подлежитъ, надъ чѣмъ бы ей 
дѣйствовать или не дѣйствовать, что избирать и чего убѣ
гать, или лучше, когда въ ней нѣтъ никакого движенія, или 
естественнаго стремленія къ какой-либо внѣшней дѣятель
ности? Какимъ образомъ душамъ можетъ быть свойственна 
справедливость въ отношеніи другъ къ другу или къ чему 
нибудь-другому однородному или разнородному, когда онѣ не 
имѣютъ, почему бы, чѣмъ бы и какъ бы воздать по заслу
гамъ или по закону равномѣрности за исключеніемъ почте
нія къ Богу, когда онѣ не имѣютъ стремленія, или побу
жденія къ пользованію своимъ или къ воздержанію отъ чу
жого: когда пользованіе тѣмъ, что сообразно съ природою 
или воздержаніе отъ сего свойственно тѣмъ, которые такъ 
рождены, чтобы могли пользоваться; а душа ни въ чемъ 
не имѣетъ нужды, и не такъ устроена, чтобы пользоваться 
тѣмъ или другимъ, и лоэтому въ ней такъ устроенной не 
можетъ оказаться своекорыстія.

23. И нелѣпѣе всего то, что установленные законы 
относятъ къ людямъ, а возмездіе за законныя и незаконныя 
дѣянія обращаютъ на однѣ души. Ибо если по справедли
вости слѣдуетъ принять наказаніе за преступленіе тому, 
кто принялъ законы, законы же принялъ человѣкъ, а не 
душа сама по себѣ, то и наказаніе за проступки долженъ 
понести человѣкъ, а не одна душа. Богъ не душамъ заповѣ
далъ воздерживаться отъ того, что нисколько не свойственно 
имъ, напримѣръ прелюбодѣянія, убійства, вороства, хищенія, 
поношенія родителей, и вообще всякаго пожеланія, причи
няющаго ближнему обиду и вредъ. Ибо заповѣдь: «чти отца
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твоете и натеръ» 1) не къ душамъ только относится, такъ 
какъ эти названія не свойственны имъ, потому что не души 
рождаютъ душъ, такъ чтобы имъ присвоялось названіе отца 
или матери, а люди людей. Такъ же и эту заповѣдь: «не 
прелюбы сотвори» 2), не сообразно было бы обратить къ 
душамъ, когда между ними не существуетъ различіе муже
скою пола и женскаго, и въ нихъ нѣтъ ни способности, ни 
стремленія къ совокупленію. Когда нѣтъ этого стремленія, 
не можетъ быть совокупленія; а у кого совершенно нѣтъ 
совокупленія, у тѣхъ нѣтъ и законнаго совокупленія, т. е. 
брака; когда же не существуетъ законное совокупленіе, то 
не можетъ имѣть мѣсто и незаконное совокупленіе, и во
жделѣніе или совокупленіе съ чужою женою, т. е.—прелюбо
дѣяніе. И запрещеніе похищать или желать большаго не 
относится къ душамъ; ибо имъ нѣтъ нужды въ томъ, въ 
чемъ нуждающіеся, вслѣдствіе естественнаго недостатка или 
потребности, обыкновенно похищаютъ или отнимаютъ силою, 
напримѣръ, золото или серебро, или животное, или что-ни- 
будь другое, относящееся къ пищѣ или одеждѣ или житей
скому употребленію. Для природы безсмертной безполезно 
все, что для нуждающихся составляетъ предметъ стремле
нія, какъ полезное. Впрочемъ, подробнѣйшее изслѣдованіе 
объ этомъ пустъ будетъ представлено тѣмъ, которые жела
ютъ тщательнѣе изслѣдовать каждый предметъ, или имѣютъ 
большую охоту состязаться съ противниками. А намъ до
статочно того, что теперь сказано и что согласно съ этимъ 
подтверждаетъ истину воскресенія, и было бы неблаговре- 
менно дольніе останавливаться на томъ же, ибо мы поста
вили цѣлію не то, чтобы ничего не опустить, что можно 
сказать, но чтобы кратко показать всѣмъ собравшимся 3) 1 
какъ должно разсуждать о воскресеніи, и доказательства, на 
которыхъ утверждается это ученіе, сообразовать съ способ
ностію присутствующихъ.

24. Послѣ выше предложеннаго изслѣдованія остается 
разсмотрѣть доказательство, заимствуемое изъ цѣли человѣка: 
оно ѵже ясно изъ того, что сказано, но слѣдуетъ его раз
смотрѣть и дополнить на столько, на сколько нужно для
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того, чтобы не показалось, что мы оставили безъ вниманія 
το, о чемъ сказали только кратко, и отступили отъ предмета, 
или сдѣланнаго въ началѣ раздѣленія. По этой причинѣ и 
ради тѣхъ, которые очень занимаются симъ предметомъ, до
статочно указать только на то, что и для произведеній при
роды и для произведеній искусства должна быть свойствен
ная каждому цѣль: въ этомъ убѣждаетъ насъ всеобщій смыслъ 
и свидѣтельство нагляднаго опыта. Развѣ мы не видимъ, что 
иную цѣль имѣютъ въ виду земледѣльцы, иную врачи, и еще, 
что иное назначеніе того, что родится изъ земли, и иное жи
вотныхъ, которыя питаются отъ нея и рождаются по нѣко
торому естественному преемству?' ЯЕсли же это несомнѣнно, 
и силы, какъ естественныя, такъ и искусственныя, а также 
ихъ произведенія, должны имѣть свойственное имъ назна
ченіе, то совершенно необходимо, чтобы назначеніе людей, 
какъ особенныхъ по своей природѣ существъ, не имѣло ни
чего общаго съ другими. Ибо несправедливо назначать одиу 
и ту же цѣль и для тѣхъ, которыя не имѣютъ разумнаго 
сужденія, и для тѣхъ, которыя дѣйствуютъ по врожденному 
закону и разуму, и способны къ жизни разумной и къ спра
ведливости. Такимъ образомъ, безпечадьность не можетъ быть 
собственно ихъ цѣлію,—ибо это было бы у нихъ обще съ 
существами, лишенными всякаго чувства;—не можетъ также 
и наслажденіе тѣмъ, что питаетъ и услаждаетъ тѣло, и оби
ліе удовольствій,—ибо тогда необходимо имѣла бы преиму
щество жизнь скотская, а жизнь добродѣтельная была бы 
безцѣльна,—это я считаю собственно назначеніемъ звѣрей 
и скотовъ, а не людей одаренныхъ безсмертною душою и 
разумнымъ сужденіемъ.

25. Равнымъ образомъ не можетъ быть назначеніемъ 
человѣка блаженство души, отдѣленной отъ тѣла. Ибо мы 
разсматриваемъ жизнь, или назначеніе не одной какой-либо 
изъ частей, изъ которыхъ состоитъ человѣкъ, но человѣка, 
состоящаго изъ обѣихъ. Таковъ именно всякій человѣкъ, по
лучившій эту жизнь, и должна же быть собственная цѣль 
его жизни. Если же цѣль относится къ обѣимъ частямъ, а 
между тѣмъ она, по причинамъ неоднократно высказаннымъ 
выше, не можетъ быть указана для живущихъ людей ни въ 
этой жизни, ни по отдѣленіи души отъ тѣла, потому что 
человѣкъ не есть уже человѣкъ, когда тѣло разрушилось
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или совершенно уничтожилось, хотя бы душа и продолжала 
существовать сама по себѣ, то совершенно необходимо, чтобы 
назначеніе людей находилось въ какомъ-либо иномъ состоя
ніи этого двучастнаго живого существа·. А если это необхо
димо слѣдуетъ, то непремѣнно должно быть воскресеніе тѣлъ. 
умершихъ и совершенно разрушившихся, и вторичное суще
ствованіе тѣхъ же людей; ибо естественный законъ опредѣ
ляетъ цѣль ни для человѣка вообще и ни кое-кого изъ лю- 
дей, но для тѣхъ самыхъ, которые провели эту жизнь, а они 
не могутъ опятъ существовать, какъ тѣ же люди, если тѣ 
же самыя тѣла не будутъ возвращены тѣмъ же самымъ ду
шамъ. Но чтобы тоже самое тѣло приняло ту же самую душу. 
это не иначе возможно, какъ только чрезъ воскресеніе. Когда 
это совершится, тогда достигается цѣль, сообразная съ при
родою людей. Никто не погрѣшилъ бы, ес-либъ сказалъ, что

1 цѣль сознательной жизни и разумнаго сужденія—въ постоян
номъ и непрерывномъ занятіи тѣмъ, къ чему больше и прежде 
всего приспособленъ естественный разумъ — въ созерцаніи 
Сущаго и непрестанномъ услажденіи Его заповѣдями, хотя 
многіе изъ людей, слиткомъ пристрастно и сильно предав
шіеся земному, не достигаютъ этой цѣли. Не измѣняетъ об
щаго жребія множество такихъ, которые уклоняются отъ 
предназначенной имъ цѣли: каждый подвергнется суду и ка
ждому будетъ соразмѣрена награда или наказаніе за добрую 
или худую жизнь.
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СВ. ѲЕОФИЛЪ АНТІОХІЙСКІЙ
И ЕГО

ТРИ КНИГИ КЪ АВТОЛИКУ
О ВѢРѢ ХРИСТІАНСКОЙ.





0  СВЯТОМЪ ѲЕОФИЛЪ АНТІОХІЙСКОМЪ И ЕГО КНИГАХЪ К Ъ
АВТОЛИЕУ.

О жизни св. Ѳеофила антіохійскаго очень мало извѣ
стно. Изъ его сочиненія, написаннаго къ Автолику о вѣрѣ 
христіанской, видно, что Ѳеофилъ родился и воспитался въ 
язычествѣ и получилъ отличное ученое образованіе. По
добно многимъ другимъ (напримѣръ, Іустину, Татіану и Аѳи- 
нагорѵ) онъ познакомился съ священными книгами христі
анъ и чрезъ чтеніе ихъ, особенно писаній пророческихъ, 
увѣровалъ во Христа. (ad Autol. 1, 14). Уваженіе, какое прі
обрѣлъ онъ въ кругу вѣрующихъ своею ревностію по вѣрѣ, 
свидѣтельствуется тѣмъ, что по смерти Эроса, пятаго епи
скопа антіохійской церкви (168), онъ былъ поставленъ въ 
преемники ему. О епископской дѣятельности его можно су
дить по слѣдующему отзыву Евсевія: «такъ какъ въ это вре
мя еретики, подобно плевеламъ, нисколько не менѣе вредили 
чистому сѣмени апостольскаго ученія, то пастыри церкви по- 
всюду старались отгонять ихъ отъ стада Христова, иногда 
наставленіями и увѣщаніями къ самимъ братьямъ, иногда от
крытою борьбой противъ враговъ, то устными состязаніями 
и опроверженіями, то чрезъ сочиненія... Возставали на ере
тиковъ, въ числѣ другихъ и Ѳеофилъ» (Ц. Ист. іѵ, 24). 
Такъ какъ Ѳеофилъ въ 3-й книгѣ своей къ Автолику гово
рить о смерти римскаго императора Марка Аврелія фило
софа (180), то обыкновенно вмѣстѣ съ Никифоромъ принима
ютъ, что Ѳеофилъ былъ епископомъ около 13 лѣтъ (168— 
181); а ученые бенедиктанцы время его епископства пола
гаютъ отъ 176 г. до 186 г.

По свидѣтельству Евсевія, св. Ѳеофилъ написалъ «пре
восходную» книгу противъ Маркіона и сочиненіе противъ 
ереси Гермогена, въ которомъ онъ, между прочимъ, приво
дилъ свидѣтельства изъ апокалипсиса Іоанна (тамъ же). 
Кролѣ того, Евсевій и Іеронимъ упоминаютъ о другихъ
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«огласительныхъ сочиненіяхъ», υ краткихъ, но прекрасныхъ 
трактатахъ, относящихся къ назиданію Церкви» (Catal. 48). 
Іеронимъ говоритъ о приписываемомъ Ѳеофилу толкованіи 
на евангеліе и на притчи Соломона, но замѣчаетъ, что они 
не соотвѣтствуютъ изяществу слога въ другихъ его сочине
ніяхъ. Впрочемъ онъ въ предисловіи къ толкованію на Мат
ѳея цитуетъ Ѳеофиловъ комментарій на евангеліе. На осно
ваніи словъ Іеронима (epist. ad algas 121), думаютъ (Отто), 
что комментарій Ѳеофила, былъ въ родѣ свода или гармоніи 
четырехъ евангелистовъ съ объясненіемъ текста въ совокуп
ности, а не порознь '). Самъ св. Ѳеофилъ упоминаетъ въ 
книгѣ къ Автолику (и, 28, 30) о сочиненіи, въ которомъ 
излагалось о демонѣ, обольстившемъ первыхъ человѣковъ, и 
о родословіи патріарховъ. Но всѣ эти полемическія, толко- 
вательныя и общеназидательныя сочиненія Ѳеофила не дошли 
до насъ 2).

Единственное дошедшее до насъ сочиненіе св. Ѳеофила 
антіохійскаго—три книги къ Автолику, о которыхъ упоми
наютъ Евсевій и Іеронимъ. Достоинство ихъ относительно 
какъ содержанія, такъ и изложенія заставляютъ очень со
жалѣть о потерѣ другихъ указанныхъ нами твореній Ѳеофила. 
Автоликъ, къ которому написаны книги о вѣрѣ христіанской, 
былъ очень образованный и, можетъ быть, облеченный вла
стью, язычникъ, лично знакомый съ Ѳеофиломъ, но исполнен
ный предубѣжденія и ненависти противъ христіанства. Устныя 
собесѣдованія съ нимъ Ѳеофила были поводомъ къ написа
нію книгъ о христіанской вѣрѣ. Эти книги были написаны 
не вдругъ, а порознь въ томъ порядкѣ, въ какомъ онѣ су
ществуютъ, и были посылаемъ! къ Автолику, и уже послѣ, 
по однородности своего содержанія, собраны въ одно цѣлое. 
Послѣ одной изъ бесѣдъ, въ которой Автоликъ смѣялся 
надъ ученіемъ христіанскимъ, особенно о Богѣ и воскресе
ніи мертвыхъ, и надъ самымъ именемъ христіанина, написана 
первая книга. Въ ней св. Ѳеофилъ на требованіе Автолика: 
«покажи мнѣ твоего Бога», отвѣчаетъ.· «покажи мнѣ твоего

')  Іеронимъ говоритъ: Theophilus evangelistarum  in  unum  opus d icta com 
pingens ingenii sui nobis m onum enta dim isit. A d  Algas.

2I Чго касается до латинскаго комментарія на евангеліе, напечатаннаго въ 
B iblitheea P a tru m  t. I, и перепечатаннаго въ изданіи Отто, то онъ не принадлежитъ 
Ѳеофилу, такъ какъ не похожъ на переводъ съ греческаго, и кролѣ другихъ аво- 
хронизиовъ содержитъ цитаты изъ сочиненій "Кипріана, Амвросія и Іеронима.



человѣка, и я покажу тебѣ моего Бога; покажи, что очи души 
твоей видятъ и уши сердца твоего слышатъ» (гл. 2). Онъ 
доказываетъ, что Богъ не можетъ быть видимъ плотскими 
очами и неизобразимъ для человѣка по Его безконечности: 
но можетъ быть познаваемъ изъ Его Промысла и дѣйствій; 
полное же знаніе и созерцаніе Бога сдѣлается возможнымъ 
тогда, когда мы увлечемся смертнаго тѣла и облечемся въ 
безмертіе (гл. 8 —7). Такъ какъ Автоликъ не вѣрилъ воскре
сенію мертвыхъ, то Ѳеофилъ сперва показываетъ, что безъ 
вѣры мы не можемъ обойтись въ дѣлахъ житейскихъ и до
стигнуть въ нихъ успѣха, и тѣмъ болѣе должны вѣрить Богу, 
создавшему насъ изъ небытія въ бытіе (гл. 8 —11); и ко
снувшись имени христіанъ, которое ничего нелѣпаго не со
держитъ въ себѣ, но означаетъ «людей помазанныхъ елеемъ 
Божіимъ (гл. 12), потомъ отвѣчаетъ на требованіе Автолика 
показать воскресшаго мертвеца» «Я показалъ бы тебѣ мертве
ца воскресшаго, который и теперь живъ: но и этому не по
вѣришь». Затѣмъ указываетъ ему въ самой природѣ образы 
воскресенія, напримѣръ въ смѣнѣ дней и ночей, въ произра
станіи деревъ, въ выздоровленіи больныхъ (гл. 13) и нам 
нешь, собственнымъ примѣромъ, какъ онъ дошелъ до убѣж
денія въ истинѣ, убѣждаетъ вѣрить ученію христіанскому 
(гл. 14).—Во второй книгѣ Ѳеофилъ, по желанію Автолика, 
продолжаетъ свое разсужденіе, доказываетъ ложность язы
ческаго суевѣрія—почитаніемъ за боговъ идоловъ, сдѣлан
ныхъ людьми, противорѣчіемъ философскихъ системъ и не
лѣпостью ѳеогоній поэтовъ (1—8), и сему противополагаетъ 
истинность Божественнаго откровенія, содержащагося въ пи
саніяхъ пророковъ, и въ особенности раскрываетъ смыслъ и 
достоинство сказаній книги Бытія о сотвореніи міра и чело
вѣка, о раѣ, о паденіи первыхъ людей, и о первоначальной 
исторіи человѣческаго рода, до разсѣянія народомъ по всей 
земли (9—38). Въ третьей книгѣ Ѳеофилъ опровергаетъ 
обвиненія въ безнравственности христіанъ, показывая, что 
по всей справедливости эти обвиненія падаютъ на языче
скихъ писателей (1—8), напротивъ ученіе христіанъ возвѣ
щаетъ высокія истины о Единомъ Богѣ, Святомъ Законода
телѣ, о покаяніи, о правдѣ, о чистотѣ въ самыхъ помыслахъ 
о любви даже ко врагамъ, и это подтверждаетъ жизнію хри
стіанъ, которые воздерживаются даже отъ языческихъ игрищъ



и непристойныхъ зрѣлищъ (9—15). Потомъ на возраженіе, 
что христіанское ученіе ново, доказываетъ, что напротивъ 
священныя книги христіанъ восходятъ къ глубочайшей дре
вности, сравнивая хронологію библейскую и языческую, 
(16—29) и въ заключеніе проситъ внимательно прочитать 
его книгу (гл. 30).

Таково содержаніе трехъ книгъ о христіанской вѣрѣ, 
которыя даютъ Ѳеофилу весьма видное мѣсто въ ряду хри
стіанскихъ апологетовъ II вѣка.
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ѲЕОФИЛА КЪ АВТОЛИКУ.
Книга первая.

1. Краснорѣчивый языкъ и изящныя выраженія доста
вляютъ наслажденіе и питаютъ тщеславіе людей съ испор
ченнымъ умомъ; любитель же истины не обращаетъ внима
нія на цвѣтистость словъ, но изслѣдуетъ самое дѣло рѣчи, 
чтб и какого оно. Такъ какъ ты, мой другъ, забросалъ меня 
пустыми словами, говоря въ похвалу твоихъ боговъ—камен
ныхъ и деревянныхъ, выбитыхъ и литыхъ, изваянныхъ и 
живописныхъ, «которые не видятъ и не слышатъ, ибо они 
суть идолы и произведенія рукъ человѣческихъ» 2), и сверхъ 
того называешь меня христіаниномъ, какъ будто я ношука- 
кое-нибудь преступное имя: то съ своей стороны признаю, 
что я христіанинъ, и ношу это боголюбезное имя въ наде
ждѣ быть угоднымъ Богу. Имя Божіе не есть, какъ ты пред
полагаешь, что-либо укорительное; можетъ-быть потому ду
маешь такъ о Богѣ, что самъ ты еще не угоденъ Богу.

2. Если ты скажешь: «покажи мнѣ твоего Бога» 3), то 
я отвѣчу тебѣ: покажи мнѣ твоего человѣка 4), и я покажу 
тебѣ моего Бога. Покажи, что очи души твоей видятъ и уши 
сердца твоего слышатъ. Ибо какъ тѣлесныя глаза у зрячихъ 
людей видятъ предметы этой земной жизни и усматриваютъ

’) Эти книги на русскій языкъ ве были переведены. Лучшее изданіе ихъ— 
новѣйшее, находящееся Corpus apolog. Отто. 1859.

а) Пса.т. 113, 12—14 и 134, 15—17.
3) См. гл. 14. Цецшіій у Минудіа Феликса также упрекаетъ христіанъ, что 

они чтутъ Бога, Котораго ни показать, ни видѣть не могутъ.
4) Т. е. внутренняго человѣка, таковъ ли овъ, коковъ долженъ быть для 

того, чтобы видѣть Бога.



различіе, напримѣръ, между свѣтомъ и тьмою, между бѣлымъ 
и чернымъ, между безобразнымъ и красивымъ, между пра
вильнымъ, соразмѣрнымъ и неправильнымъ, несоразмѣрнымъ, 
между чрезмѣрнымъ и недостаточнымъ, или какъ уши раз
личаютъ звуки, подлежащіе слуху—рѣзкіе, тяжелые или прі
ятные: такъ точно есть уши сердца и очи души, чтобы ви
дѣть Бога. И Богъ бываетъ видимъ для тѣхъ, кто способны 
видѣть Его, у кого именно открыты очи душевныя. Всѣ имѣ
ютъ глаза, но у иныхъ они покрыты мракомъ и не видятъ 
солнечнаго свѣта. И хотя слѣпые не видятъ, свѣтъ солнеч
ный все-таки существуетъ и свѣтитъ, а слѣпые пусть жа
луются на самихъ себя и на с б о и  глаза. Такъ и у тебя, 
другъ мой, очи твоей души помрачены грѣхами и злыми дѣ
лами твоими. Человѣкъ долженъ имѣть душу чистую, какъ 
блестящее зеркало. Когда на зеркалѣ есть ржавчина, то не 
можетъ быть видимо въ зеркалѣ лицо человѣческое: такъ и 
человѣкъ, когда въ немъ есть грѣхъ, не можетъ созерцать 
Бога. Итакъ, покажи ты себя самого, не прелюбодѣй ли ты, 
не блудникъ ли, воръ, грабитель, похититель, растлитель 
отроковъ, не сварливъ ли ты, не злорѣчивъ ли, не гнѣв
ливъ ли, не завистливъ ли, не надмѣненъ ли, не гордъ 
ли, не буенъ ли, не сребролюбивъ ли, не ослушникъ ли ро
дителямъ, не продавецъ ли дѣтей твоихъ. Ибо Богъ не от
крывается тѣмъ, кто это дѣлаютъ, если напередъ не очи
стятъ себя отъ всякой скверны. Все это наводитъ мракъ, и 
какъ болѣзнь на глазахъ не позволяетъ имъ обращаться къ 
свѣту солнечному, такъ и тебя. мой другъ, беззаконія по
мрачаютъ такъ, что не можешь видѣть Бога.

3. Ты скажешь мнѣ: «ты видящій опиши мнѣ видъ Бо
га». Послушай, другъ мой: видъ Бога не описуемъ и неизъ
яснимъ, ибо не можетъ быть видимъ плотскими глазами. Его 
слава безконечна, величіе необъятно, высота непостижима, 
могущество неизмѣримо, мудрость неизслѣдима, благость не
подражаема. благодѣянія неизреченны. ѵИбо если назову Его 
свѣтомъ, то я скажу объ Его твореніи; назову ли Его Сло
вомъ. скажу объ владычествѣ ’); назову ли Его умомъ, ска
жу объ Его мудрости; назову ли Духомъ, скажу объ Его 
дыханіи; назову ли мудростію, скажу объ Его порожденіи; 
назову ли крѣпостію, скажу объ Его могуществѣ; назову ли

’) Т. е. Богъ-Отецъ владычествуетъ ведъ в с м и  чрезъ Сына Своего—Слово.
с о ч и н е н ія  д р е в н и х ъ  х р и с т .  а п о л о г е т о в ъ . 9
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силою, скажу объ Его дѣятельности; назову ли Промысломъ, 
скажу объ Его благости; назову ли царствомъ, скажу объ 
Его славѣ; назову ли Господомъ,—назову Его судіею; назо
ву ли судіею,—назову Его праведнымъ; назову ли отцомъ,— 
скажу объ Его любви; назову ли огнемъ, — скажу объ Его 
гнѣвѣ. Скажешь мнѣ: «такъ Богъ гнѣвается?» Да, Онъ гнѣ
вается на тѣхъ, которые дѣлаютъ зло, но благъ, щедръ и 
милостивъ къ любящимъ и боящимся Его; ибо Онъ настав
никъ благочестивыхъ и отецъ праведныхъ, но судія и ка
ратель нечестивыхъ.

4. Богъ безначаліи», потому что онъ не произошелъ,— 
невмѣняемъ, потому что безсмертенъ. Онъ называется Бо
гомъ (θ ε ό ς )  ПОТОМу ЧТО ПОЛОЖИЛЪ (διά τό τεθειχεκ ι) ВС6 ВЪ СвОѲЙ 
крѣпости и διά το θέειν: слово же θέειν означаетъ бѣжать, дви
гать, производить, питать, провидѣть, управлять, оживотво
рятъ все *). Онъ называется Господомъ, потому что господ
ствуетъ надъ всѣмъ,—Отцомъ, потому что существуетъ пре
жде. всего,—Зиждителемъ и Творцомъ, потому что все создалъ 
сотворилъ, — Всевышнимъ, потому что превыше всего, — 
Вседержителемъ, потому что всѣмъ управляетъ и все со
держитъ. Ибо и высоты небесъ, и глубины безднъ, и пре
дѣлы вселенной въ рукѣ Его, и нѣтъ мѣста Его успоко
енія 2). Небеса—Его дѣло, земля—Его твореніе, море—Его 
созданіе, человѣкъ—Его произведеніе и подобіе, солнце, лу
на и звѣзды—Его стихіи, сотворенныя въ знаменія, во вре
мена, дни и годы *), на службу и  пользу людей; и все Богъ 
создалъ изъ небытія въ бытіе, дабы изъ дѣлъ Его было по- 
знаваемо и разумѣемо Его величіе.

5. Какъ душа въ человѣкѣ не видима и низрима для лю
дей, познается же чрезъ движеніе тѣла, такъ и Бога нельзя 
видѣть очами человѣческими, но Онъ созерцается и по
знается изъ Его провидѣнія и дѣйствій. Ибо кто увидитъ 
корабль въ морѣ снаряженный и идущій къ берегу, непре
мѣнно заключитъ, что есть на немъ кормчій, управляющій 
его движеніемъ; такъ точно должно думать, что есть Богъ

1 3 0  ѲЕОФИЛА КЪ АВТОЛИЗУ.____________ ^

‘) Слово θεός производятъ отъ χ ιθεναι также Геродотъ (и, 52) а  Климентъ 
александрійскій (Strom . і, с. 29 § 182) Отъ Θέειν производятъ его Сократъ у Пла
тона (Cratyl. с. 16), также Клим. алекс. (P ro tr . с. 2. § 26), св. Аѳанасій (de  definii) 
Григорій Назіанзинъ въ  31 Словѣ.

2) Исаія l x v i ,  1 и Дѣли. ѵ и ,  49. 3) Выт. 1, 14.



Правитель вселенной, хотя Онъ и невидимъ плотскими гла
зами по Его безконечности. Если человѣкъ не можетъ взгля
нуть на солнце—это весьма малое въ сравненіи съ вселен
ной тѣло,—по чрезмѣрному его жару и силѣ, то не меньше 
ли еще смертный человѣкъ можетъ зрѣть неизреченную славу 
Бога? Какъ гранатовое яблоко, снаружи покрытое кожицею, 
имѣетъ внутри иного ячеекъ и вмѣстилищъ, отдѣленныхъ 
другъ отъ друга тонкими плевами, и содержитъ въ себѣ 
иного сѣмянъ: такъ все твореніе содержится духомъ Бо
жіимъ ’) и этоть духъ вмѣстѣ съ твореніемъ содержится ру
кою Божіей. И какъ зерно гранатнаго яблока, въ немъ со
держащееся, не можетъ видѣть то, чт5 внѣ кожицы, будучи 
сало внутри: такъ и человѣкъ, который вмѣстѣ со всѣмъ 
твореніемъ содержится рукою Божіей, не можетъ видѣть 
Бога. Далѣе—царя земного хотя не всѣ видятъ, но при
знаютъ его бытіе и знаютъ о немъ по его законамъ, распо
ряженіямъ, властямъ, войскамъ и изображеніямъ. А ты не 
хочешь такимъ же образомъ познавать Бога изъ Его дѣлъ 
и силъ? а).

6. Разсмотри, мой другъ, дѣла Его,—преемственныя смѣ
ны Бременъ года и перемѣны воздуховъ, благочинное тече
ніе звѣздъ, правильное послѣдованіе дней и ночей, мѣсяцевъ 
и годовъ, разнообразную красоту сѣмянъ, растеній и пло
довъ, многоразличные виды животныхъ четвероногихъ, птицъ, 
гадовъ и рыбъ, рѣчныхъ и морскихъ,—также данный жи
вотнымъ инстинктъ къ рожденію и воспитанію потомства не 
для ихъ собственной пользы, а для употребленія человѣка,— 
Промыслъ Божій, приготовляющій пищу для всякой плоти,— 
то подчиненіе, которое опредѣлено животнымъ въ отношеніи 
къ человѣческому роду,—теченіе пріятныхъ потоковъ и пеиз- 
сякающихъ рѣкъ, періодическое выпаденіе росы и дождей, 
разнообразное движеніе небесныхъ тѣлъ, восходъ утренней 
звѣзды, предвѣстницы появленія полнаго свѣтила, союзъ Пле
яды и Оріона, теченіе Арктура и прочихъ звѣздъ по небес-

_______________ Ѳе о ф и л а  къ  а в т о л и к у . 131

1) Здѣсь св. Ѳеофилъ говоритъ не о Св. Духѣ, по о духѣ Божіеыъ, лакъ душъ 
міра, который все оживляетъ, питаетъ землю, вдыхается человѣкомъ, См. 7), ври 
созданіи міра носился надъ водами, дарованъ творенію какъ душа человѣку, по- 
всюду разлитъ (кн. п, гл. 4. 13).

2) Это мѣсто: «царя земного·..,> приводитъ подъ именемъ Ѳеофила св. Іоаннъ 
Дамаскинъ Sacr. psrall). Такое же уподобленіе дѣлаетъ св. Ириней (adv. haer. II ,



ножу кругу, коимъ всѣмъ многоразличная премудрость Божія 
дала собственныя имена ')· Сей Богъ единый сотворилъ 
изъ тьмы свѣтъ, хранилища южнаго вѣтра 2) и сокровища 
бездны и предѣлы морей, и сокровища снѣга и града, соби
раетъ воды въ сокровищахъ бездны 3) и мракъ въ его сокро
вищахъ, и изводитъ свѣтъ пріятный и вождѣленный изъ 
сокровища его, возводитъ облака съ края земли и умножаетъ 
молніи для дождя, посылаетъ громъ для страха и предвозвѣ
щаетъ взрывъ грома посредствомъ молніи, чтобы никто не 
умеръ отъ внезапнаго страха, и самую силу молніи, сходя
щей съ небесъ, умѣряетъ такъ, чтобъ она не сожгла земли, 
ибо еслибы молнія взяла всю силу свою, то сожгла бы землю, 
и громъ предоставленный самому себѣ разрушилъ бы все 
на землѣ.

7. Сей Богъ мой есть Господь вселенной, Который одинъ 
простеръ небо 4) и положилъ широту поднебесной, Который 
возмущаетъ глубину моря и шумъ волнъ его возбуждаетъ, 5) 
владычествуетъ надъ силою его и укрощаетъ возмущеніе 
волнъ ь), Который утвердилъ землю на водахъ ’) и даетъ 
духъ питающій ее, дыханіе коего животворитъ все, и съ 
удержаніемъ коего вселенная разрушится. Объ Немъ ты го
воришь, человѣкъ, Его духомъ дышишь, и Его-то не знаешь. 
Это произошло у тебя отъ помраченія души и окаме
нѣнія сердца твоего. Но если хочепіь, можешь излѣчиться: 
отдай себя врачу и онъ сниметъ болѣзнь съ очей твоей 
души и сердца. Кто этотъ врачъ? Богъ, Который чрезъ 
Слово и премудрость s) врачуетъ и животворитъ. Богъ сло
вомъ Своимъ и Премудростію сотворилъ все; ибо «Словомъ 
Его небеса утвердились и Духомъ Его вся сила ихъ» э). Пре
восходна Его Премудрость: «Богъ премудростію утвердилъ 
землю и устроилъ небеса разумомъ, въ чувствѣ Его бездны 
разверзлись и облака источили росу» ,0). Если ты разумѣ
ешь это, другъ, и яшвешь чисто, свято и праведно, то мо
жешь видѣть Бога. Прежде же всего да утвердятся въ сердцѣ 
твоемъ вѣра и страхъ Божій, и тогда ты уразумѣешь это. 
Когда отложишь смертное и облечешься въ безсмертіе, тогда

')  Псах 146, 4 . а) Іов. іх, 9. Пс. 32, 7.
4) Іов. іх, 8 ; хххѵлі, 1 8 .  *) Псэл. 64, 7. 6) ІІс. 88, 10.

7) Пс. 23, 2. 8) Т. е. Святой Духъ. 3) Псал. 32 6.
10) Дритч. ш. 19—20.
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узришь Бога, какъ слѣдуетъ. Ибо воздвигнетъ Богъ плоть 
твою безсмертную вмѣстѣ съ душою; и тогда, сдѣлавшись 
безсмертнымъ, узришь Безсмертнаго, если нынѣ увѣруешь въ 
Него, и тогда познаешь, какъ ты несправедливо говорилъ о 
Немъ. '

8. Но ты не вѣруешь въ воскресеніе мертвыхъ. Когда 
оно совершится,— увѣруешь волею неволею, но вѣра твоя 
вмѣнится въ невѣріе, если нынѣ не увѣруешь. И  почему 
ты не вѣруешь? Или не знаешь, что во всѣхъ дѣлахъ пред
шествуетъ вѣра ')? Какой земледѣлецъ можетъ получить 
жатву, если прежде не ввѣритъ землѣ сѣмени? Кто можетъ 
переплыть море, если прежде не довѣрится кораблю и корм
чему? Какой больной можетъ излечиться, если прежде не 
довѣрится врачу? Какое искусство или знаніе можно изу
чить, если прежде не отдадимъ себя и не довѣримся учи
телю? Итакъ, земледѣлецъ вѣритъ землѣ, плаватель кораблю, 
и больной—врачу, а ты не хочешь довѣриться Богу. имѣя 
отъ Него столько залоговъ? Первое—то, что Онъ сотворилъ 
тебя изъ небытія въ бытіе. Ибо еслибы не было твоего отца 
и матери, тѣмъ болѣе ты не существовалъ бы. И Онъ об
разовалъ тебя изъ небольшой влажной сущности и малѣйшей 
капли, которая и сама нѣкогда не существовала; Богъ про
извелъ тебя въ эту жизнь. Вѣришь же ты, что созданныя 
людьми статуи суть боги и дѣлаютъ дивныя вещи. А не 
вѣруешь, что Богъ, сотворившій тебя, можетъ нѣкогда воз
создать тебя?

9. Далѣе, имена боговъ, которымъ, какъ говоришь, ты 
поклоняешься, суть имена умершихъ людей. И кто же и ка- 
ковы они были? Кроносъ не оказывается ли идущимъ и 
истребляющимъ своихъ собственныхъ дѣтей? Укажешь ли на 
Зевса, его сына,—разсмотри внимательно его дѣйствія и об
разъ жизни. Прежде всего, онъ былъ воспитанъ на горѣ 
Идѣ козою, и, какъ говорятъ миѳы, убилъ ее и снявъ съ нея 
кожу, сдѣлалъ себѣ одежду. О прочихъ его дѣйствіяхъ, кро- 
восмѣшеніяхъ, прелюбодѣяніяхъ и срамныхъ дѣлахъ, гораздо 
лучше разсказываютъ Гомеръ и другіе поэты. Нужно ли мнѣ 
указывать на его сыновей,—на Геракла, самого себя сжег
шаго, на Діониса пьянаго и неистоваго, на Аполлона, отъ

!) Подобаое доказательство относительно вѣры употребляю тъ Климентъ алакс. 
(Strom- п, с. 24), Оригенъ (с. Cefs. 1), св. Кириллъ іерусал. (Оглас. сл. 5) и другіе.



страха бѣгавшаго отъ Ахиллеса, влюбленнаго въ Дафну и 
невѣдавшаго о смерти Гіацинта *),—на Венеру раненную, на 
Арея, губителя людей, и еще болѣе—на кровь, текущую изъ 
этихъ называемыхъ боговъ? Но это еще маловажно въ сра
вненіи съ тѣмъ, какъ вспомнимъ о растерзанномъ богѣ, на
зываемомъ Озирисъ, по которомъ каждогодно совершаются 
празднества, какъ по погибающемъ и опятъ находимомъ, оты
скиваемомъ по частямъ 2), ибо неизвѣстно, умеръ ли онъ. и 
не видно, отысканъ ли. Нужно ли говорить мнѣ объ А писѣ, 
оскопленномъ, или объ Адонисѣ, блуждающемъ въ лѣсу, за
нимающемся охотою и раненномъ вепремъ, или объ Аскле- 
піи, пораженномъ молніей, или о Сераписѣ, бѣжавшемъ изъ 
С топы  въ Александрію, или объ Артемидѣ Синеокой, так
же бывшей въ бѣгствѣ, человѣкоубійцѣ, охотницѣ и влюб
ленной въ Эндиміона? Это не мой слова·, но объ этомъ раз
сказываютъ ваши же историки и поэты.

10. Къ чему мнѣ перечислять множество животныхъ, 
чтимыхъ египтянами, — гадовъ, скотовъ, звѣрей, птицъ, жи
вотныхъ рѣчныхъ, даже тазы и постыдныя звуки 3)? Если 
укажешь на эллиновъ и на, другіе народы, то они чтутъ 
камни, деревья и другія матеріальныя вещи, изображенія, 
какъ я уже сказалъ, умершихъ людей. Извѣстно что Фи- 
дій сдѣлалъ въ Пизѣ для илійцевъ Зевса олимпійскаго, а 
для аѳинянъ—Аѳину въ Акрополѣ. Спрошу и я тебя, другъ 
мой, сколько насчитывается Зевсовъ. Во-первыхъ, есть Зевсъ 
олимпійскій, потомъ Зевсъ Латіаръ, Зевсъ касскій, Зевсъ 
Керавпій, Зевсъ пропаторъ, Зевсъ Паннихій, Зевсъ ІІоліухъ 
и Зевсъ, капитолійскій. Зевсъ, сынъ Кроноса, бывшій ца
ремъ критянъ, имѣетъ гробницу въ Критѣ; а прочіе, быть 
можетъ, не удостоились погребенія. Если упомянешь о ма
тери такъ-называемыхъ боговъ, то уста мой да не изре
кутъ ея дѣяній (ибо намъ непристойно и называть таковыя) 
или дѣяній ея служителей, покланяющихся ей 4), и сколь-

')  Хоти А п о л л о н ъ  почитался пророкомъ. Сн. Тат. Рѣчь, гл. 8, Аэинаг. 
Агол. гл. 22. 2) Сн. Аѳинпг. Апол. гл. 22.

3) Геродотъ (11, 172) говоритъ объ Амазясѣ будто онъ изъ таза сдѣлалъ ку
миръ. Сн. Аѳиааг. Апол,, гл. 26. Мни. Фея. Octav. с. 23· § 9. О постыдныхъ зву
кахъ испускаемыхъ чревомъ говоритъ авторъ лже-Клпиентовыхъ бесѣдъ (X, 16) и 
Минудій Феликсъ (Octav. с. 28, 9): египтяне не болѣе боятся Сердился, какъ strep itu s 
per pudenda corporis expressos.

4) Разумѣется—Цпбела и корибанты, ея жрецы.
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ко дохода и податей царю доставляютъ и онаи ея сыны '). 
Ибо они не боги, но идолы, какъ я прежде сказалъ ), 
«дѣла рукъ человѣческихъ и нечистые демоны. Подобны имъ 
будутъ тѣ, которые дѣлаютъ ихъ и надѣются на нихъ» 3).

11. Поэтому скорѣе буду почитать царя, ш м ели  боговъ 
вашихъ *), почитать не поклоняясь ему, но молясь за него. 
Поклоняюсь же Богу, Который по истинѣ есть Богъ истин
ный, зная, что царь отъ Него сотворенъ. Ты скажешь мнѣ: 
почему не покланяешься царю?—Потому, что онъ сотворенъ 
не для того, чтобъ ему покланялись, но чтобы воздавалась 
законная честь. Онъ не Богъ, но человѣкъ, отъ Бога по
ставленный, не для того, чтобъ ему покланялись, но чтобъ 
онъ судилъ праведно. Ибо ему нѣкоторымъ образомъ ввѣрено 
отъ Бога управленіе; и какъ онъ шитому изъ поставленныхъ 
пиже его не позволяетъ называться царями—ибо ему при
надлежитъ имя царя и другому непозволительно называться 
этимъ именемъ, — такъ и поклоненіе никомѵ не принадле
житъ, кромѣ единаго Бога. Такъ-то, другъ мой, во всемъ 
ты заблуждаешься. Царя же почитай благорасположеніемъ 
къ нему, повиновеніемъ ему, молитвою за него. Поступая 
такъ исполнишь волю Божію. Ибо законъ Божій говоритъ: 
«сынъ, чти Бога и царя и ни къ кому изъ нихъ ни будь 
непокоренъ, ибо отмстятъ внезапно врагамъ своимъ» 5).

12. Что же касается твоихъ насмѣшекъ надъ мною и 
надъ моимъ именемъ христіанина,—то не знаешь, что гово
ришь ты. Во-первыхъ, что помазано, то пріятно, благополезно 
и не должно быть осмѣваемо. Ибо какой корабль можетъ быть 
пригоденъ и проченъ, если прежде не будетъ помазанъ? Или 
какая башня или домъ могутъ быть красивы и удобны, если 
не будутъ помазаны? Кто вступая въ эту жизнь или выходя 
на палестру не помазывается масломъ? Какое произведеніе 
или украшеніе можетъ имѣть благообразіе, если не пома
жется и не очистится? Далѣе—воздухъ и вся поднебесная 
нѣкоторымъ образомъ помазываются свѣтомъ и дыханіемъ.

См. Тертулл. a d n a tio n . 1. 10; Ароі. с. 13. 2) Си. гл. I.
3) Исал. 113, 12; 134, 15. 18; 96, 5.
4) Которые т. е. сазш платятъ подати царю. Подобное говоритъ Тертулліанъ: 

<вы больше боитесь и трепещете Цезаря, нежели самого Юпитера олимпійскаго 
п справедливо. Кто изъ яивущихъ нѳ могущественнѣе мертваго? (Ароі. с. 28).

5) Притч. хх іг , 21—22.



А ты не хочешь помазаться елеемъ Божіимъ? Потонуло мы 
и называемся христіанами, что помазуемся елеемъ Божіимъ ').

18. Ты отрицаешь еще воскресеніе мертвыхъ и гово
ришь: покажи мнѣ хоть одного воскресшаго изъ мертвыхъ, 
чтобъ увидѣть и повѣрить. Но во-первыхъ, что великаго въ 
томъ, что повѣришь увидѣвъ событіе? Потомъ, вѣришь же 
ты, что Гераклъ самъ себя сжегъ и еще живъ, что Акле- 
пій былъ пораженъ молніей и воскресъ. А не вѣришь тому, 
что сказано Богомъ? Я можетъ быть показалъ бы тебѣ мерт
веца, который воскресъ и еще живъ, но ты и этому не по
вѣришь. Богъ доставляетъ тебѣ много доказательствъ распо
лагающихъ вѣрить Ему. Если угодно тебѣ, обрати вниманіе 
на окончаніе Бременъ года, дней и ночей, какъ они конча
ются и опятъ возникаютъ а). Не бываетъ ли также воскре
сеніе сѣмянъ и плодовъ и это — на пользу людей? Ибо на
примѣръ, когда брошено въ землю зерно пшеницы или дру
гихъ сѣмянъ, то прежде оно умираетъ и разлагается, потомъ 
же поднимается и встаетъ колосомъ. И дерева не произво
дятъ ли, по велѣнію Божію, въ опредѣленныя времена пло
ды, прежде скрытыя и невидимыя? Далѣе, иногда воробей или 
другая птица, проглотивъ сѣмя отъ яблони или смоковницы или 
другого дерева, улетитъ на какой-нибудь каменистый холмъ или 
гробницу и здѣсь выброситъ изъ своего желудка сѣмя; тогда 
оно, пустивъ корень выростаетъ въ дерево, хотя прежде бы
ло въ желудкѣ и перешло чрезъ такую сильную теплоту. 
Все это производитъ премудрость Божія для того, чтобъ и 
посредствомъ сего доказать, что Богъ можетъ совершить об
щее воскресеніе всѣхъ людей. Если же хочешь видѣть бо
лѣе дивное зрѣлище въ доказательство воскресенія — не 
только отъ земныхъ вещей, но и отъ небесныхъ, то пред
ставь совершающееся ежемѣсячное воскресеніе луны, какъ 
она убываетъ, исчезаетъ и опятъ возстаетъ. Вникни еще, 
другъ мой, въ дѣло воскресенія, совершающееся въ тебѣ 
самомъ, хотя ты не вѣдаешь о семъ. Ты можетъ быть под-

*) Имя <христіанинъ> здѣсь св. Ѳеофилъ, также какъ и Тертулдіанъ (Ароі. 
с. 3; de bapt. с. 7; adv, M are. I, 14; de ressurr. cara . c. 8) производитъ отъ по
мазанія елеемъ совершаемаго при крещеніи; во собственно оно происходитъ отъ 
Христа-Помазанника по преимуществу, какъ это признаютъ и церковные писатели, 
напр., Тертулліанъ (adv. М агс. гѵ, 14) говоритъ: имя христіанъ происходитъ отъ 
Храста>.

s) Тожѳ си. у  Климента римскаго, і къ Кор. гл. 24; у  Тертулліана (Ароі. С- 
48. be ressurr. с. 12), Минуція Феликса Octav. с. 34; у Кирилла іѳрус. оглас. 18.
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вергался какой-нибудь болѣзни и терялъ дородность тѣла, 
крѣпость и красоту, но получивъ милость отъ Бога и исцѣ
леніе снова возвращалъ тѣлесное здоровье, красоту и силу: 
и какъ ты не зналъ, куда дѣвалась плоть твоя исчезнувшая 
такъ не знаешь, откуда она появилась и пришла, Ты ска
жешь: оть пищи и соковъ превратившихся въ кровь. Хо
рошо, но и это есть также дѣло Бога, такъ устрояющаго, 
а не кого другого.

14. Итакъ, не будь невѣрующимъ, но вѣруй. Я  также 
прежде не вѣрилъ, что это будетъ, но теперь вѣрю послѣ 
того, какъ сообразилъ эти доказательства и вмѣстѣ прочи
талъ священныя писанія святыхъ пророковъ, которые по 
вдохновенію отъ Духа Божія предсказали и прошедшее, 
такъ, какъ оно совершилось, и настоящее такъ, какъ оно про
исходитъ, и будущее въ томъ видѣ, какъ оно исполнится. 
Такимъ образомъ убѣжденный посредствомъ того, чт£> совер
шается и было раньте возвѣщено, я теперь не остаюсь въ 
невѣріи, но вѣрую повинуясь Богу. Ему и ты, если хочешь 
повинуйся и увѣруй, дабы, если теперь не увѣруешь, не 
вынужденъ былъ тогда увѣровать посредствомъ вѣчныхъ му
ченій. Такъ какъ объ этихъ наказаніяхъ было предсказано 
пророками, то бывшіе послѣ нихъ ваши поэты и философы 
похитили ученіе о нихъ изъ священныхъ писаній, чтобы 
мнѣніямъ своимъ предать достовѣрность '). И сами они пред
сказывали о наказаніяхъ, имѣющихъ поразить нечестивыхъ 
и невѣрующихъ, чтобъ они были извѣстны всѣмъ и не могли 
нѣкоторые сказать: мы не слышали и не знали. Если хо
чешь, и ты тщательно читай пророческія писанія, и они 
самымъ вѣрнымъ путемъ приведутъ тебя къ тому, чтобъ из
бѣгнуть вѣчныхъ мученій и получимъ вѣчные блага Божія. 
Ибо «Тотъ, кто далъ уста, чтобы говорить, образовалъ уши, 
чтобы слышать и сотворилъ глаза, чтобы видѣть» 2), из
слѣдуетъ все и совершитъ судъ праведный, воздавая каждому 
сообразно съ его дѣлами. Тѣмъ, которые постоянно посред
ствомъ добрыхъ дѣлъ ищутъ нетлѣнія, Онъ даруетъ вѣчную 
жизнь, радость, миръ, покой и множество благъ, «кото
рыхъ ни глазъ не видѣлъ, ни ухо не слыхало и которыя не

’) Это было общее почти мнѣніе древнихъ писателей христіанскихъ. См. 
Іустина Апол. 1. гл. 44; увѣщ. къ Эдлин. гл 14—19; Татіана рѣчь, гл. 40; А ѳи
ной Апов. гл. 9. а) Иех. іѵ, 11; Псад. 93, 3 .



всходили на сердце человѣка» '), а тѣхъ, которые невѣ- 
руюгь, презираютъ и не покоряются истинѣ, но повинуются 
неправдѣ, такъ какъ они исполнены блуда, прелюбодѣйства, 
срамныхъ дѣлъ, любостяжанія и нечестиваго идолослуженія, 
постигнетъ гнѣвъ и негодованіе, скорбь и тѣснота, и наконецъ, 
возьметъ ихъ огонь вѣчный. Такъ какъ ты мой другъ, ска
залъ: покажи мнѣ твоего Бога,—то вотъ какой Богъ мой, и 
я совѣтую тебѣ бояться Его и вѣровать въ Него.

1 3 8  ѲЕОФИЛА КЪ А В Т О Л И К У . _________

Книга вторая.

Въ бесѣдѣ, которую мы нѣсколько дней назадъ имѣли 
съ тобою, любезнѣйшій Автоликъ, когда ты спрашивалъ 
меня, кто мой Богъ, и удѣлилъ нѣсколько времени выслу
шать мой слова,—я высказался тебѣ относительно моей ре
лигіи; потомъ мы очень дружелюбно разстались другъ съ 
другомъ и пошли каждый въ с б о й  домъ, хотя «начала ты 
принялъ меня сурово: ты знаешь и помнишь, что ученіе наше 
тебѣ казалось глупостію. Такъ какъ послѣ того самъ ты про
силъ меня, то хотя я невѣжда въ словѣ 2), однако, хочу те
перь въ настоящей книгѣ, обстоятельнѣе доказать тебѣ без
полезность труда твоего и тщету служенія, въ которомъ на
ходишься, и вмѣстѣ представить истину очевидною для тебя 
посредствомъ нѣкоторыхъ вашихъ историческихъ сказаній, 
которыя ты читаешь, но можетъ быть не вполнѣ понимаешь.

2. Смѣшнымъ кажется мнѣ то, что каменосѣчцы, ваятели, 
живописцы или плавильщики дѣлаютъ, пишутъ, вытесы
ваютъ, отливаютъ и изготовляютъ боговъ, которые послѣ 
того, какъ будутъ отдѣланы художниками, ни во-что ста
вятся ими; когда же ихъ купятъ и поставятъ въ такъ на
зываемый храмъ или какой домъ, то не только купившіе 
приносятъ имъ жертвы, но и тѣ, которые ихъ сдѣлали и 
продали, приходятъ съ усердіемъ и съ запасомъ жертвъ и 
возліяній поклониться имъ и почитаютъ ихъ за боговъ, за
бывая, что эти боги таковы же, какими они были въ ихъ 
рукахъ,—камень, мѣдь, дерево, краска или другое какое ве
щество. Это конечно случалось и съ вами, которые читаете

0  1 Кор. ц, 9. 3) 2 Кор. хі, 6.



исторіи и родословія мнимыхъ боговъ. Ибо когда вы читаете 
объ ихъ происхожденіи, то почитаете ихъ за людей; а по
слѣ называете ихъ богами и покланяетесь имъ, не сообра
жая и не понимая того, что они и родились такими, каковы 
они по своему происхожденію въ читаемыхъ вами сказаніяхъ.

3. Такъ какъ боги ваши рождались,—ихъ родъ тогда 
былъ очень плодовитъ. Но гдѣ же дынѣ видно, чтобы ро
ждались боги? Ибо если они тогда рождали и рождались,— 
очевидно, что и до нынѣ должны бы рождаться боги; въ про
тивномъ случаѣ это должно быть признано слабостію: они 
или состарѣлись, почему уже и не рождаютъ, или умерли 
и болѣе не существуютъ. Если боги рождались, то надле- 
жало бы имъ и донынѣ рождаться, какъ и люди еще ро
ждаются; даже боговъ должно бы быть болѣе, чѣмъ людей, 
какъ говоритъ Сивилла: «Если боги рождаютъ и пребываютъ 
безсмертны, то боговъ родившихся было бы болѣе, чѣмъ 
людей, и не осталось бы мѣста, гдѣ бы стать смертнымъ !). 
Ибо, вели у людей, которые смертны и маловременны, до
нынѣ еще являются дѣти и не престали рождаться люди, 
такъ что города и селы наполнены ими и даже поля на
селяются: тѣмъ болѣе боги, которые по представленію поэ
товъ не умираютъ, не должны ли рождать и рождаться, 
когда вы говорите, что боги родились? Почему гора, назы
ваемая Олимпъ нѣкогда была населена богами, а нынѣ она 
пуста? Или почему прежде Зевсъ обиталъ на горѣ И д ѣ - и 
было извѣстно, что онъ тамъ живетъ, согласно съ Гомеромъ 
и прочими поэтами, а нынѣ неизвѣстно его мѣстопребываніе? 
И почему не вездѣ онъ былъ, а находился въ одной части 
земли? или онъ о прочихъ не заботился, или не могъ быть 
вездѣ и о всемъ промышлять. Ибо, если онъ, напримѣръ. 
былъ въ восточной части, то не былъ въ западной; если же 
опятъ былъ на западѣ, то не былъ на востокѣ. Богу же 
Вышнему, всемогущему и истинному Богу, свойственно не 
только быть вездѣсущимъ, но и все видѣть и все слышать 
и не ограничиваться какимъ-либо мѣстомъ; въ противномъ 
случаѣ мѣсто, содержащее Его, было бы болыпе Его, ибо 
содержащее болыпе содержимаго, а Богъ не ограничивается 
мѣстомъ, но Самъ есть вмѣстилище всего. Далѣе, почему

1) См. Alexandre Oracula Sib. (Par. 1841):; Friedlieb, D ie Sib- "Weissag. (Lips. 
1852).
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Зевсъ оставилъ Иду—потому ли, что онъ умеръ, или та гора 
ему не нравилась болѣе? Куда же онъ отправился? Н а не
беса? нѣтъ. Скажешь, можетъ быть — въ Критъ? Подлинно 
такъ: его гробница тамъ показывается до сего дня. Или ты 
скажешь—онъ ушелъ въ Пизу, гдѣ и донынѣ прославляетъ 
искусство рукъ Фидія? — Перейдемъ теперь къ сочиненіямъ 
вашихъ философовъ и поэтовъ.

4. Нѣкоторые изъ стоиковъ говорятъ, что вовсе нѣтъ 
Бога, или если есть, утверждаютъ, что Онъ ни о чемъ не 
печется, кромѣ Себя Самого. И эту мысль вполнѣ проявило 
безуміе Эпикура и Хризиппа. Другіе говорятъ, что все про- 
исходигь случайно, что міръ не сотворенъ и природа вѣчна, 
и не осмѣлились утверждать, что вовсе нѣтъ никакого Про
мысла Божія, но говорятъ, что совѣсть каждаго есть Богъ. 
Иные утверждаютъ, что Богъ есть духъ, все проходящій. 
Платонъ же и его послѣдователи признаютъ Бога безна
чальнымъ, отцомъ и творцомъ всего, но затѣмъ полагаютъ, 
что Богъ и матерія безначальные и что послѣдняя совѣчна 
Богу. Если Богъ безначаленъ и матерія безначальна, то Богъ 
не есть уже творецъ всего, какъ думаютъ платоники, и не 
остается единовластительство Божіе, какъ они допускаютъ. 
Кромѣ того, какъ Богъ, будучи безначаленъ, есть также не- 
измѣняемъ, такъ и матерія, если безначальна, должна быть 
вмѣстѣ и неизмѣняема и равна Богу; ибо получившее на
чало во времени—превращаемо и измѣняемо, безначальное 
же непревращаемо и неизмѣняемо. Что великаго, если Богъ 
создалъ міръ изъ подлежащей матеріи? И человѣкъ-худож- 
никъ, если получитъ отъ кого вещество, дѣлаетъ изъ него, 
что захочетъ. Могущество же Бога обнаруживается въ томъ 
что Онъ изъ ничего творитъ что хочетъ, равно—какъ дать 
душу и движеніе не свойственно никому другому, кромѣ Бога. 
И человѣкъ дѣлаетъ какое-либо изображеніе, но разумъ, ды
ханіе или чувство онъ не можетъ дать своему произведенію. 
Богъ же имѣетъ гораздо большее могущество—творить ра
зумное, одушевленное, чувствующее. Какъ во всемъ этомъ 
Богъ могущественнѣе человѣка, такъ и въ томъ, что Онъ 
изъ ничего творитъ и сотворилъ существующія вещи, сколько 
хочетъ и какъ хочетъ.

5. Такъ-то разногласны мнѣнія вашихъ философовъ и 
писателей. Между тѣмъ, какъ они такъ говорили,—поэтъ
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Гомеръ другимъ образомъ излагаетъ происхожденіе не только 
міра, но и боговъ. Онъ говоритъ.

Океанъ родитель боговъ п ыатерь Теѳиса:
Отъ него воѣ потоки и всякое море *).

Въ этихъ словахъ онъ еще не показываетъ Бога. Ибо 
кто не знаетъ, что океанъ—вода? Если—вода, то не Богъ. 
Но Богъ, если Онъ творецъ всего какъ и дѣйствительно 
есть,—Онъ есть создатель и воды и морей. Гезіодъ также 
изложилъ происхожденіе и боговъ и самого міра. Онъ говоря, 
что міръ сотворенъ, не былъ въ состояніи сказать, отъ кого 
онъ произошелъ. Кромѣ того онъ назвалъ богами Кроноса 
и сына его Зевса, Посидона и Плутона, а мы знаемъ, что 
они позднѣе міра. Еще онъ разсказываетъ, что Кроносъ былъ 
побѣжденъ Зевсомъ, своимъ сыномъ. Ботъ его слова:

„Побѣдивъ силою отца своего Кроноса, онъ поровну распредѣлилъ и роз- 
далъ безсмертнымъ разныя почести" а).

Далѣе онъ говоритъ о дочеряхъ Зевса, которыхъ назы
ваетъ музами, и проситъ ихъ открыть ему, какимъ образомъ 
все произошло.

„Здравствуйте, дочерп Зевса! подарите меня пріятною пѣснью. ВоспоПте 
родъ боговъ блаженныхъ, всегда существующихъ, которые родились отъ земли и 
звѣзднаго неба и темной ночи, которыхъ вскормило соленое море. Скажите мнѣ 
какъ сперва произошли боги и земля, рѣки и безграничное море съ пѣнящимися 
волнами, п звѣзды свѣтящія и пространное небо вверху. Скажите, какъ бога-раз
дѣлили богатства и почести и какъ сперва они населили многохолмный Олимпъ. 
Скажите объ этомъ мнѣ музы, живущія на вершинахъ Олимпа съ начала, скажите 
что нзъ этихъ существъ прежде всего произошло 8>

Но какъ знали объ этомъ музы, которыя были моложе 
міра? И какъ онѣ могли разсказать Гезіоду, когда отецъ 
ихъ еще не родился?

6. Гезіодъ нѣкоторымъ образомъ предполагаетъ матерію, 
какъ существующую, и говоритъ о твореніи міра въ слѣ
дующихъ словахъ:

Прежде всего произошелъ хаосъ, потомъ пространная земля, самое безопас
ное основаніе для безсмертныхъ обитающихъ на высотахъ снѣжнаго Опиша, 
затѣмъ мрачный тартаръ въ глубинахъ широкой земли, п Эросъ, красивѣйшій 
между богами, который гонитъ заботу и подавляетъ разумный совѣтъ въ серд
цахъ всѣхъ боговъ н людей. Изъ хаоса произошли Эревъ іі черная ночь. Земля 
же сперва произвела равное себѣ звѣздное небо, чтобъ оно отовсюду ее покры
вало и служило безопаснымъ жилищемъ для блаженныхъ боговъ; она родила еще 
высокія горы, пріятныя обители для божественныхъ нимфъ, обитающихъ на лѣ
систыхъ высотахъ. Н безплодная вода съ своими иѣнящішися волнами родила

*) Иліад. χιγ, 201 и ххі, 196. 2) Гезіод. Theolog. 73 п дах
3) Гезіод. Theolog. 104—115.
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безъ объятія лобви поитъ, а лом ѣ соединпвшась аъ небомъ родила океанъ съ 
глубокими водоворотами 1).

Изложивъ это, онъ ещѳ не показалъ, кѣмъ же все со
здано. Ибо если вначалѣ былъ хаосъ и предсуществовала 
нѣкая матерія несозданная, кто же. наконецъ, ее устроилъ 
и далъ ей порядокъ и видъ? Сама ли матерія придала себѣ 
видъ и красоту? Зевсъ гораздо позднѣе не только матеріи, 
но и міра и многихъ людей, равно какъ и самый отецъ Кро
н о й . Или скорѣе—была могущественная сила, создавшая ее. 
то-есть—Богъ, Который и украсилъ ее? Кътому же, Гезіодъ 
оказывается во всѣхъ отношеніяхъ болтуномъ, который и 
самъ себѣ противорѣчитъ. Ибо упомянувъ о землѣ, небѣ и 
морѣ, онъ говоритъ, что отъ нихъ произошли боги, а отъ 
боговъ—какіе-то страшные люди, сродные богамъ, поколѣніе 
титановъ, циклоповъ и гигантовъ, также боговъ египетскихъ 
или лучше—пустыхъ людей, какъ говоритъ Аполлонидъ, по 
прозванію Горацій, въ книгѣ подъ заглавіемъ «Семенути» 
и въ другихъ своихъ историческихъ сочиненіяхъ о религіи 
и царяхъ египетскихъ.

7. Къ чему излагать мнѣ вздорныя басни эллиновъ—о 
Плутонѣ, царѣ мрака, о Посидонѣ, скрывающемся подъ мо
ремъ, влюбившемся въ Меланиту и родившемъ сы н а-п ож и 
рателя людей или трагическія сказанія, которыя составили 
ваши писатели о сыновьяхъ Зевса? Сами они передаютъ ихъ 
генеалогію, показывая, что они родились людьми, а не бо
гами. Комикъ Аристофанъ въ комедіи «Птицы», касаясь 
сотворенія міра, говоритъ, что міръ получилъ первоначаль
ное происхожденіе изъ яйца:

Чернокрылая ночь прежде всего родила яйцо.

Кронѣ того, Сатиръ повѣствуя о родахъ александрій
цевъ, начавъ съ Филопатора, по прозванію Птоломея, го
воритъ, что Діонисъ былъ его родоначальникомъ; почему 
ІІтоломей составилъ первое поколѣніе. Ботъ что говоритъ 
Сатиръ: «Отъ Діониса и Алтей ведійской родилась Деіани- 
ра, отъ нея и Геракла, сына Зевсова,—Гиллъ, отъ него — 
Клеодемъ, отъ него—Аристомахъ, отъ него—Темень, отъ 
него—Кисъ, отъ него— Маронъ, отъ него Ѳестія, отъ нея 
Акой, отъ него Аристомидъ, отъ него Каранъ, отъ него — 
Кинь, отъ него Тириммъ, отъ него Пердиккъ, отъ него 
Филиппъ, отъ него Аеронъ, отъ него—Алектъ, отъ него —

*) Гезіод. Theolog. 116— 133.
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Аминтъ, отъ него Вокръ, отъ него Менагръ, отъ него Ар- 
синоя, отъ нея же и отъ Лага Птолемей Сотиръ, отъ него 
и Вереники—Птолемей Филадельфъ, отъ него и отъ Арси- 
нои Птолемей Эвергетъ, отъ него и отъ Вереники, дочери 
Мага, даря киренскаго,—Птоломей Филопаторъ. Таково 
родство между Діонисомъ и царями александрійскими. Поэ- 
томѵ въ Діонисовомъ колѣнѣ различаются роды: алтейскій 
отъ бывшей жены Діониса, дочери бестія, Алтей; деіанир- 
скій—отъ дочери Діониса и Алтей, жены Геракловой. За- 
тѣмъ роды ихъ имѣютъ еще наименованія: родъ Аріадны 
отъ дочери Миноса, жены Діониса, дочери отцелюбивой !)> 
которая совокупилась съ Діонисомъ въ видѣ корабельнаго 
кормчаго,—Ѳестіевъ—отъ Ѳестія, отца Алтей, Ѳоантовъ— 
отъ Ѳоанта, сынъ Діониса, Стафильскій—отъ Стафила, сына 
Діониса. Эвенскій—отъ Эвноя, сына Діониса, мароскій—отъ 
Марона, сына Аріадны и Діониса. Все это сыновья Діони
са» 2). Впрочемъ, были и донынѣ есть многія другія назва
нія: гераклиды—отъ Геракла, аполлониды и аполлонцы 
отъ Аполлона, посидонцы — отъ Посидона, и діевы и діоге- 
ны—отъ Зевса.

8. Нужно ли мнѣ перечислять еще множество таковыхъ 
названій и родословій? Такъ-то заблуждаются всѣ ваши пи
сатели, поэты и философы, и еще болѣе тѣ, которые по
лагаются на нихъ. Они сложили басни и глупыя сказанія 
о своихъ богахъ, ибо представили ихъ не богами, но людь
ми, иныхъ—пьянствующими, иныхъ—прелюбодѣями и убій
цами. И  о происхожденіи міра они предали нелѣпыя и про
тиворѣчивыя сказанія. Во-первыхъ, нѣкоторыя, какъ я выше 
показалъ, объявили, что міръ не сотворенъ; и они, утвер
ждая безначальномъ міра и вѣчность природы, говорятъ не
согласно съ тѣмъ, которые почитаютъ міръ сотвореннымъ. 
Ибо ихъ мнѣніе основано на догадкѣ и человѣческомъ со
ображеніи, а не на истинѣ. Одни говорили, что есть Про
мыслъ, а другіе отвергали ихъ ученіе. Аратъ говоритъ:

„Начнемъ съ Зевса, котораго мы люди нпкогда не преминемъ называть: 
полны Зевсомъ всѣ улицы и площади людскія, полны имъ море п пристали: по- 
всюду шы пользуемся Зевсомъ. Мы его порожденіе: онъ по своем м и л о с т и  да
руетъ благополучіе людямъ іі побуждаетъ ихъ къ труду, внушая попеченіе о
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жизни; онъ говоритъ, когда земля наиболѣе удобна для воловъ и для заступа, 
когда благопріятное время пахать землю и бросать въ нее сѣмена11 ‘ i.

Кому же вѣрить Арату или Софоклу, который го
воритъ:

„Нѣтъ Провидѣнія; всего лучше жить на удачу, какъ кто можетъ11 2)?

Но Тонеръ опятъ не согласуется съ нимъ, ибо онъ 
говоритъ:

„Доблесть смертнымъ властительный Зевсъ и величитъ іі молитъ 3}.

И Симонидъ:
„Никто, ни городъ, ни человѣкъ не получалъ доблести безъ боговъ; Богъ 

премудро но между іюдьмп ничего нѣтъ безъ неправды".

Подобное говоритъ Эврипидъ:
„Ничего съ людьми не бываетъ безъ Бога" 4).

И Менандръ:
„Никто о насъ не печется кронѣ Бога" 6).

И еще Эврипидъ:
„Когда Богу угодно спасти, Онъ дастъ много средствъ ко спасенію11 6)

И въ другомъ мѣстѣ:
„Если захочетъ Богъ, спасешься, хотя поплывешь на соломенкѣ" 7)

й  множество такихъ мнѣній они высказали и даже про
тиворѣчили самимъ себѣ. Софоклъ, отрицавшій Промыслъ 
Божій, въ другомъ мѣстѣ говоритъ;

„Смертный не избѣжитъ удара Божія1' 81

Кромѣ того, они то вводили множество боговъ, то го
ворили о единовластительствѣ Божьемъ, и тогда, какъ одни 
признавали Промыслъ, другіе отвергали его бытіе. Поэтому 
Эврипидъ дѣлаетъ слѣдующее признаніе:

„Съ полною надеждою изучаемъ мы многое, во напрасно трудимся п ни- 
чего-то мы не знаемъ 9)

Такимъ образомъ они невольно признаются, что не 
зяаютъи станы; и что говорили они, то говорили по внуше
нію демоновъ. И дѣйствительно, поэты Гомеръ и Гезіодъ, 
вдохновенные, какъ говорится, музами, говорили подъ влія
ніемъ фантазіи и обольщенія, отъ духа не чистаго, но обман
чиваго. Это ясно доказывается тѣмъ, что одержимые демо
нами даже въ настоящее время заминаются именемъ истин-

<) A ra t. Phaenom . ed B ecker. Ber. 1828. 1—9. 3) С о ф о й . Oedip. T yr. 978.
3) Гом. Иліад. xx, 242. 4) Эврип. T hyest. 5) Отрывокъ изъ неиз

вѣстнаго произвзден. Менандра.
β) Изъ неизвѣстнаго сочиненія Эврипида. 7) Стихъ нзъ Эврипидова

Thyest. 8) Стихъ изъ неизвѣстнаго сочиненія Со®окла, Эврип. T hyest.
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наго Бога, и эти ложные духи сами признаются, что они 
демоны, которые нѣкогда дѣйствовали и въ тѣхъ поэтахъ. 
Впрочемъ, нѣкоторые изъ нихъ, пришедши въ здравое со
стояніе души, говорили нѣчто согласное съ пророками, такъ 
что это служитъ свидѣтельствомъ противъ нихъ самихъ и 
противъ всѣхъ людей, напримѣръ, о единовластительствѣ 
Вопіемъ, о будущемъ судѣ и о другихъ истинахъ.

9. Но были люди Божій, исполненные Святого Духа и 
истинные пророки, Самимъ Богомъ вдохновенные и умудрен
ные,—которые получили свыше вѣдѣніе, святость, и пра
ведность. Они-то удостоились чести быть органами Божіими 
и сосудами премудрости отъ Бога, по которой они и гово
рили о сотвореніи міра и о всемъ прочемъ. Они предска
зывали моровыя язвы, голодъ, войны, й  не одинъ или два, 
но многіе являлись въ различныя времена у евреевъ такъ же 
какъ и Сивилла у эллиновъ: и всѣ они говорили согласно 
другъ съ другомъ и о томъ, что было прежде нихъ. и о 
томъ, что совершалось при нихъ, и о томъ, что нынѣ ис
полняется предъ нашими глазами; поэтому-то мы увѣре
ны и касательно будущаго, что оно также исполнится какъ 
совершилось первое.

10. И прежде всего пророки согласно научили насъ, 
что Богъ все сотворилъ изъ ничего. Ибо ничто не совѣчно 
Богу, но будучи Самъ Себѣ мѣстомъ *), ни въ чемъ не ну
ждаясь и существуя прежде вѣковъ, Онъ восхотѣлъ создать 
человѣка, дабы имъ познаваемъ былъ, и для него-то преду
готовилъ міръ. Тотъ, кто сотворенъ, имѣетъ нужду въ томъ 
или другомъ, а Безначальный ни въ чемъ не нуждает
ся. Итакъ, Богъ, имѣя Своѳ Слово въ собственныхъ нѣд
рахъ 2) родилъ Его, проявивъ Его вмѣстѣ съ Своею Пре
мудростію преясде всего. Слово сіе Онъ имѣлъ исполнителемъ 
Своихъ твореній и чрезъ Него все сотворилъ. Оно назы
вается началомъ, потому что начальствуетъ и владычествуетъ 
надъ всѣмъ, что чрезъ Него создано. Оно будучи духомъ 
Божіимъ 3), началомъ, премудростію и силою Вышняго, схо-

')  Потону что нѣтъ никакого пространства, которое было бы больше Ero u 
вмѣщало бы въ себй Его. Св. гл. 3. Такое же вырааіеніо у Іоанна Дамаскина ііе 
orkod- fide I. С. 13 ■ 2) ЗдЪсь подъ Словомъ разумѣется Сынъ Божій, а подъ
Премудростію — Духъ Святой—2-е п 3-е лица Св. Троицы; о Нихъ Ѳеофилъ гово
ритъ въ гл. 15 и 18, также въ 1-й кн. гл. 7. 3) Здвсь словомъ: Духъ Божій 
означается не лицо Ов. Духа, но духовная сущность Сына Божія.
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дило на пророковъ и чрезъ нихъ глаголало о твореніи міра 
и о всемъ прочемъ. Ибо не было пророковъ при созданіи 
міра, Ηί> Премудрость Бога, сущая въ Немъ, и святое Сло
во Его, всегда соприсущее Ему. Посему Оно чрезъ пророка 
Соломона такъ говоритъ: «когда готовилъ Онъ небо, была Я 
съ Нимъ, и когда творилъ крѣпкія основанія земли, была 
при Немъ устрояй» ■1). Моисей, жившій за много лѣтъ до 
Соломона, или лучше—Слово Божіе чрезъ него, какъ чрезъ 
орудіе, говоритъ: «Въ началѣ сотворилъ Богъ небо и зем
лю» 2). Сперва онъ упомянулъ о началѣ и сотвореніи, а по
томъ наименовалъ Бога; ибо не слѣдуетъ напрасно и по- 
пусту употреблять имя Божіе. Ибо Премудрость Божія пред
видѣла, что нѣкоторые будутъ пустословить и введутъ мно
жество боговъ несуществующихъ. Посему, чтобъ истинный 
Богъ былъ разумѣемъ изъ дѣлъ Его, и видно было, что Богъ 
Словомъ Своимъ сотворилъ небо и землю и то, что въ нихъ. 
сказано: въ началѣ сотворилъ Богъ небо и землю». По
томъ сказавъ о сотвореніи ихъ, онъ показываетъ намъ: «зем
ля же была невидима и неѵстроена и тьма (была) надъ безд
ною и духъ Божій носился надъ водою» 3). Этому прежде 
всего научаетъ насъ божественное Писаніе; нѣкоторымъ обра
зомъ показывая, что матерія, изъ которой Богъ сотворилъ и 
устроилъ міръ, получила начало и создана отъ Бога 4).

11. Начало творенія есть свѣтъ, потому что свѣтъ дѣ
лаетъ видимымъ то, что созидается. Поэтому говорится: «И 
сказалъ Богъ: да будетъ свѣтъ, и сталъ свѣтъ; и видѣлъ 
Богъ свѣтъ, что онъ хорошъ»,—разумѣется для человѣка. «И 
отдѣлилъ свѣтъ отъ тьмы, и назвалъ Богъ свѣтъ днемъ, а 
тьму назвалъ ночью. И былъ вечеръ и было утро, день пер
вый. И сказалъ Богъ: да будетъ твердь посреди воды и да 
отдѣляетъ она воду отъ воды. И стало такъ. И сотворилъ 
Богъ твердь и отдѣлилъ воду, которая была подъ твердію, 
отъ воды ладъ твердію. И назвалъ Богъ твердь небомъ, и 
увидѣлъ Богъ, что она хороша, й  былъ вечеръ и было утро, 
день второй. И сказалъ Богъ: да соберется вода, которая 
подъ небомъ, въ одно мѣсто, и да откроется суша. И стало
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·) Притч. ѵш, 27—29. Быт. i, 1. η  Быт. і, 2.
*) Въ словахъ Бытія: небо и земля, (і, 1) св. Ѳеофилъ видитъ обозначеніе 
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такъ. И собралась вода въ с б о и  мѣста, и открылась суша. 
I I  назвалъ Богъ сушу землею, а собранія водъ назвалъ мо
рями. И увидѣлъ Богъ, что это хорошо. И сказалъ Богъ: 
да произраститъ земля злакъ травный, производящій сѣмя 
по роду своему, и дерево плодовитое, приносящее плодъ, ко
тораго сѣмя въ немъ самомъ но его роду. И стало такъ. И 
произвела земля злакъ травный, раздающій сѣмя по роду 
своему, и дерево плодовитое, приносящее плодъ, котораго 
сѣмя въ немъ самомъ по его роду на землѣ, й  увидѣлъ 
Богъ, что это хорошо. И былъ вечеръ и было утро,—день 
третій. И сказалъ Богъ: да будутъ свѣтила на тверди не
бесной, чтобъ освѣщать землю и отдѣлять день отъ ночи, и 
да будутъ они для знаменій и Бременъ, и дней, и годовъ; 
и да станутъ на тверди небесной для освѣщенія, чтобы да
вать свѣтъ на землю. И стало такъ. И сотворилъ Богъ два 
свѣтила великія,—свѣтило большое для управленія днемъ и 
свѣтило меньшее для управленія ночью и звѣзды; и поста
вилъ ихъ на тверди небесной, чтобъ они свѣтили на землю 
и управляли днемъ и ночью и отдѣляли свѣтъ отъ тьмы. II 
увидѣлъ Богъ, что это хорошо. И былъ вечеръ и было утро,— 
день четвертый. И сказалъ Богъ: да произведутъ воды пре
смыкающихся съ живыми душами и птицъ летающихъ на 
землѣ подъ твердію небесной. И стало такъ. И сотворилъ 
Богъ великихъ китовъ и всякую душу животныхъ пресмы
кающихся, которыхъ произвели воды по родамъ ихъ, и вся
кую птицу пернатую по роду. И увидѣлъ Богъ, что это хо
рошо. И благословилъ ихъ Богъ, говоря: плодитесь и раз
множайтесь и наполняйте воды морскія, и птицы да размно
жаются на землѣ- й  былъ вечеръ и было утро,—день пятый.
II сказалъ Богъ: да произведетъ земля душу живую по роду 
ея, четвероногихъ, гадовъ и звѣрей земныхъ по роду. И 
стало такъ. И сотворилъ Богъ звѣрей земныхъ по роду ихъ 
и скотовъ по роду ихъ, и всѣхъ гадовъ земныхъ. И увидѣлъ 
Богъ, что это хорошо. И сказалъ Богъ: сотворимъ человѣ
ка по образу Нашему и по подобію, и да обладаетъ рыбами 
морскими и птицами небесными, и скотами, и всею землей 
и всѣми гадами пресмыкающимися по землѣ. И  сотворилъ 
Богъ человѣка, по образу Божію сотворилъ его, мужчину и 
женщину сотворилъ ихъ. И  благословилъ ихъ Богъ, гово
ря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и гос-

ю*
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подствуйте надъ нею, и обладайте рыбами морскими и пти
цами небесными, и всѣми скотами, и всею землею, и всѣми 
гадами, пресмыкающимися по землѣ. И сказалъ Богъ: б о т ъ , 

Я  далъ вамъ всякую траву сѣменную, производящую сѣмя, 
которая есть на лицѣ всей земли, и всякое дерево, которое 
имѣетъ въ себѣ плодъ сѣмени сѣменная, раждающаго сѣмя,— 
это будетъ вамъ въ пищу, и всѣмъ звѣрямъ земнымъ и всѣмъ 
птицамъ небеснымъ и всякому гаду пресмыкающемуся но 
землѣ, который имѣетъ въ себѣ дыханіе жизни (далъ Я ),— 
всякую траву зеленую въ пищу. И стало такъ. И увидѣлъ 
Богъ все, что сотворилъ Онъ, и это было очень хорошо. И 
былъ вечеръ и было утро,—день шестой. Такъ совершены 
были небеса и земля и все украшеніе ихъ; и окончилъ Богъ 
въ шестой день дѣла С б о и , которыя творилъ, и почилъ въ 
день седьмой отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ, которыя сотворилъ. 
И благословилъ Богъ день седьмой и освятилъ его, потому 
что въ этотъ день Онъ почилъ отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ, ко
торыя Богъ началъ творить» *).

12. Этого семидневнаго творенія никто изъ людей не 
можетъ надлежащимъ образомъ объяснить, ни изобразить 
всего домостроительства его, хотя бы имѣлъ тысячу устъ и 
тысячу языковъ; даже хотя бы кто жилъ тысячу лѣтъ на 
этомъ свѣтѣ и тогда не будетъ въ состояніи объ этомъ ска
зать что-нибудь достойнымъ образомъ, по причинѣ прево
сходнаго величія и по богатству премудрости Божіей, при
сущей въ этомъ шестидневномъ твореніи. Многіе писатели, 
подражая сему, пытались разсказать твореніе міра, и хотя 
они пользовались этимъ пособіемъ къ объясненію созданія 
міра и природы человѣческой, однако, не сказали даже искры 
похожаго на истину. Конечно то, что сказано вашими фило
софами, историками и поэтами, повидимому, достойно вѣры 
по изукрашенности ихъ рѣчи, но глупость и пустота ихъ 
изложенія обнаруживается изъ того, что у нихъ много бред
ней, а истины не находится ни малѣйшей частицы, ибо и 
то, что, повидимому. сказано ими справедливаго, смѣшано съ 
заблужденіемъ. Какъ смертоносный ядъ, смѣшанный съ ме
домъ или виномъ, дѣлаетъ все смѣшеніе вреднымъ и негод
нымъ, такъ и ихъ краснорѣчіе оказывается напраснымъ 
трудомъ и и  скорѣе—пагубою для тѣхъ, которые вѣрятъ

Быт. і, 3 ·—і:, 3.
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ему. Кромѣ того они говорили и о седьмомъ днѣ, названіе 
котораго всѣ употребляютъ, но большая часть не разумѣ
ютъ; ибо, что у евреевъ называется субботою, то по-эллин- 
ски переводится—гевдомада (έβδο^ά-)— имя, которое употреб
ляется во всемъ родѣ человѣческомъ, а по какой причинѣ 
такъ называютъ ее, не знаютъ. Что же касается до сказа
нія поэта Гезіода, что изъ Хаоса родились Эревъ и Земля 
и Эросъ, господствующій надъ его мнимыми богами и надъ 
людьми, то оно пусто, нелѣпо и чуждо всякой истины, ибо 
Богу не слѣдуетъ быть побѣждаему удовольствіемъ, такъ 
какъ и благоразумные люди воздерживаются отъ всякаго по
стыднаго удовольствія и худого пожеланія.

13. И  то, что Гезіодъ начинаетъ сказаніе о твореніи 
міра съ земныхъ вещей,— есть мысль человѣческая, уничи
жительная и безсильная въ отношеніи Бога. Ибо человѣкъ, 
находясь внизу, начинаетъ строить домъ съ земли и не мо
жетъ надлежащимъ образомъ возвести его и сдѣлать кры
шу, если прежде не положитъ основанія. Могущество же 
Бога обнаруживается въ томъ, что Онъ творитъ вещи изъ 
ничего и такъ, какъ Ему угодно. Ибо «невозможное у че
ловѣковъ — возможно у Бога» *). Посему и пророкъ гово
ритъ, что прежде всего Имъ сотворено небо на подобіе кро
вли. «Въ началѣ, говоритъ онъ, сотворилъ Богъ небо» *), 
т. е· чрезъ Начало было сотворено небо, какъ выше я пока
залъ 3). Называетъ же онъ землею—то, чтб нѣкоторымъ об
разомъ служить грунтомъ и основаніемъ; бездну — множе
ство водъ и тьму, такъ какъ созданное Богомъ небо, на по
добіе крыши, покрывало воды вмѣстѣ съ землею, и духъ, 
который носился надъ водами, — тотъ, который далъ Богъ 
твари для ея оживотворенія, какъ человѣку душу, соеди
няя тонкое съ тонкимъ, (ибо духъ тонокъ и вода тонка), 
дабы духъ питалъ воду, а вода вмѣстѣ съ духомъ, проходя 
повсюдѵ, питала все созданіе. Сей единый духъ, имѣя по
добіе свѣта, находился между водою и небомъ, чтобы нѣко
торымъ образомъ тьма не соприкасалась съ небомъ, весьма 
близкимъ къ Богу, прежде нежели Богъ сказалъ: «да бу
детъ свѣтъ». Итакъ, небо, на подобіе свода, обнимало все 
вещество, походившее тогда на глыбу. Ибо другой пророкъ, 
именемъ Исаія сказалъ о небѣ: «Богъ сотворилъ небо какъ

’) Лув. ѵш, 27. *) Быт. i, 1. 3) См. гл. 10.
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сводъ и простеръ его какъ шатеръ для житья» ’). Посему 
повелѣніе Бога, т. е. Слово Его, являющееся какъ свѣча въ 
заключенной комнатѣ, освѣтило поднебесную, сотворивъ свѣтъ 
отдѣльно отъ міра. «И назвалъ Боіъ свѣтъ днемъ, а тьму 
ночью»; ибо подлинно человѣкъ не могъ бы назвать свѣтъ 
днемъ или тьму ночью, ни прочимъ видамъ дать имена, ес- 
либъ онъ не получилъ наименованія отъ Творца Бога. Въ 
самомъ началѣ повѣствованія о сотвореніи міра священное 
Писаніе говоритъ не объ этой тверди, которую мы видимъ, 
но о другомъ небѣ, для насъ невидимомъ, по которому ото 
видимое нами небо названо твердію и на которомъ хранится 
половина водъ, чтобы служить человѣчеству для дождей, лив
ней и росъ. Другая часть воды оставлена въ землѣ для рѣкъ, 
источниковъ и морей. Когда такимъ образомъ вода покрыва
ла землю, особенно ея углубленныя мѣста, Богъ чрезъ Слово 
Свое повелѣлъ собраться водѣ въ одно мѣсто и появиться 
землѣ, которая прежде была невидима. Земля сдѣлалась ви
димою, но еще была неустроена. Богъ устроилъ и украсилъ 
ее всякаго рода травами, сѣменами и растеніями.

14. Посмотри далѣе на ихъ разнообразіе, превосходную 
красоту и многочисленность, какъ они представляютъ собою 
воскресеніе во образъ будущаго воскресенія всѣхъ людей. 
Кто не удивится видя, что изъ сѣмени смоковничнаго вы- 
ростаетъ смоковница или изъ другихъ самомалѣйшихъ сѣ- 
мянъ происходятъ огромныя деревья? А море представляетъ 
намъ нѣкоторое подобіе міра. Ибо какъ море, еслибы не было 
поддерживаемо приливомъ рѣкъ и источниковъ, давно вы
сохло бы по причинѣ своей солености, такъ и міръ, еслибы 
не имѣлъ закона Божія и пророковъ, изъ которыхъ истека
ютъ сладость, милосердіе, правда и ученіе святыхъ заповѣ
дей Божіихъ, давно погибъ бы вслѣдствіе злобы и умножа
ющихся въ немъ грѣховъ. И какъ на морѣ есть обитаемые 
острова, обильные хорошими водами и плодоносные, имѣю
щіе спокойныя мѣста и пристани, въ которыхъ могутъ найти 
прибѣжище подвергшіеся бурѣ, такъ Богъ далъ міру, вол
нуемому и обуреваемому грѣхами, собранія, называемыя свя
тыми церквами, въ которыхъ, какъ въ благоустроенныхъ 
пристаняхъ, сохраняется ученіе истины, къ которымъ при
бѣгаютъ желающіе спастись, какъ скоро они сдѣлаются лю-

*) Исаіи x l , 22.
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битѳлями истины и захотятъ избѣжать гнѣва и суда Божія. 
И какъ есть иные острова--каменистые, безводные, безплод
ные, полные дикихъ звѣрей и необитаемые, опасные для 
плавающихъ и подвергающихся бурѣ, объ которые сокру
шаются корабли и погибаютъ къ нимъ пристающіе, такъ 
есть ученія ложныя: это ереси, погѵблающія, тѣхъ, которые 
пристаютъ къ нимъ. йбо онѣ не руководствуются словомъ 
истины, но какъ пираты, наполнивъ корабли '), нарочно уда
ряются въ вышеназванныя мѣста, чтобы погубить ихъ, такъ 
бъіваетъ и съ тѣми, которые уклоняются отъ истины,—они 
гибнутъ отъ своего заблужденія.

15. Въ четвертый день созданы свѣтила. Богъ въ Сво
емъ предвѣдѣніи зналъ бредни суетныхъ философовъ, кото
рые въ отверженіе Бога станутъ говорить, что произведенія 
на землѣ раждаются отъ свѣтилъ; посему чтобъ явна была 
истина, сотворены были растенія и сѣмена прежде свѣтилъ; 
ибо позднѣйшее не можетъ произвести того, что ему пред
шествуетъ. Это заключаетъ въ себѣ изображеніе великаго 
таинства. Ибо солнце есть образъ Бога, а луна—человѣка. 
И какъ солнце превосходитъ луну могуществомъ и славою, 
такъ Богъ далеко превосходитъ человѣка; и какъ солнце 
всегда бываетъ полно и не уменьшается, такъ Богъ всегда 
пребываетъ совершенъ, полный всякаго могущества, разума, 
мудрости, безсмертія и всякаго блага. Луна же образъ че
ловѣка, каждый мѣсяцъ умаляется и какъ бы умираетъ, по
томъ нарождается и увеличивается, представляя будущее 
воскресеніе. Подобнымъ образомъ тѣ три дня, которые бы
ли прежде созданія свѣтилъ, суть образы Троицы, Бога и 
Его Слова и Его Премудрости '). А четвертый день—об
разъ человѣка, нуждающагося въ свѣтѣ, такъ что суще
ствуютъ Богъ, Слово, Премудрость, человѣкъ. Потому и со
зданы свѣтила въ четвертый день. й  расположеніе звѣздъ 
представляетъ экономію и порядокъ праведныхъ, благочес
тивыхъ и соблюдающихъ законъ и заповѣди Божій. Ибо 
самыя свѣтлыя и блестящія звѣзды суть образы пророковъ; 
почему онѣ и пребываютъ неподвижны и не переходятъ съ 
мѣста на мѣсто. Другія звѣзды менѣе свѣтлыя суть образъ

’) Т. е. путешественниками, которые отправились на корабляхъ пиратовъ, не 
подозрѣвая ничего худого. Шоран.

Олово Троица встрѣчается первый разъ изъ Отцовъ церкви—у св.
Ѳеофила.



народа праведныхъ. Блуждающія же и двигающіяся съ мѣста 
на мѣсто, такъ называемыя планеты, представляютъ собою 
тѣхъ, которые отпадаютъ отъ Бога и оставляютъ Его за
конъ и повелѣнія.

16. Въ пятый день созданы животныя изъ воды и чрезъ 
ихъ также открывается многоразличная премудрость Божія. 
Ибо кто можетъ исчислить ихъ множество и разнообразіе 
родовъ? Притомъ были благословлены Богомъ созданныя изъ 
воды, чтобы и это служило знаменіемъ того, что люди, ко
торые приступаютъ къ истинѣ, возраждаются и благосло
вляются Богомъ, примутъ покаяніе и отпущеніе грѣховъ по
средствомъ воды и бани возрожденія. А киты и хищныя 
птицы представляютъ подобіе людей алчныхъ и преступ
ныхъ. Ибо какъ между тварями плавающими и летающими, 
хотя онѣ одного происхожденія, есть такія, которыя живутъ 
сообразно съ своею природой и не обижаютъ слабѣйшихъ 
себя, но соблюдаютъ законъ Божій и питаются земными 
произрастеніями, а нѣкоторыя изъ нихъ преступаютъ законъ 
Божій плотояденіемъ и обижаютъ слабѣйшихъ себя; такъ и 
люди праведные, сохраняющіе законъ Божій, никому не до
саждаютъ и не наносятъ обиды, но живутъ свято и праведно, 
а люди алчные, убійцы и безбожники подобны китамъ, звѣ
рямъ и птицамъ плотояднымъ, ибо они нѣкоторымъ обра
зомъ пожираютъ слабѣйшихъ себя. Впрочемъ, родъ рыбъ и 
гадовъ хотя причастенъ благословенія Божія, но не полу
чилъ никакого особеннаго преимущества.

1'7. Въ шестой день Богъ сотворилъ животныхъ четве
роногихъ, звѣрей и гадовъ, но не произнесъ благословенія 
на нихъ, сохраняя его для человѣка, котораго намѣренъ былъ 
создать въ шестой день. Животныя четвероногія и звѣри 
суть также образъ людей, которые не знаютъ Бога, живутъ 
нечестиво, помышляютъ о земномъ и не раскаиваются. Ибо 
обращающіеся отъ беззаконій и праведно живущіе подобно 
птицамъ взлетаютъ душою, помышляя о горнемъ и угождая 
волѣ Божіей. Незнающіе же Бога и нечестиво живущіе по
добны птицамъ, которыя имѣютъ перья но не могутъ, взле
тать и носиться въ высотахъ Божіихъ. Такіе люди имѣютъ 
имя человѣковъ, но мудрствуютъ о дальнемъ и земномъ, бу
дучи отягчены грѣхами. Звѣри (θηοία) получили свое имя 
ОТЪ ТОГО, ЧТО ОНИ одичали ( а ~о той δηριοδσθα'ι), a  Ηβ ПОТОМу,
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чтобы изначала были: злыми или ядовитыми, ибо ничего 
злого не было изначала сотворено Богомъ, но все было 
прекрасно; грѣхъ же человѣка испортилъ ихъ, ибо съ пре
ступленіемъ человѣка, и они преступили. Если владыка дома 
хорошо ведетъ себя, то необходимо и слуги живутъ благо
чинно, если же господинъ согрѣшитъ, то и слуги также бу
дутъ грѣшить; такимъ же образомъ произошло и то, что съ 
согрѣшеніемъ человѣка, который есть господинъ всего, и 
служащія ему твари уклонились къ злу. Но когда человѣкъ 
спять возвратится въ сообразное съ своею природой состоя
ніе, тогда и тѣ животныя возстановятся въ первоначальный 
образъ кротости.

18. Что касается сотворенія человѣка, то изобразить 
его—выше способности человѣка, хотя и кратко сказаніе о 
немъ священнаго Писанія. Словами: «сотворимъ человѣка 
по образу и подобію Нашему» Богъ во-первыхъ, показываетъ 
достоинство человѣка. Сотворивъ все словомъ, Онъ какъ бы 
почиталъ это маловажнымъ, и только созданіе человѣка без
смертнаго почитаетъ дѣломъ достойнымъ Своихъ рукъ. Да
лѣе какъ бы нуждаясь въ помощи, Богъ говоритъ: «сотво
римъ человѣка по образу и подобію». Ни кому другому 
сказалъ Онъ: «сотворимъ», какъ Своему Слову и Своей 
Премудрости. Сотворивъ человѣка и давъ благословеніе на 
то, чтобъ онъ размножался и наполнялъ землю, Богъ все 
покорилъ его власти и господству и опредѣлилъ ему пер
воначально имѣть пищу отъ плодовъ земныхъ, сѣмянъ, травъ 
и овощей, предписывая въ то же время и животнымъ имѣть 
«дну пищу съ человѣкомъ, и питаться имъ отъ всѣхъ произ
растеній земныхъ.

19. Совершивъ такимъ образомъ небо и землю, и море 
и все, что въ нихъ, въ шестой день, Богъ «почилъ въ 
седьмой день отъ всѣхъ дѣлъ. которыя сотворилъ». Затѣмъ 
священное Писаніе все прежде сказанное заключаетъ такъ: 
Это—книга превосхожденія неба и земли, когда они про
изошли въ день, въ который Богъ сотворилъ небо и землю 
и всякій злакъ полевой, прежде нежели онъ выросъ, и вся
кую траву полевую, прежде нежели она прозябла, ибо Богъ 
не посылалъ еще дождя на землю и человѣка еще не было 
чтобы воздѣлывать землю» '). Этими словами оно показы-

’) Быт. п. 4—5.



ваетъ намъ, что воя земля въ то время была орошаема отъ 
божественнаго источника и не было нужды, чтобы воздѣ
лывалась человѣкомъ, но земля все производила сама собою 
по повелѣнію Божію, чтобы человѣкъ не былъ обремененъ 
тяжелымъ трудомъ. Но дабы видно было сотвореніе чело
вѣка, въ предупрежденіе возможныхъ между людьми нескон
чаемыхъ споровъ на томъ основаніи, что было сказано Бо
гомъ: «сотворимъ человѣка», а не показано Его сотвореніе,— 
Писаніе научаетъ насъ въ слѣдующихъ словахъ: «источ
никъ же исходитъ изъ земли и напоялъ все лицо земли, и 
создалъ Богъ человѣка изъ перста отъ земли и вдунулъ въ 
лицо его дыханіе жизни и человѣкъ сталъ живою душой *). 
Поэтому весьма многими душа названа безсмертною. По со
зданіи человѣка, Богъ избралъ ему въ восточныхъ стра
нахъ мѣстопребываніе, прекрасно свѣтомъ, сіяющее чистѣй
шимъ воздухомъ, богатое разнообразными растеніями, и въ 
немъ поставилъ человѣка.

20. Эту священную исторію Писаніе передаетъ въ слѣ
дующихъ словахъ: «И насадилъ Богъ садъ въ Эдемѣ на во
стокъ и тамъ поставилъ человѣка, котораго создалъ, й  про
извелъ Богъ изъ земли всякое дерево, красивое видомъ и 
хорошее для пищи, а также дерево жизни посреди сада и 
дерево познанія добра и зла. И  рѣка выходила изъ Эдема 
для орошенія сада, оттуда она раздѣляется на четыре ис
точника. Имя одному Фисонъ: онъ обтекаетъ вою землю Еви- 
латскую; тамъ есть золото, и золото этой земли прекрасно; 
тамъ же есть анѳраксъ и камень зеленый. Имя другой рѣкѣ 
Геонъ: она обтекаетъ вою землю Эѳіопскую. Третья рѣка 
Тигръ; она идетъ съ восточной стороны Ассиріи. Четвертая 
рѣка Евфратъ. И взялъ Господь Богъ человѣка, котораго 
создалъ и поставилъ его въ томъ саду воздѣлывать его и 
соблюдать. И далъ Богъ Адаму такую заповѣдь: отъ вся
каго дерева въ саду будешь ѣсть, отъ дерева же познанія 
добра и зла не вкушайте, и въ который день вкусите отъ 
него,—умрете. И сказалъ Господь Богъ: не добро быть че
ловѣку одному; сотворимъ ему помощника, подобнаго ему. 
И создалъ Богъ также изъ земли всѣхъ звѣрей полевыхъ и 
всѣхъ птицъ небесныхъ и привелъ ихъ къ Адаму. И какъ 
назвалъ Адамъ (всякую) живую тварь, такъ и было имя ихъ.

■J Быт. п. 6—7.
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И  далъ Адамъ имена всѣмъ скотамъ и всѣмъ птицамъ не
беснымъ и всѣмъ звѣрямъ полевымъ; Адаму же не находи
лось помощника подобнаго ему. И навелъ Богъ сонъ на 
Адама, и онъ уснулъ; и взялъ одно изъ реберъ его и напол
нилъ плотію вмѣсто его. И устроилъ Господь Богъ ребро, 
которое взялъ отъ Адама, въ жену, и привелъ ее къ Адаму. 
И  Адамъ сказалъ: это нынѣ кость отъ костей моихъ и 
плоть отъ плоти моей; она будетъ называться женою, по
тому что взята отъ мужа своего. Посему человѣкъ оставитъ 
отца и матъ свою и прилѣпится къ женѣ своей, и будутъ двое 
одна плоть. И они оба были наги, и имъ не было стыдно > =

21. «Былъ же змѣй хитрѣйшій изъ всѣхъ звѣрей на 
землѣ, которыхъ создалъ Господь Богъ. И  сказалъ змѣй 
женѣ: почему это Богъ сказалъ: не вкушайте ни отъ какого 
дерева райскаго? И сказала жена змѣю: отъ всякаго дерева 
райскаго мы ѣдимъ, отъ плода же дерева, которое посреди 
рая, сказалъ Богъ — не вкушайте отъ него и не касайтесь 
его, чтобы вамъ не умереть. И сказалъ змѣй женѣ: не умрете 
вы; ибо Богъ зналъ, что въ который день вкусите отъ него, 
очи ваши откроются и будете какъ боги, знающіе добро и 
зло. И увидѣла жена, что дерево хорошо для пищи и гла
замъ пріятно видѣть его и оно вожделѣнно ради разумѣнія; 
и взявши плодъ его ѣла и дала также мужу своему съ со
бою, и они ѣли. И  открылись очи у нихъ обоихъ и узнали, 
что они наги, и сшили смоковныя листья и сдѣлали себѣ 
опоясанія. И услышали голосъ Господа Бога, ходящаго въ 
саду по полудни, и скрылся Адамъ и жена его отъ лица 
Божія между деревьями сада. И воззвалъ Господь Богъ къ 
Адаму, и сказалъ ему: гдѣ ты? И  (Адамъ) сказалъ Ему: 
голосъ Твой я услышалъ въ саду, и убоялся, потому что я 
нагъ, и скрылся. И  сказалъ ему (Богъ): кто возвѣстилъ тебѣ, 
что ты нагъ? Не ѣлъ ли ты отъ дерева, съ котораго одного 
я заповѣдалъ тебѣ не ѣсть? И сказалъ Адамъ: жена, кото
рую Ты далъ мнѣ, она мнѣ дала отъ дерева, и я ѣлъ. И 
сказалъ Богъ женѣ, что это сдѣлала ты? И сказала жена: 
змѣй обольстилъ меня, и я ѣла. И сказалъ Господь Богъ 
змѣю: за то, что ты сдѣлалъ это, проклятъ ты изъ всѣхъ 
звѣрей земныхъ, ты будешь ходить на персяхъ и чревѣ 
твоемъ и будешь ѣсть прахъ во воѣ дни жизни твоей. 
И вражду положу между тобою и между женою, и между



сѣменемъ твоимъ и между сѣмеиемъ ея; онъ будетъ блю
сти твою голову, а ты будешь блюсти его пяту. И  женѣ 
сказалъ: иного умножу скорби твои и стенаніе твое; въ бо
лѣзни будешь рождать дѣтей, и къ мужу твоему влеченіе 
твое, и онъ будетъ господствовать надъ тобою. Адаму же 
сказалъ: за то, что ты послушалъ голоса жены т е о ѳ й  и ѣлъ 
отъ дерева, съ котораго одного я заповѣдалъ тебѣ не ѣсть, 
проклята земля въ дѣлахъ твоихъ; въ скорби будешь пи
таться отъ нея во всѣ дни жизни твоей; терніе и волчцы 
произраститъ она тебѣ, и будешь питаться травою поля 
твоего. Въ потѣ лица твоего будешь ѣсть хлѣбъ твой, пока 
не возвратишься въ землю, изъ которой ты взятъ; ибо земля 
ты и въ землю отойдешь» Таковы слова священнаго Пи
санія, относящіяся къ исторіи человѣка и рая.

22. Ты скажешь мнѣ: Богъ, по твоимъ словамъ, не дол
женъ ограничиваться мѣстомъ, какъ же ты теперь говоришь, 
что Онъ ходилъ въ раю?—Послушай, что скажу тебѣ. Богъ 
и Отецъ всего необъятенъ и не находится въ какомъ-либо 
мѣстѣ, ибо нѣтъ мѣста успокоенія Его. Слово же Его, чрезъ 
которое Онъ все сотворилъ, будучи Его силою и премудро
стію, принявъ видъ Отца и Господа всего, — Оно ходило въ 
раю подъ видомъ Бога и бесѣдовало съ Адамомъ. И само 
священное Писаніе научаетъ насъ, что Адамъ говорилъ, что 
«онъ услышалъ голосъ». Что же такое голосъ, какъ не Слово 
Богъ, которое есть и Его Сынъ? Не такъ, какъ ваши поэты 
и миѳологи говорятъ о сынахъ боговъ, рожденныхъ отъ со
вокупленія, но какъ истина сказываетъ—Сынъ есть Слово 
всегда сущее въ нѣдрѣ Бога. Но прежде нежели что-либо 
произошло, Богъ имѣлъ Его совѣтникомъ, такъ какъ Онъ 
есть Его умъ и мысль. Ііогда же Богъ восхотѣлъ сотворилъ 
то, что Онъ опредѣлилъ, Онъ родилъ сіе Слово внѣ про
явленное, перворожденное всей твари г), не такъ, однако, 
чтобы Самъ лишился Слова, но Онъ родилъ Слово и вмѣ
стѣ съ Словомъ всегда пребывалъ. Посему насъ учатъ свя
щенныя писанія и всѣ дѵхоносцы, изъ коихъ Іоаннъ гово
ритъ: «въ началѣ было Слово, и Слово было у Бога», по
казывая этими словами, что исперва былъ одинъ только Богъ 
и въ Немъ Слово. Потомъ онъ говоритъ: «и Богъ было 
Слово; все чрезъ Него сотворено и безъ Него ничто не со-

*) Быт. п, 8—25; ш, 1 —10. 3) Кодосс. і, 15.
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творено ')· Итакъ, сіе Слово, которое есть Богъ и отъ Бога 
рождено, Отецъ вселенной, когда хочетъ, посылаетъ въ ка- 
кое-либо мѣсто, и Оно, посланное Богомъ, когда является, 
бываетъ слышимо и видимо и находится въ извѣстномъ мѣстѣ.

28. Богъ сотворилъ человѣка въ шестой день, созданіе 
же его открылъ послѣ седьмого дня, когда сдѣлалъ и рай, 
чтобы поселить его въ лучшемъ и превосходнѣйшемъ мѣсто
пребываніи. Что это истинно, показываетъ самое дѣло. Н е 
видимъ ли болѣзней, которыя терпятъ женщины при рож
деніи дѣтей, и какъ послѣ того онѣ забываютъ свою скорбь, 
чтобъ исполнялось повелѣніе Божіе и родъ человѣческій 
плодился и размножался? Не видимъ ли также осужденіе 
змѣя, какъ онъ проклятый ползаетъ на чревѣ и ѣстъ землю, 
чтобъ и это служило доказательствомъ того, что я сказалъ 
выше.

24. Далѣе Богъ произвелъ изъ земли всякое дерево, 
прекрасное видомъ и хорошее для пищи. Ибо въ началѣ 
были только сотворенныя въ третій день растенія, сѣмена и 
травы; въ раю же были созданы деревья превосходной кра
соты и пріятности, такъ какъ онъ названъ садомъ, насажден
нымъ Самимъ Богомъ. Всѣ прочія растенія въ мірѣ были 
одинаковаго рода; но двухъ деревъ, дерева жизни и дерева 
познанія не было нигдѣ, кромѣ одного рая. Что рай былъ 
земля и на землѣ насажденъ, объ этомъ говоритъ Писаніе: 
«и насадилъ Богъ рай въ Эдемѣ на востокѣ и поставилъ 
тамъ человѣка, и произвелъ еще Богъ изъ земли всякое 
дерево, прекрасное видомъ и хорошее для пищи» 2). Вы
раженіями «еще изъ земли» и «на востокѣ» св. Писаніе 
ясно научаетъ насъ, что рай находился подъ симъ не
бомъ. подъ которымъ находятся востокъ и земля. Эдемъ 
же въ переводѣ съ еврейскаго значитъ пріятность. Далѣе 
указывается, что изъ Эдема выходитъ рѣка для ороше
нія рая, и потомъ раздѣляется на четыре главныя части: 
изъ нихъ двѣ, названныя Фисонъ и Геонъ, орошаютъ вос
точныя страны, въ особенности Геонъ, который окружаетъ 
вою эѳіопскую землю, и въ Египтѣ, какъ говорятъ, является 
подъ именемъ Нила. Остальныя двѣ рѣки, которыя назы
ваются Тигромъ и Евфратомъ, намъ очень извѣстны; ибо 
онѣ близки къ нашимъ странамъ. Поставивъ человѣка, какъ 
мы выше сказали 3), въ раю, чтобъ онъ воздѣлывалъ и хра-

г) Іоанн. i, I —3. ' )  Бы т. іі, 8. 3) Сх. гл. 20.
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Нилъ его, Богъ заповѣдалъ ему вкушать отъ всѣхъ плодовъ, 
не исключая и дерева жизни; только отъ дерева познанія 
запретилъ ему вкушать. Богъ перенесъ его изъ земли, изъ 
которой сотворилъ, въ рай, давъ ему побужденіе къ пре
успѣянію, чтобы возрастая и совершенствуясь, даже явлен
ный какъ Богъ, восходилъ на небо безсмертнымъ (ибо Богъ 
сотворилъ человѣка среднимъ, ни совершенно смертнымъ, ни 
безсмертнымъ, но способнымъ къ тому и другому: подобно и 
рай, относительно красоты, созданъ среднимъ между землею 
и небомъ). Выраженіе «чтобы воздѣлывалъ» означаетъ не 
другое какое-либо дѣло, а соблюденіе заповѣди Божіей, что
бы преступленіемъ не погубилъ самого себя, чему и подверг
ся онъ чрезъ грѣхъ.

25. Прекрасно было само по себѣ дерево познанія, пре
красенъ былъ и его плодъ. Ибо не оно, какъ думаютъ нѣ
которые, было смертоносно, но преслушаніе заповѣди. Въ 
плодѣ его ничего другого не было, кремѣ только познанія. 
Познаніе же прекрасно, если кто имъ хорошо пользуется. По 
возрасту этотъ Адамъ былъ еще младенцемъ, почему и могъ 
принять надлежащимъ образомъ познанія. Ибо и теперь дитя, 
тотчасъ по рожденіи, не можетъ ѣсть хлѣбъ, но прежде пи
тается молокомъ, потомъ, съ увеличеніемъ возраста, перехо
дитъ къ твердой пищѣ. Тоже было съ Адамомъ. Посему Богъ, 
не по зависти, какъ думаютъ нѣкоторые, запретилъ ему ѣсть 
отъ дерева познанія. Еромѣ того, Онъ хотѣлъ испытать его, 
будетъ ли онъ послушенъ Его заповѣди: и вмѣстѣ съ тѣмъ 
хотѣлъ, чтобы младенчествующіп человѣкъ долѣе оставался 
простымъ и невиннымъ. Ибо свято не только у Бога, но и 
у людей въ простотѣ и невинности повиноваться родителямъ, 
Если же дѣти должны повиноваться родителямъ, то сколъ 
же болѣе надлежитъ повиноваться Богу и Отцу всего? Кре
мѣ того даже и несообразно, чтобы дѣти мыслили болѣе, 
нежели сколько потребуетъ ихъ возрастъ. Ибо каждый по
степенно возрастаетъ какъ лѣтами, такъ и мудростію. На
конецъ, когда законъ предписываетъ воздерживаться отъ чего- 
нибудь, и кто не повинуется ему—очевидно, не законъ при
чина наказанія, но непослушаніе и преступленіе закона. И 
отецъ иногда повелѣваетъ своему сыну удаляться отъ чего- 
либо, и если сынъ преслушаетъ отеческое повелѣніе, то под
вергается наказанію за непослушаніе; не самыя тѣ вещи на,-
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носятъ ему удары, но непослушаніе приноситъ наказаніе не
послушному. Такъ и первозданнаго непослушаніе подвергло 
изгнанію изъ рая; не потому, чтобы въ деревѣ познанія за
ключалось что-либо злое, но за непослушаніе человѣкъ пре
терпѣлъ трудъ, печаль, болѣзнь и, наконецъ, смерть.

26. Богъ оказалъ великое благодѣяніе человѣку, что не 
оставилъ его вѣчно связаннымъ грѣхомъ, но, какъ бы осу
дивъ въ ссылку, изгналъ его изъ рая, дабы онъ этимъ на
казаніемъ очистилъ въ продолженіе извѣстнаго времени грѣхъ 
и исправившись потомъ могъ быть возвращенъ. Посему по 
созданіи человѣка въ семъ мірѣ, таинственно написано въ 
книгѣ Бытія, что какъ бы дважды онъ былъ поставленъ въ 
раю: въ первый разъ исполнилось это, когда онъ былъ тамъ 
поставленъ, другой разъ имѣетъ совершиться послѣ воскре
сенія и суда. И какъ сосудъ, когда послѣ сдѣланія его ока
жется въ немъ какой-либо недостатокъ, переливается или 
передѣлывается, чтобъ онъ сдѣлался новымъ и неповрежден
нымъ, такъ бываетъ и съ человѣкомъ чрезъ смерть: ибо онъ, 
нѣкоторымъ образомъ, разрушается, чтобы при воскресеніи 
явиться здоровымъ, т. е. чистымъ, праведнымъ и безсмерт
нымъ. А что Богъ звалъ и сказалъ: гдѣ Адамъ?—это сдѣ
лалъ Онъ не потому, что не зналъ, но какъ долго-терпѣли- 
вый давалъ ему случай къ раскаянію и исповѣданію.

27. Но кто-нибудь спросилъ насъ: смертнымъ ли по 
природѣ сотворенъ человѣкъ? нѣтъ. Значитъ,—безсмертнымъ? 
Не скажемъ и этого. Но скажетъ кто-нибудь: итакъ, онъ со
творенъ ни тѣмъ, ни другимъ? и этого не скажемъ. Онъ 
сотворенъ по природѣ ни смертнымъ и ни безсмертнымъ. Ибо 
еслибы Богъ сотворилъ его вначалѣ безсмертнымъ, то сдѣ
лалъ бы его Богомъ; если же наоборотъ сотворилъ бы его 
смертнымъ, то Самъ оказался бы виновникомъ его смерти. 
Итакъ, Онъ сотворилъ его ни смертнымъ и ни безсмертнымъ, 
но, какъ сказали выше '), способнымъ къ тому и другому, 
чтобы, если устремится онъ къ тому, что ведетъ къ безсмер
тію. исполняя заповѣдь Божію, получилъ отъ Него въ награ
ду за это безсмертіе, и сдѣлался бы Богомъ; если же укло
нится къ дѣламъ смерти, не повинуясь Богу, самъ былъ бы 
виновникомъ своей смерти. Ибо Богъ создалъ человѣка сво-
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боднымъ и самовластнымъ. Итакъ, что человѣкъ навлекъ на 
себя своимъ нерадѣніемъ и непослушаніемъ, то Богъ нынѣ 
прощаетъ ему по Своему человѣколюбію и милосердію, если 
человѣкъ Ему повинуется. Какъ непослушаніемъ человѣкъ 
навлекъ на себя смерть, такъ повиновеніемъ волѣ Божіей 
желающій можетъ доставить себѣ вѣчную жизнь. Ибо Богъ 
далъ намъ законъ и святыя заповѣди, исполняя которыя 
всякій можетъ спастись и, достигнувъ воскресенія, наслѣдо
вать нетлѣніе

28. Изгнанный изъ рая Адамъ позналъ жену свою Еву, 
которую Богъ сотворилъ въ жену для него изъ ребра Его. 
И это не потому, что Онъ не могъ произвесть отдѣльно 
жену его, но Богъ предвидѣлъ, что люди введутъ множество 
боговъ. Предвидя и зная, что заблужденіе дѣйствіемъ змѣя 
введетъ множество боговъ несуществующихъ (ибо одинъ есть 
Богъ, но уже съ того времени обманъ тщился посѣять мно
жество боговъ и говорилъ: вы будете, какъ боги); итакъ. 
чтобы не думали, что одинъ Богъ сотворилъ мужа, а другой 
жену, Онъ не сотворилъ обоихъ отдѣльно. Но чтобы пока
зать таинство единства Божія, Богъ вмѣстѣ сотворилъ жену 
Адама, а также для того, чтобы большая была между ними 
любовь. И Адамъ, сказавъ Евѣ: «это теперь кость отъ ко
стей моихъ и плоть отъ плоти моей», при этомъ пророче
ствовалъ, говоря: «посему оставитъ человѣкъ отца своего и 
матерь и прилѣпится къ женѣ своей и будутъ два въ едину 
плоть»,—что самое явно исполняется на насъ самихъ. Ибо 
не всякій ли законно вступившій въ бракъ оставляетъ мать 
и отца, всѣхъ родственниковъ и ближнихъ своихъ, прилѣ
пляясь и привязываясь къ своей женѣ, питая къ пей боль
шее расположеніе? Посему многіе не рѣдко подвергаются 
даже смерти за своихъ женъ. Такъ какъ эта Ева первая была 
обольщена змѣемъ и сдѣлалась зачинщицею грѣха,—злой 
демонъ, называемый также сатаною, нѣкогда говорившій съ 
нею чрезъ змѣя, и теперь дѣйствующій въ увлеченныхъ имъ 
людяхъ, назывался Иванъ г). Демонъ еще называется дра
кономъ, (άττοοεδρακέναι) потому что убѣжалъ отъ Бога; въ на
чалѣ же онъ былъ ангелъ. Объ немъ много можно говорить;
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но тѳнерь я опущу это изслѣдованіе; ибо въ другомъ сочи
неніи £) у насъ было разсужденіе.

29. Итакъ, когда Адамъ позналъ жену свою Еву,— 
она заченши родила сына, которому имя Каинъ и сказала: 
«пріобрѣла человѣка чрезъ Бога» 2). И  заченши опятъ, ро
дила другого, которому имя Авель. «Онъ сдѣлался пастыремъ 
овецъ; Каинъ же занимался земледѣліемъ» 3). Но слиткомъ 
долго было бы разсказывать, а тѣмъ болѣе объяснять яту исто
рію; любознательные относительно подробностей этой исторіи 
могутъ научиться изъ самой книги, которая надписывается: 
«Бытіе міра» 4). Когда же сатана увидѣлъ, что Адамъ и 
жена его не только живутъ, но и родили дѣтей, тревожи
мый завистію, что не имѣлъ силы подвергнуть ихъ смерти, 
и видя, что Авель благоугождаетъ Богу, подѣйствовалъ на 
брата его, по имени Каина, и побудилъ его убить брата 
своего Авеля. И, такимъ образомъ, явилось начало смерти въ 
этомъ мірѣ и до-нынѣ она ходитъ по всему роду человѣче
скому. Богъ же по Своему милосердію, и Каину, также какъ 
Адаму, хотѣлъ дать случай къ раскаянію и исповѣданію, 
говоря: «гдѣ Авель братъ твой?» Но Каинъ съ грубостію 
отвѣчалъ Богу: «не знаю; развѣ я сторожъ брата моего«? 
Тогда разгнѣванный Богъ сказалъ: «что ты сдѣлалъ? голосъ 
крови брата твоего вопіетъ ко Мнѣ отъ земли. И теперь 
проклятъ ты отъ земли, которая открыла себя, чтобъ принять 
кровь брата твоего отъ руки твоей; жалкимъ и трясущимся 
будешь ты на землѣ» 5). И съ того времени устрашенная 
земля не принимаетъ крови человѣка, и даже никакого жи
вотнаго 6); такъ что очевидно, не она, а преступившій че
ловѣкъ причина смерти.

80. Сажъ Каинъ также имѣлъ сына, которому имя Енохъ. 
И построилъ онъ городъ, который назвалъ именемъ сына 
своего Еноха, Съ того времени начали строить города и это 
еще прежде потопа, а не какъ ложно говоритъ Гомеръ: 
«нигдѣ не былъ еще построенъ городъ человѣческій» 7). «У 
Еноха родился сынъ именемъ Гаидадъ, который родилъ
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Меила, Меилъ Маѳусала, а Маѳусалъ Ламеха, Ламехъ же 
взялъ себѣ двухъ женъ, которыхъ имена: Ада и Села*. 
Отсюда получило начало многоженства, также и музыка. Ибо 
Ламехъ родилъ трехъ сыновей: Овела, Іувала и Ѳовела. 
«Овелъ былъ мужъ, кормившій скотъ въ шатрахъ, Іувалъ 
показалъ Псалтирь и гусли, а Ѳовелъ былъ ковачъ мѣди и 
желѣза» :). Доселѣ простирается родословіе сѣмени Каина; 
остальное его потомство осталось въ забвеніи, за то что онъ 
убилъ брата своего. Н а мѣсто Авеля Богъ далъ Евѣ зачать 
и родить сына, которому имя Сиѳъ; отъ него распростра
няется остальной родъ человѣческій до сего времени. А  тѣмъ, 
которые хотятъ узнать обо всѣхъ родахъ,—легко можно из
ложить это при помощи священнаго Писанія. И это отчасти 
нами уже сдѣлано, какъ мы уже упоминали 2) въ другой 
книгѣ, именно—изъясненъ порядокъ родословія первой исто
рической книги 3). Этому всему научаетъ насъ Святой Духъ, 
говорившій чрезъ Моисея и прочихъ пророковъ, такъ что 
мы, чтущіе Бога имѣемъ Писанія, которыя оказываются древ
нѣе и даже истиннѣе всѣхъ писаній вашихъ историковъ и 
поэтовъ. Такъ нѣкоторые нелѣпо говорили, что Аполлонъ 
былъ изобрѣтателемъ музыки, между тѣмъ какъ другіе го
ворятъ, что музыка была изобрѣтена Орфеемъ отъ пріятнаго 
пѣнія птицъ, но ихъ слова оказываются пустыми и ничтож
ными; ибо эти люди жили иного спустя послѣ потопа. 
Что же происходило съ Ноемъ, который иными называется 
Девкалѣномъ, изложено нами въ вышеупомянутой книгѣ, къ 
которой если хочешь, можешь и ты обратиться.

31. Послѣ потопа опить положено было начало горо
дамъ и царствамъ слѣдующимъ образомъ. Первый городъ 
былъ Вавилонъ, затѣмъ Орехъ, Архавъ и Халани въ землѣ 
Сеннааръ. Царь ихъ былъ именемъ Невроѳъ. Изъ нихъ вы
пилъ гакъ называемый Ассуръ; отсюда произошло названіе 
ассиріянъ. Невроѳъ же построилъ города: Ниневію, Ровоонъ, 
Калакъ и Дасенъ, находившійся между Ниневіею и Кала- 
комъ. Ниневія былъ главный и большой городъ. Другой 
сынъ Сима, сына Ноева, именемъ Месраинъ, родилъ народъ 
Лудуима, Энемигима, Лавіима, Нефѳалима, Патросоніима и 
Хослоніима, отъ которыхъ же произошелъ и Филистимъ- Что 
касается трехъ сыновей Ноя, ихъ племени и родословія,

‘) Быт. іѵ, 17—22. 2) Ом. гл. 28. 3) Τ. е. Моисеевой каиги Бытія.
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то краткій перечень ихъ сдѣланъ нами въ вышеупомянутой 
книгѣ *). Теперь же упомянемъ о томъ, что опущено нами, 
какъ относительно городовъ и царствъ, такъ и происшествій 
того времени, когда была одна рѣчь и одинъ языкъ- Предъ 
раздѣленіемъ языковъ города былитѣже самые, о которыхъ 
мы писали выше. Когда же наступило время людямъ ра
зойтись въ различныя стороны, они составили совѣтъ по 
своей мысли, а не по Божіей, построить городъ и башню, 
вершина которой достигала бы до неба, чтобы тѣмъ сдѣлать 
славнымъ свое имя. Поелику же они рѣшились вопреки воли 
Божіей совершить такое трудное дѣло, то Богъ, разрушилъ 
ихъ городъ и низвергнулъ башню. Въ то же время Онъ 
измѣнилъ языки людей, давъ каждому особое нарѣчіе. На 
это указывала и Сивилла, возвѣщая гнѣвъ, имѣющій по
стигнуть міръ. Ботъ ея слова:

„К.огда совершились угрозы великаго Бога, которыми Онъ грозилъ смерт
нымъ, строившимъ башню въ странѣ Ассирійской; тогда леѣ были они одного 
языка іг хотѣли взойти на звѣздное небо. Тотчасъ же безсмертный повелѣлъ 
вѣтрамъ, и вѣтры низринулп съ высоты великую башню н между смертными 
сдѣлали раздоръ. Тогда башня упала, н языки смертныхъ людей раздѣлились на 
многія нарѣчія* 3).

Итакъ далѣе. Это происходило въ землѣ Халдейской. 
Въ землѣ Ханаанской былъ городъ, которому имя Харранъ. 
Въ это время первымъ царемъ былъ въ Египтѣ Фараонъ, 
который у египтянъ назывался также Нехао, и ему преем- 
ствовали послѣдующіе цари. Въ землѣ же Сеннааръ, у такъ 
называемыхъ халдеевъ, первымъ царемъ былъ Аріохъ; пос
лѣ него Элласаръ, за симъ Ходоллагоморъ, царь Эламскій, 
послѣ же сего Ѳаргалъ, царь народовъ, называвшихся ас
сирійцами. Другія пять городовъ были построены въ удѣлѣ 
Хама, сына Ноева: первый Содомъ, потомъ Гоморра, Ада
ма, Севоинъ и Валакъ, называвшійся также Сигоръ. Имена 
царей ихъ слѣдующія: Валласъ, царь содомскій, Варсасъ, 
царь гоморрскій, Сеннпаръ, царь адамскій, Имооръ, царь се- 
воинскій, и Валахъ s), царь Сигара, называемаго также 
Валакомъ. Они были въ подданствѣ у Ходоллагоыора, царя 
ассирійскаго двѣнадцать лѣтъ. Въ тринадцатый же годъ они
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отпали отъ Ходоллагомора; и, такимъ образомъ въ это вре
мя четыре ассирійскихъ даря предприняли войну съ сими 
пятью царями. Отсюда получили начало войны на землѣ. 
Н  они окружили исполиновъ Каранаинъ, и съ ними силь
ные народы и оммеевъ въ самомъ городѣ ихъ, и хорреевъ, 
обитавшихъ въ горахъ, называемыхъ Сеиръ, до такъ назы
ваемаго Теревинта Фарана, который находится въ пустынѣ. 
Въ это же время былъ праведный царь, именемъ Мельхи- 
седекъ въ городѣ Салимѣ, нынѣ называющемся Іеросолима. 
Онъ былъ первый изъ всѣхъ священниковъ Бога Вышняго. 
Отъ него вышеназванный городъ Іеросолима получилъ на
званіе Іерусалима; отъ него же появились и священники во 
всей землѣ. Послѣ него царствовалъ Авимелехъ въ Гера- 
рахъ, за нимъ другой Авимелехъ, затѣмъ царствовалъ Еф- 
ронъ, по прозванію Хеттей. Таковы были имена царей, су
ществовавшихъ въ первыя времена; имена прочихъ асси
рійскихъ царей, царствовавшихъ въ продолженіе многихъ 
лѣтъ, умолчанье изъ самыхъ близкихъ къ нашимъ време
намъ упоминаются ассирійскіе цари: Ѳеглафасаръ послѣ се
те Селаманасаръ, потомъ Сеннахаримъ г). Послѣ него былъ 
Адрамелехъ Эѳіоплянинъ, который царствовалъ и надъ Егип- 
томъ; впрочемъ, это все, по нашимъ писаніямъ, принадле
житъ къ очень позднѣйшимъ временамъ.

82. Изъ этого любители учености и древности могутъ 
усмотрѣть, къ позднему ли времени относятся сказанія на
ціи, находящіяся у святыхъ пророковъ. Хотя въ первыя 
времена были немногочисленны обитатели аравійской и хал
дейской земли, но по раздѣленіи языковъ ихъ, они начали 
мало-по-малу роспространяться и умножаться по всей землѣ, 
Одни уклонились для обитанія на востокъ, другіе въ стра
ны великаго материка и на сѣверъ, такъ что проникли въ 
Британію въ сѣверной полосѣ, иные отправились въ землю 
Ханаанскую, которая называется также Іудеею и Финикіею, 
въ страны Эѳіопіи, Египта, Ливіи, въ такъ называемый 
жаркій поясъ и въ западные края, наконецъ, остальные по
шли въ страны приморскія, въ Памфилію, Азію, Элладу, 
въ Македонію и далѣе въ Италію, Галлію, Испанію и Гер
манію, такъ что теперь вся вселенная наполнилась обитате
лями. Такимъ образомъ сначала три части земли были на-

*) 4 Цар. хѵ, 29; хѵи. 8; хѵш, 13-
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Селены людьми, востокъ, югъ, западъ, потомъ, съ умноже
ніемъ людей, заселились и остальныя части земли. Не зная 
сего ваши писатели говорили, что міръ шарообразенъ, или 
сравнивали его съ кубомъ. Но какъ могли они сказать объ 
этомъ истину, не зная ни творенія міра, ни заселенія его? 
Когда люди мало-по-малу распространились и умножились 
на землѣ, какъ мы выше сказали,—такимъ же образомъ за
селили и острова морскіе и прочія страны.

33. Кто же изъ называемыхъ у васъ мудрецовъ, поэтовъ 
и историковъ могъ сказать объ этомъ истину, когда они жили 
иного позднѣе, и ввели множество боговъ, которые сами ро
дились, спустя иного лѣтъ по построеніи городовъ,—послѣ 
царей, народовъ и войнъ? Они должны были упомянуть и 
обо всемъ, что происходило до потопа о сотвореніи міра и 
человѣка; и о послѣдующихъ происшествіяхъ должны были 
точно разсказать египетскіе пророки или халдеи и другіе 
писатели, если они говорили божественнымъ и чистымъ Ду
хомъ, и возвѣщали истину; и не только о прошедшемъ или 
настоящемъ они должны были говорить, но и предвозвѣщать 
то, что имѣетъ случиться съ міромъ. Изъ сего открывается, 
что всѣ другіе ошибаются, а только одни христіане владѣютъ 
истиною, такъ какъ мы научены Святымъ Духомъ, Который 
говорилъ во святыхъ пророкахъ и все предвозвѣстилъ.

34. Далѣе, тебѣ нужно съ любовію изслѣдовать боже
ственныя дѣла, т. е. писанія пророковъ, чтобы чрезъ срав
неніе того, что говорится нами, съ словами другихъ ты могъ 
найти истину. Я  уже выше доказалъ изъ сочиненій вашихъ 
историковъ, что имена такъ называемыхъ боговъ суть имена 
людей. Изображенія ихъ, которыя ежедневно дѣлаются до 
сего времени, -  «идолы дѣла рукъ человѣческихъ» !)· И имъ 
то воздаетъ богопочтеніе множество неразумныхъ людей; 
Творца же и Создателя вселенной и Питателя всякаго ды
ханія не чествуютъ, оболыцаемые ложными ученіями, по пре
даніямъ, переходящимъ отъ отцовъ. Но Богъ, Отецъ и Соз
датель вселенной, не оставилъ человѣчества, но далъ законъ 
и посылалъ святыхъ пророковъ, чтобы возвѣстить роду че
ловѣческому и научить, дабы каждый изъ насъ вразумился 
и позналъ, что одинъ Богъ: они и научили насъ воздержи
ваться отъ нечестиваго идолослуженія, прелюбодѣйства, убій-

')  Іісал· 113, 4; Ш , 15.
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ства, блуда, хищенія, сребролюбія, клятвопреступленія, гнѣ
ва и всякой скверны и нечистоты, и пе дѣлать другому того, 
чего человѣкъ себѣ самому не желаетъ: такимъ образомъ, дѣ
лающій правду избѣжитъ вѣчныхъ мученій и наслѣдуетъ 
жизнь вѣчную для Бога.

35. Божественный законъ запрещаетъ намъ покланяться 
не только идоламъ, но и стихіямъ: солнцу, лунѣ и прочимъ 
звѣздамъ; кромѣ того не должны мы служить ни небу, ни 
землѣ, ни морю, ни источникамъ или рѣкамъ: только еди
ному истинному Богу и Творцу вселенной мы должны по
кланяться въ праведности сердца и съ чистымъ умомъ. По- 
сему говоритъ святой законъ: «не прелюбодѣйствуй, не уби
вай, не кради, не лжесвидѣтельствуй, не пожелай жены 
ближняго твоего». Подобнымъ образомъ говорятъ и пророки. 
Такъ Соломонъ учитъ насъ не грѣшить глазами, говоря: 
«глаза твои да видятъ правое и вѣжди твои да помаваютъ 
на праведное '). И самъ Моисей, также пророкъ, говоритъ 
о единовластительствѣ Божьемъ: «это—вашъ Богъ, Который 
утвердилъ небо и создалъ землю, Котораго руки сотворили 
все воинство небесное, и Онъ создалъ не для того, чтобы 
вы ходили за ними» 3). Также Исаія говоритъ: «такъ гово
ритъ Господь Богъ, утвердившій небо и основавшій землю 
и то, что на ней, и давшій дыханіе людямъ, живущимъ на 
ней и духъ попирающимъ ее: Сей Господь Богъ вашъ» 3). 
И еще у него же говоритъ Богъ: «Я сотворилъ землю и 
человѣка на ней, Я  утвердилъ небо рукою Моей» 4). И  въ 
другой главѣ: «Это Богъ вашъ, устроившій края земли; Онъ 
не взалчетъ и не утомится, и неизслѣдима Его мудрость» 5). 
Подобнымъ образомъ Іеремія говоритъ: «Онъ сотворилъ землю 
силою Своей, устроилъ вселенную премудростію Своею, и 
разумомъ Своимъ простеръ небо и множество воды на небѣ, 
и извелъ облака отъ края земли, сотворилъ молніи предъ 
дождемъ и вѣтры изъ сокровищъ Своихъ» в). Легко видѣть, 
какъ всѣ пророки говорили согласно между собою, однимъ 
и тѣмъ же духомъ возвѣщая о единовластительствѣ Божіемъ, 
о происхожденіи міра и сотвореніи человѣка. Кромѣ того,
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они глубоко скорбѣли о нечестіи рода человѣческаго и об
личали тѣхъ, которые мнили быть мудрыми, за ихъ заблу
жденія и грубость сердца. Іеремія говоритъ: «всякій человѣкъ 
одураченъ отъ ума своего, всякій художникъ посраыился 
отъ изваяній своихъ, напрасно серебреникъ трудится надъ 
серебромъ; нѣтъ въ нихъ духа и въ день посѣщенія своего 
они погибнутъ» *). То же самое говоритъ Давидъ: «развра
тились и омерзѣли въ начинаніяхъ своихъ; нѣтъ дѣлающаго 
добро, нѣтъ ни единаго; воѣ уклонились, всѣ сдѣлались не
годны» 2). Подобнымъ образомъ и Аввакумъ: «что пользы 
человѣку въ изваяніи, что изваялъ онъ ложный вымыслъ? 
Горе тому, кто говоритъ камню: возстань, и дереву: воз
высься» 3). Подобнымъ образомъ говорили и прочіе пророки 
истины. И къ чему мнѣ приводить множество пророковъ, 
когда они, какъ не много ихъ, говорили о столъ многихъ 
вещахъ единодушно и согласно между собою? Желающіе 
могутъ обратиться къ ихъ писаніямъ и обстоятельно узнать 
истину, не увлекаясь ложными мечтами и помышленіями. 
Эти люди, о которыхъ я говорилъ выше, были пророки у 
евреевъ,—люди неученые, пастухи, простецы.

86. И Сивилла, которая была пророчицею у эллиновъ 
и прочихъ народовъ, упрекаетъ въ началѣ своего пророче
ства человѣческій родъ, говоря:

„Люди смертные и плотскіе, ничтожные, зачѣмъ вы скоро надмѣваетесь, 
не взирая на конецъ жизни? Вы не трепещете, не боитесь Бога, блюстителя ва- 
шего, всевышняго вѣдца, всевидящаго свидѣтеля, всеуправляюіцаго Творца. К о
торый вложилъ во все Сбой добрый духъ л сдѣлалъ его руководителемъ всѣхъ 
смертныхъ? Единъ Богъ, Который одинъ управляетъ, величайшій, нерожденный, 
вседержитель, невидимый, Самъ одинъ только видящій все, незримый никакою 
смертною плотію. Ибо какая плоть можетъ видѣть глазами небеснаго, истиннаго, 
безсмертнаго Бога, Который живетъ на небѣ? Люди по природѣ смертные, со
стоящіе изъ костей, жилъ и плоти, не могутъ смотрѣть прямо даже на лучи солн
ца. Его одного почитайте, Который управляетъ міромъ и одинъ существовалъ во 
вѣкъ и отъ вѣка, самобытный, безначальный, все содержащій, дающій всѣмъ 
смертнымъ судъ въ совѣсти. Но вы получите достойное возмездіе за свое злое 
изволеніе, за  то, что вы оставили прославлять истиннаго и вѣчнаго Бога, и при
носить Ему священныя жертвы, и совершали жертвоприношенія демонамъ, кото
рые во адѣ. Вы ходите въ гордости и безуміи, и, оставивъ прямой и истинный 
путь, уклонились и блуждаете среди шиповъ и терновниковъ. Смертные, пере
станьте суетно блуждать во мракѣ и въ черной ночи: оставьте мракъ ночи и при
мите свѣтъ. Ботъ Онъ для всѣхъ видали, съ Кѣмъ не заблудитесь. Идите, не 
слѣдуйте всегда темнотѣ и мраку: вотъ радостный свѣтъ солнца чудно сіяетъ для 
всѣхъ. Познавайте и положите эту мудрость въ сердцахъ вашихъ: единъ есть Богъ, 
посылающій дожди, вѣтры, землетрясенія, молніи и глады, язвы и бѣдствія, снѣ
га и льды. Еъ чему перечислять все порозньѴ Онъ управляетъ небомъ, владыче
ствуетъ надъ землею и самобытно существуетъ11.
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Ж о такъ-называемыхъ рожденныхъ х) говорила:
„Если рожденное соверш ено разрушается, то не можетъ Богъ образовать

ся изъ чреслъ мужа и женщины. Но единъ Богъ Всевышній, Который сотворилъ 
небо, солнце, звѣзды п луну, плодоносную землю и воды морскія, возвышенныя 
горы и постоянныя теченія источниковъ; раждаетъ также безчисленное множе
ство живущихъ въ водѣ, питаетъ жизнь пресмыкающихся на землѣ, различныхъ 
птицъ, звонко поющихъ, и щебечущихъ, красивыхъ, пріятно шумящихъ и вол
нующихъ воздухъ своими крыльями. Онъ помѣстилъ въ ущельяхъ горъ дикихъ 
звѣрей, и намъ, смертнымъ подчинилъ всѣхъ скотовъ. Онъ поставилъ созданнаго 
имъ человѣка правателемъ всего и подчинилъ ему разнообразныя и неисчисли
мыя вещи. Кто і і з ъ  смертныхъ можетъ познать все это? Но Онъ одинъ знаетъ, 
сотворившій это отъ начала, безсмертный, вѣчный Творецъ, живущій на небѣ, 
добрымъ подающій добрую и обильную награду, злыхъ же и нечестивыхъ посѣ
щаетъ гнѣвомъ и яростію, войною, язвою и горькими скорбями. Люди, къ чему 
вамъ возвышаться тщетно и погибать на всегда? Стыдитесь боготворить кошекъ 
п крокодиловъ. Н е безуміе ли это, если боги воруютъ чаши, похищаютъ горшки? 
И вмѣсто того, чтобъ обитать ва величественномъ небѣ, они 2) бываютъ добычею 
червей и пауковъ. Безразсудные, вы покланяетесь змѣямъ, собакамъ, кошкамъ, 
почитаете птицъ и гадовъ земныхъ, каменныя статуи и рукотворенныя изобра
женія, каменные курганы 3),—этому вы покланяетесь и многимъ другимъ сует
нымъ вещамъ, которыя даже неприлично и назвать. Такіе боги обольщаютъ лю· 
дей неразумныхъ и распространяютъ изъ уста своихъ смертоносный ядъ. Толь
ко Тому, Которому принадлежитъ жизнь н непреходящій вѣчный свѣтъ и Кто 
изливаетъ людямъ радость, пріятнѣйшую сладкаго меда,—Тому одному нужно 
поклоняться и слѣдовать путемъ вѣчной правды. Но вы оставили все это п сво
имъ безуміемъ навлекли на себя полную чашу кары Божіей—чашу чистую, из
обильную, крѣпкую. И пе хотите протрезвиться и иридіи въ здравый умъ, познать 
Царя всевидящаго Бога. За это ильмень горящаго огня придетъ на васъ: будете 
горѣть въ огнѣ вѣчно, покрытые срамомъ за ложныхъ п безполезныхъ идоловъ. 
Почитающіе же истиннаго и вѣчнаго Бога получатъ въ наслѣдіе ж пзньи будутъ 
вѣчно обитать въ прекрасномъ райскомъ саду и вкушать сладкій хлѣбъ съ звѣзд
наго неба* 4).

Сало собою ясно, что это истинно, полезно, справедливо 
и достолюбезно для всѣхъ людей; и что дѣлавшіе злое не
обходимо получатъ наказаніе по своимъ дѣламъ.

37. И нѣкоторые изъ поэтовъ вашихъ высказали это, 
какъ бы оракульскія изрѣченія, самимъ себѣ и въ свидѣтель
ство противъ злодѣевъ, утверждая, что они будутъ наказа
ны. Эсхилъ сказалъ:

„Сдѣлавшему что-либо (злое) надлежитъ и страдать1* 5).

И самъ Пиндаръ сказалъ:
„Дѣлающій злое долженъ понести наказаніе" 6).

1 6 8  ________ — ______________________________________________

’) Τ. е. о богахъ языческихъ.
aJ T . е. боги или точнѣе—ихъ деревянныя статуи.
3) Они были поставлены въ честь Меркурія.
4) См. дитовавныя выше изданія Сивиллпныхъ цророчествъ —Александра и 

Фриднеба.
5) См. изданія Фрагментовъ греч. трагиковъ,—Наука и Вагнера.
в) Пинд. Nem. іѵ, 51. Си. изданія Вэка.



Точно также и Эврипидъ:
„Не жалуйся на свое страданіе: ибо по своей волѣ ты дѣлалъ зло; а за

конъ требуетъ наказывать врага, когда поймаешь егои ! ).

И опятъ онъ же:
„Наказывать враговъ я почитаю дѣломъ достойнымъ лужа" а).

Подобное сказалъ Архилогъ:
„Я знаю одно п притонъ важное, что дѣлающій злое понесетъ тяжкое на

казаніе11 3).

И что Богъ все видитъ, и ничто не укрывается отъ Его, 
будучи же долготерпѣливымъ Онъ медлитъ судить, и объ 
этомъ сказалъ Діонисій:

„Око правды, какъ ни спокойно смотритъ, всегда все видитъ" 4).

А что будетъ судъ Божій и наказаніе неожиданно по
стигнетъ злыхъ, это показываетъ Эсхилъ въ слѣдующихъ 
словахъ:

„Несчастіе быстро приходитъ на сп ер ты хъ  п наказаніе на тога, кто на
рушаетъ правду. Ты видишь правосудіе безгласное, незримое для тебя, спишь ли 
ты или идешь или сидишь: оно безпрестанно слѣдитъ близко или издалека. Ночь 
пе скроетъ злодѣянія: что ты ни сдѣлаешь злого, помышляй, что есть видя
щій этои s).

Не такъ же ли говоритъ Симонидъ:
„Не бываетъ бѣдствія неожиданнаго для людей: п Богъ въ короткое время 

все ниспровергаетъ" ®).

И опить Эврипидъ:
„Никогда не должно почитать прочнымъ счастіе и высокомѣрное богатство 

злого, ни родъ нечестиваго; ибо время, не знающее родителей, обнаружпваетъ 
преступленія людей“ 7)·

И еще Эврипидъ:
„Не невѣдуще божество, но оно знаетъ клянущихся ложно п тѣхъ, ко

торые къ тому вынуждены'1 8).

И Софоклъ:
„Если дѣлать злое, то долженъ н терпѣть злое11 9).

______ ____________________________________________________ 1 J3 9

')  См тамъ яе.
2) Отрывокъ изъ неизвѣстнаго стихотворенія Эврииида.
3) Архилохъ основатель ямбической поэзіи. См. ІЛсЪеІ, A rchii, iam bograph 

prine, re liquiae . 1818·
4) Отрывокъ изъ неизвѣстнаго стихотворенія Діонисія, см. у Вагиераи Наука.
5) Это мѣсто состоитъ изъ трехъ  отрывковъ стихотвореній, принадлеиащих 

частію Эехилу, частію другимъ неизвѣстнымъ поэтамъ. См. у Наука.
6) Отрывокъ изъ стихотворенія Симонида.
7) См. въ изд. Мейнекія и Наука.
8J Эврип. Jpliig. ili. Aul. 396. 9) Отрывокъ пзъ Содома, см. у Наука.



Такимъ образомъ и ваши поэты предсказывали, что 
Богъ будетъ судить неправедную клятву и всякое другое 
преступленіе; сверхъ того они волею или неволею говорили 
согласно съ пророками и о сгорѣніи міра, хотя, будучи позд
нѣе ихъ по времени, похитили это изъ закона и пророковъ.

38. Но чт5 за важность въ томъ, жили ли они позднѣе 
или раньте пророковъ? Вѣрно, что они говорили согласно 
съ пророками. О сгорѣніи міра пророкъ Малахія предска
залъ.· « б о т ъ  идетъ день Господень, какъ пылающій котелъ, 
и пожжетъ всѣхъ нечестивыхъ» 1). И Исаія: «гнѣвъ Божій 
придетъ, какъ сильное паденіе града и какъ вода, стремя
щаяся въ долину» 2). Такимъ же образомъ Сивиллы и про
чіе пророки, даже ваши поэты и философы возвѣстили о 
правдѣ, судѣ и наказаніи, кромѣ того, невольно говорили 
они и о Промыслѣ, что Богъ заботится не только объ насъ 
живыхъ, но и о умершихъ, ибо побѣждаемъ! были истиною. 
Изъ пророковъ же Соломонъ сказалъ объ умершихъ: «бу
детъ исцѣленіе плоти и возстановленіе костей» а). Также 
и Давидъ сказалъ объ этомъ: «возрадуются кости смирен
ныя» 4). Согласное съ ними сказалъ и Тимоклъ:

„Благой Богъ милостивъ къ мертвымъ" 5).

Итакъ, писатели, говорившіе о множествѣ боговъ, воз
вращались къ единовластительству Божію, отрицавшіе Про
мыслъ, говорили о Промыслѣ, утверждавшіе отсутствіе суда 
признавали, что будетъ судъ, и не допускавшіе чувства по 
смерти, признавали, что оно останется. Такъ Гомеръ го
ворилъ:

„Душа отлетѣла подобно сну“ 6).

И въ другомъ мѣстѣ:
„Душа, отлетая изъ членовъ, сошла во аидъ“ 7).

И еще:
„Погребая меня скорѣе, чтобы мнѣ войти въ врата аігда" 8).

О прочихъ же писателяхъ, которыхъ ты читалъ, думаю, 
самъ хорошо знаешь, какимъ образомъ они разсуждали. Это 
все уразумѣетъ всякій, ищущій мудрости Бога и благоуго- 
ждающій Ему своею вѣрою, правдою и добрыми дѣлами. 
Одинъ изъ вышеупомянутыхъ пророковъ, по имени Осія,

' )  Мал. іѵ·, 1. Исаіи ххх, 28. 30. а) Притч. ш, 8.
■■) Псал. 00, 8. ‘ ) Отрыв. изъ Тююкла. си. у Мейнакія. в) Одис.

2і, 221. 7) Иліад. хѵі, 865 л ххп, 362. 8j Йліад. ххш, 71.
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сказалъ: «какой умный пойметъ это, и разумный познаетъ? 
Ибо пути Господни правы, и праведные ходятъ по нимъ, 
нечестивые же падаютъ на нихъ» ’). Итакъ, должно учиться 
желающему учиться. Старайся же чаще со мною сходиться, 
чтобы, слыша еще живую рѣчь, вѣрно узнать истину.

Книга третья.

1. Ѳеофилъ Автолику желаетъ здравствовать. Такъ какъ 
писатели любятъ сочинять множество книгъ для пустой 
славы, однн о богахъ, войнахъ или временахъ, другіе о без
полезныхъ басняхъ и прочихъ пустякахъ, которыми и ты 
занимался до сего времени, и не утомляешься отъ такого 
труда, а встрѣчаясь со мною почитаешь бреднями слово 
истины, и думаешь, что наши писанія недавни по времени, 
посему и я не отягощусь съ помощію Божіею показать тебѣ 
древность нашихъ писаній, въ краткомъ изложеніи, чтобы 
ты не обременился прочитать его и увидѣлъ пустословіе 
прочихъ сочинителей.

2. Надлежало бы, чтобы писатели были сами очевид
цами того, о чемъ они утверждаютъ, или точно узнали о томъ 
отъ очевидцевъ. Ибо пишущіе о томъ, что недостовѣрно, 
нѣкоторымъ образомъ бьютъ воздухъ. Ибо что пользы въ 
томъ, что Гомеръ описалъ троянскую войну и ввелъ столько 
людей въ заблужденіе; или Гезіодъ составилъ родословіе 
такъ называемыхъ у него боговъ, или Орфей перечислилъ 
триста шеетъдесятъ пять боговъ, которыхъ онъ санъ подъ 
конецъ своей жизни отвергнулъ, говоря въ своихъ «Завѣ
щаніяхъ», что одинъ Богъ? Чего достигли Аратъ, или дру
гіе, подобно ему описавшіе міровую сферу, кромѣ славы че
ловѣческой, которую они получили незаслуженно? Что они 
сказали истиннаго? Или какую пользу принесли Эврипиду, 
Софоклу и прочимъ трагическимъ писателямъ ихъ трагедіи, 
или Менандру, Аристофану и прочимъ комическимъ писате
лямъ комедіи ихъ, Геродоту и Ѳукудиду ихъ исторіи, Пи- 
фагорѵ—святилище и Геркулесовы столбы 2), Діогену ци-

*) Ос. Χ1Υ 10.
а) Пиѳагоръ, какъ извѣстно, бывши въ Египтѣ былъ введенъ во святилище 

и узналъ ученіе о богахъ; талъ же опъ видѣлъ столбы Геркулеса, имѣвшіе также 
таинственное значеніе.



ническая философія, Эпикуру его ученіе, что нѣтъ Промысла, 
или Эмпедоклу отрицаніе Бога, или Сократу божба его со
бакой, гусемъ, платаномъ, пораженнымъ громомъ Эскула
помъ и божествами, которыхъ онъ призывалъ? й  зачѣмъ онъ 
добровольно умеръ, какую награду надѣялся получить по 
смерти? Что принесла пользы Платону его философія, или 
прочимъ философамъ, которыхъ не буду перечислять по мно
жеству ихъ,—ихъ ученіе? Это говорю, чтобы показать без
полезный и безбожный: образъ ихъ мыслей.

3. Ибо всѣ они, любя пустую и суетную славу, ни сами 
не познали истины, ни другихъ не привели къ истинѣ. Ибо 
то, что они говорили, обличаетъ ихъ, такъ какъ они гово
рили несогласно другъ съ другомъ и многіе изъ нихъ отвер
гали с б о и  собственныя положенія; они не только опровер
гали другъ друга, но даже нѣкоторые изъ нихъ и собствен
ныя с б о и  ученія разрушали, такъ что слава ихъ обращалась 
въ безчестіе и глупость,· ибо разумные люди осуждаютъ ихъ. 
Въ самомъ дѣлѣ они говорили о богахъ, а послѣ учили 
безбожію, говорили о происхожденіи: міра, а подъ конецъ 
утверждали, что все явилось само собою; говорили о Про
мыслѣ и потомъ учили также, что міръ существуетъ безъ 
промысла. И что же? Предпринимая писать о нравственно
сти, не учили ли они совершать распутство, блудъ и пре
любодѣяніе и самыя отвратительныя преступленія? И о бо
гахъ своихъ они проповѣдуютъ, что они первые совершали 
безнравственныя совокупленія и употребляли отвратительныя 
яства. Ибо кто не воспѣваетъ Крона, пожиравшаго дѣтей 
своихъ, или сына его Зевса, поглотившаго Метиса и при
готовлявшаго богамъ преступныя пиршества, на которыхъ, 
говорятъ, служилъ имъ хромой Гефестъ кузнецъ, и его се
стру Геру, которая не только вышла замужъ за Зевса, но 
и нечистыми устами дѣлала то, что нельзя и высказать? О 
прочихъ дѣлахъ Зевса, какія воспѣваютъ поэты, ты самъ, 
конечно, знаешь. Нужно ли пересказывать мнѣ о дѣяніяхъ 
Посидона, Аполлона, Діониса, Геркулеса, сладострастной 
Аѳины и безстыдной Афродиты, о которыхъ я  подробно го
ворилъ въ другой книгѣ ').

4. И мнѣ не слѣдовало бы дѣлать такого рода опро-
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верженія, если бы я не видѣлъ, что ты еще находишься въ 
сомнѣніи объ ученіи истины. Ибо при всемъ твоемъ благо
разуміи, ты охотно терпишь глупыхъ: иначе ты не дозволилъ 
бы себѣ увлекаться пустыми словами неразумныхъ людей и 
не вѣрилъ бы утвердившейся молвѣ, которая распускается 
безбожными и взводитъ на насъ клеветы, будто мы, чтители 
Бога и называющіеся христіанами, имѣемъ общихъ для всѣхъ 
женъ и живемъ въ незаконномъ смѣшеніи, даже совоку
пляемся съ собственными сестрами, и, что всего безбожнѣе 
и безчеловѣчнѣе, ѣдимъ плоть человѣческую. Кронѣ того, 
говорятъ, что наше ученіе явилось недавно, что намъ нѳчего 
сказать въ подтвержденіе истины, нами содержимой, и на- 
шего ученія, и что ученіе наше есть нелѣпость? Я  весьма 
удивляюсь, что ты будучи любознателенъ и тщателенъ въ 
изслѣдованіи всѣхъ предметовъ, менѣе всего стараешься слу
шать насъ. Ибо если тебѣ возможно, ты и ночь не заду
маешься провесть въ библіотекахъ.

5. Такъ какъ ты перечиталъ великое множество книгъ,, 
то, что думаешь о мнѣніяхъ Зенона, Діогена и Елеанѳа, со
держащихся въ ихъ книгахъ, которыя учатъ, что можетъ 
быть вкушаема человѣческая плоть, что дѣти могутъ варить 
и пожирать своихъ собственныхъ отцовъ, и если кто не за- 
хочетъ вкусить или извергнетъ часть отвратительной пищи, 
можетъ и самъ не ядущій быть съѣденъ? Сверхъ того болѣе 
еще безбожный голосъ Діогена учитъ дѣтей приносить отцовъ 
своихъ въ жертву и пожирать. Что же? Развѣ Геродотъ исто
рикъ не разсказываетъ, что Камбизъ ’), убивъ дѣтей Гар- 
пага и сваривъ, предложилъ отцу ихъ въ пищу? Также и 
объ индійцахъ онъ разсказываетъ, что у нихъ отцы пожи
раемъ! были собственными дѣтьми. О, безбожное ученіе тѣхъ, 
которые писали, или скорѣе учили этому; о, нечестіе и без
божіе ихъ, о, разумъ такъ тщательно мудрствовавшихъ и 
возвѣщавшихъ мудрость! Ибо учившіе сему наполнили міръ 
нечестіемъ.

6. И о незаконныхъ совокупленіяхъ согласенъ почти 
весь заблуждавшійся хоръ вашихъ философовъ. И первый— 
Платонъ, наиболѣе почтенный изъ нихъ по своей философіи,

_____ _ ____ __  _ ______ ѲЕОФИЛА КЪ АВТОЛИКУ^____ __  17S
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въ первой книгѣ ’) своего сочиненія, о политикѣ вырази
тельно какъ бы узаконяетъ, что должны быть у всѣхъ об
щія жены, пользуясь примѣромъ сына Зевсова и законода
теля критянъ 3), на томъ основаніи, будто чрезъ это уве
личивается чадородіе, и будто удручавшее трудами получаютъ 
утѣшеніе отъ такихъ общеніи. И Эпикуръ также, вмѣстѣ съ 
ученіемъ безбожія, совѣтуетъ совокупляться съ матерями и 
сестрами, и это вопреки законовъ, сего не допускающихъ. 
Ибо Солонъ ясно поставилъ законъ, и о томъ, чтобы дѣти 
рождались отъ законнаго брака, а не отъ любодѣянія, чтобы 
кто-либо не почиталъ какъ отца—того, кто не отецъ, или 
не безчестилъ по невѣдѣнію своего дѣйствительнаго отца. 
То же не допускали дѣлать и прочіе законы грековъ и рим
лянъ. Почему же Эпикуръ и стоики учатъ совокупленію съ 
сестрами и мужчинами, и такимъ ученіемъ наполняли биб
ліотеки, чтобы такимъ образомъ научить съ дѣтства неза
конному союзу? Да и что мнѣ еще говорить объ этомъ, когда 
о такъ называемыхъ у нихъ богахъ они проповѣдывали по
добныя дѣла?

7. Говорившіе, что существуютъ боги, потомъ приводи
ли ихъ въ ничто. Ибо одни говорили, что они состоятъ изъ 
атомовъ, другіе,—что обращаются въ атомы, и что боги 
имѣютъ могущество не болѣе людей. Платонъ сказавъ, что 
существуютъ боги, не сомнѣвается производить ихъ изъ ве
щества. Пиѳагоръ, который такъ занимался изслѣдованіемъ 
о богахъ и столько странствовалъ по свѣту, наконецъ, опре
дѣляетъ ихъ, какъ природу, и говоритъ, что все это проис
ходитъ случайно; боги нисколько не заботятся о людяхъ. 
Не упоминаю о томъ, какъ Клитомахъ, академикъ усили
вается отвергнуть бытіе Божіе. Не тому же ли учатъ и 
Критій и Протагоръ Авдеритянинъ, говоря: «если и суще
ствуютъ боги, я не могу объ нихъ ни говорить, ни пока
зать— каковы они. потому что многое препятствуетъ мнѣ?» О 
крайнемъ безбожіи Эвемера излишне и говорить. Ибо онъ рѣ
шившись многое наговорить о богахъ, подъ конецъ утверждаетъ, 
что вовсе нѣтъ боговъ, но что все управляется случаемъ. 
Платонъ, который такъ много говорилъ о единствѣ Бога и 
о душѣ человѣческой, утверждая, что душа безсмертна, не

')  Слѣдуетъ читать: въ пятой.
Т. е. Миноса.
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противорѣчитъ ли послѣ себѣ самому, говоря, что души 
нѣкоторыхъ переселяются въ другихъ людей, иные же въ 
безсловесныхъ животныхъ? Не представится ли умнымъ лю
дямъ его ученіе ужаснымъ и беззаконнымъ,—что тотъ, кто 
былъ человѣкомъ, будетъ потомъ волкомъ, или собакой, или 
осломъ, или другимъ какимъ-либо безсловеснымъ животнымъ? 
Подобный сему вздоръ говоритъ и Пиѳагоръ, отвергающій, 
кромѣ того, и Промыслъ. Кому же изъ нихъ будемъ вѣ
рить,—Филимону ли комику, который говоритъ: «почитающіе 
Бога имѣютъ великія надежды на спасеніе» ‘), или выше 
упомянутымъ: Эвемеру, Эпикуру, Пиѳагору и прочимъ, от
рицающимъ богопочтеніе и Промыслъ? О Богѣ и о Промыс
лѣ сказалъ Аристонъ:

„Надѣйся, Богъ обыкновенно помогаетъ всѣмъ достойнымъ, и имъ наіг- 
болѣе. Если не предстоять никакой награды живущимъ какъ должно, то какая 
польза въ благочестіи *)?

Положимъ такъ; но я довольно часто вижу, что тѣ, которые хотятъ жить 
благочестиво, терпятъ несчастія, тѣ ж е, которые ничего дурного не наблюдаютъ 
кронѣ своей только пользы, находятся въ почетнѣйшемъ, чѣиъ мы, состояніи 31.

Да, въ настоящей жизни,—ио должно смотрѣть далыпе и ожидать конца 
всѣхъ. Ибо не случай управляетъ всѣмъ, какъ нѣкоторые думаютъ нечестиво и 
безполезно для жизни: такую мысль поддерживаютъ худые люди въ огражденіе 
своей развратной жизни. Но есть награда живущимъ благочестиво п достойное 
наказаніе беззаконнымъ. Ибо ничего не бываетъ безъ Промысла114).

Что касается мнѣній другихъ и почти большой части 
о Богѣ и Промыслѣ, то легко видѣть, какъ согласно другъ 
съ другомъ они говорили: одни совершенно отвергли бытіе 
Бога и Промысла, другіе же признавали Бога и утвержда
ли, что все управляется Промысломъ. Поэтому, разумному 
читателю или слушателю должно обращать большое внима
ніе на то, что говоритъ каждый изъ нихъ,—какъ сказалъ 
Симилъ:

«Поэты обыкновенно—хороши лп они пли худы, говорятъ одинаково; но 
намъ должно судить» 5).

Итакъ, должно тому, который критически изслѣдуетъ 
мнѣнія философовъ и поэтовъ, тщательно внимать и отсу
живать то, что ими говорится. Также говоритъ Филимонъ:

*) Эти стихи приводитъ Еппфаній въ A ncorat. с. 106·
2) Затонъ начинаетъ другое лице, оспаривающее Промыслъ Божій.

Огсюда начинаетъ отвѣтъ опятъ первое лицо, защищающее промыслъ.
4) См. у Мейнекія Fragmenta comic graec.

ІІо мнѣнію Мейнекія, Симилъ жилъ немного прежде Августова вѣка. и его 
нѣскольно стиховъ о Тарпе® сохранилъ ІІлугархъ въ жизнеописаніи Ромула (с. 17).
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«Скучно, когда сидитъ безтолковый слушатель; ло своей глупости онъ не  
умѣетъ судить» ])

8. Отрицая бытіе боговъ, сами же потомъ признаютъ 
ихъ и говорятъ, что боги совершаютъ беззаконныя дѣла. 
И во-первыхъ, поэты ваши полногласно воспѣваютъ вели
кія злодѣянія Зевса. Хризиппъ, много наговорившій вздору, 
не ясно ли указываетъ на беззаконное совокупленіе Геры 
съ Зевсомъ? нужно ли перечислять распутство такъ назы
ваемой матери боговъ, или Зевса Латіарія 2), жаждущаго 
крови человѣческой, или оскопленнаго Аттиса, или дѣянія 
Зевса, называемаго Трагикомъ, который сжегъ, какъ гово
рятъ, свою собственную руку, и теперь почитается у рим
лянъ богомъ? Умалчиваю о храмахъ Антиноя и о прочихъ, 
называемыхъ богами: ибо что разсказывается объ нихъ, воз
буждаетъ смѣхъ въ разумныхъ людяхъ. Такимъ образомъ, 
ваши философы собственными ученіями своими изобличаютъ 
себя или въ безбожіи или незаконномъ совокупленіи; даже 
написанныя ими сочиненія показываютъ намъ, что люди мо
гутъ ѣсть человѣческую плоть и что почитаемые у нихъ 
за боговъ первые совершили такія злодѣйства.

9. Мы также признаемъ Бога, но единаго, Создателя, 
Творца и Устроителя всего міра; знаемъ, что все упра
вляется Промысломъ, но Промысломъ Его только; научились 
святому закону, но законодателемъ имѣемъ истиннаго Бога, 
Который и учитъ насъ поступать праведно, быть благоче
стивыми и дѣлать добро. О благочестіи Онъ говоритъ: «да 
не будетъ у тебя другихъ боговъ, кромѣ Меня. Не дѣлай 
себѣ кумира, и никакого подобія, какое находится на небѣ 
вверхѵ, или на землѣ внизу, или въ водахъ подъ землею. 
Не покланяйся имъ и не служи имъ: ибо я Господь Богъ 
твой» 3). О дѣланіи же добра сказалъ: «почитай отца тво
его и матъ твою, чтобы ты былъ благополученъ и долго- 
лѣтенъ на землѣ, которую даю тебѣ -Я Господь Богъ». И  о 
справедливости: «не прелюбодѣйствуй, не убивай, не крадь, 
не свидѣтельствуй на ближняго твоего ложнаго свидѣтель
ства; не желай жены ближняго твоего, не пожелай дома

!) См. у Мейнекія ѵоі. іѵ.
'Ό О кровавомъ культѣ Зевса Д акара упоминаютъ также Іустинъ (12 Апод. 

12), Татіанъ (рѣчь къ эллин. 29) и др.
3) Иех. XX, 3 —17.
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его, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, 
ни осла его, ни всякаго скота его, ни всего, что есть у 
ближняго твоего. Не извращай дѣла бѣднаго на судѣ его, 
удаляйся отъ всякаго слова неправеднаго, не убивай невин
наго и праваго, не оправдывай нечестиваго и не принимай 
даровъ, ибо дары ослѣпляютъ глаза видящихъ и извращаютъ 
слова справедливыя» *). Служителемъ сего божественнаго 
закона былъ Моисей, слуга Божій, для всего міра, преиму
щественно же для евреевъ, называемыхъ также іудеями, 
которыхъ древле держалъ въ рабствѣ египетскій царь, тогда 
какъ они были праведнымъ сѣменемъ людей благочестивыхъ 
и святыхъ—Авраама, Исаака и Іакова, но Богъ вспомянулъ 
ихъ и сдѣлавъ чрезъ Моисея поразительныя чудеса и зна
менія, освободилъ и вывелъ ихъ изъ Египта; провелъ чрезъ 
пустыню и возвратилъ ихъ въ Ханаанскую землю, которая 
послѣ названа Іѵдеею, и имъ-то Онъ далъ законъ и научилъ 
сему. Таковые приведенныя выше десять главъ этого вели
каго и удивительнаго закона, ведущаго ко всякой правдѣ.

10. Такъ какъ евреи, родомъ изъ земли халдейской, 
были пришельцами въ землѣ египетской (во время бывшаго 
гамъ голода открылась нужда переселиться имъ въ Египетъ, 
гдѣ продавался хлѣбъ, и тамъ прожили они долгое время, 
что случилось съ ними по предсказанію Божію), такъ какъ, 
говорю, они пришельствовали въ Египтѣ четыреста трид
цать лѣтъ, то выводя ихъ чрезъ Моисея въ пустыню, Богъ 
научилъ ихъ чрезъ законъ, говоря: «пришельца не притѣс
няйте, потому что вы знаете душу пришельца, ибо сами были 
пришельцами въ землѣ египетской» 2).

11. Поелику народъ этотъ преступилъ законъ, отъ Бога 
данный, то Богъ, благій и милосердый, не желая погубить 
ихъ, не только далъ законъ, но послѣ того посылалъ еще 
къ нимъ пророковъ изъ братьевъ ихъ, вразумлять ихъ и 
напоминать имъ заповѣди закона и обращать ихъ къ по
каянію, чтобы впредь не грѣшили. Эти пророки предсказы
вали, что если они будутъ упорствовать въ злыхъ дѣлахъ, 
то будутъ преданы въ рабство всѣмъ царствамъ земнымъ, 
чтЬ ясно и исполнилось надъ ними. О покаяніи пророкъ 
Исаія говоритъ вообще ко всѣмъ, особенно же къ народу: 
«ищите Господа и нашедъ призывайте Его; когда же Онъ

>) Иех. ххш, 6—8. 2) Исход. ххш. 9.
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приблизится къ вамъ, то пустъ оставитъ нечестивый пути 
с б о и  и мужъ беззаконный — желанія с б о и  и  обратится ко 
Господу Богу своему и будетъ помилованъ, потому что Онъ 
много проститъ грѣховъ вашихъ» 1). И другой пророкъ 
Іезекіиль говоритъ: «если беззаконный отвратится отъ всѣхъ 
беззаконій, которыя онъ сдѣлалъ и будетъ соблюдать запо
вѣди Мой и дѣлать праведное, то будетъ жить и не умретъ; 
воѣ неправды, которыя онъ сдѣлалъ, не вспомянутая, но 
онъ будетъ жить правдою, которую дѣлалъ: ибо не хочу 
смерти беззаконнаго, говоритъ Господь, но чтобъ обратился 
онъ отъ путей нечестія и былъ живъ» '). И опятъ Исаія: 
«обратитесь вы, которые замышляете глубокій и беззакон
ный совѣтъ, чтобы вамъ спастись» 3). И другой пророкъ 
Іеремія: «обратитесь къ Господу, Богу вашему, какъ соби
рающій виноградъ къ корзинѣ своей, и будете помилованы 4). 
Много, или лучше — безчисленно много сказано въ священ
номъ Писаніи о покаяніи, потому что Богъ всегда желаетъ 
отвратить родъ человѣческій отъ всѣхъ грѣховъ.

12. И о справедливости, которую заповѣдуетъ законъ, 
согласны между собою слова и пророковъ, и евангелистовъ, 
потому что воѣ они говорили вдохновенные однимъ Духомъ 
Божіимъ. Исаія такъ говорилъ: «отнимите лукавства отъ душъ 
вашихъ, научитесь дѣлать добро, ищите справедливости въ 
судѣ, освобождайте угнетеннаго, давайте судъ сиротѣ и оправ
дывайте вдову» 5). И еще онъ: «разрушь всякій союзъ не
правды, разорви сѣти насильственныхъ договоровъ, отпусти 
угнетенныхъ на свободу, раздери всякое писаніе неправед
ное, раздроби алчущему хлѣбъ твой, и нищихъ безкровныхъ 
введи въ домъ твой; если увидишь нагого, одѣнь, и едино
племенниковъ твоихъ не презирай. Тогда взойдетъ ранній 
свѣтъ твой и скоро возсіяютъ исцѣленія твой, и правда твоя 
пойдетъ предъ гобою» 6). Подобно сему и Іеремія говоритъ: 
«станьте на путяхъ и посмотрите, и спросите, какъ добръ 
путь Господа Бога вашего, и идите по нему и найдете по
кой душамъ вашимъ. Судите судомъ праведнымъ, потому что 
въ этомъ воля Господа Бога вашего» ’). Такимъ же обра-

!) Исаіи ьх, 6 и дал. 2) Іезек. хѵш, 21—23.
3) Исаіи XXXI, 6. Словъ: «чтобы вамъ спастись», нѣтъ у ьхх и въ славян

скомъ переводѣ.
4) Іереи, vi, 9. Словъ; и будете помилованы нѣтъ у l x x  и въ славянскомъ

переводѣ. Б) Исаіи і, 16 и дал. e) lviie, 6—S. 7) Іереи, ѵі, 16-
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зонъ Осія говоритъ: «Соблюдайте справедливость и прибли
жайтесь къ Господу, Богу вашему, утвердившему небо и 
создавшему землю» *). Другой пророкъ Іоиль также говоритъ: 
«соберите народъ, освятите церковь, примите священниковъ, 
соберите младенцевъ, питающихся отъ сосцевъ,—вылетъ же
нихъ отъ ложа своего и невѣста отъ чертога своего. И  мо
литесь Господу Богу вашему усердно, чтобы помиловалъ 
васъ, и изгладилъ грѣхи ваши» 2). Подобно сему и дру
гой пророкъ Захарія такъ говоритъ: «Господь Вседержи
тель судитъ судомъ истины, оказывайте милость и состра
даніе каждый къ ближнему своему, не угнетайте вдовы и 
сироты и пришельца, и никто пустъ не помнитъ зла на бра
тѣ своемъ въ сердцахъ вашихъ, говоритъ Господь Вседер
житель» 3).

13. О чистотѣ же учитъ насъ святое Слово, чтобы не 
только не грѣшить дѣломъ, но даже и мыслію, не помыш
лять даже въ сердцѣ о какомъ-либо худомъ дѣлѣ, или, смотри 
на чужую жену, не имѣть къ ней похоти. Соломонъ, царь 
и пророкъ, сказалъ: «глаза твои пусть смотрятъ на правое, 
вѣки твои пусть направляются на справедливое, дѣлай пра
выми теченія ногъ твоихъ» 4). Евангельскій голосъ еще силь
нѣе учитъ о чистотѣ, говоря: «всякій, кто посмотритъ на чу
жую жену съ похотствованіемъ, уже прелюбодѣйствовалъ съ 
нею въ сердцѣ своемъ». «И кто женится на отпущенной му
жемъ, прелюбодѣйствуетъ, и кто разведется съ женою, кромѣ 
вины блуда, подаетъ ей поводъ прелюбодѣйствовать» 6). И 
еще говоритъ Соломонъ: «кто привяжетъ огонь къ одеждѣ, 
не сожжетъ ли свою одежду? Или, кто пройдетъ по горя
щимъ угольямъ, не сожжетъ ли ногъ? Такъ и приходящій 
къ женѣ замужней не останется невиннымъ» 6).

14. И чтобы мы были благорасположенія не только къ 
единоплеменникамъ, какъ думаютъ нѣкоторые, пророкъ Исаія 
сказалъ: «скажите ненавидящимъ и проклинающимъ васъ: вы 
братья наши, чтобъ имя Господа прославлялось и являлось 
въ радости ихъ» '')· И евангеліе говоритъ: «любите враговъ 
вашихъ, и молитесь за оскорбляющихъ васъ. Ибо если вы 
любите любящихъ васъ, какая вамъ награда? И хищники и

')  Осіи хп, 6 и хш, 4. а) Іоиль. п , 16. 3) Захар. ѵп, 9 и дал.
*) Притч. іѵ, 25. 5) Мѳ. ѵ, 28 —32.
6) Притч. ѵі, 27—29. Вмѣсто слова: <къ одбждѣ» въ Библіи стоитъ: «въ нѣдра».
7) Исаіи ьхѵі, б.

ѲЕОФИЛА КЪ АВТОДИКУ. 1 7 9

12*



мытари это дѣлаютъ» !). Дѣлающихъ же добро учитъ не 
тщеславиться, дабы не были человѣкоугодниками. «Ибо пусть 
не знаетъ, говоритъ оно, рука твоя лѣвая, что дѣлаетъ рука 
твоя правая» '). И еще Слово Божіе повелѣваетъ намъ по
виноваться начальствамъ и властямъ и молиться за нихъ, 
чтобы «намъ проводить тихую и спокойную жизнь» 3). И 
учитъ: «воздавать всѣмъ все: кому честь—честь; кому страхъ— 
страхъ; кому дань—дань, и не оставайся должнымъ никому 
ни чѣмъ, кромѣ только взаимной любви» 4).

15. Итакъ, смотри,—тѣ, которые такъ учатъ, могутъ ли 
жить распутно и входить въ незаконныя совокупленія, или, 
что всего безбожнѣе, ѣсть человѣческую плоть, особенно ког
да непозволительно намъ. смотрѣть даже на игры гладіато
ровъ, чтобы намъ не быть участниками и свидѣтелями убій
ства. Не должно смотрѣть и на остальныя зрѣлища, чтобы 
не осквернились націи глаза и уши, принимая участіе въ 
произносимыхъ тамъ словахъ. Ибо скажетъ ли кто объ яде- 
ніи человѣческой плоти,—тамъ пожираются дѣти Ѳіеста и 
Тирея; или о прелюбодѣяніи,—тамъ представляются на сце
нѣ не только прелюбодѣянія людей, но и боговъ, о которыхъ 
возвѣщаютъ благозвучно, получая за то почести и награ
ды? Да будетъ далека отъ христіанъ мысль о дѣлахъ такого 
рода: у нихъ находится цѣломудріе, выполняется воздержа
ніе, соблюдается единобрачіе, сохраняется чистота, истреб
ляется неправда, искореняется грѣхъ, уважается справедли
вость, почитается законъ, совершается богопочтеніе; Богъ 
исповѣдуется, истина господствуетъ, благодать сохраняетъ, 
миръ ограждаетъ, Слово Божіе руководитъ, мудрость учитъ, 
жизнь управляетъ, Богъ царствуетъ. Много можно бы го
ворить о нашихъ постановленіяхъ и о заповѣдяхъ Бога и 
Творца всей твари; но, кажется, я довольно сказалъ, чтобы 
ты и самъ постарался узнать дѣло, особенно изъ книгъ, ко
торыми доселѣ занимаешься, дабы ты и виредь былъ такъ 
любознателенъ, какъ до сего времени.

16. Хочу теперь съ помощію Божіей подробнѣе изло
жить тебѣ хронологію, что ты узналъ, что не ново и не бас
нословно наше ученіе, но древнѣе и достовѣрнѣе всѣхъ ва
шихъ поэтовъ и писателей, писавшихъ о неизвѣстномъ, Ибо 
одни, почитая міръ несотвореннымъ, уходили въ безконеч-

') Мѳ. ѵ, 44, 46· 2) Мѳ. т). 3. 3) Тішое. п, 3. 4) Римл. іш  7 и дал.
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ноетъ, другіе, признавая его сотвореннымъ, говорили, что 
протекло съ того времени пятъдесятъ милліоновъ три тыся
чи семьдесятъ пять лѣтъ. Такъ показываетъ Аполлоній егип
тянинъ. Сколько глупостей допустилъ также Платонъ, ко
торый, кажется, былъ мудрѣйшимъ изъ эллиновъ! Въ его 
книгѣ о политикѣ ') выразительно говорится: «какимъ об
разомъ, еслибы все всегда оставалось такъ, какъ существуетъ 
нынѣ, могли бы явиться новыя вещи? Въ продолженіе тьмы 
лѣтъ онѣ были неизвѣстны людямъ, тогда жившимъ; и ты
сяча или двѣ тысячи лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ онѣ явились: 
нѣкоторыя были опятъ избраны Дедаломъ, другія—Орфеемъ, 
иныя же Паланидомъ». Говоря это, онъ показываетъ, что 
тьма темъ лѣтъ прошла отъ потопа до Дедала. Потомъ ска
завъ иного о городахъ въ мірѣ, населеніи ихъ и народахъ, 
признается, что это онъ сказалъ по догадкѣ. Ибо говоритъ: 
«если какой Богъ будетъ обѣщать что» и проч. Ясно, что онъ 
говорилъ догадочно; если же такъ, то значитъ не вполнѣ 
истинно то, что сказано имъ.

17. Посему лучше быть ученикомъ законоположенія 
Бога, какъ и самъ Платонъ призналъ, что нельзя иначе по
знать истину, если не научитъ Богъ черезъ законъ 2). Что 
же? И  поэты, Гомеръ, Гезіодъ и Орфей не говорили ли, что 
они научены Промысломъ Божіимъ? Кромѣ того писатели 
говорятъ, что они были современниками оракуламъ и пред
сказателямъ, отъ которыхъ узнали истину и тщательно за
писали. Сколько же болѣе знаемъ мы истину, наученные 
отъ святыхъ пророковъ, исполненныхъ Святого Духа Божія? 
Потому-то всѣ пророки говорили согласно другъ съ дру
гомъ, и предвозвѣщали будущія событія всего міра. Ибо лю
бящіе знаніе или лучше—любящіе истину изъ самого испол
ненія предвозвѣщенныхъ и уже совершившихся событій мо
гутъ убѣдиться, что вполнѣ истинно и то, что возвѣщено 
ими о времени и лѣтахъ до потопа, о томъ, сколько лѣтъ 
прошло отъ сотворенія міра до нашего времени, и такимъ 
образомъ могутъ увѣриться, что лживо говорили наши пи
сатели и что не истинно сказанное ими.

18. Платонъ, какъ прежде я сказалъ *), говоритъ, что
*) Приводимыя ниже слова Платона находятся въ сочиненія его ае *о поли- 

тикѣ», но о «законахъ*.
а) Сн. приписываемое Іустину «увѣщаніе», гл. 32. У Платона въ разговорѣ 

«Діеновъ» говорится особенно о добродѣтели. 3) См, гл. 16·
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былъ потопъ не по всей землѣ, а только на равнинахъ, и 
что нѣкоторые спаслись бѣгствомъ на высочайшія горы. 
Другіе же говорятъ, что были тогда Девкаліонъ и Пирра, 
и они спаслись въ ковчегѣ, и что Девкаліонъ, вышедъ изъ 
ковчега, бросилъ назадъ камни, изъ которыхъ сдѣлались 
люди,— отсюда, говорятъ, и называется множество людей 
народами (λαοί) Иные же говорили, что былъ Климентъ 
при другомъ потопѣ. Изъ прежде сказаннаго мною ясно 
видно, что тѣ, которые писали, такія вещи и суетно мудр
ствовали,— жалки, нечестивы и безразсудны. Нашъ же про
рокъ и слуга Божій Моисей, повѣствуя о происхожденіи 
міра, разсказалъ, какимъ образомъ былъ потопъ на землѣ, 
и о томъ, что происходило вмѣстѣ съ потопомъ, не выду
мывая какого-либо Пирру, Девкаліона, или Климента, ни 
того будто только равнины были потоплены и спаслись од
ни убѣжавшіе въ горы.

19. Онъ не говоритъ, что былъ другой потопъ, но ска
залъ, что впредь не будетъ на землѣ потопленія водою; от
чета и не было и не будетъ. Онъ говоритъ, что восемь 
человѣкъ спаслось въ ковчегѣ, сооруженномъ по повелѣнію 
Божію,—не Девкаліономъ, но Ноемъ, котораго еврейское 
имя въ переводѣ на греческій языкъ значитъ успокоеніе. 
Какъ я показалъ въ другой книгѣ 2), Ной, возвѣщая тог
дашнимъ людямъ о будущемъ потопѣ, пророчествовалъ имъ 
говоря: «идите, призываетъ ъ&ѵ-.е. -шЩ 3) васъ Богъ къ по
каянію»: почему собственно и названъ Девкаліономъ 4). У 
сего Ноя были три сына, какъ я показалъ во второй кни
гѣ 4), по имени: Симъ, Хамъ и Іафетъ, у которыхъ были 
три жены, у каждаго по одной, и кронѣ того были самъ 
онъ и жена его. Этого мужа нѣкоторые называли Эвнухомъ. 
Итакъ, эти восемь человѣкъ спаслись въ ковчегѣ. Далѣе 
Моисей показалъ, что потопъ шелъ сорокъ дней и сорокъ 
ночей, отъ того что разверзлись небесныя хляби и потекли 
всѣ источники бездны, такъ что вода поднялась выше вся
кой высокой горы на пятнадцать локтей. Такимъ образомъ

*) Камни (λίθοι) у  грековъ назывались также λαες.
г) В ъ какомъ сочиненіи—не видно.
3) Такое изречете Ноя и этимологія имени Девкаліона нпгдѣ не встрѣчается 

кремѣ Ѳеофила. Этотъ писатель, вѣроятно, хотѣлъ сказать, что греки слыша о про
рочествѣ Ноя и его призываніи къ покаянію и передавая его на своемъ языкѣ, об
разовали имя Девкаліона и приписали Ною. 4) См. вторую кн., гл. 30 и 13.
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погибъ весь родъ бывшихъ тогда людей, спаслись же одни 
сохранившіеся въ ковчегѣ, которыхъ, какъ я выше сказалъ, 
было восемь; остатки этого ковчега показываютъ до сего 
времени на Араратскихъ горахъ. Таковы главныя обстоя
тельства исторіи потопа.

20. Моисей былъ вождемъ іудеевъ, какъ я выше ска
залъ х), изгнанныхъ изъ Египта царемъ Фараономъ, по имени 
Тетмозисомъ, который, говорятъ, по изгнаніи народа царст
вовалъ 25 лѣтъ и 4 мѣсяца, какъ показалъ Манеѳонъ. И 
послѣ него царствовалъ Хевронъ 13 лѣтъ, послѣ него Аме- 
ноѳисъ 20 лѣтъ и 7 мѣсяцевъ; послѣ него сестра егоАмес- 
са 21 годъ и 1 мѣсяцъ, послѣ нея Мифрисъ 12 лѣтъ и 9 
мѣсяцевъ; послѣ него Мифраммѵтозисъ 20 лѣтъ и 10 мѣся
цевъ, послѣ него Титмозисъ 9 лѣтъ и 8 мѣсяцевъ; послѣ 
него Дамфенофисъ 30 лѣтъ и 10 мѣсяцевъ, послѣ же сего 
Оръ 36 лѣтъ и 5 мѣсяцевъ, затѣмъ его дочь 10 лѣтъ, и 3 
мѣсяца; послѣ нея Мерхерисъ 12 лѣтъ и 3 мѣсяца; затѣмъ 
его сынъ Армаисъ 4 года и 1 мѣсяцъ; послѣ него Рамес- 
сисъ 1 годъ и 4 мѣсяца; послѣ же сего Мессисъ Міам- 
мунъ 6 лѣтъ и 2 мѣсяца; послѣ него Аменофисъ 19 лѣтъ 
и 6 мѣсяцевъ; послѣ него Ѳиссъ и Рамессисъ 10 лѣтъ, 
которые, говорятъ, имѣли въ свое время большія военныя 
силы сухопутныя и морскія. Евреи же, въ то время жившіе 
въ Египтѣ и порабощенные царемъ Тетмозисомъ, построили 
ему укрѣпленные города—Пито, Рамессу и Онъ, что нынѣ 
Иліополь: такъ что евреи, праотцы наши, отъ которыхъ мы 
подучили и священныя книги, болѣе древнія, чѣмъ книги 
всѣхъ вашихъ писателей, какъ выше я сказалъ, оказы
ваются старше знаменитыхъ тогда городовъ египетскихъ. 
Страна же Египтомъ названа отъ царя Сеѳа, ибо Сеѳъ, го
ворятъ, назывался также Египтомъ. У этого Сеѳа былъ 
братъ, по имени Армаисъ, названный Данаемъ, который 
прибылъ изъ Египта въ Аргосъ и упоминается у прочихъ 
писателей вашихъ, какъ человѣкъ весьма глубокой древ
ности.

21. Манеѳонъ, много наболтавшій въ пользу египтянъ и 
къ атому взведшій клевету на Моисея и на бывшихъ съ 
нимъ евреевъ, именно будто они были изгнаны изъ Египта 
вслѣдствіе проказы, не могъ дать вѣрныхъ хронологическихъ

J) См. выше гл. 9 и 10.
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показаній. И называя ихъ пастырями и врагами египтянъ, 
онъ невольно назвалъ ихъ такъ, принужденный самою исти
ной; ибо дѣйствительно предки наши, жившіе въ Египтѣ, 
были пастырями, но не прокаженными. Ибо извѣстно, что 
когда они пришли въ землю, называемую Іерусалимъ, гдѣ 
и жили потомъ, священники ихъ, пребывавшіе по повелѣнію 
Божію во храмѣ, врачевали всякую болѣзнь, исцѣляли так
же и прокаженныхъ и всякую язву. Храмъ построилъ Соло
монъ, царь іудейскій. Хронологическія ошибки Манеѳона ясны 
изъ его собственныхъ словъ; такимъ же образомъ, онъ оши
бался и о царѣ, который изгналъ ихъ, именемъ Фараонъ. 
Ибо онъ послѣ не царствовалъ надъ египтянами, такъ какъ 
преслѣдуя евреевъ, онъ съ войскомъ былъ потопленъ въ Черм
номъ морѣ. И  еще ошибается онъ, будто тѣ пастыри воева
ли съ египтянами; ибо за триста тридцать лѣтъ до прибы
тія Даная въ Аргосъ они вышли изъ Египта, и съ тѣхъ поръ 
жили въ странѣ, называемой нынѣ Іудеею. А  извѣстно, что 
Данай весьма многими почитается древнѣйшимъ всѣхъ у эл
линовъ. Но Манеоонъ въ своихъ сочиненіяхъ невольно упо
мянулъ о двухъ главныхъ истинахъ, во-первыхъ, назвалъ 
евреевъ пастырями, во-вторыхъ, сказалъ, что они вышли изъ 
Египта. Такимъ образомъ, изъ этихъ записей открывается, 
что Моисей и бывшіе съ нимъ древнѣе троянской войны на 
девять сотъ или на тысячу лѣтъ ').

22. Что касается построенія храма въ Іудеѣ, который 
создалъ царь Соломонъ спустя пятьсотъ шестьдесятъ шесть 
лѣтъ по исходѣ іудеевъ изъ Египта, у тирянъ написано, 
какъ построенъ храмъ, и въ ихъ архивахъ сохранились за
писки, въ которыхъ находится, что храмъ былъ построенъ 
за сто тридцать четыре года и восемь мѣсяцевъ до основа
нія тирянами Карѳагена (написаны же онѣ по повелѣнію 
царя Тирскаго, именемъ Іерома, с>іна Авивала, такъ какъ 
Іеромъ былъ другомъ Соломона по пріязни съ нимъ отца его, 
и вмѣстѣ по чрезвычайной мудрости Соломона. Ибо они по
стоянно занимали другъ друга разными вопросами; доказа
тельствомъ сего служитъ то, что до сего времени сохранились
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' )  Обыкновенно полагаютъ ^Татіанъ, Климентъ Александр. и Евсевій) около 
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у тиранъ списки писецъ, которыя они другъ другу посыла
ли, какъ свидѣтельствуетъ Менандръ ефесянинъ въ своей 
исторіи тирскаго царства, говоря такъ: «По смерти А в р а 
ла, царя Тирскаго, преемствовалъ ему на царствѣ сынъ его 
Іеромъ, который жилъ пятьдесятъ три года. Ему наслѣдо
валъ Вазоръ, который жилъ 48 года, а царствовалъ 17 лѣтъ. 
Послѣ него Метуастартъ, жившій 54 года, царствовалъ 12 
лѣтъ. Послѣ него братъ его Атаримъ, жившій 58 лѣтъ, цар
ствовалъ 9 лѣтъ. Его умертвилъ братъ его, именемъ Еллисъ. 
который жилъ 50 л. и царствовалъ 9 мѣсяцевъ: Его умерт
вилъ Ютовалъ, жрецъ Астарты, который жилъ 40 лѣтъ и 
царствовалъ 12 лѣтъ. Ему наслѣдовалъ сынъ его Вазоръ, 
который жилъ 45 лѣтъ и царствовалъ 7 лѣтъ. Сынъ же его 
Меттинъ, жившій 32 года, царствовалъ 29 лѣтъ. Ему наслѣ
довалъ Пигмаліонъ, который жилъ 56 лѣтъ и царствовалъ 
7 лѣтъ. Въ седьмой же годъ его царствованія сестра его, 
убѣгшая въ Ливію, построила городъ, который до сего вре
мени называется Карѳагеномъ». Итакъ, все время отъ цар
ствованія Іерома до основанія Карѳагена заключаетъ въ себѣ 
155 лѣтъ и восемь мѣсяцевъ. Въ двѣнадцатый же годъ цар
ствованія Іерома былъ построенъ въ Іерусалимѣ храмъ,—та
кимъ образомъ, отъ построенія храма до основанія Карѳаге
на прошло 133 года и 8 мѣсяцевъ.

23. Итакъ, свидѣтельства финикіянъ и египтянъ, какъ 
мы знаемъ изъ сказаній о временахъ нашихъ событій писа
телей Манетона египтянина и Менандра ефесянина, также 
и Іосифа, описавшаго войну іудеевъ съ римлянами, доста
точно подтверждаютъ сказанное нами. Ибо изъ этихъ древ
нихъ писателей видно, что и писанія прочихъ позднѣе пи
саній Могсея, и даже бывшихъ послѣ него намъ пророковъ, 
ибо послѣдній изъ пророковъ, именемъ Захарія, процвѣталъ 
въ царствованіе Дарія. И всѣ законодатели ваши издали с б о и  

законы послѣ того. Ибо, если кто укажетъ на Солона аѳи
нянина,—онъ былъ во времена царей Кира и Дарія, совре
менникъ Захаріи, вышеназваннаго пророка, который жилъ 
много лѣтъ позже; что касается законодателей Ликурга, Дра
кона и Миноса, то и ихъ превосходятъ древностію священ
ныя книги, потому что писанія божественнаго закона, дан
наго намъ чрезъ Моѵсея, явились прежде Зевса царя крит- 
скаго и даже прежде троянской войны. Но чтобы яснѣе по-



казать порядокъ Бременъ и лѣтъ, я, при помощи Божіей, из
ложу хронологію событій не только послѣ потопа, но и до 
потопа, такъ чтобы по возможности перечислить всѣ года, 
начиная съ сотворенія міра, которое описалъ, по вдохновенію 
Святого Духа, Моѵсѳй, слуга Божій. Ибо, говоря о созда
ніи и происхожденіи міра, первозданнаго человѣка, и о по
слѣдующихъ событіяхъ, онъ показалъ также года, прошед
шіе до потопа. Я же прошу благодати у одного Бога, что
бы мнѣ точно сказать, согласно съ Его волею, всю истину 
и чтобы ты и всякій, читающій объ этомъ, былъ наставленъ 
истиною и благодатію Его. Итакъ, приступаю къ записан
нымъ родословіямъ, начиная съ первозданнаго человѣка.

24. Адамъ до времени, когда родилъ дѣтеі, жилъ 230 
лѣтъ, сынъ его Сиѳъ 205 лѣтъ, сынъ сего Вносъ 190 лѣтъ, 
сынъ его Каинанъ 170 лѣтъ, сынъ его Малелеилъ 165 лѣтъ, 
сынъ его Іареѳъ 162 года, сынъ его Энохъ 165 лѣтъ, сынъ 
его Маѳусалъ 167 лѣтъ, сынъ его Ламехъ 188 лѣтъ. У него 
родился сынъ, вышеназванный Ной, который родилъ Сима, 
будучи 500 лѣтъ. При Ноѣ былъ потопъ, когда ему было 
600 лѣтъ. Итакъ, всего до потопа прошло 2242 года. Вско- 
рѣ послѣ потопа Симъ, будучи 100 лѣтъ, родилъ Арфакса- 
да, Арфаксадъ же родилъ Салу, будучи 135 лѣтъ, Сала же 
родилъ Эвера, будучи 130 лѣтъ,—отъ него и названъ весь 
родъ евреями; Эверъ же родилъ Фалега, будучи 134 лѣтъ, 
онъ родилъ сына Рагова, будучи 130 лѣтъ; Раговъ же ро
дилъ Серуха будучи 132 лѣтъ; Серухъ родилъ Нахора, бу
дучи 130 лѣтъ; Нахоръ родилъ Ѳарру, будучи 75 лѣтъ; Ѳар- 
ра родилъ Авраама, будучи 70 лѣтъ; этотъ патріархъ нашъ 
родилъ Исаака, будучи 100 лѣтъ. Итакъ, всѣхъ лѣтъ отъ 
созданія человѣка до Авраама было 3278. Исаакъ жилъ до 
рожденія дѣтей 60 лѣтъ и родилъ Іакова; Іаковъ жилъ до 
переселенія въ Египетъ, о которомъ выше мы сказали, 130 
лѣтъ; пребываніе евреевъ въ Египтѣ продолжалось 430 лѣтъ, 
и по выходѣ изъ Египта они пробыли въ такъ называемой 
пустынѣ 40 лѣтъ. Такимъ образомъ, всѣхъ прошло 3938; въ 
это время по смерти Могсея принялъ начальство Іисусъ сынъ 
Навинъ, который управлялъ народомъ 27 лѣтъ. Послѣ Іису
са, когда евреи отступили отъ заповѣдей Божіихъ, находи
лись въ рабствѣ у царя Месопотамскаго именемъ Хусорато- 
на восемь лѣтъ. Потомъ, когда раскаялся народъ, у него
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были судьи: Гоѳоніилъ судилъ сорокъ лѣтъ, Еклонъ 18 лѣтъ, 
Лотъ 8 лѣтъ. Потомъ, когда народъ преступилъ заповѣди 
Божій, иноплеменники властовали надъ ними 20 лѣтъ. Затѣмъ 
Деввора судила ихъ 40 лѣтъ. Потомъ мадіанитяне владѣ
ли ими 7 лѣтъ. Послѣ того Гедеонъ судилъ ихъ 40 лѣтъ, 
Авимелехъ 3 года, Ѳола 23 года, Іаиръ 22. Потомъ филис
тимляне и аммонитяне держали ихъ въ 18 лѣтъ. Потомъ 
Іефѳай судилъ ихъ 6 лѣтъ, Есвонъ 7 лѣтъ, Елонъ 10 лѣтъ, 
Авдонъ 8 лѣтъ. Затѣмъ иноплеменники владѣли ими 40 
лѣтъ. Потомъ Сампсонъ судилъ ихъ 20 лѣтъ. Послѣ сего 
продолжался у нихъ миръ 40 лѣтъ. Потомъ Самира су
дилъ ихъ одинъ годъ, Иліи 20 лѣтъ, Самуилъ 12 лѣтъ.

25. Послѣ судей были у евреевъ цари; изъ нихъ пер
вый, именемъ Саулъ, царствовалъ 20 лѣтъ, потомъ Давидъ 
праотецъ нашъ 40 лѣтъ. Итакъ, всѣхъ вообще лѣтъ отъ 
смерти Моисея до царствованія Давида было 498. Послѣ 
нихъ Соломонъ, первый по волѣ Божіей построившій храмъ 
въ Іерусалимѣ, царствовалъ 40 лѣтъ, послѣ него Ровоамъ 
17 лѣтъ, послѣ него Авія 7 лѣтъ, послѣ него Аса 41 годъ, 
послѣ него Іосафатъ 25 лѣтъ, послѣ него Іорамъ 8 лѣтъ, 
послѣ него Охозія одинъ годъ, послѣ него Гоѳолія 6 лѣтъ, 
послѣ него Іоасъ 40 лѣтъ, послѣ него Амесія 39 лѣтъ, послѣ 
него Озія 52 года, послѣ него Іоаѳамъ 16 лѣтъ, послѣ него 
Ахазъ 17 лѣтъ, послѣ него Езекія 29 лѣтъ, послѣ него Ма
нассія 55 лѣтъ, послѣ него Амосъ 2 года, послѣ него Іосія 
31 годъ, послѣ него Охазъ 3 мѣсяца, послѣ него Іоакимъ 
11 лѣтъ, потомъ другой Іоакимъ 3 мѣсяца и 10 дней, послѣ 
него Седекія 11 лѣтъ. Послѣ этихъ царей, когда народъ 
пребывалъ во грѣхахъ и не раскаявался, по пророчеству 
Іереміи пришелъ на Іудею царь Вавилонскій, именемъ На- 
вуходоносоръ. Онъ переселилъ іудейскій народъ въ Вави
лонъ и разрушилъ храмъ построенный Соломономъ. Въ Ва
вилонскомъ переселеніи народъ прожилъ 70 лѣтъ. Все же 
время отъ сотворенія міра до переселенія въ землю Вави
лонскую заключаетъ 4954 года 6 мѣсяцевъ и 10 дней. И 
какъ Богъ чрезъ Іеремію пророка предсказалъ, что народъ 
будетъ въ плѣненіи Вавилонскомъ, такъ Онъ предуказалъ
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возвращеніе его въ свою землю послѣ 70 лѣтъ. Итакъ, по 
прошествіи 30 лѣтъ, сдѣлался Киръ царемъ персидскимъ, 
который, по пророчеству Іереміи во второй годъ своего цар
ствованія объявилъ письменные указы, чтобы всѣ іудеи на
ходящіеся въ его царствѣ, возвратились въ свою страну и 
вновь построили Богу храмъ, разрушенный вышеназваннымъ 
царемъ Вавилонскимъ. При этомъ Киръ, по повелѣнію Б о 
жій), приказалъ Савессару и Митридату, своимъ тѣлохрани
телямъ, обратно доставить для употребленія въ храмъ со
суды, взятые Навуходоносоромъ изъ храма іудейскаго. Во 
второй годъ царствованія Дарія исполнилось 70 лѣтъ, пред
сказанные Іереміею.

26. Отсюда можно видѣть, какъ древнѣе и истиннѣе 
наши священныя писанія—писаній греческихъ и египетскихъ 
и всякихъ другихъ историковъ. Геродотъ, Ѳукидидъ, Ксено- 
фонтъ и другіе историки начинали писать съ царствованія 
Кира и Дарія, и не имѣли возможности сказать болѣе до
стовѣрное о древнихъ и первоначальныхъ временахъ. Ибо 
что великаго въ томъ, чт5 историки говорили о царяхъ у 
варваровъ Даріѣ и Кирѣ, у эллиновъ о Зопирѣ и Іппіѣ, 
или о войнахъ аѳинянъ и лакедемонянъ, или о дѣлахъ 
Ксернса и Павзанія, подвергшагося опасности умереть голо
домъ въ храмѣ Аѳины, или о Ѳемистоклѣ и пелопоннезской 
войнѣ, или о Алкивіадѣ и Ѳразивулѣ? Я  не намѣренъ гово
рить подробно обо всемъ, но показать число лѣтъ отъ со
творенія міра и обличить суетный трудъ и пустословіе пи
сателей, потому что не двадцать тысячъ миріадъ лѣтъ, какъ 
сказалъ Платонъ, отъ потопа до его Бременъ, и не пятнад
цать миріадъ три тысячи семьдесятъ пять лѣтъ, какъ сви
дѣтельствовалъ Аполлоній египтянинъ, и что не безнача
ленъ міръ и не существуетъ все по случаю, какъ пустосло
вили Пиѳагоръ и прочіе, но онъ произошелъ и управляется 
Промысломъ все сотворившаго Бога,—и всѣ времена и годы 
ясны для тѣхъ. которые желаютъ убѣдиться въ истинѣ. Но 
чтобы не подумали, что я довелъ хронологію только до 
Кира и опустилъ послѣдующія времена, какъ бы не имѣя 
возможности показать ихъ, — я постараюсь при помощи Божіей 
изложить по возможности и дальнѣйпіій порядокъ Бременъ.

27. Когда Киръ послѣ 38-лѣтняго царствованія былъ 
убитъ Томирою въ Массагетіи, въ шестьдесятъ вторую олим-
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піаду,—въ то время усилились съ помощію Божіею римляне, 
послѣ того. какъ былъ построенъ Римъ Ромуломъ, сыномъ, 
какъ повѣствуютъ, Арея и Иліи, въ 7 олимпіаду, въ 16 день 
майскихъ календъ, такъ какъ годъ показанъ въ десять мѣ
сяцевъ;—итакъ, когда умеръ Киръ, какъ выше сказали, въ 
шестьдесятъ вторую олимпіаду, прошло времени отъ осно
ванія Рима 220 лѣтъ, и въ это время римлянами управлялъ 
Тарквиній по прозванію Супербусъ (гордый); онъ первый 
изгналъ нѣкоторыхъ римлянъ, растлѣвалъ мальчиковъ и 
оскоплялъ гражданъ, даже растлѣвалъ дѣвъ и выдавалъ ихъ 
замужъ. ІІоэтому собственно онъ названъ на римскомъ языкѣ 
Superbus υπερήφανος ГОРДЫЙ. Ибо ОНЪ Первый ПОСТаНОВИЛЪ, 
чтобы тѣ, которые привѣтствовали его, были въ свою оче
редь привѣтствуемъ! кѣмъ-нибудь другимъ. Царствовалъ онъ 
25 лѣтъ. Послѣ него въ продолженіе 453 лѣтъ начальство
вали по году консулы, трибуны и эдилы, перечислять имена 
которыхъ считаю дѣломъ продолжительнымъ и излишнимъ. 
Ибо, если кто пожелаетъ узнать ихъ, можетъ найти ихъ въ 
запискахъ, которыя написалъ Номенклаторъ Хризеръ, отпу- 
щенникъ М. Аврелія Вера, который все описалъ—и имена 
и времена, начиная отъ основанія Рима и до кончины сво
его покровителя самодержца Вера. Итакъ, управляли рим
лянами годичные правители, какъ сказали, въ продолженіе 
453 лѣтъ. Потомъ управляли такъ называемые императоры: 
первый—Кай Юлій, который царствовалъ 3 года, 4 мѣсяца 
и 6 дней; потомъ Августъ 56 лѣтъ, 4 мѣсяца и одинъ день; 
Тиверій 22 года. Затѣмъ другой Кай 3 года, 8 мѣсяцевъ 
и 7 дней; Клавдій 13 лѣтъ, 8 мѣсяцевъ и 24 дня; Неронъ 
13 лѣтъ, 6 мѣсяцевъ и 28 дней; Гальба 7 мѣсяцевъ и 6 дней; 
Отонъ 3 мѣсяца и 5 дней; Вителлій 6 мѣсяцевъ и 22 дня; 
Веспасіанъ, 9 лѣтъ, 11 мѣсяцевъ и 22 дня; Титъ 2 года и 
22 дня; Домиціанъ 15 лѣтъ, 5 мѣсяцевъ и 6 дней; Нерва 
одинъ годъ, 4 мѣсяца и 10 дней; Траянъ 19 лѣтъ, 6 мѣ
сяцевъ и 16 дней; Адріанъ 20 лѣтъ, 10 мѣсяцевъ и 28 дней; 
Антонинъ 22 года, 7 мѣсяцевъ и 6 дней; Веръ 19 лѣтъ и 
10 дней. Такимъ образомъ періодъ кесарей до смерти импе
ратора Вера содержитъ 225 лѣтъ. Отъ смерти Кира и цар
ствованія Тарквинія Гордаго до смерти вышеупомянутаго 
императора Вера, всего времени прошло 741 годъ.

28. Отъ сотворенія же міра все время слагается такъ:
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отъ сотворенія міра до потопа прошло 2242 года, отъ по
топа до рожденія сына у Авраама, праотца нашего, 1086 
лѣтъ, отъ Исаака, сына Авраама, до странствованія народа, 
съ Моисеемъ въ пустынѣ—660 лѣтъ. Отъ смерти Моисея, 
отъ принятія начальства Іисусомъ Навиномъ, до смерти Да
вида Патріарха—498 лѣтъ. Отъ смерти Давида и царство
ванія Соломона до переселенія народа въ землю вавилон
скую—518 лѣтъ, 6 мѣсяцевъ и 10 дней. Отъ царствованія 
Кира до смерти императора Аврелія Бера 741 годъ. Всѣхъ 
же въ совокупности лѣтъ отъ сотворенія міра 5695, съ нѣ
сколькими мѣсяцами и днями.

29. Итакъ, изъ разсмотрѣнія Бременъ и всего нами ска
заннаго, можно видѣть древность пророческихъ писаній и 
божественность нашего ученія,— что не ново это ученіе, и 
не баснословны и не ложны наши вѣрованія, какъ думаютъ 
нѣкоторые, но самыя древнія и истинныя. Ибо Ѳаллъ упоми
наетъ о Видѣ царѣ ассирійскомъ и Кронѣ Титанѣ, говоря, 
что Вилъ вмѣстѣ съ титанами воевалъ противъ Зевса и 
сторонниковъ его, такъ называемыхъ боговъ, и что побѣж
денный тамъ Гигъ, который тогда царствовалъ въ странѣ 
прежде называвшеюся Актою, теперь же Аттикою, бѣжалъ 
въ Тартиссъ ‘). Не считаю нужнымъ распространяться о 
происхожденіи названій прочихъ странъ и городовъ, особенно 
для тебя, хорошо°знающаго исторію. Итакъ, ясно, что Мои
сей древнѣе всѣхъ писателей (и не онъ одинъ, но и многіе, 
послѣ него бывшіе пророки), древнѣе и Крона, Вила и тро
янской войны. Ибо по исторіи Ѳалла, Вилъ существовалъ 
за 322 года до троянской войны. А Моисей почти на 900 
или на 1000 лѣтъ былъ древнѣе завоеванія Трои,—какъ мы 
показали выше. Но такъ какъ Кронъ и Вилъ были совре
менники, то многіе не знаютъ—кто Кронъ, и кто Вилъ. 
Нѣкоторые почитаютъ Крона, называя его Видомъ и Ва
ломъ, особенно живущіе въ восточныхъ странахъ, не раз
личая Крона и Вила, У римлянъ же онъ называется Са
турномъ, и они сами не знаютъ, кто онъ—Кронъ ли или 
Вилъ, Олимпіады начали праздноваться съ Ифита, какъ го
ворятъ, а по нѣкоторымъ съ Лима, который назывался так
же Иліемъ. Какой же порядокъ имѣетъ число лѣтъ и олим
піадъ, я выше сказалъ. Думаю, что, сколько возможно, об-
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стоятельно показаны иною древность нашихъ событій и 
число всѣхъ лѣтъ. И  если есть у меня ошибка, напримѣръ, 
лѣтъ 50 или 100 если даже 200, однако, не на тысячи или 
десятки тысячъ лѣтъ какъ это случилось съ ложными счи
сленіями Платона, Аполлонія и другихъ. Что же мы, быть 
можетъ, не знаемъ точно числа всѣхъ лѣтъ,—это потому, 
что въ священныхъ книгахъ не написаны промежуточные 
мѣсяцы и дни. Кромѣ того о тѣхъ временахъ, о которыхъ 
мы сказали, согласное говоритъ и Берозъ, философъ хал
дейскій, который передалъ эллинамъ халдейскія писанія: 
онъ 'сходно съ Моисеемъ повѣствуетъ о потопѣ и о многихъ 
другихъ событіяхъ и отчасти согласенъ съ пророками Іе
ремію и Даніиломъ, а именно—то, что о событіяхъ іудей
скихъ при Вавилонскомъ царѣ. котораго онъ называетъ 
Набопалассаромъ, у евреевъ называютъ Навуходоносоромъ. 
Онъ также упоминаетъ о храмѣ въ Іерусалимѣ, что онъ былъ 
разрушенъ халдейскимъ царемъ, и что во второй годъ цар
ствованія Кира положены основанія храма, а во второй годъ 
царствованія Дарія храмъ былъ оконченъ.

30. Эллины же не имѣютъ истинной исторіи, во-лервыхъ 
потому, что они въ недавнее время познакомились съ пись
менами: въ этомъ они сами признаются говоря, что пись
мена изобрѣтены — одни халдейцами, другіе египтянами, 
иные же финиками; во-вторыхъ, они заблуждались и за
блуждаются въ томъ, что упоминаютъ не о Богѣ, но о сует
ныхъ и безполезныхъ дѣлахъ. Такъ они съ честію помнятъ 
Гомера, Гезіода и прочихъ поэтовъ. Славу же безсмертнаго 
и единаго Бога не только забываютъ, но и безчестятъ и 
кромѣ того почитающихъ его преслѣдовали и преслѣдуютъ 
ежедневно. Они назначаютъ награды и пособія тѣмъ, кото
рые сладкозвучно поносятъ Бога, а заботящихся о добро
дѣтели и проводящихъ благочестивую жизнь—иныхъ поби
вали камнями, иныхъ умерщвляли, и до сего времени под
вергаютъ жестокимъ мученіямъ. Посему такіе люди необ
ходимо должны были потерять мудрость Божію и не нашли 
истины.

Итакъ, если ты хочешь, прилежно читай эти книги 
мой, чтобы тебѣ имѣть совѣтника и залогъ истины.
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ОБЪ ЕРЮ ®, СОЧИНИТЕЛѢ «ОСМѢЯНІЯ ЯЗЫ ЧЕСКИХЪ ФИЛО
СОФОВЪ».

Подъ именемъ Ермія дошло до насъ на греческомъ язы
кѣ небольшое сочиненіе подъ заглавіемъ: «осмѣяніе языче
скихъ ФИЛОСОФОВЪ (οιασοραάς των έξω φιλοσόφων). Κ χ ο  былъ ЭТОТЪ 

Ермій, гдѣ и въ какое время онъ жилъ, исторія не пере
даетъ намъ никакихъ извѣстій. Въ рукописныхъ кодексахъ 
его сочиненій дается ему названіе философа. По главной 
мысли своего сочиненія и пріемамъ ея изложенія онъ близко 
подходитъ къ св. Іустину и особенно Татіану, такъ что въ 
его сочиненіи можно видѣть болѣе подробное раскрытіе слѣ
дующаго замѣчанія Татіана: «ты слѣдуешь ученію Платона? 
и б о т ъ  эпикурейскій софистъ открыто возстаетъ на тебя. 
Опять, ты хочешь слѣдовать Аристотелю? и тебя ругаетъ ка- 
кой-нибудь послѣдователь Демократа» '). Рѣзко полемическое 
отношеніе Ермія къ философіи языческой и взглядъ на ея 
происхожденіе напоминаетъ болѣе первыя времена горячей 
борьбы христіанскаго ученія съ язычествомъ, чѣмъ позднѣй
шіе вѣка. Посему ученые издатели и изслѣдователи творе
ній древности большею частію и справедливѣе относятъ Ер
мія къ писателямъ апологетамъ второго или начала 3-го сто
лѣтія по Р. X. 2).

Сочиненіе Ермія вполнѣ соотвѣтствуетъ своему заглавію: 
не касаясь почти истинъ христіанства, онъ исключительно 
занимается различными системами языческой философіи и съ 
живымъ, остроумнымъ сарказмомъ представляетъ ихъ взаим
ное противорѣчіе и несостоятельность. Начиная словами апо
стола Павла·, «премудрость міра сего есть глупость предъ Бо-

*) Татіана «Рѣчь» прот. Эллин. гл. 25.
2) Таковы: Ііаве (H istoria  litte r. scriptorum  eccles , vol. 1) Мелеръ (P a tro ll) ;  

также Маранъ, помѣстившій Ермія въ своемъ изданіи сочиненій св. Іустина.—Дру
гіе же, напр., издатели «Bibliotheca Pa trum  и англичанинъ Бортъ, относятъ сочи
неніе Ермія въ Ѵ-му вѣку, а вѣнскій библіотекарь Ланбецій принимаетъ Ермія за 
одноименнаго ему историка Ерміа Созомена.—но неосновательно.
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томъ» (1 Кор. т ,  19), авторъ отправляется отъ положенія, 
что языческая философія обязана своимъ происхожденіемъ 
падшимъ духамъ, и затѣю  доказываетъ исторіей философ
скихъ системъ безплодность ихъ попытокъ рѣшить важнѣй
шіе вопросы человѣческаго духа, сопоставляя другъ другу 
глайнѣйшихъ представителей древней философіи съ ихъ про
тиворѣчивыми мнѣніями о душѣ человѣческой, о видимомъ 
мірѣ и о Богѣ.

Сочиненіе Ермія было издано въ первый разъ Раф. Бой
леромъ, съ его латинскимъ переводомъ, въ Базелѣ (1553 г.). 
Англичанинъ Бортъ издалъ его въ исправнѣйшемъ видѣ, съ 
своими примѣчаніями, къ Оксфордѣ (1700). Затѣмъ Марано- 
во изданіе Іустина, въ которомъ помѣщено и сочиненіе Ер
мія, перепечатано въ Υ1  томѣ греч. Патрологіи абб. Миня.
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Е Р І І Я  ФИЛОСОФА О С І М Н І Е  ЯЗЫ ЧЕСЕИХЪ ФИЛОСОФОВЪ.

1. Блаженный апостолъ Павелъ въ посланіи къ ко
ринѳянамъ, жителямъ, собственнымъ съ страною Гре
ціи, которую называютъ Лаконіею, такъ возвѣщаетъ: «воз
любленные, премудрость міра сего есть глупость въ очахъ 
Божіихъ» '), и это сказалъ онъ не мимо истины. Ибо, мнѣ 
кажется, премудрость эта получила начало отъ паденія анге
ловъ, и отъ сего-то философы, излагая с б о и  ученія, не со
гласны между собою ни въ словахъ, ни въ мысляхъ. Такъ 
одни изъ нихъ душу человѣческую признаютъ за огонь, какъ 
Демократъ; другіе—за воздухъ, какъ стоики; иные за умъ, 
иные за движеніе, какъ Гераклитъ 2); другіе—за испареніе; 
другіе за силу, истекающую изъ звѣздъ; другіе за число ода
ренное силою движенія, какъ Пиѳагоръ: иные за воду раж- 
дающую, какъ Гиппонъ; иные за стихію изъ стихій; иные за 
гармонію, какъ Динархъ; иные за кровь, какъ Критій; иные 
за духъ; иные за единицу, какъ Пиѳагоръ: древніе также ду
маютъ различно. Сколько мнѣній объ этомъ предметѣ! сколь-

X Коринѳ. ili, 19.
а) Думаютъ, что названія ф и л о с о ф о в ъ , здѣсь приводимыхъ, внесены въ текстъ 

переписчиками съ полей; по сему имя Герав-іЕга поставлено не ва мѣстѣ, ибо онъ 
почиталъ душу за испароніе (αναςομ,ιασς). См. Плутарха de p lacit. philos. ιγ , 3.



ко разсужденій философовъ и софистовъ, которые больше 
между собою спорятъ, чѣмъ находятъ истину!

2. Но пустъ были бы они несогласны между собою от
носительно души,—по крайней мѣрѣ, согласно учили о про
чихъ предметахъ? Между тѣмъ, одинъ признаетъ удовольствіе 
благомъ души, другой—зломъ, иной чѣмъ-то среднимъ между 
благомъ и зломъ. Далѣе, одни говорятъ, что природа души 
безсмертна, другіе,—что она смертна, третьи, что она суще
ствуетъ на короткое время: одни низводятъ ее въ состояніе 
животныхъ, другіе—разлагаютъ въ атомы; одни утверждаютъ, 
что она переходитъ въ тѣла трижды, другіе назначаютъ ей 
такое странствованіе въ продолженіе трехъ тысячъ лѣтъ: тѣ, 
которые сами не живутъ и ста лѣтъ, обѣщаютъ душѣ три 
тысячи лѣтъ существованія! Какъ назвать эти мнѣнія? Не 
химерою ли, какъ мнѣ кажется, или глупостію, или безу
міемъ, или нелѣпостію, или всѣмъ этимъ вмѣстѣ? Если они на
шли какую-нибудь истину, то пусть бы они одинаково мыс
лили, или говорили согласно другъ съ другомъ: тогда и я 
охотно соглашусь съ ними. Но когда они разрываютъ, такъ- 
сказать, душу, превращаютъ ее-одинъ въ такое естество, 
другой въ другое, и подвергаютъ различнымъ преобразова
ніямъ вещественнымъ: признаюсь—такія превращенія пора- 
ждаюгь во мнѣ отвращеніе. То я безсмертенъ, и радуюсь; то 
я смертенъ, и плачу; то разлагаютъ меня на атомы: я ста
новлюсь водою, становлюсь воздухомъ, становлюсь огнемъ; 
то я не воздухъ и не огонь, но меня дѣлаютъ звѣремъ, или 
превращаютъ въ рыбу, и я дѣлаюсь братомъ дельфиновъ. 
Смотря на себя, я прихожу въ ужасъ отъ своего тѣла, не 
знаю какъ назвать его, человѣкомъ ли, или собакой, или вол
комъ, или быкомъ, или птицей, или змѣемъ, или дракономъ, 
или химерою. Тѣ любители мудрости превращаютъ меня во 
всякаго рода животныхъ, въ земныхъ, водяныхъ, летающихъ, 
многоводныхъ, дикихъ или домашнихъ, нѣмыхъ или издаю
щихъ звуки, безсловесныхъ или разумныхъ. 51 плаваю, ле
таю, парю въ воздухѣ, пресмыкаюсь, бѣгаю. сижу. Является, 
наконецъ, Эмпедоклъ, и дѣлаетъ изъ меня растете.

3. Если философы разнорѣчатъ такимъ образомъ въ уче
ніи о душѣ человѣка, тѣмъ болѣе они не могли сказать ис
тину о богахъ или о мірѣ. Они такъ храбры, чтобы не ска
зать—тупы: не въ состояніи будучи постигнуть собственной
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души, изслѣдуютъ природу самихъ боговъ, и, не зная соб
ственнаго тѣла, истощаются въ усиліяхъ познать естество 
міра. Относительно началъ природы они чрезвычайно раз- 
ногласятъ другъ съ другомъ. Еслибъ я встрѣтился съ Анак- 
еагоромъ, онъ сталъ бы учить меня вотъ чему: начало всѣхъ 
вещей есть умъ, онъ виновникъ и владыка всего; онъ без
порядочное приводитъ въ порядокъ, неподвижному даетъ 
движеніе, смѣшанное раздѣляетъ, нестройное устрояетъ. Та
кое ученіе Анаксагора нравится мнѣ, и я вполнѣ соглашаюсь 
съ его мыслями. Но противъ него возстаютъ Меллисъ и Пар- 
менидъ: послѣдній въ поэтическихъ стихахъ возвѣщаетъ, что 
сущее есть единое, вѣчное, безпредѣльное, недвижимое и 
совершенно равное себѣ. Я  опятъ, не знаю почему, согла
шаюсь съ этимъ ученіемъ, и Парменидъ вытѣсняетъ изъ 
души моей Анаксагора. Когда же я воображаю, что утвер
дился въ своихъ мысляхъ, выступаетъ въ свою очередь Анак- 
сименъ съ другою рѣчью: я тебѣ говорю, кричитъ онъ, что 
все есть воздухъ; если его сгустить и сжать, то образует
ся вода, а если разрѣдить и расширить, то— эѳиръ и огонь; 
по возвращеніи въ свое естественное состояніе онъ стано
вится чистымъ воздухомъ; а если будетъ сгущаться, то из
мѣняется. Я  опятъ перехожу на сторону этого мнѣнія, и люб
лю уже Анаксимена.

4. Но возстаетъ противъ этого Эмпедоклъ съ грознымъ 
видомъ низъ  глубины Этны громко вопіетъ: начало всего — 
ненависть и любовь; послѣдняя соединяетъ, а первая раз
дѣляетъ, и отъ борьбы ихъ происходитъ все. По моемѵ мнѣ
нію, они сходны между собою и несходны, безпредѣльны и 
имѣютъ предѣлъ, вѣчны и временны. Прекрасно, Эмпедоклъ: 
я иду за тобою до самаго жерла Этны. Но на другой сто
ронѣ стоитъ ІІротагоръ и удерживаетъ меня, говоря: пре
дѣлъ и мѣра вещей есть человѣкъ; что подлежитъ чув
ствамъ, то дѣйствительно существуетъ, а что не подлежитъ 
имъ, того нѣтъ на самомъ дѣлѣ.,, Прельщенный такою рѣчью 
Протагора, я въ восхищеніи отъ того, что онъ все, по край
ней мѣрѣ, наибольшую часть представляетъ человѣку. Но съ 
другой стороны Ѳалесъ предлагаетъ мнѣ истину, толкуя: на
чало всего есть вода, все образуется изъ влаги, и все пре
вращается во влагу, самая земля плаваетъ на водѣ. Отчею 
бы не повѣрить мнѣ Ѳалесу, древнѣйшему изъ іонійскихъ
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философовъ? Но соотечественникъ его Анаксимандръ го
воритъ, что прежде воды существуетъ вѣчное движете, и 
чрезъ него—одно возникаетъ, а другое разрушается. Итакъ, 
надобно повѣрить Анаксимандру.

5. Съ другой стороны, не пользуется ли славою Архе
лай, который выдаетъ за начало всего теплоту и холодъ? Но 
съ нимъ не согласенъ великорѣчивый Платонъ, утверждая, 
что начала всѣхъ вещей суть Богъ, матеріи и идея. Теперь 
я вполнѣ убѣжденъ. Ибо могу ли не думать согласно съ фи
лософомъ, который сочинилъ колесницу для Юпитера? Но 
позади стоитъ ученикъ его Аристотель, завидующій учителю 
своему за созданіе колесницы. Этотъ указываетъ иныя на
чала: одно дѣятельное, а другое страдательное; по его мнѣ
нію, начало дѣятельное, не подлежащее дѣйствію другихъ 
вещей, есть эѳиръ, а начало страдательное имѣетъ четыре 
качества: сухость, влажность, теплота и холодъ, и отъ взаим
наго превращенія ихъ происходитъ возникновеніе и уничто
женіе вещей. Я  утомился уже, волнуемый мыслями тѵда и 
сюда. Остановлюсь на мнѣніи Аристотеля, и уже никакое 
другое ученіе не потревожитъ меня.

6. Но что дѣлать мнѣ? На мою душу нападаютъ стари
ки, древнѣйшіе упомянутыхъ философовъ: Ферекидъ, кото
рый утверждаетъ, что начала всѣхъ вещей—Зевсъ, Хѳонія 
и Кроносъ,—Зевсъ—эѳиръ, Хѳонія—земля, Кроносъ -  время; 
что эѳиръ начало дѣятельное, земля—страдательное, а вре
мя—то, въ чемъ происходитъ все. Но и эти старики спо
рятъ между собою. Л ев и тъ  почитаетъ все это глупостію, и 
утверждаетъ, что начала всѣхъ вещей безпредѣльны, вѣчно 
движимы и чрезвычайно малы, и что тончайшія изъ нихъ 
поднявшись вверхъ, образуютъ огонь и воздухъ, а твердыя 
спустившись внизъ, составляютъ воду и землю. Доколѣ же 
буду принимать такія ученія и ничему истинному не на
учаться? Развѣ освободитъ меня отъ заблужденія Демокритъ, 
открывающій, что начало всѣхъ вещей есть сущее и не су
щее, что сущее есть полнота, а не сущее—пустота, и что 
полнота производитъ все въ пустотѣ посредствомъ или пре
вращенія, или фигуры. Пожалуй, я готовъ согласиться съ 
добрымъ Демокритомъ и вмѣстѣ съ нимъ смѣяться; но меня 
отвлекаетъ плачущій Гераклитъ, утверждая: начало всего, 
есть огонь, который имѣетъ два состоянія: разрѣшеніе и сгу-
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іденіе, первое—дѣятельное, второе страдательное, то—сое
диняетъ, а это раздѣляетъ. Но, довольно уже для меня: мнѣ 
вскружили голову столько разныхъ началъ. Но б о т ъ  еще 
Епикуръ приглашаетъ меня не пренебрегать его прекрасна
го ученія объ атомахъ и пустотѣ, гакъ какъ все происхо
дить и уничтожается отъ многоразличнаго и многообразнаго 
соединенія ихъ.

7. Не противорѣчу тебѣ, прекраснѣйшій Эпикуръ. Но 
надъ твоимъ ученіемъ смѣется Клеанѳъ, поднимая голову 
изъ колодезя. Я  почерпаю изъ него истиныя начала всѣхъ 
вещей,—Бога и матерію, и утверждаю, что земля превра
щается въ воду, а вода въ воздухъ, что воздухъ поднимает
ся вверхъ, а огонь находится въ окружности земли, что по 
всему міру распростерта душа, часть коей одушевляетъ и 
насъ. Несмотря на многочисленность этихъ философовъ, 
другая толпа ихъ прибываетъ ко мнѣ изъ Ливіи: Карнеадъ 
и Клитомахъ и всѣ ихъ послѣдователи; напирая ученія 
всѣхъ прочихъ философовъ, они сами утверждаютъ, что при
рода вещей непостижима, и что къ истинѣ всегда примѣши
вается нѣкоторая ложъ. Что же мнѣ дѣлать послѣ столъ 
долгихъ утомительныхъ изслѣдованій? Какъ освободить умъ 
мой отъ такого множества мнѣній? Если ничто не можетъ 
быть постигнуто, то истина удалена отъ людей, а пресло
вутая философія болѣе гоняется за тѣнью, нежели обладаетъ 
знаніемъ вещей.

8. Но б о т ъ  другіе философы древняго поколѣнія,—Пи
ѳагоръ и единоплеменники его, важные и молчаливые, пере
даютъ мнѣ, какъ нѣкоторыя таинства, иныя ученія, вмѣстѣ 
съ главнымъ и таинственнымъ ихъ доказательствомъ: «самъ 
сказалъ». Начало всѣхъ вещей есть единица; изъ ея разно
образныхъ формъ и чиселъ происходятъ стихіи; число же, 
форма и мѣра стихій таковы: огонь составляется изъ двад
цати четырехъ прямоугольныхъ треугольниковъ, и заклю
чается въ четырехъ равныхъ сторонахъ, изъ коихъ каждая 
состоитъ изъ шести прямоугольныхъ треугольниковъ, такъ что 
онъ уподобляется пирамидѣ; воздухъ составляется изъ сорока 
восьми прямыхъ треугольниковъ, и заключается въ восьми 
равныхъ сторонахъ; его сравниваютъ съ осьмигранною фи
гурой, которая содержитъ восемь равностороннихъ треуголь
никовъ, изъ коихъ каждый раздѣляется на шесть прямыхъ
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угловъ; такимъ образомъ всего сорокъ восемь угловъ; вода 
составляется изъ ста двадцати треугольниковъ, и сравни
ваютъ ее съ фигурой о двадцати граняхъ, состоящей изъ 
ста двадцати равныхъ и равностороннихъ треугольниковъ; 
эѳиръ составляется изъ двѣнадцати равностороннихъ пяти
угольниковъ и похожъ на двѣнадцатигранникъ, состоящій 
изъ ста-двадцати треугольниковъ; земля составляется изъ со
рока восьми треугольниковъ и заключается въ шести равно
стороннихъ четыреугольникахъ, и имѣетъ видъ куба: ибо 
кубъ состоитъ изъ шести четвероугольниковъ, изъ коихъ 
каждый имѣетъ четыре треугольника, такъ что всѣхъ тре
угольниковъ вмѣстѣ двадцать четыре.

9. Такъ измѣряетъ міръ Пиѳагоръ! Я  снова вдохновен
ный презираю домъ, отечество, жену, дѣтей и ни о чемъ 
болѣе не забочусь, возношусь въ самый эѳиръ, и, взявъ у 
Пиѳагора локоть, начинаю мѣрить огонь. Измѣренія Зевсе- 
рова уже недостаточно. Если не вознесется на небо такое 
важное существо, великое тѣло и великая душа, то-есть я. 
и не измѣритъ эѳира, то пропадетъ владычество Зевса! Из
мѣривъ же эѳиръ и сообщивъ Зевсу свѣдѣніе о томъ, сколько 
угловъ имѣетъ огонь, я схожу съ неба и ѣмъ оливы, смоквы, 
огородныя овощи, потомъ перехожу къ водѣ, и ее, влажную 
стихію, начинаю измѣрять локтемъ, пальцемъ и полупаль- 
цемъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и глубину ея, чтобъ и Посидонъ 
узналъ отъ меня, какъ велико море, надъ которымъ онъ вла
дычествуетъ. Я  и землю вою обхожу въ одинъ день, изслѣ
дуя ея число, мѣру и фигуру: ибо вполнѣ увѣренъ, что отъ 
столъ великаго и чуднаго существа, каковъ я, не ускользнетъ 
и одна пядень вселенной. Кромѣ того, я узнаю даже и 
■сколько звѣздъ на небѣ, и сколько рыбъ въ водѣ, и сколько 
звѣрей на землѣ, и, положивъ міръ на вѣсы, легко могу 
узнать, сколько въ немъ вѣсу. Напыщенная знаніемъ такихъ 
вещей, душа моя какъ бы сдѣлалась владычицею всего міра.

10. Но Эпикуръ наклонившись ко мнѣ говоритъ: ты, 
другъ мой, измѣрилъ только одинъ міръ, между тѣмъ міровъ 
много, и всѣ они безпредѣльны. Вслѣдствіе этого, я выну
жденъ говорить о множествѣ небесъ, о множествѣ различныхъ 
эѳировъ, и, запастись нужнымъ продовольствіемъ на нѣ
сколько дней, ни мало не медля начинаю странствовать по 
мірамъ эпикура: легко перелетаю предѣлы Ѳетисы и Океана,
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и, прибывъ въ новый міръ, какъ бы въ другое государство, 
въ нѣсколько дней измѣряю все. Отсюда я снова перено
шусь въ третій міръ, потомъ въ .четвертый, въ пятый, въ 
десятый, сотый, тысячный, и куда наконецъ? Все это мракъ 
невѣжества, черный обманъ, нескончаемое заблужденіе, не
полное разумѣніе, непроницаемое невѣдѣніе: остается, чтобъ 
я сосчиталъ самые атомы, изъ которыхъ образовалось такое 
множество міровъ, дабы ничего не опустить въ своемъ из
слѣдованіи, особенно же столъ необходимыхъ и полезныхъ ве
щей, отъ которыхъ зависитъ благосостояніе домовъ и городовъ.

Все это я высказалъ съ тою цѣлію, чтобы видно было, 
какъ философы противорѣчатъ другъ другу въ мнѣніяхъ, 
какъ изслѣдованія ихъ теряются въ безконечности, ни на 
чемъ не останавливаясь, и какъ недостижима и безполезна 
цѣль ихъ усилій, не оправдываемая ни очевидностію, ни 
здравымъ разумомъ.
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0 МЕЛИТОНЪ САРДІЙСКОМЪ И ЕГО СОЧИНЕНІЯХЪ.

Къ числу христіанскихъ апологетовъ 2-го вѣка, писав
шихъ на греческомъ языкѣ, принадлежитъ св. Мелитонъ, 
епископъ сардійскій (въ Лидіи, въ Малой Азіи), знамени
тѣйшій пастырь Церкви восточной и ученѣйшій писатель 
своего времени. Онъ жилъ во второй половинѣ 2-го вѣка. 
Сохранившіяся о его жизни свѣдѣнія очень скудны; извѣстно, 
что онъ путешествовалъ въ Палестину для изученія мѣстъ, 
гдѣ происходили событія священной исторіи, и для изслѣ
дованія подлинныхъ книгъ ветхаго завѣта (Евс. гѵ, 26); из
вѣстно также, что онъ принималъ участіе въ прекращеніи 
спора, волновавшаго лаодикійскую Церковь послѣ мучени
ческой смерти епископа Сагариса, по каковому поводу на
писалъ сочиненіе о пасхѣ; наконецъ, извѣстно, что онъ по
далъ императору Марку Аврелію рѣчъ въ защиту христіан
ской вѣры (Евсев. тамъ-же). Тѣмъ не менѣе видно, что 
онъ своею церковною и учено-литературною дѣятельностію 
оставилъ по себѣ великую память въ послѣдующихъ родахъ. 
Поликратъ, еписк. ефесскій, въ своемъ посланіи къ римскому 
епископу Виктору (ок. 190 г.) по вопросу о пасхѣ, упоми
наетъ о Мелитонѣ въ числѣ великихъ вождей Церкви, по
гребенныхъ ВЪ Азіи, называетъ его Эвнухомъ (ευνοοχον), т. е. 
ведшимъ безбрачную жизнь, и свидѣтельствуетъ, что онъ 
во всемъ поступалъ по внушенію Святого Духа (Евс. ѵ, 24). 
Тертулліанъ, почти его современникъ, хвалитъ его красно
рѣчіе и изящество слога, замѣчая, что многіе христіане по
читаютъ его пророкомъ (Іерон. Catal. Script. с. 24). Евсе
вій приводитъ его на ряду съ современниками—Эгезиппомъ, 
Діонисіемъ коринѳскимъ, Аполинаріемъ іерапольскимъ, Ири
неемъ и др. какъ одного изъ представителей здравой вѣры 
и проводниковъ апостольскаго преданія (Ев. іѵ, 21). Св. 
Мелитонъ скончался въ Сардахъ. Говоря объ этомъ Поли
кратъ ефесскій не называетъ его мученикомъ, между тѣмъ



въ томъ же мѣстѣ онъ прямо называетъ другихъ мучени
ками, напр., Поликарпа, Ѳразея. Такъ какъ Евсевій (іѵ, 26) 
говоритъ объ апологіи къ императору Марку Аврелію, какъ 
о послѣднемъ сочиненіи Мелитона, а она, по всей вѣроят
ности, написана въ 170 или 171 годъ, то можно предпо
лагать что Мелитонъ умеръ немного послѣ этого времени.

Если обстоятельства жизни св. Мелитона весьма мало 
извѣстны, за то, по крайнѣй мѣрѣ, знаемъ, что его литера
турные труды были многочисленны и обнимали разнобраз- 
ные предметы богословскаго знанія и церковной жизни. 
Доказательствомъ сего служитъ перечень его сочиненій, 
«дошедшихъ до свѣдѣнія» Евсевія. По словамъ церковнаго 
историка, «Мелитонъ написалъ двѣ книги о пасхѣ, также 
книги объ образѣ жизни и пророкахъ, о церкви, слово о 
воскресномъ днѣ, о природѣ человѣка, о его созданіи, о 
подчиненіи чувствъ вѣрѣ, сверхъ того—о душѣ и тѣлѣ, объ 
умѣ, о банѣ (крещенія), объ истинѣ, о вѣрѣ и рожденіи 
Хриета, о пророчествѣ, о сграннолюбіи, и  ключъ; также 
книги о діаволѣ, объ откровеніи Іоанна, о воплощенномъ 
Богѣ, и наконецъ небольшое сочиненіе къ Антонину». 
( і у , 26). Далѣе Евсевій упоминаетъ объ «Извлеченіяхъ» 
изъ свящ. Писанія, въ шести книгахъ, въ предисловіи къ 
которымъ предлагается списокъ признанныхъ всѣми книгъ 
ветхаго завѣта. Къ сожалѣнію, изъ столъ богатаго сокро
вища сохранились до насъ почти только названія '), да не
большіе отрывки нѣкоторыхъ сочиненій Мелитона, приво
димые у Евсевія: именно нѣсколько строкъ изъ предисло
вія къ сочиненію о пасхѣ, посвятительныя слова къ нѣко- 
ему Онисиму предъ «извлеченіями» съ каталогомъ ветхоза
вѣтныхъ книгъ, и, наконецъ, болѣе значительныя три выпи
ски изъ апологіи Мелитона, представленной, какъ выше 
сказано, импер. Марку Аврелію около 170 г. Приводимъ 
эти отрывки изъ апологіи.

«Нынѣ — чего никогда еще не бывало—подвергается 
гоненію родъ людей благочестивыхъ, преслѣдуемый злыми 
указами по Азіи. Безстыдные доносчики и охотники по-

*) С8МЫЯ- названія сочиненій Мелитона приводятся неодинаково у Евсевія 
Іеронима и Рубина, переведшаго церковную исторію Евсевія. Ппперъ (Theolog. 
Studien, 1838) пытался по соображенію обстоятельствъ того времени опредѣлить 
содержаніе и цѣль сочиненій Ме.титона, но это при недостаткѣ историческихъ 
источниковъ могло привести только къ нетвердымъ предположеніямъ.
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живиться чужимъ имуществомъ, находя себѣ поводъ въ 
такихъ распоряженіяхъ, явно разбойничаютъ, днемъ и ночью 
грабятъ людей ни въ чемъ неповинныхъ». (Потомъ го
воритъ Евсевій, спустя немного Мелитонъ продолжаетъ). 
«И если это дѣлается по твоему повелѣнію)—пусть дѣ
лается въ порядкѣ. Царь справедливый никогда не захо- 
четъ чего-либо несправедливаго; и мы охотно принимаемъ 
участь такой смерти. Только одну просьбу приносимъ тебѣ, 
чтобы ты самъ напередъ узналъ людей, которые поступаютъ 
съ такимъ упрямствомъ '), и потомъ справедливо разсудилъ, 
достойны ли они смерти и какого-либо наказанія или сохра
ненія жизни и спокойствія. Если же это опредѣленіе и но
вое распоряженіе, которое неприлично было бы даже въ от
ношеніи враждебныхъ варваровъ, вышли не отъ тебя, то 
мы еще болѣе просимъ, не предоставлять насъ такому яв
ному грабительству. Наша философія 2) первоначально про
грѣла среди варваровъ 3), потомъ въ могущественное вла
дычество предка твоего Августа встрѣтилась съ подвласт
ными тебѣ народами и явилась добрымъ предзнаменованіемъ 
для твоего царства. Ибо съ тѣхъ поръ римская держава 
возвеличилась и прославилась; и ты сдѣлался вожделѣннымъ 
преемникомъ престола и будешь владѣть имъ вмѣстѣ съ сы
номъ 4), если будешь охранять ту философію, которая воз
растала вмѣстѣ съ имперіей и началась съ Августомъ, и 
которую предки твои чтили наравнѣ съ другими религіями. 
А что наше ученіе расцвѣло вмѣстѣ съ благополучнымъ на
чаломъ имперіи, именно къ ея добру, важнѣйшимъ доказа
тельствомъ служитъ то, что съ владычества Августова не 
случилось ничего худого, напротивъ, согласно общему же
ланію, все было счастливо и славно. Изъ всѣхъ императо- 
торовъ только Неронъ и Домиціанъ по внушеніямъ нѣко
торыхъ зложелательныхъ людей старались оклеветать наше 
ученіе; и отъ нихъ-то ложная клевета на насъ распростра
нилась къ послѣдующимъ поколѣніямъ по неразумному обы
кновенію вѣрить молвѣ. Но ихъ невѣдѣніе исправили твои

‘) Т. о. христіанъ, которыхъ, непоколебимость среди страданій въ глазахъ 
язычниковъ казалась упрямствомъ.

2) Такъ называется здѣсь и у другихъ церковныхъ писателей, христіанская 
религія.

3) Т. е. іудеевъ, которые такяе относимы были у  грековъ кі. народамъ вар
варскимъ. 4) Т. е. Комлодоыъ.
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благочестивые предки, много разъ письменно порицая тѣхъ, 
которые относительно христіанъ осмѣливались затѣвать что- 
либо новое. Изъ нихъ дѣдъ твой Адріанъ писалъ какъ дру
гимъ, такъ и проконсулу Азіи Фундану ’); а твой отецъ, 
когда уже и ты раздѣлялъ съ нимъ правленіе, писалъ раз
личнымъ городамъ, и между прочимъ лариссянамъ, солуня- 
намъ, аѳинянамъ и всѣмъ эллинамъ, чтобы относительно 
насъ они не предпринимали ничего новаго. Что же касается 
до тебя, то мы еще болѣе убѣждены, что, питая одинаковыя 
съ ними или даже болѣе человѣколюбивыя и разумныя мы
сли о христіанахъ, ты сдѣлаешь все, о чемъ мы тебя просимъ».

Таковы данныя, доставляемыя намъ Евсевіемъ, относи
тельно Мелитона и его твореній. Кронѣ того, въ хроникѣ 
пасхальной сохранился слѣдующій отрывокъ изъ апологіи 
Мелитона: «Мы не служимъ камнямъ безчувственнымъ, но 
поклоняемся единому Богу, который прежде всего и выше 
всего, и Христу истинному Богу, слову предвѣчному». Ана
стасій Синаитъ (въ V II в.) приводитъ два отрывка—одинъ 
изъ книгъ Мелитона о воплощеніи Христа, въ которомъ 
ясно говорится объ истинномъ человѣчествѣ и истинномъ 
Божествѣ Спасителя, другой изъ слова на «страданіе» Хри
ста, состоящій въ слѣдующемъ изрѣченіи: «Богъ пострадалъ 
отъ руки Израиля» (Hodeg. с. 12, 13). Въ «катенахъ» или 
сборникахъ изъ св. отцовъ находимъ четыре небольшихъ 
отрывка изъ необозначеннаго сочиненія Мелитона, въ кото
рыхъ представляется принесеніе Исаака въ жертву Авраа
момъ какъ прообразъ крестной смерти Христовой. Воѣ эти 
отрывки изъ сочиненій, неизвѣстныхъ Евсевію, не пред
ставляютъ достаточныхъ ручательствъ происхожденія ихъ 
отъ Мелитона, Тоже должно сказать и о латинскомъ пере
водѣ упоминаемаго у Евсевія «ключа», недавно изданномъ 
по нѣсколькимъ рукописямъ бенедиктинцемъ Питра (Specil 
Solesm), который представляетъ объяснительный словарь фи
гуральныхъ выраженій, встрѣчающихся въ библіи: въ немъ 
встрѣчаются объясненія, указывающія на латинское происхо
жденіе этого «ключа» 2).

^  Ш ЕГО С ОЧИ НЕНІЯХЪ.

')  См. у Евеѳвія Церк. Я ст. іѵ, 8; тамъ же въ изданіяхъ 1-S апол. Іустина 
въ концѣ.

2) Воѣ эти отрывки и часть «ключа» помѣщены у Раута (R eliqu . Sacrae) и. 
въ патрологіи Миня, т. ѵ, греч. сер.



Въ 1855 году ученый Курганъ издалъ найденную имъ 
въ числѣ другихъ сирскихъ манускриптовъ британскаго му
зея «Рѣчь Мелитона философа къ императору Антонину» съ 
пятью небольшими отрывками изъ другихъ сочиненій Мели
тона ’). Авторъ этой рѣчи начинаетъ мыслію о томъ, какъ 
трудно человѣку возвратиться на путь истины послѣ долго
временнаго заблужденія; однако—говоритъ онъ—это возмож
но. Напрасно оправдываютъ свое заблужденіе тѣмъ, что его 
раздѣляютъ многіе: оно отъ этого не меныпе. А что можетъ 
быть безсмысленнѣе служенія тварямъ вмѣсто единаго истин
наго Бога, Которымъ все существуетъ, Который вѣченъ и 
непремѣняемъ? Еще менѣе извинительно заблужденіе послѣ 
того, какъ слово истины слышится по всей землѣ. Показавъ 
нелѣпость идолопоклонства и почитанія боговъ, которые, по 
его мнѣнію, суть обоготворенные люди, писатель на возра
женіе: почему же Богъ не сотворилъ человѣка такъ, чтобъ 
онъ служеніе Его предпочиталъ служенію тварямъ? отвѣчаетъ, 
что Богъ даровалъ человѣку разумъ и свободу, чтобы онъ 
различалъ вещи и избиралъ добро, и окруженный отвсюду 
Божіими благодѣяніями возвышался до понятія объ истинномъ 
Богѣ чрезъ разсмотрѣніе видимой природы и особенно сво
ей души, которая представляетъ подобіе Божіе. Затѣмъ писа
тель опровергаетъ другія основанія, которыми язычники оправ
дывали свою привязанность къ религіи отцовъ. Онъ пока
зываетъ, что царь не обязанъ слѣдовать мнѣнію толпы и бо
лѣе всякаго другого долженъ исправлять заблужденіе своихъ 
подданныхъ для своего собственнаго блага и блага государ
ства. Говорятъ: мы держимся религіи отцовъ. Но позволи
тельно же обогащаться или пріобрѣтать образованіе тѣмъ, 
которые имѣютъ родителей бѣдныхъ или не образованныхъ; 
у слѣпыхъ или хромыхъ бываютъ же дѣти зрячіе и ходя
щіе.—Апологія заключается увѣщаніемъ къ Марку Аврелію 
вмѣстѣ съ его дѣтьми познать Бога Истиннаго, чтобы стя
нуть блага вѣчныя, обѣщанныя Имъ чтителямъ Его.

Таково главное содержаніе новооткрытаго сочиненія Ме-
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Куртона, Specilegium Syriacum . Таже апологіи издана еще ученымъ Питра 
въ Specilegium Solesmense, съ латинскимъ переводомъ, сдѣланнымъ Ренаномъ. Вель- 
те помѣстилъ ее въ нѣмецкомъ переводѣ въ католич. журналѣ: Theolog. Quartal- 
schrift. Tttbing. 1862, 3. Heft. Оъ этого перевода сдѣланъ и нашъ переводъ.
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литона. Нельзя считать его за ту апологію, о которой упо
минаетъ Евсевій или за отрывокъ изъ нея, какъ полагалъ 
Ренанъ (Specil. Solesm.), потому что новооткрытая апологія на
чинается и оканчивается такъ, что не заставляетъ предпо
лагать чего-либо предшествующаго или послѣдующаго, а вмѣ
стѣ съ симъ не заключаетъ въ. себѣ приводимыхъ Евсевіемъ 
словъ изъ Мелитоновой апологіи и не представляетъ проме
жутка. въ которомъ они могли бы быть помѣщены. Куртокъ 
на основаніи Хроники Пасхальной, которая въ двухъ мѣс
тахъ -подъ 164— 165 годомъ и еще подъ 169 г. упоминаетъ 
объ апологіи Мелитона къ импер. Антонину, полагаетъ, что 
Мелитонъ въ промежутокъ пяти лѣтъ написалъ двѣ аполо
гіи къ атому императору, объ одной изъ которыхъ зналъ и 
упомянулъ Евсевій, а другая сохранилась въ сирскомъ ма
нускриптѣ: въ послѣдней встрѣчаются слова, нѣсколько со
отвѣтствующія вышеприведенному мѣсту изъ Пасхальной 
Хроники. Но Хроника Пасхальная, какъ не довольно обра
ботанный сборникъ изъ разныхъ писателей, можетъ быть, въ 
разныхъ мѣстахъ говорила объ одной и той-же апологіи. При
тонъ рѣзкость нѣкоторыхъ выраженій J) въсирской апологіи не 
дозволяетъ допустить, чтобы Мелитонъ написалъ ее для пред
ставленія или, какъ говорится въ надписи сирскаго ману
скрипта, для произнесенія предъ императоромъ съ такимъ ха
рактеромъ, какъ Маркъ Аврелій. Посему держась строго 
Евсевія и не отвергая авторитета такого памятника, какъ 
сирскій манускриптъ Y II вѣка, мы полагаемъ, что Мелитонъ 
подалъ одну апологію импер. Антонину Марку съ цѣлію ис
просить снисхожденіе къ гонимымъ послѣдователямъ Христа, 
и допущенный къ особѣ императора имѣлъ словесное объ
ясненіе съ нимъ о сущности христіанской вѣры и ея отли
чіи отъ языческихъ вѣрованій и богопочтенія. То, что было 
сказано въ устной бесѣдѣ, Мелитонъ изложилъ письменно 
въ болѣе свободной и рѣзкой формѣ, не имѣя въ виду пред
ставлять свое сочиненіе императору. Впрочемъ, признавая 
еирскую апологію произведеніемъ Мелитона, мы не должны 
забывать особенность сирскихъ переводовъ: въ нихъ, какъ 
видно изъ текста посланій Игнатія Богоносца и Евсевіева

2 1 0  О МЕЛИТОНЪ САРДІЙСКОМЪ И ЕГО СОЧИНЕНІЯХЪ. '

Таковы, наіір., въ началъ указаніе на доходы въ пользу цезаря отъ боговъ, 
ва  неязвинитедьвость раздѣлять заблужденіе вмѣстѣ со многими, и друг.



сочиненія — Θεοφάνιά ') допускались НѢКОТОРЫЯ Измѣненія — 
чрезъ сокращеніе или распространеніе подлинника.
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РѢЧЬ МЕЛИТОНА ФИЛОСОФА, КОТОРУЮ Д ЕРЖ А Л Ъ  ОНЪ П РЕДЪ  
ИМПЕРАТОРОМЪ АНІОНИТОМ Ъ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬ ЕГО ПО

ЗНАНІЮ  БОГА И ПОКАЗАТЬ ЕЖУ ПУТЬ ИСТИНЫ.

И  онъ началъ говорить такъ: Не легко обратить скоро 
на правый путь такого человѣка, который долгое время преж
де находился въ заблужденіи. Однакожъ это возможно. Ибо 
если человѣкъ хотя немного отвращается отъ заблужденія, 
свидѣтельство истины становится удобопріемлемо для него. 
Какъ съ разсѣяніемъ мрака тотчасъ проясняется небо. такъ 
бываетъ и съ человѣкомъ, если онъ обращается къ Богу; ско
ро снимается съ его лица облако заблужденія, которое пре
пятствовало правильному его зрѣнію. Заблужденіе же, какъ 
страсть и какъ сонъ, долгое время владѣетъ тѣми, которые 
ему подверглись. Но истина пользуется словомъ, какъ жа
ломъ, и поражаетъ тѣхъ, которые спятъ, и пробуждаетъ ихъ, 
и они пробужденные, видя истину, пріобрѣтаютъ разумѣніе, 
слышатъ и различаютъ то, что есть, отъ того, чего нѣтъ. Ибо 
есть люди, которые грѣхъ называютъ правдою, и дѣйстви
тельно думаютъ, что это правда, когда видятъ, что не одни 
они заблуждаются, а вмѣстѣ съ ними и многіе люди. Но я 
говорю: не хорошо это извиненіе, что одинъ человѣкъ за
блуждается со многими; ибо если одинъ самъ по себѣ без
разсуденъ, то велико безразсудство его: во сколько же разъ 
больше безразсудство, если безразсудствуютъ многіе? А нера
зуміе, о которомъ я говорю, состоитъ въ томъ, что человѣкъ 
оставляетъ то, что по истинѣ есть, и служитъ тому, чего по 
истинѣ нѣтъ. Но есть нѣчто по истинѣ, и это называется 
Богомъ; Онъ по истинѣ есть, и все существуетъ чрезъ Его 
силу. Онъ не есть сотворенное существо, не получилъ на
чала во времени; но Онъ отъ вѣчности, и существуетъ во 
вѣки вѣковъ. Онъ не измѣняется, тогда какъ все измѣняется. 
Никакое зрѣніе не можетъ видѣть Его, никакой разумъ по
нять Его, никакое слово—объяснить Его. Любящіе же его

і) Сирскіа текстъ сочиненія Евсевія изданъ [1843) докт. Леемъ, а греческіе 
отрывки его—кардиналомъ Май. ^ ^



называютъ Его Отцомъ и Богомъ истины. Посему если че
ловѣкъ оставляя свѣтъ говоритъ, что есть иной Богъ, то 
смыслъ его словъ тотъ, что онъ одну изъ тварей называетъ 
богомъ. Ибо если человѣкъ огонь называетъ богомъ, то это 
не богъ, потому что огонь, и если онъ называетъ воду бо
гомъ, то это—не богъ, потому что вода; и если эту землю, 
по которой мы ходимъ, это небо, которое мы видимъ, если 
солнце, луну, или одну изъ этихъ звѣздъ, которыя не оста
навливаясь совершаютъ предписанное имъ теченіе и движутся 
не по собственной волѣ, и если золото или серебро чело
вѣкъ называетъ богомъ, то все это не вещи ли, которыми 
мы пользуемся, какъ хотимъ? И если это дерево, которое мы 
сожигаемъ, и если эти камни, (которые мы сокрушаемъ) (кто- 
нибудь называетъ богомъ), то могутъ ли они быть богами, 
когда они служатъ для употребленія людямъ? Не тяжко ли 
же согрѣшаютъ тѣ, которые въ словахъ своихъ смѣшиваютъ 
великаго Бога съ этими вещами, которыя существуютъ толь
ко по Его повелѣнію? Однакожъ, я- говорю, что когда чело
вѣкъ не слышитъ, и не различаетъ и не знаетъ, что Гос
подь— превыше всѣхъ этихъ тварей, онъ, можетъ быть, не 
заслуживаетъ осужденія, потону что никто не осуждаетъ слѣ
пого, если онъ идетъ непрямо. Такимъ же образомъ, люди, 
ища Бога, натыкались на камни и дерево, а богатые между 
ними натыкались на золото и серебро, и чрезъ это отдаля
лись отъ того, чего искали. Но теперь, когда по всей зем
лѣ слишится голосъ возвѣщающій, что Богъ истинный, и 
каждому человѣку дано око, чтобы видѣть, теперь не имѣютъ 
извиненія тѣ, которые и хотѣли бы, но стыдятся изъ-за того, 
что многіе раздѣляютъ ихъ  заблужденія, обратиться на пра
вый путь. Ибо кто стыдится жить, того необходимость заста
вляетъ умереть. Посему я совѣтую имъ открыть глаза с б о и —  

и видѣть. Свѣтъ данъ для всѣхъ насъ безъ зависти, чтобы 
мы чрезъ него видѣли. Если же и по возшествіи свѣта, че
ловѣкъ замыкаетъ глаза с б о и , чтобы не видѣть, то его путь 
ведетъ къ погибели. Ибо зачѣмъ человѣку стыдиться тѣхъ, 
которые съ нимъ заблуждаются? Скорѣе—онъ долженъ убѣ
ждать другихъ, чтобы послѣдовали ему; и если онине убѣ
дятся, пусть спасаетъ душу свою отъ среды ихъ. Есть люди, 
которые не могутъ возвыситься надъ землею, своею матерью 
и потому дѣлаютъ себѣ и боговъ изъ земли, своей матери;
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осуждены таковые судомъ истины, потому то они неизмѣняе
мое Имя прилагаютъ къ вещамъ измѣняющимся, и не стра
шатся называть богами то, что сдѣлано руками человѣка, и 
дерзаютъ дѣлать изображенія Бога, Котораго они не видѣли.

Ііо  я говорю, что говорила и Сивилла объ нихъ ;), 
именно, что они покланяются изображеніямъ умершихъ ца
рей. И это легко видѣть: потому что б о т ъ  и  теперь они 
покланяются изображеніямъ цезарей и почитаютъ ихъ боль
шіе, нежели боговъ древнѣйшихъ. Ибо отъ этихъ древнѣй
шихъ боговъ идутъ подати и разные сборы цезарю, какъ 
такому, который болыпе ихъ; поэтому и умерщвляются тѣ, 
которые презираютъ идоловъ и чрезъ то уменьшаютъ доходъ 
цезаря2). Ибо опредѣлено, сколько почитатели даютъ для со
кровищницъ другихъ царей въ различныхъ мѣстахъ, сколь
ко даютъ они мѣховъ, наполненныхъ морскою водой 3)! И 
такова злоба міра, злоба тѣхъ, которые обожаютъ и боятся 
того, что лишено чувствъ и многіе изъ тѣхъ, которые по
нимаютъ дѣло не только сами покланяются изъ-за выгодъ, 
для суетной славы, или ради господства надъ многими, но 
побуждаютъ и другихъ людей неразумныхъ, обожать то, что 
лишено чувствъ. Но я хочу по своемѵ разумѣнію написать 
и объяснить какимъ образомъ и по какимъ причинамъ ста
ли дѣлать изображенія царей и тирановъ, и какъ потомъ 
сравняли ихъ съ богами. Жители Аргоса сдѣлали статуи 
Геркулеса, потому что онъ былъ сынъ ихъ города, отличал
ся храбростію, и своею силой убивалъ вредныхъ животныхъ, 
а еще болыпе потому, что аргосцы боялись его, такъ какъ 
онъ насильствовалъ и у многихъ отнялъ женъ; а онъ былъ 
похотливъ, такъ же сильно какъ и другъ его, персіянинъ

Куртонъ замѣчаетъ, что Мелитонъ могъ имѣть при семъ въ виду слѣдую
щіе сивиллины стихи, хотя они говорятъ не о царяхъ, но вообще объ идолахъ 
умершихъ людей:

Ή μ εις  8’ άθανάτοι,ο τριβοο -επλα νήμ ένοι ήμ-εν 
Ε ργα τε χειροποίητα σεβασμεδα άορανι θομω ,
Ε ιδ ώ λ ω ν  ξοάνων τε κατα φ θια ίνω ν  άν&ρώπων.

3) Ο томъ же Тертулліанъ говоритъ (Apologet, с. 13): publicos (deos) aeque 
publico ju re  foedatis, quos in  bastario vectihaics habetis... Sed enim agri tribu to  
onusti viliores, hom inum  capita  stipendio censa ignobiliora: nam  liae sun t notae 
captivitatus. D ii vero, qui magis tribu tarii, magis sancti, imo qui m agis sancti, magis 
tr ib u ta rii M ajestas quaestuaria  efficitur... E xigitis m erceden pro solo tem pli, 
p ro  aditu  sacri; non licet deos nosse g ra tis  venales sunt.

3) По замѣчанію Вельте, здѣсь можно разумѣть соль, добываемую изъ мор
ской воды; илз можетъ быть это мѣсто испорчено переписчиками.



Сурами ’). Оімть актійды 2) обожали царя Діониса, потому 
что они первые развели виноградникъ въ своей странѣ :І). 
Египтяне обожали еврея Іосифа, который называется Сера- 
писомъ, потону что онъ снабжалъ ихъ хлѣбомъ въ голодные 
годы. Аѳиняне обожали Аѳину дочь Зевса, царя острова 
Крита, потому что она основала замокъ аѳинскій, и тамъ 
поставила царемъ Эриктипа 4), своего сына, который родил
ся отъ ея прелюбодѣянія съ кузнецомъ йфестомъ, сыномъ 
жены ея отца. Она также была въ постоянномъ общеніи 
съ Геркулесомъ, потому что онъ былъ братомъ ея по от
цу; ибо Зевсъ царь любилъ Алкимену, жену Электрона 
аргосскаго, и отъ прелюбодѣянія съ нею имѣлъ сына Гер
кулеса. Финикіяне обожали женщину Бальти 5), царицу 
кипрскую, потому. что она любила Ѳамма, сына Куѳара, ца
ря финикійскаго, оставила свое царство, и поселилась въ 
Гевалѣ, крѣпости финикійской, и вмѣстѣ подчинила всѣхъ 
обитателей Кипра царю Куѳарѵ. Но такъ какъ она прежде 
Ѳамма любила Ареса, съ которымъ и совершила прелюбо
дѣяніе и была застигнута Ифестомъ ея супругомъ, воспы
лавшимъ ревностію, то онъ умертвилъ Ѳамма на горѣ Ли
ванѣ, когда онъ былъ на охотѣ за дикими кабанами. Съ 
этого времени Балта оставалась въ Гевалѣ, и умерла въ 
городѣ Афикѣ, на томъ мѣстѣ, гдѣ погребенъ былъ Ѳаммъ. 
Эламитяне почитали Ну е), дочь царя Эламскаго. Когда не- 
пріятели увели ее въ плѣнъ, отецъ ея сдѣлалъ ея статую и 
посвятилъ храмъ въ Сузанѣ, крѣпости эламской. Сиріяне 
почитали Аѳи, гадибитянку, которая посылала искусную въ 
врачеваніи дочь Велета, чтобы она исцѣлила Сими, дочь царя 
сирійскаго Гадада; а когда нѣкоторое время спустя, самъ 
Гададъ заболѣлъ проказой, Аѳи просила еврея Елисса, чтобъ 
онъ прителъ и исцѣлилъ царя 7). Месопотамляне также по
читали Куѳби, евреянку, которая освободила отъ враговъ

’ ) Т. е. Зороастръ.
2) Жители Акты, подъ которой разумѣется Аттика.
3) Такъ переводитъ Вельте; а Картонъ перевелъ: «потому, что онъ первый 

ввелъ вино въ ихъ странѣ».
4) Т. е. Эректея. Е урт .
s)  Подъ Бальти здѣсь разумѣется Венера грековъ, подъ ванномъ—Адонисъ, 

а  подъ Куѳаронъ—Кинира. Курт -
в) Здѣсь, вѣроятно, ошибка переписчика подъ Н у  должно разумѣть Анагиту, 

которая была чтима въ Эламѣ и имѣла богатый храмъ въ Сузѣ. Курт .
7) На что намекаютъ эти неясныя указанія, не видно; но они очень различны 

отъ  разсказа 2 кн. Цар. γ .
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одного вельможу эдесскаго Вакру ’)· Писать ли мнѣ о Не- 
во 2), который почитается въ Мабугѣ? Всѣ жрецы мабугскіе 
знаютъ, что это изображеніе ѳракійскаго мага Орфея. А Ад- 
ранъ есть изображеніе персидскаго мага Зерадушта. Эти два 
мага произвели волхвованіе при одномъ источникѣ, который 
находился въ рощѣ Мабугской, и въ которомъ обиталъ не
чистый духъ, причинявшій вредъ и останавливавшій каждаго 
мимопроходившаго человѣка, по всей странѣ, гдѣ нынѣ ле
житъ крѣпость мабугская. Эти маги сообразно съ тайнами 
своей магіи повелѣли Сими, дочери Гадада, чтобъ она по
черпнула изъ моря воды и влила ее въ источникъ, дабы 
болѣе не являлся нечистый духъ, и не причинялъ никакого 
вреда.—Такимъ яге образомъ и прочіе люди дѣлали статуи 
своихъ царей и почитали ихъ, о чемъ болѣе не хочу писать.

Но ты существо разумное, свободное и знающее истину, 
размысли объ этомъ самъ съ собою и когда тебя захотятъ 
облечь въ женскія одежды 3), вспомни, что ты мужъ; вѣрь 
Тому, Кто воистину есть Богъ, открой предъ Нимъ сердце 
твое, ввѣрься Ему, и Онъ дастъ тебѣ вѣчную жизнь без
смертныхъ, ибо все содержится въ рукахъ Его. Другіе же 
предметы почитай тѣмъ, что они суть, изображенія какъ 
изображенія, статуи—какъ статуи, и не поставляй какой 
нибудь сотворенной вещи на мѣсто Несозданнаго. Богъ же, 
вѣчно живущій, входитъ въ душу твою, ибо душа твоя есть 
Его образъ, такъ какъ и она невидима, неосязаема, не имѣ
етъ вида и своею волею движетъ все тѣло. И  такъ знай, 
что если ты почитаешь Неизмѣняемаго, то и ты, такъ какъ 
Онъ вѣченъ, когда оставишь видимое и преходящее, будешь 
вѣчно предстоять предъ Нимъ, исполненный жизни и зна
нія; и дѣла твои будутъ тебѣ богатствомъ неумаляющимся, 
сокровищемъ неоскудѣвающимъ. Но знай, что вѣнецъ тво
ихъ добрыхъ дѣлъ есть познаніе Бога и служеніе Ему. И

Ренанъ замѣчаетъ объ этомъ Haec mihi plane nova sunt et mythologiam 
Syrorum noris commentis lo cu p le tan t.

*) Еево упоминается у Исаіи (46, 1} вмѣстѣ съ .Видовъ или Болотъ, какъ 
халдейское божество; оно встрѣчается также во многихъ ассирійскихъ п вавилон
скихъ именахъ собственныхъ, напр. Навуходоносоръ, Гезеніусъ и другіе п о ч й  
таютъ его за планету Меркурія и принимаютъ въ значеніи «толкователя» боговъ· 
Но Мелитонъ, очевидно, разумѣлъ подъ Нево нѣчто другое. Вельте.

3) Въ нѣкоторыхъ безнравственныхъ культахъ азіатскихъ употреблялось пе
реодѣваніе мужчинъ въ женскія одежды и наоборотъ: что и было запрещено во 
Второе, ххп. 5.



знай, что Онъ отъ тебя ничего не требуетъ, ни въ чемъ не 
нуждается.

Кто же этотъ Богъ? Тотъ, Кто Самъ есть истина, и 
Слово Коего есть истина. Но что есть истина? То, что не 
создано, пе сотворено, не образовано, т. е. бытіе, которое 
не имѣетъ начала и называется истиною. Итакъ, если чело
вѣкъ поклоняется чему-либо, сдѣланному руками, то онъ по
читаетъ не Истину, и также не Слово истины. Я  сказалъ 
бы еще многое объ этомъ предметѣ, но стыжусь за тѣхъ, 
которые не понимаютъ, что сами они выше, чѣмъ дѣла рукъ 
ихъ, которые не замѣчаютъ, какъ они даютъ золото худож
никамъ, дабы они сдѣлали имъ бога, даютъ серебро для 
украшенія его, и переносятъ свое богатство съ одного мѣ
ста на другое и обожаютъ его! Какое преступленіе болыпе 
того, когда человѣкъ обожаетъ свое богатство, и оставляетъ 
Того, Кто даетъ ему богатство, ругается надъ человѣкомъ и 
обожаетъ изображеніе его, убиваетъ животное и почитаетъ 
образъ его? Должно согласиться, что они почитаютъ худо
жественное изображеніе подобныхъ себѣ людей. Ибо они не 
почитаютъ веществъ, когда онѣ лежать въ кучѣ, а почи
таютъ тогда, какъ художникъ сдѣлаетъ изъ нихъ идола. Они 
не почитаютъ самаго золота или серебра; но если онѣ бу
дутъ обработаны художниками, они почитаютъ ихъ, теряя 
здравый с т е л ъ . Что же прибавилось къ твоему золоту, что 
ты теперь покланяешься ему? Если (ты поклоняешься ему) 
за то, что оно сдѣлалось подобно крылатому животному, то 
почему ты не поклоняешься этому самому животному? Если 
за то, что оно уподобилось хищному звѣрю, то б о т ъ —этотъ 
самый звѣрь предъ тобою. Если тебѣ нравится художествен
ное произведеніе, то пустъ же тебѣ понравится дивное тво
реніе Бога, все создавшаго. И по Его образцу работаютъ 
художники,—стараются сдѣлать такъ, какъ создано Богомъ, 
но не достигаютъ сходства.

Но, можетъ быть, ты скажешь: почему Богъ не устроилъ 
такъ, чтобъ я почиталъ Его, а не статую? Говоря такимъ 
образомъ, ты хочешь быть простымъ орудіемъ, а не живымъ 
человѣкомъ; Богъ же сотворилъ тебя такъ, какъ Ему было 
угодно, и далъ тебѣ разумъ и свободу. Онъ поставилъ предъ 
тобою множество вещей, чтобы ты обсуждалъ все и выбиралъ 
благое. Онъ поставилъ предъ тобою небо и на немъ звѣзды;
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Онъ поставилъ предъ тобою солнце и луну, которыя еже
дневно обтекаютъ небо; Онъ поставилъ предъ тобою множе
ство водъ. и ограничилъ ихъ словомъ Своимъ! Онъ поста
вилъ предъ тобою великую землю, которая покоится и стоитъ 
предъ тобою въ одинаковомъ видѣ; и дабы ты не подумалъ, 
что она стоитъ своею собственною силою, Онъ потрясаетъ 
ее, когда хочетъ; Онъ поставилъ предъ тобою облака, ко
торыя по его повелѣнію, испускаютъ воду съ высоты и на
сыщаютъ землю, дабы ты познавалъ изъ сего, что Тотъ, 
Кто производитъ это, болыпе всего существующаго, и дабы 
ты постигалъ благость Того, Кто далъ тебѣ разумъ, способ
ный разсуждать о всемъ этомъ. Посему я совѣтую тебѣ по
знать самого себя, и ты познаешь Бога. Познай, какъ въ 
тебѣ есть то, что называется душою, какъ чрезъ нее око 
видитъ, ухо слышитъ, уста говорятъ, движется все тѣло. 
И когда Богу угодно отдѣлить душу твою отъ тѣла, то оно 
падаетъ и разрушается. Итакъ, изъ того, что въ тебѣ есть, 
но невидимо, познай какимъ образомъ Богъ по собственной 
волѣ управляетъ всѣмъ міромъ какъ бы тѣломъ, такъ что 
если Ему угодно будетъ отнять свою силу, то міръ какъ тѣло, 
упадетъ и разрушится.

Но зачѣмъ созданъ этотъ міръ, и зачѣмъ разрушается? 
зачѣмъ тѣло, почему оно разрушается, почему оно суще
ствуетъ? ты не узнаешь, если не поднимешь головы своей 
отъ сна, въ который ты погрузился; если не откроешь очей 
твоихъ и не увидишь, что Одинъ есть Богъ и Господь всего, 
и не будешь служить Ему отъ всего сердца твоего. Тогда 
Онъ дастъ тебѣ познать волю Его. А кто далекъ отъ по
знанія живого Бога, тотъ мертвъ и погребенъ въ своемъ 
тѣлѣ. Посему ты пресмыкаешься предъ демонами и приви
дѣніями на землѣ, и устремляешь напрасныя просьбы къ 
тѣмъ, которые ничего не могутъ дать. Но ты возвысься надъ 
тѣми, которые лежатъ на землѣ и цѣлуютъ камни, и свою 
пищу предаютъ на пожираніе огто, и одежды сб о и  жертвуютъ 
истуканамъ, и сами имѣя чувства служатъ тому, что лишено 
чувствъ. Простирай сб о и  непреходящія прошенія къ непре
ходящему Богу за свою, душу, которая не уничтожается, и 
откроется тогда твоя свобода; объ пей подумай и благодари 
Бога, Который одарилъ тебя разумомъ и свободой, чтобы ты 
могъ поступать, какъ самъ хочешь. Онъ поставилъ предъ
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тобою всѣ вещи, и открылъ тебѣ, что, если ты послѣдуешь 
злу, то будешь осужденъ чрезъ самыя злыя дѣла, а если по
слѣдуешь добру, то получишь отъ Него многія блага вмѣстѣ 
съ вѣчною жизнію безсмертныхъ.

Итакъ, ничто не препятствуетъ тебѣ, какъ свободному, 
перемѣнить твой худой образъ жизни, искать и обрѣсти Того, 
Кто есть Господь всего, и служить Ему всѣмъ сердцемъ 
твоимъ; ибо Онъ независтно сообщаетъ познаніе о Себѣ тѣмъ, 
которые ищутъ познать Его.

Прежде всего позаботься не обольщать самого себя. 
Ибо если ты называешь богомъ то, что не есть богъ, то 
ты самъ обольщаешь себя и грѣшишь предъ Богомъ истины. 
Несмысленный! Ужели то—Богъ, чтб покупается? Ужели то 
Богъ, что нуждается потребности? Ужели то — Богъ, что 
должно быть стрегомо? Какъ же ты, покупаешь его, какъ 
раба, и почитаешь какъ господа? Какъ же ты просишь у 
него подаянія, какъ у Бога, и самъ подаешь ему, какъ ни
щему? Какъ надѣешься на него, что онъ дастъ тебѣ побѣду 
на войнѣ? Бѣдъ, если враги одолѣютъ тебя, то они и его 
низвергнутъ.

Можетъ быть, какой-нибудь царь скажетъ: «я не могу 
дѣлать то, что считаю справедливымъ, потому что я —царь, 
и долженъ исполнять волю большинства». Кто говоритъ та
кимъ образомъ, то по истинѣ заслуживаетъ смѣха. Ибо по
чему царь долженъ быть вождемъ на пути ко всему добро
му, и убѣждать подвластный ему народъ—ходить въ чисто
тѣ и познать Бога во истинѣ? Отчего ему являть въ себѣ 
примѣръ всякаго добраго дѣла для своихъ подданныхъ, ког
да это такъ прилично ему? А это самое гнусное дѣло, если 
царь самъ поступая дурно, судитъ и осуждаетъ людей пре
ступныхъ. Но я полагаю, что царство тогда только можетъ 
управляться мирно, когда царь знаетъ Бога истины, и боится 
неправедно поступить съ своими подданными, и когда онъ 
во всемъ поступаетъ справедливо, какъ человѣкъ, понимаю
щій, что предстоитъ отдать отчетъ предъ Богомъ; когда и 
подданные боятся предъ Богомъ поступать неправедно въ 
отношеніи къ своему царю, и также боятся поступать не
праведно другъ съ другомъ. Чрезъ это познаніе Бога и чрезъ 
этотъ страхъ предъ Нимъ, можетъ быть, удалено изъ цар
ства всякое зло. Ибо когда царь не дѣлаетъ несправедли-
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вости съ подданными, а подданные не поступаютъ неправед
но въ отношеніи къ царю и другъ къ другу, тогда очевид
ное дѣло, воя страна наслаждается миромъ. И тамъ совер
шается много добра, потому что между ними всѣми славится 
имя Божіе. И какое добро предпочтительнѣе того, если царь 
освобождаетъ подвластный ему народъ отъ заблужденія и 
этимъ добрымъ дѣломъ благо угождаетъ Богу? Ибо изъ за
блужденія проистекаютъ всякія бѣдствія. Главнѣйшее же 
заблужденіе то, когда человѣкъ не знаетъ Бога, и вмѣсто 
Бога, почитаетъ нѣчто такое, чтэ не есть Богъ. Но есть 
люди, которые говорятъ: «въ честь Бога мы дѣлаемъ идо
ла», и почитаютъ именно образа Бога сокровеннаго;—они 
не знаютъ, что Богъ на всякомъ мѣстѣ, что Онъ никогда не 
находится въ отсутствіи, и ничего не дѣлается, чего бы Онъ 
не вѣдалъ. А ты, жалкій человѣкь, которому Богъ присут
ствуетъ въ тебѣ, внѣ тебя и надь тобою, идешь и поку
паешь себѣ изъ дома художника дерево, которое обрѣзано и 
обработано въ поруганіе Бога; пригасишь жертву атому исту
кану, и не знаешь, что тебя видикъ око Всевидящее, и что 
тебя осуждаетъ Слово истины, и говоритъ тебѣ: какъ неви
димый Богъ можетъ быть вырѣзанъ? а ты дѣлаешь собственное 
свое подобіе, и покланяешься ему. Іакъ какъ дерево обрѣзано, 
ты и не замѣчаешь, что это—дерево, или что это камень, и 
что золото цѣнится по вѣсу» И зачімъ ты взвѣшиваешь его? 
Значитъ, ты любишь золото, а не Бога; и не стыдишься, 
если оно убыло, требовать отъ хгдожника того, что онъ 
укралъ;—имѣешь глаза, но не видшіь; имѣешь сердце, но 
не разумѣешь. Зачѣмъ ты валявшей на землѣ, и молишь
ся вещамъ, которыя безчувственны! Страшись Того, Кто ко
леблетъ землю, покрываетъ небо, воцымаетъ море, переста
вляетъ горы, Кто все можетъ уподобіть огню, все истребить. 
И если ты не можешь оправдаться, го не прибавляй еще къ 
своимъ грѣхамъ, и если ты не можеіь познать Бога, то, по 
крайней мѣрѣ, вѣруй, что Онъ есть.

Опятъ есть люди, которые говортъ: «мы почитаемъ то, 
что намъ завѣщали отцы». Почему зв стараются сдѣлаться 
богатыми тѣ. которымъ отцы оставили бѣдность; и тѣ, кото
рыхъ не научили отцы, стараются лучиться и узнать то, 
чего не знали ихъ отцы? И почему зыновья слѣпыхъ ви
дятъ, а хромыхъ ходятъ? Не хорошодля человѣка, если онъ
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слѣдуетъ предкамъ, которые дѵрно жили: но хорошо, если 
мы уклоняемся отъ этого пути, дабы избѣгнуть того, что 
постигло предковъ. Посему разслѣдуй: если отецъ твой по
ступалъ хорошо, то слѣдуй ему и ты; а если онъ жилъ дур- 
но, то ты живи хорошо, и пусть дѣти твои подражаютъ тебѣ. 
И  сокрушайся объ отцѣ твоемъ, что онъ жилъ дурно; твоя 
скорбь можетъ помочь ему. Сыновьямъ же своимъ скажи такъ: 
есть Богъ, Отецъ всего, существо безначальное и несоздан
ное, все содержащее въ Своей волѣ. Онъ создалъ свѣтила, 
дабы твари видѣли другъ друга, а Самъ сокрылся въ Своемъ 
могуществѣ отъ всѣхъ Своихъ тварей; ибо твари измѣняю
щейся невозможно видѣть Неизмѣннаго. Тѣ же, которые скло
няются къ убѣжденію и достигаютъ до состоянія неизмѣ
няемости, видятъ Бога, сюлько это можно для нихъ; они 
также могутъ избѣжать истребленія, когда потопъ огненный 
устремится на весь міръ. Былъ нѣкогда потопъ бурный *), 
когда сѣверный вихрь развѣялъ назначенныхъ на то людей, 
и остались только праведіые во свидѣтельство истины. Опятъ 
въ другое время, былъ ттопъ водный, и погибли всѣ люди 
и животные во множествъ воды, и сохранились праведные 
въ деревянномъ ковчегѣ по повелѣнію Божію. Такимъ же 
образомъ, въ послѣднее время, будетъ потопъ огненный, и 
сгоритъ земля съ горами ея, сгорятъ люди вмѣстѣ съ идо
лами, которыхъ они сдѣіали, и со статуями, которымъ они 
покланялись, и сгоритъ ііоре съ островами его. но праведные 
сохранятся отъ гнѣва, никъ сохранились праведные въ ков
чегѣ отъ водъ потопа. I  тогда возстенаютъ тѣ, которые не 
знали Бога и дѣлали сюѣ идоловъ, когда они увидятъ, что 
и идолы ихъ погибаютъ вмѣстѣ съ ними, и ничто не можетъ 
помочь имъ.

Но если ты, цезар» Антонинъ, научишься сему, и если 
узнаютъ это съ тобою і дѣти твои, то пріобрѣтешь имъ на
слѣдіе вѣчности, которе не проходитъ, и спасешь душу свою 
и душу сыновъ своихт отъ участи, которая ожидаетъ всю 
землю на судѣ истины и правды. Если ты познаешь Бога 
здѣсь, то Онъ познаете тебя тамъ; и если здѣсь ты Его 
презришь, то Онъ не юставитъ тебя между тѣми, которые 
знаютъ и прославляю!'» Его. Этого довольно для твоего ве
личества; а можетъ быъ, и слиткомъ довольно, если угодно.

*■) Неизвѣстно, что здѣсьразуиѣѳтся.
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0  МИНУЦІЪ ФЕЛИКСЪ И ЕГО СОЧИНЕНІИ «ОКТАВІЙ».

Рядъ христіанскихъ писателей-апологетовъ ІІ-го вѣка 
заканчивается Минуціемъ Феликсомъ, который хотя по языку, 
на которомъ писалъ, принадлежитъ къ Церкви латинской, 
но по направленію и пріемамъ защищенія христіанства ближе 
примыкаетъ къ апологетамъ греческимъ. Притонъ дѣятель
ность Минуція Феликса, по всей вѣроятности, относится 
такяге ко времени императоровъ Антонина Пія или Марка 
Аврелія, и его разговоръ между христіаниномъ и язычни
комъ, извѣстный подъ именемъ «Октавія», появился ранѣе 
защитительнаго слова (Apologeticum) Тертулліана, изданнаго 
около 197— 199 г. ').

Маркъ Мгтуцгй Феликсъ жилъ во второй половинѣ 
ІІ-го вѣка и въ началѣ III. Неизвѣстно въ точности, Ита
лія или Африка была его родиной; но вѣрно то, что онъ 
будучи еще язычникомъ, переселился въ Римъ и здѣсь за
нималъ видное мѣсто между адвокатами (Іерон. Catal с. 58; 
Лактап. lnstit. V, I). Объ его умѣ, ораторскомъ дарованіи,

’) Приводимъ здѣсь слова Альцога (Grundriss der Patrologie 1866 г.): „Еще 
въ прошломъ столѣтіи Реслеръ въ своей библіотекѣ отцовъ Церкви высказалъ: 
Я долженъ признаться, что чѣмъ далѣе изучаю, тѣмъ менѣе считаю «Октавія за 
подражаніе Тертулліанова апологетика»: Потовъ Русвурмъ  въ своемъ изданіи Окта
вія (Hamb. 1824) и М егеръ  (въ commentatio de Min. Felic. 1824), л таите Н ибуръ  
(Kleinere Schriiten. п, 55) ва основаніи языка отнесли Октавія ко времени Анто- 
ниновъ. Наконецъ, Ш уральтъ, издатель Октавія (съ предисловіемъ Орелли, Turic. 
1836). въ предпосланномъ изслѣдовали de М. Felicis aetate, доказалъ, послѣ тща
тельнаго сравненія нашего разговора съ апологетикомъ, девятью доводами хроно
логическое иервевство Октавія. К ъ  тому же есть другіе внутренніе признаки, под
тверждающіе это мнѣніе. Съ своей стороны мы для этого вывода находимъ еще 
основанія во 1-хъ въ большей простотѣ Октавія и во 2-хъ въ томъ, что въ противо
положность съ апологетикомъ, мы здѣсь не находимъ почти никакой сеылни на биб
лейскія мѣста, а вапротивъ—много цитатъ и параллельныхъ мѣстъ изъ Цицерона— 
de natura deorum и de fato. При этомъ въ стилистическомъ отвошеніи Октавой 
такъ значительно отличается отъ грубаго, часто непревильнаго языка апологетика, 
что Мурал:ьтъ справедливо говоритъ: niajore etiam quam Lactantius jure Chri
stianus Cicero dici poterit Minucius. Согласно съ этимъ и Анжело М ай, на осно
ваніи 9 и 31 гл. говоритъ, что Цецилій  нашего разговора есть тотъ самый; кото
рый называется въ  письмѣ Фронтона (орр. Frontonis Rom. 1823. р. 336)».



многосторонней учености и ревности къ христіанской вѣрѣ, 
въ которую перешилъ уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ изъ языче
ства, свидѣтельствуетъ сохранившееся до насъ его сочиненіе 
«Октавій». Это сочиненіе написано въ формѣ Цицеронов- 
скихъ разговоровъ и представляетъ собой воспроизведеніе 
бесѣды объ язычествѣ и христіанствѣ, происходившей между 
друзьями Минуція—Цециліемъ язычникомъ и Октавіемъ хри
стіаниномъ, по имени котораго названъ и самый разговоръ.

Въ началѣ сочиненія (гл. 1—4) Минуцій Феликсъ раз
сказываетъ объ обстоятельствѣ, послужившемъ поводомъ къ 
разговору. Однажды, по прибытіи Октавія изъ провинціи въ 
Римъ, Минуцій отправился съ нимъ для прогулки въ Остію, 
ближайшій къ Риму приморскій городокъ; ихъ сопровождалъ 
и Цецилій. На пути Октавій съ удивленіемъ замѣтилъ, что 
Цецилій по языческому обыкновенію сдѣлалъ привѣтствіе 
статуѣ Сераписа, мимо которой они проходили, и упрекнулъ 
Минуція въ небреженіи объ обращеніи столъ близкаго друга 
отъ языческаго заблужденія къ истинной вѣрѣ. Оскорблен
ный замѣчаніемъ Октавія, Цецилій, молча и въ печальномъ 
расположеніи духа, продолжалъ путь съ своими друзьями, 
но потомъ съ спокойною увѣренностію предложилъ Октавію 
основательно изслѣдовать во взаимной бесѣдѣ религіозный 
вопросъ, раздѣлявшій христіанъ и язычниковъ. Вызовъ былъ 
принятъ: спорящіе для большаго удобства сѣли и предло
жили Минуцію Феликсу быть посредникомъ и судіею въ 
спорѣ. Содержаніе послѣдовавшей бесѣды Минуцій и изло
жилъ въ своемъ сочиненіи.

Рѣчь началъ Цецилій. Отправляясь отъ скептическаго 
положенія, что человѣческое познаніе не достовѣрно, онъ 
сперва порицаетъ притязаніе христіанъ—людей по большей 
части необразованныхъ — брать на себя рѣшеніе высшихъ 
вопросовъ человѣческаго духа о Богѣ, о провидѣніи, о про
исхожденіи и существованіи міра 5). Въ виду же религіоз
ной потребности человѣка онъ требуетъ держаться религіи, 
завѣщанной предками, — какъ древней, ознаменованной раз
личными благодѣяніями боговъ, за приверженность къ кото
рымъ Римъ получилъ всемірное владычество; и затѣмъ пред
ставляетъ цѣлый рядъ доводовъ противъ христіанства (6—13). 
Онъ обвиняетъ исповѣдниковъ христіанской религіи въ томъ, 
что они принадлежатъ къ самому низшему, невѣжественному
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и грубому классу народа, говоритъ, что предметы ихъ бого
почтенія отвратительны, обряды безчеловѣчны и безнрав
ственны, ученіе ихъ о Богѣ единомъ, о кончинѣ міра и о 
воскресеніи тѣлъ нелѣпо, и наконецъ, самая жизнь ихъ, 
чуждая удовольствій язычества, исполненная бѣдствій и го
неній, обличаетъ тщету ихъ вѣрованій и надеждъ. За рѣчью 
Цецилія, послѣ краткихъ замѣчаній Минуція о строгомъ вни
маніи къ внутренней силѣ доводовъ (14—15), идетъ рѣчь 
Октавія въ защиту христіанства, гдѣ онъ обстоятельно опро
вергаетъ обвиненія противъ него и показываетъ полную не
состоятельность язычества (16—38). Въ концѣ этой бесѣды 
Цецилій съ радостію Объявилъ себя побѣжденнымъ ') не
отразимою истиною и одушевленіемъ рѣчи Октавія и проситъ 
его продолжить поучительныя собесѣдованія въ слѣдующій 
день. Друзья въ общей радости возвратились домой (39—40).

Были ли изложены дальнѣйшіе разговоры друзей о ре
лигіи—не извѣстно. Іеронимъ упоминаетъ объ извѣстномъ 
въ его время подъ именемъ Минуція Феликса сочиненіи «о 
судьбѣ или противъ астрологовъ», и Минуцій въ гл. 36 устами 
Октавія «обѣщаетъ разсуждать въ другомъ мѣстѣ о судьбѣ 
обстоятельнѣе», но это сочиненіе, которое, впрочемъ, Іеронимъ 
не признавалъ подлиннымъ, не дошло до пасъ.

Сочиненіе Минуція Феликса заслуживаетъ особеннаго 
вниманія не столько положительнымъ раскрытіемъ содержа
нія и внутренней силы христіанской истины, сколько тѣмъ. 
что въ послѣдовательномъ и живомъ изложеніи представляетъ 
все, что говорили съ одной стороны образованные язычники 
ІІ-го вѣка противъ христіанской вѣры и въ защиту языче
ской религіи, а съ другой образованные между христіанами— 
въ отпоръ обвиненіямъ и доводамъ язычниковъ 2).
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J) Нѣкоторые думаютъ, что этотъ Цецилій по обращеніи въ христіанство 
былъ карѳагенскимъ священникомъ и обратилъ къ вѣрѣ св. Кипріана. По крайней 
мѣрѣ, Кипріанъ въ своемъ сочиненіи «о суетности идоловъ» сдѣлалъ значительныя 
выписки отъ 20—28 гл. Октавія.

*) Сочиненіе M. Феликса долгое время хранилось между рукописями Ватикан
ской библіотеки, доколѣ папа Левъ X. не подарилъ ее «ранц. королю Франц. I, и 
оно поступило въ Парижскую библіотеку. По этому кодексу оно было въ первый 
разъ  издано въ Римѣ въ 1543 г.. по ошибкѣ чтенія, какъ восьмая (octavus lib.) 
книга сочиненія Арновія противъ язычниковъ. Балдуинъ исправилъ эту ошибку въ 
своемъ изданіи 1560 г. Въ изданіи Патрологіи Миня оно помѣщено въ 3 томѣ лат* 
писателей.
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< ОКТАВІЙ» ЖАРКА МИНУЦІЯ ФЕЛИКСА.

I. Когда я предаюсь размышленію и вспоминаю объ 
Октавіѣ—этомъ добромъ и вѣрномъ моемъ другѣ, я испыты
ваю такое наслажденіе и прихожу въ такое состояніе, что 
кажется самъ возвращаюсь въ прошедшее, а не въ памяти 
только вызываю представленіе о минувшихъ, прожитыхъ 
временахъ. Образъ его тѣмъ сильнѣе запечатлѣлся въ серд
цѣ и во всѣхъ моихъ чувствахъ, чѣмъ дальніе сталъ отъ 
моихъ глазъ. И не напрасно разлука съ такимъ превосход
нымъ, благочестивымъ человѣкомъ оставила во мнѣ безмѣр
ное сожалѣніе. Онъ и самъ любилъ меня такъ горячо, что 
какъ въ нашихъ забавахъ, такъ и въ важныхъ дѣлахъ его 
желанія были согласны съ моими. Можно было подумать, 
что въ насъ обоихъ была одна душа. Онъ былъ повѣренный 
въ моихъ увлеченіяхъ, товарищъ въ заблужденіяхъ, и на- 
конецъ когда я съ разсѣяніемъ мрака перешелъ изъ тьмы 
невѣдѣнія къ свѣту мудрости и истины, Октавій въ этомъ 
дѣлѣ не только не отсталъ отъ меня, но что еще похваль
нѣе — опередилъ. Итакъ, когда я въ своемъ воспомина
ніи переношусь къ времени нашей совокупной дружной 
жизни, то прежде всего останавливаетъ на себѣ мое внима
ніе та бесѣда, которую Октавій велъ однажды съ Цециліемъ, 
зараженнымъ суевѣріемъ язычества, и которая убѣдитель
ностію своею обратила его къ истинной религіи.

II. Для свиданія со иною, а также и по собственнымъ 
дѣламъ Октавій прибылъ въ Римъ; онъ оставилъ сб о й  домъ, 
жену и дѣтей—дѣтей, которые находились еще въ невин
номъ младенческомъ возрастѣ, когда они начинаютъ только 
произносить полуслова и ихъ запинающійся лепетъ имѣетъ 
столько прелести. Какъ велика моя радость при встрѣчѣ съ 
Октавіемъ—этого нельзя выразить словами, тѣмъ болѣе, что 
ее усиливала самая неожиданность прибытія моего друга. 
Спустя два дня, которые мы провели во взаимномъ излі
яніи дружескихъ чувствъ и въ разсказахъ другъ о другѣ 
всего, что случилось съ нами во время нашей разлуки, мы 
сговорились отправиться въ Остію,—одну прекрасную мѣст
ность, гдѣ я пользовался морскими купаньями пріятными и 
благотворными для поправленія моего разстроеннаго здоровья. 
Послѣ трудовъ по судебнымъ занятіямъ наступила для ме-
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ня свобода въ пору собиранія винограда: въ это время осень 
съ пріятною прохладою смѣняла жаркое лѣто. Итакъ, на 
разсвѣтѣ мы отправились гулять по морскому берегу, чтобы 
подышать свѣжимъ, столъ укрѣпляющимъ тѣло воздухомъ и 
насладиться удовольствіемъ — ходить по мягкому песку, ос
тавляющему на себѣ слѣды шаговъ. Съ нами былъ Цецилій; 
на пути онъ замѣтивъ статую Сераписа, по языческому 
обыкновенію, поднесъ свою руку къ губамъ и напечатлѣлъ 
на пальцахъ поцѣлуй.

III. Тогда Октавій сказалъ: не хорошо, братъ Маркъ, 
человѣка, который дома и внѣ дома находится съ тобой не
разлучно, оставлять во мракѣ народнаго невѣдѣнія, и допус
кать, что въ такой прекрасный день онъ преклоняется иредъ 
камнями, которые только обдѣланы въ статуи, облиты бла
говоніями и украшены вѣнками: ты знаешь, что такое за
блужденіе Цецилія относится какъ къ его, такъ не менѣе 
и къ твоему стыду.—Между тѣмъ, какъ такимъ образомъ, 
Октавій говорилъ мнѣ, мы прошли городъ и вышли на от
крытый морской берегъ. Легкія волны, забѣгавшія на песча
ныя края берега, какъ будто улаживали ихъ для прогулки; 
море всегда волнующееся, даже и во время безвѣтрія, всплес
кивало на землю если не сѣдыми, пѣнистыми волнами, то 
легкими, колеблющимися струями; насъ необыкновенно восхи
щала игра волнъ, когда мы стояли на самой окрайнѣ воды: 
онѣ то приближаясь къ намъ, какъ бы ласкали наши ноги, 
то убѣгая безъ слѣда скрывались въ морѣ. Такимъ образомъ, 
мы тихо шли по краю немного извилистаго берега, сокращая 
нутъ занимательными расказами. Октавій говорилъ намъ о 
своемъ плаваніи по морю. Когда мы среди разговора прошли 
довольно большое пространство, то тою же дорогою отпра
вились въ обратный путь. Достигнувъ того мѣста, гдѣ на
ходились вытянутые на берегъ небольшія суда, висѣвшія на 
бревнахъ, мы увидѣли мальчиковъ, которые задорясь другъ 
передъ другомъ бросали на море камешки. Эта игра состоитъ 
въ томъ, что берутъ на берегу небольшой, кругловатый, вы
лощенный волнами камень; взявши этотъ камень между паль
цами наклоняются, сколько можно ниже, почти до земли, и 
бросаютъ его надъ поверхностію воды; камень или сколь
зитъ и катится по водѣ, когда онъ слегка бросается, или 
же онъ разсѣкаетъ сильныя волны, погружается, и опять
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поднимается, если ему данъ сильный титекъ. Побѣда остается 
за тѣмъ изъ играющихъ, чей камень пролетаетъ большое 
пространство и чаще выскакиваетъ.

ΙΥ. Октавій и я забавлялись такимъ зрѣлищемъ, но 
Цецилій совершенно не обратилъ вниманія на игры маль
чиковъ, не смѣялся при видѣ этого состязанія: молчаливый, 
смущенный, въ сторонѣ отъ насъ, онъ показывалъ на лицѣ 
своемъ какой-то печальный видъ.—Что это значитъ? спро
силъ я его. Отчего, Цецилій, я не узнаю твоей веселости? 
Гдѣ эта ясность, которая, сіяла въ твоихъ глазахъ даже 
среди самыхъ серьезныхъ дѣлъ?—Цецилій отвѣчалъ: меня 
сильно безпокоятъ и колятъ слова Октавія, которыми онъ 
упрекнулъ тебя въ нерадѣніи, а чрезъ это непрямо, но 
тѣмъ сильнѣе обвинилъ меня въ невѣжествѣ. Я. не хочу 
на этомъ остановиться: я требую у Октавія объясненія дѣ
ла. Если онъ согласится вступить со мною въ споръ, то 
узнаетъ что гораздо легче спорить въ кругу товарищес
комъ, нежели разсуждать о предметѣ такъ, какъ разсужда
ютъ философы. Сядемъ на каменномъ валу, охраняющемъ 
купальни и вдающемся въ море, здѣсь можемъ и отдохнуть 
отъ пути и свободнѣе вести споръ,—Мы сѣли, какъ было 
сказано; мнѣ предложили занять мѣсто между Октавіемъ и 
Цециліемъ не ради уваженія или порядка или почета, ибо 
дружба всегда принимаетъ и почитаетъ всѣхъ наравнѣ, но 
чтобы я какъ посредникъ былъ близко къ тому и другому, 
удобно слышалъ слова и раздѣлялъ спорящихъ. Тогда Це
цилій началъ говорить такимъ образомъ.

V. Хотя, братъ Маркъ, у тебя не остается никакого 
сомнѣнія относительно предмета, о которомъ мы споримъ, 
такъ какъ ты тщательно изслѣдовалъ тотъ и другой родъ 
жизни и, осудивъ одинъ, одобрилъ другой; но теперь ты 
долженъ вѣрно держать вѣсы правосудія и не склоняться 
по пристрастію на одну сторону, чтобы твое рѣшеніе не 
было дѣломъ твоихъ личныхъ чувствъ, а было основано на 
доводахъ спорящихъ. Итакъ, если ты будешь присутство
вать при нашемъ спорѣ какъ будто человѣкъ совершенно 
новый и чуждый той и другой сторонѣ, то легко будетъ 
доказать, что здѣсь, въ дѣлахъ человѣческихъ все сомни
тельно, неизвѣстно, невѣрно и только болѣе вѣроятно, не
жели истинно. Не удивительно, что нѣкоторые, не желая
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трудиться надъ открытіемъ истины; скорѣе соглашаются 
съ какимъ-нибудь мнѣніемъ, нежели стараются о тщатель
номъ его изслѣдованіи. Тѣмъ болѣе достойно негодованія 
или соболѣзнованія то, что нѣкоторые, необразованные, не
вѣжды, чуждые понятія о самыхъ простыхъ искусствахъ, ос
мѣливаются разсуждать о сущности вещей и Божествѣ, о 
чемъ въ продолженіе столькихъ вѣковъ спорятъ между со
бою философы различныхъ школъ. Въ самомъ дѣлѣ, огра
ниченности человѣческаго ума такъ далеко до познанія Бога 
что ему недоступно ни то, что находится надъ ними на 
небѣ, ни то, что заключено въ глубокихъ нѣдрахъ земли; 
ему не дано это знать и постигать, и даже нечестиво пы
таться проникать въ эти тайны. По справедливости мы мо
гли бы считаться довольно счастливыми, довольно благо
разумными, еслибы. слѣдуя древнему изреченію мудреца, 
■больше занимались познаніемъ самихъ себя. Но если пре
даваясь безсмысленному и напрасному труду, мы заходимъ 
гораздо далѣе, чѣмъ сколько позволяетъ намъ наша огра
ниченность; если поверженные на землю, переносимся въ 
своихъ дерзкихъ порывахъ на самое небо, къ самымъ звѣз
дамъ, то, по крайней мѣрѣ, къ этому заблужденію не станемъ 
придумывать еще пустыхъ и страшныхъ призраковъ. Все 
произошло изъ первоначальныхъ элементовъ, существовав
шихъ въ нѣдрѣ природы: какой же тутъ творецъ Богъ? Всѣ 
части вселенной образовались, расположились одна подлѣ 
другой и устроились отъ ихъ случайнаго столковенія: какой 
же тутъ устроитель Богъ? Огонь зажегъ звѣзды; образовалъ 
небо изъ своего вещества, утвердилъ землю посредствомъ 
тяжести, привлекъ въ море жидкости: къ чему же религія, 
этотъ страхъ предъ божествомъ, это суевѣріе?? Человѣкъ 
и всякое животное, которое родится, питается и дышетъ, 
суть не иное что, какъ произвольное соединеніе элементовъ, 
на которые какъ человѣкъ такъ и животное опять разрѣ
шаются, разлагаются и, наконецъ, исчезаютъ: такимъ обра
зомъ, все опять приходитъ къ своему источнику, возвращает
ся къ своимъ началамъ безъ всякаго художника, безъ рас
порядителя, безъ творца. Соединеніе элементовъ огня про
изводитъ то. что различныя свѣтила всегда сіяютъ надъ 
землею; вслѣдствіе того, что изъ земли поднимаются испа
ренія являются облака; отъ сгущенія сихъ послѣднихъ про-



исходятъ тучи; отъ паденія этихъ тучъ идетъ дождь, дуетъ 
вѣтеръ, падаетъ градъ отъ столкновенія различныхъ тучъ про
исходитъ громъ, удары, и блескъ молніи. Эти молніи пада
ютъ во всякомъ мѣстѣ, ударяются въ горы, въ деревья; безъ 
разбора поражаютъ храмы и дома, убиваютъ порочныхъ лю
дей, не щадя часто и благочестивыхъ. Что сказать объ 
этихъ разнообразныхъ неожиданныхъ явленіяхъ, которые 
безъ порядка, безъ разбора разрушаютъ теченіе всего су
ществующаго? Во время кораблекрушенія одинакова судьба 
добрыхъ и злыхъ безъ всякаго разбора заслугъ тѣхъ и дру
гихъ. Въ пожарахъ одинаково погибаютъ невинные и пре
ступные. Когда свирѣпствуетъ въ воздухѣ какая-нибудь 
губительная зараза, всѣ умираютъ безъ разбора. Среди не- 
истовствъ войны лучшіе люди погибаютъ скорѣе другихъ. 
Во время мира порокъ идетъ рядомъ съ добродѣтелью и 
даже бываетъ въ почетѣ; такъ что во многихъ случаяхъ 
не знаешь, гнушаться ли пороками худыхъ людей или за
видовать ихъ счастію. Еслибы міромъ управляли провидѣ
ніе божественное и воля какого-нибудь божества, то никог- 
да бы Фаларисъ и Діонисій не удостоились бы царства, Ру
гали: и Камиллъ не были бы наказаны ссылкою и Сократъ 
принужденъ умереть отъ яда. Ботъ покрытые плодами де
ревья, б о т ъ  созрѣвшій хлѣбъ, спѣлый виноградъ повреж
даются дождемъ, побиваются градомъ. Илн истина сокрыта 
во мракѣ неизвѣстности, или же, что всего вѣроятнѣе, всѣмъ 
управляетъ безъ всякихъ законовъ непостоянный своенрав
ный случай.

VI. Когда, такимъ образомъ, повсюду встрѣчаешь или 
рѣшительный случай, или таинственную природу, то не луч
ше ли всего и почтеннѣе слѣдовать урокамъ предковъ; какъ 
залогамъ истины, держаться преданной религіи, почитать бо
говъ, которыхъ родители внушили бояться прежде, чѣмъмы 
ближе узнали ихъ? Не слѣдуетъ намъ разсуждать о богахъ, 
а должно вѣрить предкамъ, которые въ вѣкъ еще простой 
и близкій къ началу міра, удостоились имѣть этихъ боговъ 
благодѣтелями или царями. Мы видимъ, что во всѣхъ го
сударствахъ, провинціяхъ, городахъ народы имѣютъ сб ои  от
дѣльные священные обряды, и почитаютъ своихъ мѣстныхъ 
боговъ, напр., элевзинцы Цереру, фригійцы Цибелу, эпи- 
давряне Эскулапа, халдеи Вела, сирійцы Астарту, тавря-
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не Діану, галлы Меркурія, римляне—всѣхъ этихъ боговъ. 
Власть и могущество римлянъ обнимаетъ весь міръ, прости
рается за предѣлы океана, далѣе путей солнечныхъ,—за то, 
что они даже на войнѣ показываютъ свою религіозность, 
укрѣпляютъ города построеніемъ храмовъ, учрежденіемъ не
порочныхъ дѣвъ, предоставленіемъ жрецамъ многихъ почестей; 
даже осажденные и заключенные въ одномъ Капитоліи, они 
чтутъ разгнѣванныхъ боговъ, которыхъ иной оставилъ бы 
давно въ пренебреженіи; безоружные, но вооруженные толь
ко благочестіемъ, они проходятъ сквозь войска галловъ, изу
мленныхъ ихъ необыкновенной смѣлостію; въ упоеніи побѣды, 
въ стѣнахъ вражескихъ они преклоняются предъ побѣжден
ными божествами, ищутъ повсюду чужестранныхъ боговъ и 
дѣлаютъ ихъ своими, строятъ жертвенники даже неизвѣст
нымъ божествамъ. Такимъ образомъ, перенося къ себѣ рели
гіозные культы всѣхъ народовъ, Римъ заслужилъ быть ца
ремъ міра. Отсюда религіозный строй, который непрерывно 
сохранялся и съ продолженіемъ вѣковъ не умалялся, но воз
расталъ, ибо святость обрядовъ и священныхъ учрежденій 
тѣмъ болѣе возвышается, чѣмъ они древнѣе.

ΥΙΙ. Впрочемъ, я не боюсь признаться, что если и оши
баюсь, я предпочитаю мое заблужденіе вашему. Не напрасно 
наши предки съ такимъ тщаніемъ наблюдали предсказанія 
авгуровъ, обращались къ гаданіямъ по внутренностямъ жи
вотныхъ, воздвигали храмы, устрояли жертвенники. Посмотри 
въ историческіе книги: и ты узнаешь, какъ они совершали 
священные обряды всѣхъ религій, чтобы возбладарить бо
говъ за ихъ милость, или отвратить угрожающій божескій 
гнѣвъ или умилостивить гнѣвъ, уже постигшій своею яростію 
и казнями. Слова мой подтверждаютъ— матъ боговъ Идея ‘), 
которая по прибытіи своемъ въ Италію засвидѣтельствовала 
цѣломудріе одной римской женщины и освободила городъ 
отъ страха непріятелей; а также статуи, поставленныя въ 
честь двухъ братьевъ, на берегу озера, какъ они явились, 
когда на дымящихся и покрытыхъ пѣною коняхъ возвѣсти
ли о побѣдѣ надъ Персеемъ въ тотъ самый день, въ кото
рый была одержана побѣда. Свидѣтельствуюсь учрежденіемъ 
игръ въ честь разгнѣваннаго Юпитера, явившагося во снѣ 
одному человѣку изъ плебеевъ; свидѣтельствуюсь извѣстнымъ

*) Идея (Idaea) есть одно изъ названій Реи Цибелы, матери боговъ.
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самоотверженіемъ Деціевъ и Курція, бросившагося на своемъ 
конѣ въ отверстіе глубокой пропасти. А нашп презираемыя 
гаданія даже чаще, чѣмъ мы хотѣли, засвидѣтельствовали 
присутствіе боговъ. Отъ того-то имя рѣки Алліи ') такъ не
счастно; предпріятіе Клавдія и Юнія противъ карѳагенцевъ 
было нестолько сраженіемъ, сколько рѣшительнымъ пораже
ніемъ. Тразименское озеро обагрилось кровію римлянъ пото
му, что Фламиній презрѣлъ гаданія авгуровъ. Крассъ за 
насмѣшки надъ фуріями, заслуживъ ихъ гнѣвъ, заставилъ 
насъ выручать наши знамена у парѳянъ. Не стану говорить 
о многочисленныхъ событіяхъ Бременъ отдаленныхъ, опущу 
также и пѣсни поэтовъ о рожденіи боговъ, ихъ милостяхъ 
и благодѣяніяхъ, пройду молчаніемъ и предсказанія ораку
ловъ, чтобы не показалась вамъ древность слишкомъ басно
словною. Обрати вниманіе на храмы и капища, которые слу
жатъ вмѣстѣ и украшеніемъ и огражденіемъ Рима. Онѣ свя
щенны болѣе тѣмъ, что въ нихъ присутствуютъ боги тузем
ные или чужестранные, нежели тѣмъ, что они богаты дра
гоцѣнными украшеніями и дарами. Оттого близкіе къ Богу 
вдохновенные прорицатели и предсказываютъ будущее, пре
дупреждаютъ объ опасностяхъ, подаютъ исцѣленіе больнымъ; 
надежду удрученнымъ скорбію, помощь бѣднымъ, утѣшеніе 
несчастнымъ, облегченіе трудящимся. Даже во время покоя 
ночного мы видимъ, слышимъ, узнаемъ боговъ, которыхъ 
днемъ нечестиво отвергаемъ и ложно призываемъ въ клятвахъ.

ТІН . Итакъ, хотя природа и происхожденіе боговъ не
извѣстны намъ, однако, всѣ народы согласно и твердо увѣ
рены въ ихъ существованіи, такъ, что я не могу выносить 
такой дерзости, нечестиваго безразсудства тѣхъ людей, ко
торые стали бы отвергать или разрушать религію столъ древ
нюю, столъ полезную и спасительную. Пусть Ѳеодоръ Ки- 
ренскій, или жившій прежде его Діагоръ Мелійскій, которо
му древность дала прозваніе безбожника, не признавая ни
какихъ боговъ, пытались разрушить всякое благоговѣніе, вся
кій страхъ, на которомъ зиждется человѣческое общество; 
однако тѣ философскія системы, которыя слѣдуютъ атому не
честивому ученію, никогда не будутъ пользоваться славою и 
уваженіемъ. Протагоръ Авдеритянинъ болѣе дерзко, чѣмъ

*) А ллія—небольшая впадающая въ Тибръ рѣчка, гдѣ римляне потерпѣли 
рѣшительное пораженіе огь галловъ въ 390 г. до Р. Хр.



нечестиво разсуждавшій о богахъ, былъ аѳинянами выгнанъ 
изъ ихъ предѣловъ, а сочиненія его были ими публично пре
даны сожженію. И не должно ли глубоко сожалѣть,—я на
дѣюсь, что вы позволите мнѣ въ порывѣ негодованія гово
рить съ большею свободою, — не слѣдуетъ ли сожалѣть о 
томъ, что дерзко возстаютъ противъ боговъ люди жалкой, 
запрещенной, презрѣнной секты, которые набираютъ въ свое 
нечестивое общество послѣдователей изъ самой грязи народ
ной, изъ легковѣрныхъ женщинъ, заблуждающихся по лег
комыслію своего пола, люди, которые въ ночныхъ собра
ніяхъ съ своими торжественными постами и безчеловѣчными 
яствами г) сходятся не для священныхъ обрядовъ, но для 
скверностей. Это —люди скрывающіеся, бѣгающіе свѣта, нѣ
мые въ обществѣ, говорливые въ своихъ убѣжищахъ! Они 
презираютъ храмы, какъ гробницы боговъ, отвергаютъ бо
говъ, насмѣхаются надъ священными обрядами; милосер- 
дуютъ о бѣдныхъ, если возможно,—сами полунагіе прене
брегаютъ почестями и багряницами жрецовъ. Удивительная 
глупость невѣроятная дерзость! Они презираютъ мученія, ко
торые предъ ихъ глазами, а боятся неизвѣстнаго и будуща
го; они не страшатся смерти, но боятся умереть послѣ смер
ти. Такъ обольщаетъ ихъ обманчивая надежда вновь ожить 
и заглушаетъ въ нихъ всякій страхъ.

IX. Такъ какъ нечестіе разливается скорѣе при помощи 
все болѣе усиливающагося съ каждымъ днемъ развращенія 
нравовъ, то ужасныя святилища этого нечестиваго общества 
умножаются и наполняются по всему міру. Надо его совсѣмъ 
искоренить, уничтожить. Эти люди узнаютъ другъ друга по 
особеннымъ тайнымъ знакамъ и питаютъ другъ къ другу 
любовь, не будучи даже между собою знакомы; вездѣ между 
ними образуется какая-то какъ бы любовная связь, они на
зываютъ другъ друга безъ разбора братьями и сестрами для 
того, чтобъ обыкновенное любодѣяніе чрезъ посредство свя
щеннаго имени сдѣлать кровосмѣшеніемъ: такъ хвалится по
роками ихъ пустое и безсмысленное суевѣріе. Если бы не 
было въ этомъ правды, то проницательная молва не припи
сывала бы имъ столъ многихъ и отвратительныхъ злодѣяній. 
Слышно, что они, не знаю по какому нелѣпому убѣжденію,
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почитаютъ голову самаго низкаго животнаго, голову осла '): 
религія достойная тѣхъ нравовъ, изъ которыхъ она произо
шла! Другіе говорятъ, что эти люди почитаютъ... своего пред
стоятеля и священника 2), и благоговѣютъ какъ бы предъ 
дѣйствительнымъ своимъ родителемъ. Не знаю, можетъ быть 
все это ложно, но подозрѣніе очень оправдывается ихъ тай
ными, ночными священнослуженіями. Говорятъ также, что 
они почитаютъ человѣка, наказаннаго за злодѣяніе страш
нымъ наказаніемъ, и безславное древо креста: значитъ, они 
имѣютъ алтари приличные злодѣямъ и разбойникамъ, и по
читаютъ то, чего сами заслуживаютъ. То, что говорятъ объ 
обрядѣ принятія новыхъ членовъ въ ихъ общество, извѣстно 
всѣмъ и не менѣе ужасно. Говорятъ, что посвящаемому въ 
ихъ общество предлагается младенецъ, который, чтобъ об
мануть неосторожныхъ, покрытъ мукою: и тотъ обманутый 
видомъ муки, по приглашенію сдѣлать будто невинные удары, 
наноситъ глубокія раны, которыя умерщвляютъ младенца, и 
тогда,— о, нечестіе! присутствующіе съ жадностію пьютъ его 
кровь и раздѣляютъ между собою его члены. Ботъ какою 
жертвою скрѣпляется ихъ союзъ другъ съ другомъ, и соз
наніе такого злодѣянія обязываетъ ихъ къ взаимному мол
чанію. Такія священнодѣйствія ужаснѣе всякихъ поруганій 
святыни. А ихъ вечери извѣстны; объ этомъ говорятъ воѣ, 
объ этомъ свидѣтельствуетъ рѣчь нашего Циртинскаго ора
тора 3). Въ день солнца они собираются для общей вечери 
со всѣми дѣтьми, сестрами, матерями, безъ различія пола и 
возраста. Когда послѣ различныхъ яствъ пиръ разгорится и 
вино воспламенитъ въ нихъ жаръ любострастія, то собакѣ,
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1_) Обвиненіе христіанъ въ почитаніи головы осла, по словамъ Тертулліана, 
распространено Тацитомъ, который въ своей исторіи говорилъ объ іудеяхъ, будто 
іудеи, истомленные каждою во время странствованія въ пустыняхъ Аравіи, нашли 
источникъ во указанію ословъ и за то боготворили осла. Это мнѣніе распространено 
и на христіанъ, по смѣшенію ихъ съ іудеями. Тертул. Apolog. 16; ad nat. 1, п.

2) Въ подлинникѣ: fe run t ipsius an tistitis ae saserdotis colere genitalia. По
водомъ къ такому обвиненію послужило, вѣроятно, уваженіе къ  пастырямъ церкви, 
какъ духовнымъ отдамъ, цѣлованіе ихъ руки и особенно припадайте кающихся на 
колѣняхъ предъ пресвитерами.

3) Т. е. Корнелія Фронтона, который былъ родомъ изъ Цирты въ  Нумидіи 
и написалъ сочиненіе противъ христіанъ. Онъ былъ преподавателемъ латинской сло
весности у Марка Антонина и Луція Вера. Его сочиненія недавно стали извѣстны, 
послѣ того какъ кардиналъ Май, открывшій ихъ въ Амвросланской библіотекѣ из
далъ въ свѣтъ подъ заглавіемъ Corn. F ro n to n is  opera in ed ita  cum  epistolis item  
ined itis  A ntonini pii, M. Avrelii, L . V eri et Appiani· г. Но здѣсь нѣтъ рѣчи про
ѣ в ъ  христіанъ.



привязанной къ подсвѣчнику, бросаютъ кусокъ мяса на раз
стояніи большемъ, чѣмъ длина веревки, которою она привя
зана: собака, рванувшись и сдѣлавъ прыжокъ, роняетъ и 
гаситъ свѣтильникъ.... *) Такимъ образомъ всѣ они, если не 
самымъ дѣломъ, то въ совѣсти дѣлаются кровосмѣсниками, 
потому что всѣ участвуютъ желаніемъ своимъ въ томъ, что 
можетъ случиться въ дѣйствіи того или другого.

X. О многомъ я умалчиваю; потому что очень довольно 
уже и сказаннаго, а истинность всего или, по крайней мѣрѣ, 
большой части этого доказывается самою таинственностію 
этой развратной религіи. Въ самомъ дѣлѣ, для чего же они 
всячески стараются скрывать и дѣлать тайною для другихъ 
то, что они почитаютъ, когда похвальныя дѣла совершаются 
обыкновенно открыто, и скрываются только дѣла преступ
ныя? Почему они не имѣютъ никакихъ храмовъ, никакихъ 
жертвенниковъ, ни общепринятыхъ изображеній? Почему они 
не осмѣливаются открыто говорить и свободно дѣлать с б о и  

собранія если не потому, что то, что они почитаютъ и такъ 
тщательно скрываютъ, достойно наказанія или постыдно? Да 
и откуда, что такое и гдѣ этотъ Богъ, единый, одинокій, 
пустынный, котораго не знаютъ ни одинъ свободный народъ, 
ни одно государство, или, по крайней мѣрѣ, римская набож
ность? Только одинъ несчастный народъ іудейскій почиталъ 
единаго Бога, но и то открыто,—имѣя храмы, жертвенники, 
священные обряды и жертвоприношенія, впрочемъ и этотъ 
Богъ не имѣлъ ни какой силы и могущества такъ, что былъ 
вмѣстѣ съ своимъ народомъ покоренъ римлянами. А какія 
диковины, какія странности выдумываютъ христіане! Они го
ворятъ, что ихъ Богъ, Котораго они не могутъ ни видѣть, 
ни другимъ показать, тщательно слѣдитъ за нравами всѣхъ 
людей, дѣлами, словами и даже тайными помышленіями ка
ждаго человѣка, всюду проникаетъ и вездѣ присутствуетъ: 
такимъ образомъ они представляютъ его постоянно безпо
койнымъ, озабоченнымъ и безстыдно любопытнымъ, ибо онъ 
присутствуетъ при всякихъ дѣлахъ, находится во всякихъ 
мѣстахъ, и оттого занятый всѣмъ міромъ не можетъ обни
мать, его частей или развлеченный частями, обращать вни
маніе на цѣлое. Но это еще не все: христіане угрожаютъ
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землѣ и всему міру съ его свѣтилами сожженіемъ, предска
зываютъ его разрушеніе, какъ будто вѣчный порядокъ при
роды установленьѣ божескими законами можетъ превратить
ся, связь всѣхъ элементовъ и составъ неба разрушиться, и 
громадный міръ, такъ крѣпко сплоченный, ниспровергнуться...

XI. Удовольствуясь этимъ нелѣпымъ мнѣніемъ, они 
прибавляютъ и другія старушичьи басни: говорятъ, что по
слѣ смерти опятъ возродятся къ жизни изъ пепла и праха: 
и съ непонятною увѣренностію принимаютъ эту ложъ; по
думаешь, что они уже въ самомъ дѣлѣ воскресли. Двойное 
зло, двойное безуміе! Небу и звѣздамъ, которыя мы оста
вляемъ въ такомъ же видѣ, въ какомъ ихъ находимъ, они 
предвѣщаютъ уничтоженіе, себѣ ж е — людямъ умершимъ, 
разрушившимся, которые какъ рождаются, такъ и умираютъ, 
обѣщаютъ вѣчное существованіе. По этой-то причинѣ они 
гнушаются костровъ для сожиганія мертвыхъ и осуждаютъ 
такой обычай погребенія; капъ будто тѣло, если не будетъ 
предано огню, чрезъ нѣсколько лѣтъ не разложится въ землѣ 
само собою; и не все ли равно звѣри ли разорвутъ тѣло, 
или море поглотитъ его, въ землѣ ли сгніетъ оно, или сдѣ
лается жертвою огня? Всякое погребеніе для тѣлъ, если они 
чувствуютъ, есть мученіе, а если не чувствуютъ, то самая 
скорость истребленія ихъ полезна. Вслѣдствіе такого заблуж
денія. они себѣ однимъ какъ добрымъ обѣщаютъ блаженную 
и вѣчную жизнь по смерти, а прочимъ, какъ нечестивымъ, 
вѣчное мученіе. Многое могъ бы я прибавить къ этому, 
если-бы не спѣшилъ окончить мою рѣчь. Нечестивцы они 
сами, —объ этомъ я уже говорилъ и болыпе не стану. Но 
если бы, даже я призналъ ихъ праведниками, то по мнѣнію 
большинства, судьба дѣлаетъ человѣка или добрымъ иш  по
рочнымъ; въ этомъ и вы согласитесь со мною. Ибо дѣйствія 
человѣческія, которыя другіе относятъ къ судьбѣ, вы при
писываете Богу; такъ послѣдователями вашего ученія дѣ
лаются не воѣ люди произвольно, но только избранные Бо
гомъ; слѣдовательно, вы дѣлаете изъ Бога несправедливаго 
судью, Который наказываетъ въ людяхъ дѣло жребія, а не 
воли. Однако, я желалъ бы знать, безъ тѣла или съ тѣломъ 
и съ какимъ— новымъ или прежнимъ воскреснетъ каждый 
изъ васъ? Безъ тѣла? Но безъ него, сколько я знаю, нѣтъ 
ума, ни души, нѣтъ жизни. Съ прежнимъ тѣломъ? Но оно
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давно разрушилось въ землѣ. Съ новымъ тѣломъ? Въ такомъ 
случаѣ рождается новый человѣкъ, а не прежній возстанов- 
ляется. Но б о т ъ  уже прошло столько времени, протекли без
численные вѣка, а ни одинъ изъ умершихъ не возвратился 
изъ преисподней, даже на подобіе ІІротезелая хотя бы на 
нѣсколько часовъ, только для того, чтобы дать намъ убѣ
дительный примѣръ воскресенія. Все это не иное что, какъ 
вымыслы разстроеннаго ума, нелѣпыя мечты, облеченныя 
лживыми поэтами въ прелестные стихи; а вы легковѣрные 
не постыдились приписать вашему Богу.

XII. Вы не пользуетесь опытомъ настоящаго, чтобы 
убѣдиться въ обманчивости своихъ напрасныхъ надеждъ; 
подумайте, несчастные, пока еще живете, о томъ, чтб мо
жетъ ожидать васъ по смерти. Большая часть изъ васъ, при
тонъ лучшая, какъ вы говорите, терпитъ бѣдность, страдаетъ 
отъ холода и голода, обременена тяжкимъ трудомъ, и б о т ъ  
Богъ допускаетъ это или будто не замѣчаетъ: Онъ не хо- 
четъ или же не можетъ помочь вамъ; значитъ, онъ слабъ или 
несправедливъ. Не чувствуешь ли ты, мечтающій о будущей 
жизни послѣ смерти, своего положенія, когда тебя угнетаютъ 
бѣдствія, жжетъ лихорадка, терзаетъ какая-нибудь скорбь? 
Не чувствуешь ли тогда своей бренности? Несчастный, все 
обличаетъ тебя невольно въ твоей слабости, и ты не при
знаешься. Но оставимъ говорить объ общихъ бѣдствіяхъ. 
Ботъ предъ вами угрозы, пытки, казни и кресты, приго
товленные уже не для того, чтобы вы имъ покланялись, а 
для вашего распятія, огни, о которыхъ вы пророчите и ко
торыхъ вмѣстѣ боитесь: гдѣ же Тотъ Богъ, Который не ока
зываетъ помощи живымъ, а помогаетъ умершимъ возвра
титься къ жизни? И не безъ вашего ли Бога римляне до
стигли власти и господства надъ всѣмъ міромъ и надъ вами 
самими? Вы же между прочимъ, удрученные заботами и безпо
койствомъ, чуждаетесь даже благопристойныхъ удовольствій, 
не посѣщаете зрѣлищъ, не присутствуете на праздникахъ 
нашихъ, не участвуете въ общественныхъ пиршествахъ, гну
шаетесь священныхъ игръ, жертвенныхъ яствъ и вина. Такъ 
вы отвергаете нашихъ боговъ и вмѣстѣ боитесь ихъ. Вы не 
украшаете своихъ головъ цвѣтами, не ѵмащаете тѣла благо
воніями,—вы бережете умащенія для погребенія мертвыхъ,— 
вы даже не украшаете вѣнками гробницъ: всегда блѣдные
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и запуганные, достойные жалости, впрочемъ со стороны на
шихъ боговъ. Несчастные, вы и здѣсь не живете и тамъ 
не воскреснете. Но если въ васъ есть хотъ нѣсколько здра
ваго смысла и благоразумія, перестаньте изслѣдовать тайны 
и законы вселенной, оставьте небесныя сферы; довольно для 
васъ, людей грубыхъ, невѣжественныхъ, необразованныхъ, 
и того, что находится подъ вашими ногами; кто не имѣетъ 
способности понимать земное, человѣческое, тому тѣмъ болѣе 
не должно изслѣдовать божеское.

X III. Если же у васъ есть страсть къ философствованію, 
то пусть каждый подражаетъ, сколько можно, Сократу пер
вому изъ мудрецовъ. Когда атому мужу предлагали вопросы 
о небесномъ, то онъ обыкновенно отвѣчалъ такъ: «что выше 
насъ, то не касается насъ» ’). По справедливости оракулъ 
засвидѣтельствовалъ превосходную мудрость Сократа, и Со
кратъ самъ чувствовалъ, что если онъ превознесенъ предъ 
всѣми, то не потому, чтобъ онъ зналъ все, а потому что по
зналъ, что не знаетъ ничего. Итакъ, въ признаніи невѣдѣ
нія заключается величайшая мудрость. Отсюда· и получило 
свое начало умѣренное сомнѣніе Архезилая, Карнеада и 
очень многихъ академиковъ относительно высшихъ вопросовъ. 
Такой образъ философствованія безопасенъ для неученыхъ 
и славенъ для ученыхъ. Что же? осторожность Симонида Ми- 
летскаго не достойна ли нашего удивленія и подражанія? 
Когда тиранъ Гіеронъ спрашивалъ этого философа, что и 
какъ онъ думаетъ о богахъ, то Симонидъ сперва потребо
валъ у него день на размышленіе, по прошествіи дня онъ 
выпросилъ два дня, потомъ еще два, дня; когда же, наконецъ, 
Гіеронъ хотѣлъ узнать причину, такой медленности; Симо
нидъ сказалъ, что чѣмъ далѣе онъ предавался размышленію, 
тѣмъ темнѣе становилась для него истина. И по моему мнѣ
нію, должно оставлять все сомнительное такъ, какъ оно есть; 
и, послѣ того какъ столько и такіе великіе люди остаются 
въ сомнѣніи, не должно дерзко и безразсудно бросаться съ 
своимъ мнѣніемъ въ другую сторону, чтобы не ввести не
лѣпыхъ басенъ или не уничтожить всякой религіи.

XIV. Такъ говорилъ Цецилій, и улыбаясь,—потому что 
вылившаяся изъ его рѣчь охладила жаръ его негодованія—

2 3 8  «ОКТАВІЙ» М АРКА МИНУЦІЯ Ф Е Л И К С А . _  _  ^

1) Объ атомъ нареченіи Сократа упоминаютъ Лактанцій (Jib· ш, с. 19) и Іеро
нимъ (Ароі. adv. Rufin. 8). Сн. КсеноФ. М етогаШ .



присовокупилъ: что на мой слова осмѣлится сказать Окта
вій изъ поколѣнія Плавта *), первый изъ хлѣбопековъ 2) 
и послѣдній изъ философовъ?—Погоди торжествовать, ска
залъ я ему, надъ Октавіемъ. Не должно тебѣ ликовать 
своимъ краснорѣчіемъ прежде, нежели скажетъ свою рѣчь 
и тотъ и другой изъ спорящихъ, тѣмъ болѣе что вашъ 
споръ идетъ не о славѣ, а объ истинѣ. Твоя рѣчь жи
вая и разнообразная весьма понравилась мнѣ, но меня за
нимаютъ другія соображенія не о настоящемъ именно спорѣ 
но вообще объ образѣ разсужденія, ибо отъ таланта споря
щихъ, отъ ихъ краснорѣчія часто измѣняется положеніе 
самой очевидной истины. Это случается, какъ извѣстно, 
вслѣдствіе легкомыслія слушающихъ, которые красотою словъ 
отвлекаются отъ разбора самого дѣла и безъ разсужденія 
соглашаются со всѣмъ сказаннымъ: они не могутъ отличить 
ложъ отъ истины, не зная, что и въ невѣроятномъ бываетъ 
истина, и въ вѣроятномъ находится ложъ. Чѣмъ чаще при
ходится имъ вѣрить словамъ другихъ, тѣмъ легче они под
даются вліянію ловкихъ людей: такъ они постоянно обманы
ваются по своему безразсудству. Вмѣсто того, чтобъ обви
нять въ этомъ слабость своего сужденія, они жалуются на 
то, что все невѣрно, и осуждая все, готовы скорѣе все от
вергнуть, чѣмъ разсуждать о предметахъ спорныхъ. Итакъ, 
намъ нужно остерегаться, чтобы не питать ненависти ко 
всѣмъ разсужденіямъ, какъ бываетъ со многими простыми 
людьми которые доходятъ до отвращенія и ненависти ко 
всѣмъ людямъ, Люди слиткомъ довѣрчивые попадаютъ въ 
ловушку тѣмъ, которые имъ кажутся хорошими людьми, по
томъ узнавъ такую ошибку, они становятся подозритель
ными ко всѣмъ, и боятся даже, какъ худыхъ людей, тѣхъ, 
кого могли бы считать хорошими людьми. Такъ какъ во 
всякомъ спорномъ дѣлѣ встрѣчаются два обстоятельства: съ 
одной стороны истина по большей части бываетъ темна, а 
съ другой удивительная тонкость рѣчи при обиліи словъ 
принимаетъ видъ основательнаго доказательства, то мы бу
демъ внимательны и, по возможности, тщательно взвѣсимъ

·) Напекъ на то, что Октавій задѣлъ Цецилія своимъ замѣчаніемъ на его 
привѣтствіе предъ статуей Сераписа.

2) Намекъ на простоту христіанъ, которые по большей части были люди 
неученые, ремесленники и т. п.
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то и другое для того, чтобы хотя и похвалить искусство, 
но избрать, одобрить и принять только истину.

XV. Ты, сказалъ мнѣ Цецилій, не исполняешь долга 
справедливаго судьи. Мнѣ очень обидно, что при началѣ 
важнаго спора ты подрываешь силу моей рѣчи, между тѣмъ 
какъ Октавій готовится только говорить,—Если онъ мо
жетъ, отвѣчалъ я, пусть обдумываетъ ее; но замѣчанія, за 
которыя меня упрекаетъ, я предложилъ для общей пользы, 
если не ошибаюсь,—для того, чтобы по тщательномъ ис
пытаніи произнести приговоръ, основываясь не на красотѣ 
рѣчи, но на твердости самого дѣла. Но не слѣдуетъ долѣе 
развлекать вниманіе твоею жалобою, а нужно въ совершен
номъ молчаніи выслушать отвѣтъ нашего Октавія, который 
уже съ нетерпѣніемъ ждетъ своей очереди.

XVI. Я  буду говорить, началъ Октавій, сколько мнѣ 
позволятъ силы; ты же долженъ соединиться со иной для 
того, чтобы правдивыми словами, какъ чистою водою смыть 
черныя пятна поруганій на насъ. Я  не скрою, что еще съ 
самаго начала была мнѣ замѣтна неопредѣленность и шат
кость въ мнѣніяхъ любезнаго Цецилія, такъ, что трудно рѣ
шить затмилась ли твоя ученость, или она пошатнулась 
вслѣдствіе заблужденія. То онъ говорилъ, что вѣритъ въ бо
говъ, то выражалъ сомнѣніе о нихъ, такъ, что неопредѣлен
ность его положенія не даетъ твердой опоры для моего от
вѣта. Я  не вѣрю, и не хочу думать, чтобы мой Цецилій 
позволилъ себѣ это съ лукавымъ намѣреніемъ: простота его 
характера не мирится съ такою хитростію. Что же? какъ 
незнающій истинной дороги останавливается въ недоумѣніи 
тамъ, гдѣ одна дорога развѣтляется на многія, и не рѣ
шается ни признать всѣ вѣрными, ни выбрать какую-ни- 
будь одну, такъ неимѣющій твердаго сужденія объ истинѣ 
развлекается и колеблется въ своихъ мысляхъ, когда въ 
немъ посѣяно сомнѣніе. И  нисколько не удивительно, что 
Цецилій часто впадаетъ въ противорѣчія, и колеблется ме
жду мнѣніями противоположными одно другому. Чтобы это
го болѣе не было, я постараюсь его убѣдить и опровергнуть 
всѣ его слова, какъ ни многоразличны они. Какъ скоро бу
детъ утверждена и доказана одна истина, то не будетъ 
мѣста сомнѣнію и колебаніямъ относительно прочихъ. Мой 
братъ высказалъ, что ему противно, возмутительно и боль-
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но то, что неученые бѣдные, неискусные (христіане) берут
ся разсуждать о вещахъ небесныхъ; но онъ долженъ бы 
подумать, что всѣ люди, безъ различія возраста, пола и со
стоянія, созданы разумными и способными понимать, и что 
они не получили мудрость, какъ даръ счастія, но носятъ ее 
въ себѣ, какъ даръ природы; что даже мудрецы или тѣ, ко
торые сдѣлались извѣстными, какъ изобрѣтатели искусствъ, 
прежде чѣмъ пріобрѣли себѣ славное имя своимъ талантомъ, 
считались людьми необразованными, неучеными, полунагими; 
что богатые, привязанные къ своимъ сокровищамъ, привык
ли болыпе смотрѣть на свое золото, чѣмъ на небо, а націи 
въ своей бѣдности нашли истинное познаніе и научили дру
гихъ. Отсюда4видно. что умственныя дарованія не достаются 
по богатству, не пріобрѣтаются чрезъ прилежаніе, а рож
даются вмѣстѣ съ происхожденіемъ самого духа. Посему 
нѣтъ ничего возмутительнаго или прискорбнаго въ томъ, 
что каждый занимается изслѣдованіемъ вещей божествен
ныхъ, образуетъ сб о и  мнѣнія и высказываетъ ихъ, такъ 
какъ дѣло состоитъ не въ достоинствѣ изслѣдующихъ, а въ 
истинѣ изслѣдованія. Далѣе чѣмъ безыскусственнѣе рѣчь, 
тѣмъ яснѣе доказательство, потому что оно не подкрашено 
блестящимъ краснорѣчіемъ и прелестію слова, но предста
влено въ своей естественной формѣ по руководству истины.

XVII. 51 вовсе не думаю противорѣчить Цецилію, ко
торый прежде всего старался показать, что человѣкъ дол
женъ познать себя и изслѣдовать—чтЬ онъ такое, откуда и 
почему произошелъ: сложился ли изъ элементовъ, или про
изошелъ отъ сцѣпленія атомовъ, или веего лучше—онъ сот
воренъ, образованъ и получилъ душу отъ Бога? Но мы не 
можемъ изслѣдовать и познать человѣка, не изслѣдуя всей 
совокупности предметовъ, потому что все такъ связно и на
ходится въ такомъ единствѣ и сцѣпленіи, что если мы тща
тельно не изслѣдуемъ божественной природы, то не поймемъ 
человѣческой, точно такъ же какъ не можешь быть хорошимъ 
дѣятелемъ на гражданскомъ поприщѣ, если вполнѣ не уз
наешь этого общаго всѣмъ гражданства міра. Притомъ же, 
главнымъ образомъ, мы отличаемся отъ животныхъ тѣмъ, что 
они, наклоненные и обращенные къ землѣ, не способны ви
дѣть ничего другого кронѣ пищи; между тѣмъ какъ мы, имѣя 
лицо обращенное впередъ, и взоръ устремленный на небо,
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и будучи одарены способностію говорить и умомъ, посред
ствомъ котораго мы познаемъ Бога, чувствуемъ Его и по
дражаемъ Ежу,—мы не должны, не можемъ не знать небесной 
красоты, такъ поражающей наши глаза и всѣ чувства. Искать 
на землѣ того. что должно находить на высотѣ небесной, это 
самое оскорбительное святотатство. Тѣ люди, которые дума
ютъ, что весь этотъ благоустроенный міръ не божественнымъ 
разумомъ созданъ, а составился изъ извѣстныхъ частей, сое
динившихся между собою безъ всякой цѣди,—тѣ не имѣютъ 
мнѣ кажется, ни разума, ни мысли, ни даже глазъ. Въ са
момъ дѣлѣ, если только поднимешь взоры на небо и разсмот
ришь то, что подъ нимъ и на немъ, то можетъ ли быть что- 
нибудь яснѣе и достовѣрнѣе той истины, что есть нѣкоторое 
Существо превосходнѣйшаго разума, которое проникаетъ, дви
жетъ, сохраняетъ и направляетъ всю природу. Посмотри на 
самое небо. Какъ широко оно раскинулось! Какое быстрое 
движеніе совершается тамъ! Посмотри на него ночью, когда 
оно испещрено звѣздами, или днемъ, когда оно сіяетъ яр
кими лучами солнца, и ты узнаешь, въ какомъ удивитель
номъ, божественномъ равновѣсіи держитъ его Верховный 
Управитель. Обрати вниманіе на то, какъ отъ движенія солн
ца происходитъ годъ, и какъ луна, то прибывая, то убывая, из
мѣряетъ мѣсяцы. Но предоставимъ астрономамъ подробнѣе ска
зать о звѣздахъ, какъ онѣ управляютъ движеніями мореплавате
лей или опредѣляютъ время сѣянія и жатвы: все это не толь
ко не могло произойти, образоваться и придти въ порядокъ 
безъ Верховнаго Художника, безъ совершеннѣйшаго Разума, 
но даже не можетъ быть воспринято, изслѣдовано и постиг
ну™ безъ величайшаго усилія и дѣятельности разума. Что 
я скажу о столь правильно совершающихся перемѣнахъ года 
и плодовъ? Не указываютъ ли намъ на своего Виновника 
весна съ своими цвѣтами, лѣтомъ съ своими жатвами, осень 
съ спѣлыми и пріятными плодами и зима, изобилующая оли
вами? Легко разстроился бы такой порядокъ, если бы не 
поддерживался высшимъ Разумомъ. А какая предусмотри
тельность видна въ томъ, что даны намъ весна и осень съ 
своей средней температурой, чтобы зима не томила насъ толь
ко своимъ холодомъ, и лѣто не палило своимъ жаромъ, и что 
незамѣтны и нечувствительны переходы изъ одного времени 
года въ другое! Обрати свое вниманіе на море—оно огра-
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ничивается закономъ берега! Посмотри, какъ воѣ растенія по
лучаютъ свою жизнь изъ внутренности земли. Посмотри на 
вѣчно волнующійся океанъ, на эти всегда струящіеся источ
ники, на эти рѣки, никогда не останавливающіяся въ своемъ 
теченіи. Что сказать объ этихъ правильно расположенныхъ 
возвышеніяхъ горъ, объ извилинахъ холмовъ, объ обширномъ 
протяженіи равнинъ? Что сказать о разнообразіи защиты жи
вотныхъ другъ противъ друга? Однѣ изъ нихъ вооружены 
рогами, другіе снабжены острыми зубами, третьи защищены 
копытами, четвертые имѣютъ острое жало, одни укрываются 
скоростію своего бѣга, другіе быстротою полета! Особенно 
же въ красотѣ нашего образа открывается, что Богъ есть 
художникъ: прямое положеніе, взоръ устремленный къ верху, 
глаза помѣщенные высоко какъ бы на сторожевой башнѣ и 
воѣ прочія чувства, расположенныя какъ бы въ укрѣпленіи.

Χ ΥΙΙΙ. Но не будемъ останавливаться на частностяхъ; 
вообще должно сказать, что въ человѣческомъ составѣ нѣтъ 
ни одного члена, который не удовлеторялъ бы какой-либо 
нуждѣ и не служилъ бы къ украшенію, и, что всего уди
вительнѣе, при общемъ у всѣхъ насъ видѣ, каждый имѣетъ 
нѣкоторыя отличительныя черты. Такимъ образомъ, всѣ мы 
и похожи другъ на друга, и вмѣстѣ отличаемся одинъ отъ 
другого. Что же сказать объ образѣ рожденія, о любви къ 
чадородію? Не вложено ли это Богомъ? Груди женщины съ 
приближеніемъ времени рожденія наполняются молокомъ, и 
какъ младенецъ въ утробѣ созрѣваетъ по мѣрѣ накопленія 
молока! Богъ печется не о цѣломъ только, но и о частяхъ. 
Напримѣръ, Британія имѣетъ недостатокъ въ солнцѣ, но зато 
согрѣвается теплотою моря, окружившаго ее со всѣхъ сто
ронъ; рѣка Нилъ умѣряетъ сухость Египта; Евфратъ удобряетъ 
почву Месопотаміи: Индъ, говорятъ, увлажняетъ и дѣлаетъ 
плодотворными страны Востока. Когда ты при входѣ въ какой- 
нибудь домъ видишь повсюду вкусъ, порядокъ, красоту, то 
конечно подумаешь, что имъ управляетъ хозяинъ, и что онъ 
гораздо превосходнѣе, чѣмъ всѣ эти блага; подумай же, что 
и въ домѣ этого міра, когда смотришь на небо и на землю, 
и находишь въ нихъ промышленіе, порядокъ и законъ—есть 
Господь и Отецъ всего, Который прекраснѣе самыхъ звѣздъ 
и частей всего міра. А когда нельзя сомнѣваться въ Прови
дѣніи, ты долженъ же изслѣдовать, управляется ли небесное



царство властію одного или произволомъ многихъ. И этотъ 
вопросъ не трудно уяснить, когда размыслишь о земныхъ 
царствахъ, которыя суть образы небеснаго. Гдѣ царствова
ніе многихъ ^правителей начиналось вѣрностію и кончилось 
безъ кровопролитія? Не говорю о персахъ, по ржанію коней 
гадающихъ о власти и опускаю баснословный разсказъ о брать
яхъ ѳиванцахъ; весьма извѣстна исторія о двухъ близнецахъ, 
спорившихъ о томъ, кому изъ нихъ владѣть хижиной и па
стухами; всѣмъ также извѣстны войны между зятемъ и тес
темъ; удѣлъ столъ обширной власти былъ слиткомъ малъ 
для двоихъ. Далѣе, посмотри: одинъ царь у пчелъ, одинъ 
вожатый у овецъ, одйнъ предводитель у стада. Ужели же ты 
думаешь, что на небѣ раздѣлена верховная власть и раз
дроблено полномочіе этого истиннаго и божественнаго гос
подства? Очевидно, что Богъ, Отецъ всѣхъ вещей, не имѣетъ 
ни начала ни конца; всему давая начало, Онъ Самъ вѣченъ: 
Онъ былъ прежде міра, Самъ будучи для Себя міромъ. Онъ 
несущее вызвалъ къ бытію Своимъ Словомъ, привелъ въ по
рядокъ Своимъ разумомъ, совершилъ Своею силой. Его нель- 
зя видѣть, Онъ слиткомъ величественъ; Его нельзя осязать, 
Онъ слиткомъ тонокъ; Его пользы измѣрить, Онъ выше 
чувствъ, безконеченъ, неизмѣримъ и во всемъ Своемъ вели
чіи извѣстенъ только Самому Себѣ; наше же сердце слит
комъ тѣсно для такого познанія, и потому мы тогда только 
Его оцѣниваемъ достойно, когда называемъ Его неоцѣнен
нымъ. Я скажу, какъ я думаю: кто мнитъ познать величіе 
Божіе, тотъ умаляетъ Его, а кто не хочетъ умалять Его, 
тотъ не знаетъ Его. Н не ищи другого имени для Бога: 
Богъ—Его имя. Тогда нужны слова, когда надо множество 
боговъ разграничить отдѣльными для каждаго изъ нихъ соб
ственными именами. А для Бога Единаго имя Богъ—выра
жаетъ все. Если я назову Его отцомъ, ты будешь предста
влять Его земнымъ; если назову царемъ, ты вообразишь Его 
плотскимъ; если назову господиномъ, ты будешь о Немъ ду
мать, какъ о смертномъ. Но откинь въ сторону всѣ при
бавленія иметъ и увидишь Его славу. И не на моей ли сто
ронѣ всеобщее согласіе? Я  слышу, какъ народъ простирая 
руки къ Небу, никакого другого имени не употребляетъ, кро
мѣ «Бога», говоритъ: «великъ Богъ, Богъ истиненъ, если 
Богу угодно». Что это—естественная рѣчь народа или сло-
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во вѣрующаго христіанина? И тѣ, которые хотятъ имѣть вер
ховнымъ владыкою Юпитера, заблуждаются только касатель
но имени, но они согласны съ нами о единствѣ власти. По
эты также прославляютъ «единаго Отца боговъ и людей» и 
говорятъ, что «такова душа у смертныхъ, какою создалъ ее 
Отецъ всего».

XIX. Что можетъ быть яснѣе и справедливѣе словъ 
Мантуанскаго поэта Марона, который говоритъ, что изначала 
разумъ приводитъ въ движеніе, и духъ животворитъ небо 
и землю и остальныя части міра; отсюда произошелъ чело
вѣческій родъ, всѣ породы скота и всѣ прочія животныя. 
Потомъ въ другомъ мѣстѣ онъ этотъ разумъ и духъ назы
ваетъ Богомъ. Ботъ собственныя его слова: Богъ прони
каетъ всюду на землѣ, въ морѣ и въ глубинѣ небесной. Отъ 
Него получаютъ бытіе и люди, и животныя, отъ Него огонь 
и дождь». Не такъ же ли точно и мы называемъ Бога Умомъ, 
Разумомъ, Духомъ? Пересмотримъ, если угодно, ученія фи
лософовъ, и мы увидимъ, что всѣ они, хотя въ различныхъ 
словахъ, но на самомъ дѣлѣ выражаютъ одну и ту же мысль. 
Я опущу тѣхъ простыхъ и древнихъ мужей, которые за с б о и  

изреченія заслужили названіе мудрецовъ. Начну съ Ѳалеса 
Милетскаго, который первый изъ всѣхъ началъ разсуждать 
о вещахъ небесныхъ. Онъ считалъ воду началомъ вещей, а 
Бога тѣмъ разумомъ, который образовалъ изъ воды все су
ществующее. Мысль о водѣ и духѣ слиткомъ глубокая и 
возвышенная, чтобы могла быть изобрѣтена человѣкомъ,— 
она предана отъ Бога. Видишь, какъ мысль этого древнѣй
шаго философа совершенно согласна съ нами. Далѣе Анак- 
сименъ и послѣ Діогенъ Аполонійскій Бога считали возду
хомъ безконечнымъ и неизмѣримымъ. И мнѣніе этихъ фи
лософовъ о божествѣ похоже на наше. Анаксагоръ предста
вляетъ Бога безконечнымъ Умомъ. По ІІифагору Богъ, есть 
духъ разлитый во всей природѣ, отъ котораго получаютъ 
жизнь всѣ животныя. Извѣстно, что Ксенофанъ считалъ Бога 
безконечнымъ, имѣющимъ разумъ, а Антисѳенъ говорилъ, 
что хотя много народныхъ боговъ, но, собственно, главный 
Богъ одинъ. Спевзиппъ признавалъ Бога одушевляющею 
силою, которая управляетъ всѣмъ міромъ. Что же Демокритъ? 
Хотя онъ первый изобрѣлъ ученіе объ атомахъ, однако, и 
онъ не называетъ ли Богомъ природу, посылающую образы
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предметовъ, и умъ, ихъ воспріемлющій? Страховъ также на
зываетъ природу Богомъ; и Эпикуръ, который представлялъ 
боговъ праздными, или вовсе не признавалъ ихъ бытіе, по
ставляетъ, однако, выше всего природу. Аристотель, хотя го
ворилъ различно, однако, всегда держался мнѣнія о единой 
власти; ибо онъ называлъ Бога, то разумомъ, то міромъ, или 
же подчинялъ міръ Богу. Гераклитъ Понтійскій также при
писывалъ Богу высшій разумъ. Ѳеофрастъ, Зенонъ, Хри- 
зиппъ и Клеанѳъ, хотя расходились между собою въ мнѣ
ніяхъ, однако единогласно признаютъ единство Провидѣнія. 
Клеанѳъ называлъ божество то умомъ, то духомъ, то эфи- 
ромъ, то разумомъ. Наставникъ его Зенонъ говоритъ, что 
начало всего есть естественный и божественный законъ, 
называемый то эфиромъ, то разумомъ. И когда онъ говоритъ, 
что Юнона есть воздухъ, Юпитеръ—небо, Нептунъ—море, 
Вулканъ—огонь, и прочихъ боговъ подобнымъ образомъ 
возводитъ къ элементамъ, то обличаетъ и сильно подрываетъ 
общее заблужденіе. Точно также почти Хризиппъ считалъ Бо
гомъ, то разумную природу, то міръ, то неизбѣжную судьбу; 
онъ подражалъ Зенону, и въ физіологическомъ изъясненіи 
пѣсней Гезіода, Гомера и Орфея. У Діогена Вавилонскаго 
мы находимъ цѣлую систему для изъясненія рожденія Юпи
тера, происхожденія Минервы и прочихъ,—и выходитъ, что 
это—имена вещей, а не боговъ. Ученикъ Сократа Ксено- 
фонтъ говорилъ, что образъ бытія истиннаго Бога для насъ 
недоступенъ и что посему не должно стараться его познать. 
Аристонъ Хіосскій училъ, что Богъ непостижимъ. Оба они 
чувствовали величіе Божіе въ самомъ отчаяніи понять Его. 
Платонъ гораздо яснѣе и по содержанію и по выраженію 
изложилъ свое ученіе о божествѣ, и его можно было бы при
нять за небесное, еслибы только оно не было омрачено при
мѣсью народныхъ убѣжденій. Такъ въ Тимеѣ Платонъ го
воритъ, что Богъ по самому Своему имени есть отецъ всего 
міра, творецъ души, создатель неба и земли; что Его трудно 
познать по Его необъятному и безпредѣльному могуществу, 
и если познаешь Его, невозможно то высказать публично. 
Это ученіе весьма сходно съ нашимъ; ибо и мы признаемъ 
Бога, и называемъ Его отцомъ всего и никогда не говоримъ 
о Немъ публично, развѣ только когда насъ спрашиваютъ о 
Немъ.
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XX. Я  изложилъ мнѣнія почти всѣхъ философовъ, ко
торыхъ лучшая слава въ томъ, что они хотя, различными 
именами указывали единаго Бога, такъ что иной подумаетъ, 
что или нынѣшніе христіане, философы, или философы были 
уже тогда христіанами. Если же міръ управляется прови
дѣніемъ и ведется волею единаго Бога, то намъ не должно 
впадать въ общее заблужденіе, и слѣдовать невѣжеству древ
нихъ, увлеченныхъ своими баснями, ибо оно опровергнуто 
мнѣніями ихъ же собственныхъ философовъ, которымъ принад
лежитъ авторитетъ и древности и разумности. Націи предки 
были такъ легковѣрны, что безразсудно вѣрили разнымъ 
страннымъ выдумкамъ, каковы—Сцилла съ многими тѣлами, 
Химера въ различныхъ формахъ, Гидра возраждающаяся отъ 
нанесенныхъ ранъ, Центавры—смѣсь человѣка съ лошадью; 
вообще, что угодно было выдумать молвѣ, то наши предки 
охотно слушали. Что же сказать о нелѣпыхъ басняхъ—о пре
вращеніяхъ людей въ птицъ и звѣрей, въ деревья и цвѣты: 
еслибъ это было когда-нибудь, то случалось бы и теперь, 
а такъ какъ это не можетъ быть, то значитъ, никогда и 
не было. Подобную же неразборчивость, легковѣріе и не
вѣжественную простоту наши предки оказали и въ приня
тіи боговъ: они воздавали благоговѣйное почтеніе своимъ 
царямъ, желали видѣть ихъ въ изображеніяхъ, старались 
увѣковѣчить ихъ память посредствомъ статуй; и чт5 было 
принято ради утѣшенія, стало потомъ предметомъ священ
нымъ. Наконецъ, прежде нежели открылись сообщенія между 
странами земного шара, и народы стали заимствовать другъ 
у друга обычаи и религіозные обряды, каждый народъ по
читалъ своего основателя или знаменитаго военачальника, 
или цѣломудренную царицу, ставшую выше своего пола, 
или изобрѣтателя какого-нибудь искусства, какъ достойнаго 
доброй памяти гражданина. Такимъ образомъ они и возда
вали награду почившимъ, и подавали примѣръ своимъ по 
томкамъ.

XXI. Читай сочиненія историковъ или мудрецовъ, и ты 
согласишься въ этомъ со мною. Эвемеръ показываетъ, что 
всѣ божества суть люди обоготворенные за с б о и  добродѣтели 
или благодѣянія и разсказываетъ о времени ихъ рожденія, 
ихъ отечествѣ, ихъ гробницахъ, по разнымъ землямъ, на- 
примѣръ Юпитерѣ Критскомъ, Аполлонѣ Дельфійскомъ



Изидѣ Фаросской и Церерѣ Элевзинской. Продшсъ говорилъ, 
ЧТО были ВОЗВОДИМЪ! въ боговъ люди, которые во время сво
ихъ странствованій принесли людямъ пользу своими откры
тіями. Мнѣніе Продика раздѣляетъ и Персей, который на
зываетъ одними и тѣми же именами и открытыя произве
денія земли и самыхъ открывателей ихъ, какъ это показы
ваетъ изрѣченіе комика: Венера вянетъ безъ Вакха и Це
реры. Александръ Великій, Македонскій, въ знаменитомъ 
письмѣ къ своей матери писалъ, что одинъ жрецъ, устра
шенный его могуществомъ, открылъ ему тайну, что боги не 
что иное, какъ люди, и что Вулканъ былъ первый изъ обо- 
готворенныхъ людей, а послѣ него того же удостоилось по
колѣніе Юпитера. Обрати свое вниманіе, на систръ ѵ) Изи- 
ды, превратившейся въ ласточку; посмотри на могилу Ози- 
риса или Сѳраписа, члены котораго были разбросаны; раз
смотри, наконецъ, священныя мѣста, жертвоприношенія и 
мистеріи, и ты найдешь тутъ трагическія развязки, смерть, 
погребенія, рыданія и скорбь несчастныхъ боговъ. Лишив
шись сына Изида предается скорби, плачетъ о немъ, ищетъ 
его вмѣстѣ съ обстриженными жрецами своими и К и н о з а 
ломъ 2), и несчастные ея чтители также бьютъ себя въ 
грудь и раздѣляютъ скорбь неутѣшной матери; но какъ 
скоро нашли младенца, Изида радуется, жрецы восторгают
ся, и виновникъ находки Кинокефалъ торжествуетъ,· такимъ 
образомъ они каждый годъ теряютъ то, что находятъ, и 
находятъ то, что теряютъ. Не смѣшно ли оплакивать то, 
что обожаемъ, обожать то, что оплакиваемъ? Этотъ культъ, 
бывшій нѣкогда у египтянъ, нынѣ находится и у римлянъ. 
Такъ Церера, съ зажженными факелами, со змѣемъ, горестная 
и разстроенная, ищетъ тамъ и сямъ свою дочь, Прозерпи- 
ну похищенную внезапно и обезчещенную·.—б о т ъ  и Элев- 
зинскія таинства. А каковы священныя торжества въ честь 
Юпитера? Коза—его кормилица, и онъ младенецъ похи
щается отъ жаднаго отца для того, чтобы онъ не пожралъ 
его; корибанты производятъ шумъ кимвалами для того, 
чтобы отецъ не слышалъ крика младенца. А когда Цибела
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*) Снстръ—металическая гремушка у египтянъ, употребляется при служеніи 
Изидѣ для оплакиванія пропавшаго Озириса.

2) КиновеФалъ или Анубисъ—египетскій богъ въ видѣ человѣка съ головою 
собаки, спутникъ и стражъ боговъ подобно греческому Меркурію.



Дудинская, стыдно говорить, не могла склонить къ прелю
бодѣянію съ ней своего несчастнаго любимца, потому что 
была не красива и стала стара какъ матъ многихъ боговъ, 
то оскопила его, чтобы сдѣлать бога евнуха. Ботъ почему 
галлы ') и евнухи чтутъ ее искаженіемъ своего тѣла. Но 
это уже скорѣе мученія, а не священные обряды. Что же 
сказать о формахъ и внѣшнемъ видѣ вашихъ боговъ? Не 
выражается ли въ нихъ безобразіе и отвратительность ва
шихъ боговъ? Вулканъ—богъ хромой и немощный; Апол
лонъ столько вѣковъ безбородый; Эскулапъ съ огромной бо
родой, несмотря на то, что сынъ юнаго Аполлона, Нептунъ 
съ глазами свѣтлозелеными, Минерва съ голубыми, Юнона 
съ бычачьими глазами; Меркурій съ крылатыми ногами, Панъ 
съ копытами, Сатурнъ съ кандалами на ногахъ; Янусъ съ 
двумя лицами какъ бы для того, чтобы ходить задомъ, Діа
на высокоподпоясанная охотница, Діана Ефесская имѣетъ 
огромныя груди, а Діана Тривія три головы и много рукъ. 
Далѣе, самъ Юпитеръ вашъ представляется то безбородымъ, 
то имѣющимъ бороду,—называемый Аммонъ, имѣетъ рога. 
Капитолійскій—носитъ молніи, Юпитеръ Лаціаръ—обагренъ 
кровію, а къ Юпитеру Феретрію нельзя подойти. Не буду 
говорить о множествѣ Юпитеровъ: столько чудовищъ Юпи
тера, столько его именъ. Эригона повѣшена на петлѣ, какъ 
Дѣва между звѣздами, Касторы для того, чтобы жить, по
перемѣнно умираютъ; Эскулапъ, для того чтобы явиться 
богомъ, убивается громомъ, Геркулесъ сожигается этейски- 
ми огнями, чтобы не быть болѣе человѣкомъ.

X X II. Ботъ басни и заблужденія, которыя наслѣдовали 
мы отъ невѣжественныхъ отцовъ; и что всего тяжелѣе, они 
составляютъ предметъ нашихъ занятій, нашего изученія, осо
бенно же пѣснопѣній поэтовъ, которые весьма много повре
дили истинѣ своимъ авторитетомъ. И потому справедливо 
Платонъ знаменитаго Гомера, прославленнаго и увѣнчанна
го, исключилъ изъ республики, которую онъ изобразилъ въ 
своемъ сочиненіи. Ибо этотъ преимущественно поэтъ при опи
саніи троянской войны хотя и для забавы, вмѣшалъ вашихъ 
боговъ въ событія и дѣла человѣческія. Онъ раздѣлилъ ихъ 
на двѣ спорящія стороны, ранилъ Венеру, связалъ, ранилъ 
и обратилъ въ бѣгство Марса; разсказалъ о томъ, какъ Юпи-

*) Галлы—оскопленные жрецы Цибелы.
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теръ былъ освобожденъ Бріареемъ, чтобы его не связали 
другіе боги; какъ онъ оплакалъ кровавыми слезами сына 
Сарпедона, котораго никакь не могъ избавить отъ смерти, 
и  какъ воспламенившись любовію сильнѣе, чѣмъ съ други
ми любодѣйцами, предался сладострастію съ женою Юноною. 
Здѣсь Геркулесъ убираетъ навозъ, а Аполлонъ пасетъ скотъ 
Адмета: Нептуъ занимается построеніемъ стѣнъ Лаомедона 
и, несчастный строитель—не получаетъ награды за с б о и  тру
ды; тамъ на наковальнѣ куется молнія Юпитера вмѣстѣ съ 
оружіемъ Энея, между тѣмъ, какъ молнія существовала за- 
долго еще до рожденія Юпитера въ Критѣ, и пламени на
стоящей молніи не могъ сдѣлать ни одинъ циклопъ, и ея 
не могъ не страшиться и самъ Юпитеръ. Что же сказать 
объ изобличенномъ прелюбодѣяніи Марса и Венеры, или объ 
освященномъ на небѣ постыдномъ сладострастіи Юпитера съ 
Ганимедомъ? Все это передано для того, чтобы нѣкоторымъ 
образомъ оправдать пороки человѣческіе. Такія и тому по
добныя выдумки и увлекательныя басни развращаютъ умы 
мальчиковъ, которые возрастаютъ подъ впечатлѣніями та
кихъ разсказовъ и сохраняютъ ихъ до самыхъ зрѣлыхъ лѣтъ, 
и несчастные состарѣваются въ своихъ заблужденіяхъ, не 
достигая истины, которая доступна только ищущимъ ее. Са
турна, родоначальника этихъ боговъ всѣ писатели древно
сти, какъ греческіе такъ и римскіе, выдаютъ за человѣка. 
Это знаютъ Непотъ и Кассій въ своей исторіи, объ этомъ 
говорятъ Таллъ и Діодоръ. Извѣстно, что Сатурнъ, убѣжавъ 
изъ Крита отъ преслѣдованія своего разгнѣваннаго сына, 
прибылъ въ Италію и, принятый тутъ гостепріимнымъ Ану
сомъ, будучи родомъ грекъ и образованъ, онъ научилъ здѣсь 
грубыхъ и невѣжественныхъ людей многому, наприм., искус
ству писать, дѣлать монету и употреблять разные инстру
менты. Онъ назвалъ страну, давшую ему убѣжище, Лаціумъ 
(Latium ) потому, что онъ безопасно скрылся въ ней (la tu it), 
а городу далъ названіе Сатурніи по своему имени, равно 
какъ и Янусъ назвалъ городъ Яникулъ, чтобы оставить о 
себѣ память въ потомствѣ. Итакъ, Сатурнъ какъ обыкновен
ный человѣкъ убѣжалъ, какъ человѣкъ скрывался; онъ отецъ 
человѣка, и самъ также родился отъ человѣка. Онъ былъ вы
данъ за сына неба и земли, потому что въ Италіи не знали 
его родителей, такъ и въ настоящее время мы называемъ
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упавшими съ неба людей, которыхъ встрѣчаемъ неожиданно, 
и называемъ сынами земли людей неизвѣстныхъ и незнат
ныхъ. Сынъ Сатурна Юпитеръ, по удаленіи своего отца, сдѣ
лался царемъ въ Критѣ; здѣсь онъ и умеръ, и оставилъ пос
лѣ себя дѣтей; и теперь еще можно видѣть пещеру Юпи
тера и его гробницу, и его человѣческая природа изобли
чается самыми священнодѣйствіями въ честь его.

X X III. Безполезно останавливаться на каждомъ изъ дру
гихъ боговъ въ частности и говорить о всемъ рядѣ ихъ по
колѣнія, ибо доказанная смертность ихъ родоначальниковъ 
перешла по порядку преемства къ потомкамъ; но вы еще 
возводите въ боговъ людей послѣ ихъ смерти. Такъ Ромулъ— 
богъ по клятвопреступленію Прокула, и Юба, по желанію 
мавровъ, также богъ, равно какъ и другіе цари, которые 
обоготворены не потому, чтобы они были признаваемые бо
гами, но въ уваженіе заслугъ ихъ царствованія. Имъ даютъ, 
противъ ихъ воли, названіе боговъ; они желаютъ оставать
ся людьми; боятся и не хотятъ быть богами, хотя и нахо
дятся въ старческомъ возрастѣ. Боги не могѵть быть ни изъ 
умершихъ, ибо Богъ не можетъ умереть, ни изъ родивших
ся, потому что все, что рождается умираетъ; а существо бо
жественное не имѣетъ ни начала, ни конца своего бытія. Д а
лѣе, если боги когда-нибудь родились, то почему они те
перь не рождаются? Потому ли, что Юпитеръ состарѣлся, 
Юнона стала неплодною, и Минерва посѣдѣла не родивши? 
Иди не потому ли прекратилось это рожденіе, что нынѣ не 
даютъ никакой вѣры подобнымъ выдумкамъ? Впрочемъ, если 
бы боги и могли рождаться, ноне могли бы умирать; въ такомъ 
случаѣ боговъ было бы больше, чѣмъ рожденныхъ людей, и 
небо и воздухъ не вмѣщали бы ихъ, и земля не могла бы 
ихъ носить. Такимъ образомъ ясно, что они были люди, о 
которыхъ мы знаемъ, что они родились и умерли. Итакъ, 
будетъ ли кто-нибудь смущаться, видя, что народъ публично 
молится и поклоняется священнымъ изображеніямъ этихъ бо
говъ; когда умъ людей необразованныхъ плѣняется изящно
стію формъ, сообщенныхъ имъ искусствомъ, обольщается блес
комъ золота, сіяніемъ серебра и бѣлизною слоновой кости? 
И  вели бы кто-нибудь подумалъ, съ какими истязаніями, ка
кими инструментами, обдѣлывается всякій идолъ, то покрас
нѣлъ бы отъ стыда, что онъ боится вещества, которое об-
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дѣлывалъ художникъ, чтобы сдѣлать бога. Богъ деревян
ный—изъ какого-нибудь отрубка или кола обрубается, выте
сывается, выстраивается; а серебряный или золотой богъ 
чаще всего дѣлается изъ какого-нибудь нечистаго сосуда, 
какъ было у египетскаго царя, выковывается кузнечными мо
лотами и получаетъ свою форму на наковальнѣ; а каменный 
высѣкается, обтесывается и дѣлается гладкимъ руками гряз
наго работника; такой богъ не чувствуетъ низости своего про
исхожденія точно такъ же, какъ не чувствуетъ почестей, воз
даваемыхъ ему вашимъ поклоненіемъ. Если камень или де
рево или серебро не составляютъ бога, то когда же онъ дѣ
лается имъ? Ботъ его отливаютъ, обдѣлываютъ, и высѣкаютъ; 
это еще не богъ; его спаиваютъ свинцомъ, устраиваютъ и 
воздвигаютъ, и это еще не богъ; б о т ъ  его украшаютъ, воз
даютъ ему почтеніе и молятся,—и онъ наконецъ, становится 
богомъ, когда уже человѣкъ захотѣлъ и посвятилъ его.

XXIV. й  какъ вашихъ боговъ цѣнятъ по своему есте
ственному инстинкту безсловесныя животныя? Мыши, ласточ
ки, коршуны знаютъ, что боги ваши не чувствуютъ; они гло
жутъ ихъ, садятся на нихъ и если не прогоняете·, устрояютъ 
себѣ гнѣзда въ самыхъ устахъ вашего бога. Пауки ткутъ на 
лицѣ ихъ свою паутину и съ самой головы протягиваютъ 
с б о и  нити, вы же ихъ обтираете, моете, скоблите: такъ за
ботитесь и вмѣстѣ боитесь тѣхъ, кого вы сами дѣлаете. Ни
кону изъ васъ не приходило на мысль, что прежде нужно 
познать Бога, а потомъ почитать Его; вы спѣшите безраз
судно слѣдовать примѣру своихъ предковъ; вы хотите ско
рѣе соглашаться съ ложными мнѣніями другихъ, нежели вѣ
рить себѣ, вы ничего не знаете о томъ, чего боитесь: б о т ъ  

о т ъ  чего въ серебрѣ и золотѣ освящено корыстолюбіе, без
душныя статуи, благодаря своей формѣ, стали священными; 
б о т ъ  отчего произошло римское суевѣріе. Если разсмотрѣть 
обряды этого богопочтенія, то сколько найдемъ мы смѣшно
го, сколько достойнаго жалости. Жрецы ваши нѣкоторые хо
дятъ нагими въ жестокій холодъ, а другіе надѣвши одни 
шапки носятъ на себѣ древніе щиты, рѣжутъ себѣ кожу про
ся милостыню, и ходятъ съ богами по деревнямъ. Въ одни 
капища можно входить однажды въ годъ, а другія совсѣмъ 
запрещено видѣть. Одно капище для мущины, другое для 
женщины; при нѣкоторыхъ церемоніяхъ присутствіе раба—
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ужасное преступленіе; на однѣ статуи возлагаетъ вѣнки жен
щина одномужняя, на другихъ — бывшая за нѣсколькими 
мужьями, и съ большимъ стараніемъ изыскиваютъ такую, ко
торая могла бы насчитать у себя больше прелюбодѣяніи. Но 
это еще не все. Иной дѣлаетъ возліянія своею собственною 
кровію и умоляетъ бога ранами, которыя наноситъ самому 
себѣ. Не лучше ли бы ему быть совершеннымъ нечестив
цемъ, чѣмъ религіознымъ въ такомъ родѣ? А тотъ, кто рѣ
шился оскопить себя, не оскорбляетъ ли Бога, Котораго ду
маетъ, такимъ образомъ, умилостивить? Ибо еслибы Богу были 
угодны скопцы, Онъ Самъ создалъ бы ихъ. Кто не пони
маетъ, что эти люди больные, не имѣющіе здраваго разсуд
ка, находятся въ гибельномъ заблужденіи и доставляютъ 
себѣ опору во множествѣ увлеченныхъ заблужденіемъ? Ибо 
обыкновенная защита заблужденія—во множествѣ заблуж
дающихся.

XXV. Но вѣдь религія римлянъ, говоришь ты, поло
жила основаніе ихъ могуществу, увеличила, и утвердила 
власть римскаго народа, что онъ обязанъ своимъ величіемъ 
не столько личной храбрости, сколько своему благочестію 
и религіи, Да, пресловутая римская справедливость видна 
съ самыхъ первыхъ Б р ем ен ъ  основанія государства. Не пре
ступленіе ли соединило римлянъ, не неистовая ли жестокость 
дала имъ силу? Сначала Римъ служилъ убѣжищемъ для 
всякихъ людей; туда стекались разбойники, злодѣи, измѣн
ники, прелюбодѣи, убійцы; и самъ Ромулъ, ихъ царь и пра
витель, совершилъ братоубійство, чтобы превзойти въ зло
дѣяніи сб о й  народъ. Ботъ первыя начатки благочестиваго 
государства. Тотчасъ послѣ сего Римъ нагло похитилъ и 
обезчестилъ дочерей, изъ которыхъ многія были уже обру
чены, и нѣкоторыхъ замужнихъ женщинъ и потомъ затѣялъ 
войну съ ихъ родителями, а своими тестями и пролилъ 
кровь своихъ родственниковъ. Что можетъ, быть безнрав
ственнѣе, безчестнѣе наглѣе такой злодѣйской дерзости? За- 
тѣмъ общимъ дѣломъ Ромула и послѣдующихъ царей и во
ждей было сосѣдей сгонять съ ихъ земли, разрушатъ окрест
ные города съ храмами и алтарями, притѣснять плѣнныхъ, 
укрѣпляться посредствомъ обидъ другихъ и злодѣяній сво
ихъ. Все, что теперь римляне имѣютъ, чѣмъ владѣютъ и 
пользуются,—все это добыча ихъ дерзости, всѣ храмы ихъ
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воздвигнуты изъ награбленнаго имущества, посредствомъ 
разрушенія городовъ, ограбленія боговъ и умерщвленія свя
щенниковъ. Смѣніно то, что римляне принимаютъ религію 
побѣжденныхъ народовъ и послѣ побѣды покланяются плѣн
нымъ богамъ, потому что воздавать божескія почести тому, 
что захватилъ на войнѣ, значитъ совершать святотатство, 
а не оказывать благоговѣніе предъ божествомъ. У римлянъ 
сколько побѣдныхъ торжествъ, столько дѣлъ нечестивыхъ, 
сколькЬ взято трофеевъ у народовъ, столько сдѣлано ограб
леній у боговъ. Итакъ, римляне сильны не потому, что ре
лигіозны, но потому. что безнаказанно совершили святотат
ства. Они не могли имѣть на войнѣ своими покровителями 
тѣхъ боговъ, противъ которыхъ поднимали оружіе, и кото
рымъ покланялись уже по достиженіи своей цѣли, т.-е. пос
лѣ побѣды. И что могли сдѣлать для римлянъ тѣ боги, ко
торые были безсильны защитить противъ ихъ оружія сво
ихъ попечителей? Боги же собственно-римскіе хорошо из
вѣстны,—Ромулъ, Пикъ, Тиберинъ, Консъ, Пилюмнъ и 
Полюмнъ. Тащи изобрѣлъ Елоацину и сталъ ее обожать, 
Гостилій—ІІавора, и Паллора; кромѣ сего не знаю кто-то обо- 
готворилъ лихорадку (febris). Ботъ покровители Рима— суе
вѣріе, болѣзни и несчастія; между болѣзнями римлянъ и въ  
числѣ боговъ, конечно, можно еще помѣстить распутныхъ 
женщинъ: Акку Лавренціго и Флору. Эти-то боги, должно- 
быть, помогли римлянамъ распространить свое государство 
и побѣдить боговъ, которые почитались другими народами. 
Нельзя же предположить, чтобъ имъ помогли противъ этихъ 
народовъ Марсъ Ѳракійскій, Юпитеръ Критскій, Юнона 
Аргосская или Самосская или Карѳагенская, Діана Таври
ческая, матъ боговъ Дибела, наконецъ египетскія скорѣе 
чудовища, а не божества. Развѣ, быть можетъ, они нашли 
у римлянъ болѣе чистыхъ дѣвъ, болѣе благочестивыхъ жре
цовъ? Но не были ли наказаны очень многія дѣвы, какъ 
за страшное преступленіе, за любодѣяніе, которое они со
вершали съ мужчинами, конечно, безъ вѣдома Весты, а дру
гія избѣгали наказанія благодаря не большой чистотѣ своей, 
но болѣе счастливому распутству? Гдѣ же какъ не въ хра
махъ и капищахъ, жрецы устрояютъ прелю бодѣйка, тор
гуютъ честью женщинъ, придумываютъ любодѣянія? Гораздо 
чаще въ жилищахъ жрецовъ, чѣмъ въ самыхъ распутныхъ
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домахъ, совершаются самыя неистовыя дѣла сладострастія. 
Между тѣмъ ассиріяне, мидяне, персы, даже греки и егип
тяне прежде римлянъ по устроенію Божію, долго владѣли 
царствами, не имѣя первосвященниковъ, ни жрецовъ Цере
ры или Марса, ни весталокъ, ни авгуровъ, ни цыплятъ въ 
клѣткѣ, которыхъ бы аппетитъ или отвращеніе къ пищѣ 
управляли судьбами государства.

ΧΧΥ Ι. Теперь я перехожу къ римскимъ гаданіямъ и 
предсказаніямъ, которыя ты такъ тщательно собралъ и ко
торыхъ пренебреженіе сопровождалось гибельными послѣд
ствіями, а наблюденіе—благополучными. По твоему, Клав
дій Фламинскій и Юній потому потеряли с б о и  войска, что 
не разсудили дождаться обычнаго топтанія цыплятъ ногами. 
А Регулъ? Не наблюлъ ли онъ авгурій, и, однако, взятъ 
былъ въ плѣнъ? Точно также, Минципъ хотя и уважилъ 
религіозный обычай попалъ во власть врага. Павелъ Эми
лій при Каинахъ потерпѣлъ ужасное пораженіе, несмотря 
на то, что цыплята предвѣщали успѣхъ. Цезарь пренебрегъ 
гаданіями, которыя воспрещали ему отправиться въ Афри
ку прежде зимы, однако, онъ легко переплылъ и побѣдилъ. 
Что же сказать мнѣ объ оракулахъ? Амфіарай предсказалъ, 
что будетъ послѣ его смерти, а не зналъ, что ж.ена измѣнитъ 
ему за ожерелье. Слѣпой Тирезій предсказывалъ будущее, 
а не видалъ настоящаго. Энній сочинилъ насчетъ Пирра 
отвѣты Аполлона Піѳшскаго, между тѣмъ какъ Аполлонъ 
давно уже пересталъ говорить стихи, и этотъ оракулъ лов
кій и двусмысленный прекратилъ свое дѣло съ тѣхъ поръ 
какъ люди стали менѣе легковѣрны и болѣе образованны. 
И  Демосѳенъ, зная поддѣльность отвѣтовъ Пифіи, жаловал
ся, что она держитъ сторону Филиппа. Но, скажешь ты, эти 
гаданія или оракулы иногда сбывались на дѣлѣ. Я  могъ 
бы на это отвѣчать, что между множествомъ ложныхъ пред
сказаній какое-нибудь изъ нихъ могло случайно попасть на 
истину; но я обращусь къ самому источнику лжи и за
блужденія изъ котораго произошелъ весь этотъ мракъ, по
стараюсь глубже проникнуть въ него и яснѣе показать его. 
Есть лживые нечистые духи, ниспадшіе съ небесной чисто
ты въ тину земныхъ страстей. Эти духи лишились чистоты 
своей природы, осквернивъ себя пороками, и  для утѣшенія 
себя въ несчастіи—сами уже погибшіе не перестаютъ гу-
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бить другихъ, сами поврежденные стараются распространить 
гибельное заблужденіе, и отчужденные отъ Бога усили
ваются всѣхъ удалить отъ Бога, вводя между людьми лож
ныя религіи. Что эти духи суть демоны, это знаютъ поэты, 
это говорятъ философы, это признавалъ и Сократъ, который 
принимался за дѣла или откладывалъ ихъ по внушенію 
присутствовавшаго при немъ демона. Чародѣи не только 
знаютъ демоновъ, но и при помощи ихъ совершаютъ всѣ 
с б о и  продѣлки, похожія на чудо: по ихъ внушенію и влія
нію, они производятъ с б о и  чары, заставляютъ видѣть то, 
чего на самомъ дѣлѣ нѣтъ или наоборотъ не видѣть того, 
что есть. Первый изъ такихъ маговъ по словамъ и дѣламъ 
своимъ Сосѳенъ г) съ подобающимъ благоговѣніемъ говоритъ 
объ истинномъ Богѣ, признаетъ ангеловъ, служителей и 
вѣстниковъ истиннаго Бога, и представляетъ ихъ при
сутствующими предъ Его престоломъ въ такомъ страхѣ, 
что они трепещутъ отъ мановенія, отъ взгляда Господа. 
Тотъ же магъ говоритъ о демонахъ земныхъ, блуждающихъ 
гуда и сюда, враждебныхъ человѣчеству. Платонъ, который 
почиталъ труднымъ дѣломъ найти Бога, безъ труда гово
ритъ объ ангелахъ и демонахъ и пытался въ своемъ раз
говорѣ «Пиръ» опредѣлить природу демоновъ: онъ думаетъ, 
что она есть нѣчто среднее между существомъ смертнымъ 
и безсмертнымъ, т. е. между тѣломъ и духомъ, и состоитъ 
изъ соединенія земной тяжести съ небесною эѳирностію и 
и что отъ нея происходитъ въ насъ любовь, образуется въ 
сердцахъ человѣческихъ, возбуждаетъ чувства, волнуетъ на
ціи желанія и возжигаетъ жаръ страстей.

XXYII. Итакъ, эти нечистые духи, демоны, о которыхъ 
знали маги, философы и самъ Платонъ, скрываются въ ста
туяхъ и идолахъ, которые по ихъ внушенію пріобрѣтаютъ 
такое уваженіе, какъ будто въ нихъ присутствовало божество; 
они вдохновляютъ прорицателей, обитаютъ въ капищахъ, 
дѣйствуютъ на внутренности животныхъ, руководятъ поле
томъ птицъ, управляютъ жребіями, произносятъ смѣшанныя 
съ ложыо прорицанія. Они обманываются и обманываютъ то 
не зная истины, то когда знаютъ, не открывая ея, чтобы не 
погубить себя. Они-то отвращаютъ людей отъ неба къ землѣ,

*) Вѣроятно, Останъ, о которомъ у т а и в а е т ъ  Плиыій (lib ххх. С. і) и А вгу
стинъ (de baplismo с. donat, i. η ) .



и отъ Бога къ веществу, возмущаютъ человѣческую жизнь, 
причиняютъ всѣмъ безпокойства, вселяясь тайно въ тѣла лю
дей, какъ духи тонкіе, производятъ болѣзни, наводятъ страхъ 
на умы, искривляютъ члены, чтобы принудить людей почи
тать ихъ, за то, что будто они, насытившись кровью жертвъ 
и запахомъ ихъ мяса, исцѣлили тѣхъ, кому перестали вре
дить. Они-то суть и тѣ неистовствующіе, которыхъ вы ви
дите на улицахъ, тѣ прорицатели, которые внѣ храма такъ 
кружатся на землѣ, такъ волнуются, безумствуютъ. Въ нихъ 
одинаково подстрекательство демона, различны только пред
меты неистовства. Отъ нихъ происходитъ το, о чемъ ты не- 
много прежде говорилъ: Юпитеръ требующій во снѣ игръ 
въ свою честь, Касторъ! являющіеся на коняхъ, лодка слѣ
дующая за поясомъ .матроны. И большая часть изъ васъ 
знаютъ, что сами демоны признаются въ этомъ всякій разъ, 
когда мы изгоняемъ ихъ изъ тѣлъ заклинательными словами 
и жаромъ нашихъ молитвъ. Сатурнъ, Сераписъ и Юпитеръ 
и прочіе обожаемые вами демоны, удручаемъ^ скорбію, вы
сказываютъ, чтЬ такое они, даже въ присутствіи нѣкоторыхъ 
изъ васъ, и не осмѣливаются солгать для прикрытія своего 
безславія. Повѣрьте этимъ свидѣтелямъ, которые истину го
ворятъ вамъ о себѣ, что они демоны: заклинавшее именемъ 
единаго истиннаго Бога, они приходятъ въ сильный трепетъ, 
и или тотчасъ оставляютъ тѣла одержимыхъ ими или по
степенно удаляются, смотри по вѣрѣ страждущаго или по 
желанію исцѣляющаго. Они страшатся приближенія хри
стіанъ, хотя издали нападаютъ на нихъ посредствомъ васъ 
въ собраніяхъ вашихъ. Они, овладѣвая умами невѣжествен
ныхъ людей и дѣйствуя на нихъ страхомъ, стараются втайнѣ 
возбудить противъ насъ ненависть, ибо естественно ненави
дѣть тѣхъ, кого боимся, и сколько можно, вредить тѣмъ, 
кого страшимся. Такъ демоны овладѣваютъ умами и поко
ряютъ сердца людей и заставляютъ ихъ ненавидѣть насъ 
прежде, нежели люди узнаютъ насъ. Это для того, чтобы 
они, узнавши насъ, не стали намъ подражать или, по край
ней мѣрѣ, не перестали насъ гнать.

ΧΧΥΙΙΙ. Какъ несправедливо вы поступаете, когда про
износите судъ о томъ, чего не знаете и не изслѣдовали: по
вѣрьте нашему раскаянію, потому что мы и сами такъ дѣ
лали, когда будучи прежде ослѣплены и ничего не вида,
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одинаково съ вами думали, будто христіане поклоняются 
чудовищамъ, ѣдятъ мясо младенцевъ и въ своихъ собраніяхъ 
предаются разврату; мы не понимали, что все это басни, 
пущенныя демонами, никогда неизслѣдованныя, ничѣмъ не
доказанныя, что столько времени не находилось человѣка, 
который бы заявилъ объ этомъ, хотя бы и могъ разсчиты
вать не только на прощеніе за, свое преступленіе, но и на
граду за свое открытіе; и Іакова невинность христіанъ, что 
они не стыдятся и не краснѣютъ, когда ихъ за то осуждаютъ, 
но жалѣютъ только о томъ, что раныне не были такими. 
Еакіе-нибудь святотатцы, кровосмѣсники, даже отцеубійцы 
находили въ насъ защитниковъ и покровителей; а относи
тельно христіанъ, мы не думали вовсе выслушивать ихъ; 
иногда же, когда у насъ появлялась къ нимъ жалость, мы 
еще сильнѣе мучили ихъ, чтобы пытками принудить ихъ от
казаться отъ своего исповѣданія, и избавить ихъ отъ смерти, 
и въ отношеніи къ нимъ мы дѣйствовали такъ не для того, 
чтобы добиться истины, но чтобы принудить ко лжи. И если 
кто-нибудь послабѣе, побѣжденный болью и мученіями пы
токъ, отрекался отъ своего христіанства, то мы дѣлались къ 
нему благосклонными, какъ будто, отказавшись отъ имени 
христіанина, онъ этимъ отреченіемъ засаждалъ всѣ сб о и  
проступки. Не видите ли, что мы думали и дѣлали то же 
самое, что теперь думаете и дѣлаете вы? Между тѣмъ, если- 
бы разумъ, а не внушеніе демоновъ, руководилъ нашими 
сужденіями, то надлежало бы принуждать христіанъ не от
рекаться отъ своего имени, но признаться въ распутствѣ, 
въ безнравственныхъ обрядахъ, въ умерщвленіи младенцевъ. 
Такія-то басни демоны нашептываютъ въ уши невѣжествен
ныхъ людей, чтобы поселить въ нихъ къ намъ страхъ и от
вращеніе. И это неудивительно: такъ какъ человѣческая 
молва, которая всегда питается выдумками, истощается какъ 
скоро обнаружится истина, то демоны всячески стараются 
выдумывать и распространять ложные слухи? Здѣсь и ис
точникъ той молвы, о которой ты говорилъ, будто христіане 
воздаютъ божескую честь ослиной головѣ. Кто же столько 
глупъ, что станетъ почитать такую вещь. Кто же такъ без- 
смысленъ, чтобы вѣрить этому почитанію? Развѣ вы, которые 
почитаете цѣлыхъ ословъ въ стойлахъ съ вашею богинею 
Епоною; которые такъ благочестиво пожираете ословъ вмѣстѣ
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съ Изидой; которые закалаете и почитаете головы воловъ 
и барановъ, которые, наконецъ, ставите въ храмахъ боговъ 
представляющихъ смѣсь человѣка съ козломъ, съ лицомъ льва 
и собаки? Не обожаете ли вы вмѣстѣ съ египтянами и быка 
Аписа? И вы не отвергаете и ихъ священнодѣйствій въ честь 
змѣй. крокодиловъ и другихъ звѣрей, рыбъ и птицъ, изъ ко
торыхъ если кого-либо убьетъ кто, наказывается смертью. 
Тѣ же египтяне, а также многіе изъ васъ столько же боятся 
Изиды, сколько и остроты луковицъ, столько же страшатся 
Сераписа, сколько неприличныхъ звуковъ, выходящихъ изъ 
тѣла человѣка. Далѣе изобрѣтатель другой нелѣпой басни ')... 
старается только взнести на насъ то, что бываетъ у нихъ. 
Это болѣе идетъ къ безстыдству тѣхъ людей. у которыхъ 
всякій полъ совершаетъ любодѣянія всѣми членами своего 
тѣла; гдѣ полное распутство носитъ названіе свѣтскости; гдѣ 
завидуютъ вольности распутныхъ женщинъ, гдѣ сладостра
стіе доходитъ до отвратительной гадости а), гдѣ у людей 
языкъ скверенъ даже тогда, когда они молчатъ, гдѣ появ
ляется уже скука отъ разврата прежде чѣмъ стыдъ. О, ужасъ! 
люди развратные совершаютъ такія дѣла. которыхъ не мо
жетъ вынеси, самый нѣжный возрастъ, къ которымъ не мо
жетъ быть принуждено самое тяжкое рабство.

XXIX. О такихъ и тому подобныхъ безстыдныхъ дѣ
лахъ, намъ не позволено слушать, и многіе считаютъ низ
кимъ даже защищаться по ихъ поводу. А. вы выдумаете на 
людей чистыхъ и цѣломудренныхъ то, чему мы и не вѣ
рили бы, еслибы вы сами не представляли тому примѣровъ. 
Что же касается до того, что вы упрекаете насъ въ обожа
ніи преступнаго человѣка и его креста, то вы очень далеки 
отъ истины, когда думаете, чтобы преступникъ заслужилъ 
или простой человѣкъ могъ почитаться Богомъ. Поистинѣ 
тотъ достоинъ сожалѣнія, кто всѣ свои надежды возлагаетъ 
на смертнаго человѣка, потому что со смертію его прекра
щается и воя помощь съ его стороны. Египтяне же въ са
момъ дѣлѣ выбираютъ себѣ человѣка, которому воздаютъ 
божескія почести, ему одному молятся, къ нему обращаются 
за совѣтомъ, въ честь его западаютъ жертвы, и онъ будучи

*) Въ подлинникѣ читается: qui de adoratis sacerdotis v irilibus fabulatur.
s) Въ подлинникъ читается: que m edios viros lam bunt, libidinoso ore  in gu 

inibus inhaerescunt.

_ _______________ «О К Т А В ІЙ ^ М А Р К А  МИНУЦІЯ ФЕЛИКСА. 2 5 9

17*



для другихъ богомъ, для себя самаго невольно есть чело
вѣкъ. Ибо онъ не можетъ обмануть свою совѣсть, хотя об
манываетъ другихъ. Низкое ласкательство не ограничивается 
тѣмъ, чтобы воздавать почтеніе царямъ и владыкамъ, какъ 
великимъ и избраннымъ людямъ, чтб совершенно прилично, 
но даетъ имъ имена боговъ, между тѣмъ какъ для доблест
наго мужа честь составляетъ истинную награду, а для доб
раго любовь—самую пріятную дань. Призываютъ этихъ лю
дей какъ боговъ, преклоняются предъ ихъ статуями, возно
сятъ молитвы ихъ генію, т. е. демону, и считаютъ болѣе 
безопаснымъ дѣлать ложную клятву именемъ Юпитера, не
жели своего царя. Мы не почитаемъ крестовъ и не желаемъ 
ихъ '). Вы, можетъ быть, имѣя деревянныхъ боговъ почи
таете и деревянные кресты, какъ составныя части вашихъ 
божествъ. Но самыя знамена ваши и разные знаки военные 
что иное, какъ не позлащенные и украшенные кресты? Ваши 
побѣдные трофеи имѣютъ видъ не только креста, но и рас
пятаго человѣка. Естественное подобіе креста мы находимъ 
въ кораблѣ, когда онъ несется распустивши паруса или под
ходитъ къ берегу съ простертыми веслами. Точно также 
яремъ, когда его подвяжете, похожъ на крестъ; и человѣкъ, 
когда онъ распростерши руки, чистымъ умомъ возноситъ мо
литву къ Богу, представляетъ образъ креста. Итакъ, изо
браженіе креста находится и въ природѣ, и въ вашей религіи.

XXX. Желалъ бы я встрѣтиться съ тѣмъ, кто гово
ритъ или думаетъ, что у насъ христіанъ принятіе въ наше 
общество совершается посредствомъ умерщвленія младенца 
и его кровію. Яеужели ты можешь повѣрить, чтобы столъ 
нѣжное молодое тѣло подвергалось ужаснымъ ранамъ, что
бы кто-нибудь рѣшился умертвить столъ недавнее существо, 
которое едва можетъ назваться человѣкомъ, пролить его 
кровь и пить? Этому никто не можетъ повѣрить, кремѣ раз- 
вѣ того, кто самъ можетъ осмѣлиться это сдѣлать. Вы, я  
знаю, бросаете новорожденныхъ дѣтей на съѣденіе звѣрямъ 
и птицамъ, или же предаете несчастной смерти посредствомъ 
удушенія. Нѣкоторыя женщины у васъ принявъ лѣкарства, 
еще во чревѣ своемъ уничтожаютъ зародышъ будущаго че-

J) Эти слова Октавія о крестѣ выражаютъ то. что христіане не поклоняются 
кресту такъ, какъ представлялъ это Цецилій, т . е. какъ язычники покланяются 
своимъ идоламъ, и сами ве ищутъ быть распятыми на крестѣ, хотя не отказываются 
страдать за свою вѣру.
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ловѣка и дѣлаются дѣтоубійцами прежде рожденія дитяти. 
И къ такимъ дѣйствіямъ располагаютъ васъ уроки вашихъ 
боговъ; ибо Сатурнъ не бросилъ, но пожралъ своихъ дѣтей. 
Посему въ нѣкоторыхъ странахъ Африки родители прино
сятъ ему въ жертву своихъ младенцевъ, ласками и поцѣ
луями стараясь прекратить ихъ плачъ, чтобы жертва з а к 
лалась безъ плача У жителей Тавриды близь Понга и у 
египетскаго царя Бузириса существовалъ обычай приносить 
въ жертву гостей, а галлы приносили Меркурію человѣче
скія и не человѣческія жертвы. Римляне ради жертвы жи
выми зарывали въ землю мущину и женщину изъ грековъ 
и мущину съ женщиною изъ галловъ; и теперь еще они по
читаютъ Юпитера Ляціара человѣкоубійствомъ и, что впол- 
нѣ прилично сыну Сатурна, онъ насыщается кровію чело
вѣка нечестиваго и злодѣя. Я  думаю, что у этого бога на
учился Катилина заключать кровію договоръ съ своими 
сообщниками, Беллона требовалъ для возливанія на ея жерт
венникъ крови человѣческой; другіе научились врачевать 
падучую болѣзнь кровію человѣка, т. е. большимъ зломъ. 
Не менѣе сихъ виновны и тѣ, которые употребляютъ въ 
пищу животныхъ, которыя на аренѣ обрызгались человѣчес
кою кровію или насытились человѣческимъ мясомъ. Что же 
касается насъ, намъ не позволено и видѣть человѣкоубій
ства, ни даже слышать о нихъ; а пролить человѣческую 
кровь мы такъ боимся, что воздерживаемся даже отъ крови 
животныхъ, употребляемыхъ нами въ пищу.

XXXI. И эта басня о безнравственныхъ пиршествахъ 
нашихъ есть также изобрѣтеніе демоновъ, пущенное въ ходъ 
для того, чтобы славу нашего цѣломудрія запятнать позо
ромъ отвратительнаго безчестія и чрезъ то отдалить отъ 
насъ людей, прежде чѣмъ они могли ихъ изслѣдовать исти
ну. Объ этомъ и твой Фронтонъ говоритъ не какъ свидѣ
тель, утверждающій то что видѣлъ, но какъ ораторъ, бро
сившій укоризну. Скорѣе—это появилось у васъ язычниковъ. 
У персовъ смѣшеніе съ матерью считается дѣломъ позволен
нымъ, у египтянъ и аѳинянъ закономъ допущено супруже
ство съ сестрами. Ваши исторіи и трагедіи, которыя вы 
читаете и слушаете съ удовольствіемъ, богаты примѣрами 
кровосмѣшенія, и боги, которыхъ вы почитаете, также кро- 
восмѣсники, соединявшіеся съ своими матерями, дочерями и
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сестрами. И не удивительно, что у васъ часто открывается 
кровосмѣшеніе и всегда допускается. Несчастные, вы даяіе 
по невѣдѣнію можете впасть въ это преступленіе, потону 
что бросаетесь на всякую женщину, повсюду сѣете дѣтей 
своихъ, и рожденныхъ дома часто бросаете, разсчитывая на 
чужое состраданіе; необходимо вамъ по незнанію напасть 
на вату  кровь, на тѣхъ, которые отъ васъ родились. Такимъ 
образомъ вы сами кровосмѣсники сплетаете на насъ эту бас
ню, вопреки свидѣтельству вашей совѣсти, А у насъ цѣло
мудріе не только въ лицѣ, но и въ умѣ; мы охотно пребы
ваемъ въ узахъ брака, но только съ одною женщиною, для 
того, чтобы имѣть дѣтей, и для сего имѣемъ только одну 
жену или же не имѣемъ ни одной. Собранія наши отличают
ся не только цѣломудріемъ, но и трезвенностію; на нихъ мы 
не предаемся пресыщенію яствами, не услаждаемъ пира ви
номъ; самую веселость мы умѣряемъ строгостію, цѣломуд
ренною рѣчью и еще болѣе цѣломудренными движеніями 
тѣла. Очень многіе отличаются всегдашнимъ дѣвствомъ сво
его неоскверйеннаго тѣла, и этимъ не тщеславятся; нако- 
нецъ, мы такъ далеки отъ кровосмѣшенія, что нѣкоторые 
стыдятся даже законнаго совокупленія. Хотя и отвергаемъ 
ваши почести и пурпуровыя одежды, однакоже, не состоимъ 
изъ низшей черни; нельзя считать насъ заговорщиками, 
потому только, что мы всѣ имѣемъ въ виду одну добродѣ
тель, и въ своихъ собраніяхъ ведемъ себя также тихо, 
какъ каждый порознь; наконецъ, нельзя выдавать насъ за 
охотниковъ болотъ въ тайныхъ мѣстахъ, когда вы стыди
тесь или боитесь слушать насъ публично. Если число наше 
со дня на день все возростаетъ, это не обличаетъ насъ въ 
заблужденіи; но служитъ въ пашу похвалу: прекрасный 
образъ жизни заставляетъ каждаго быть ему вѣрнымъ на- 
всегда и привлекаетъ постороннихъ. Наконецъ мы узнаемъ 
другъ друга не по знакамъ тѣлеснымъ, какъ вы думаете, 
но по невинности и скромности; мы питаемъ между собою 
взаимную любовь, что для васъ прискорбно,—потому что 
ненавидѣть не научились, а называемъ другъ друга братьями, 
что для васъ ненавистно, -  какъ дѣти одного Отца Бога, какъ 
сообщники вѣры, какъ сонаслѣдники упованія. Вы же не знаете 
другъ друга; питаете взаимную ненависть и не признаете 
себя братьями, развѣ только когда затѣваете отцеубійство.
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ХХХП. Думаете ли вы, что мы скрываемъ предметъ 
нашего богопочтенія, если не имѣемъ ни храмовъ, ни жер
твенниковъ? Какое изображеніе Бога я сдѣлаю, когда самъ 
человѣкъ правильно разсматриваемый, есть образъ Божій? К а
кой храмъ Ему построю, когда весь этотъ міръ, созданный 
Его могуществомъ, не можетъ вмѣстить Его? И если я че
ловѣкъ люблю жить просторно, то какъ заключу въ одномъ 
небольшомъ зданіи столъ великое Существо? ЬІе лучше ли 
содержать его въ нашемъ умѣ. святить Его въ глубинѣ на
шего сердца? Стану ли я приносить Господу жертвы и да
ры, которые Онъ произвелъ для моей же пользы, чтобы 
подвергать Ему Его собственный даръ? Это было бы не
благодарно, напротивъ угодная Ему жертва доброе сердце, 
чистый умъ и незапамятная совѣсть. Посему, кто чтитъ не
винность, тотъ молится Господу; кто уважаетъ правду, тотъ 
приноситъ жертву Богу; кто удерживается отъ обмана, тотъ 
умилостивляетъ Бога; кто избавляетъ ближняго отъ опас
ности, тотъ закалаетъ самую лучшую жертву. Таковы наши 
жертвы, таковы святилища Богу; у насъ тотъ благочестивѣе, 
кто справедливѣе. Но —говоришь ты—Бога, Котораго чтимъ, 
мы не можемъ ни видѣть, ни показать другимъ; да, мы по
тому и вѣруемъ въ Бога, что не видимъ Его, но можемъ 
Его чувствовать сердцемъ. Ибо, во всѣхъ дѣлахъ Его, во 
всѣхъ явленіяхъ міра мы усматриваемъ присносущную силу 
Его, которая проявляется и въ раскатахъ грома и въ блес
кѣ молніи и ясной тишинѣ неба. Не удивляйся, что ты не 
видишь Бога. Все приходитъ въ движеніе и сотрясеніе отъ 
вѣтра и его вѣяній, но вѣтеръ и вѣяніе не видны для глазъ. 
Мы не можемъ видѣть даже солнца, которое для всѣхъ 
служить причиною видѣнія: его лучи заставляютъ глаза за
крываться и притупляютъ взоръ зрителя, и если ты подоль- 
ше посмотришь на него, то совсѣмъ потеряешь зрѣніе. Какъ 
же ты можешь видѣть Самого Творца солнца, источникъ свѣта, 
когда ты отворачиваешься отъ блеска солнца, прячешься отъ 
его огненныхъ лучей? Ты хочешь плотскими глазами видѣть 
Бога, когда не можешь собственную твою душу, чрезъ ко
торую живешь и говоришь, ни видѣть, ни осязать!.. Но ты 
говоришь—Богъ не знаетъ дѣйствій человѣческихъ и, нахо
дись на небѣ, не можетъ не обнимать всѣхъ, ни знать каж
даго порознь. Ошибаешься, человѣкъ, и говоришь ложъ! Ка-
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калъ образомъ Богъ даяекъ отъ насъ, когда вее небесное 
и земное, и все находящееся за предѣлами этого видимаго 
міра, все извѣстно Богу, все полно Его присутствія? Онъ 
повсюду и нетолько близокъ къ намъ, но и находится вну- 
три насъ. Обрати вниманіе опятъ на солнце, утвержденное 
на небѣ: оно разливаетъ сб ои  лучи по всѣмъ странамъ: всю- 
ду оно присутствуетъ, всему даетъ себя чувствовать и ни- 
когда не измѣняется его свѣтлость. Не тѣмъ ли болѣе Богъ 
творецъ всего и всевидѣцъ, отъ Котораго ничто не можетъ 
быть тайно, находится во тьмѣ, находится и въ помышленіяхъ 
нашихъ, которыя суть какъ бы тьма. Мы не только все дѣ
лаемъ предъ очами Бога, но, такъ сказать, и живемъ съ Нимъ.

XX X III. Мы вовсе не думаемъ хвалиться націею мно
гочисленностію: намъ кажется, что насъ много, но для Бога 
насъ слиткомъ немного. Мы различаемъ племена и народы, 
но для Бога весь это т ъ  міръ есть одинъ домъ. Цари о всемъ 
въ своемъ именно царствѣ знаютъ чрезъ своихъ министровъ; 
Богъ не имѣетъ нужды въ этихъ посредникахъ; мы живемъ 
не только предъ Его очами, но и въ Его нѣдрѣ. Ты гово
ришь, что іудеямъ ни мало не помогло то, что они почита
ли единаго Бога и Ему съ величайшимъ усердіемъ воздви
гали храмы и жертвенники. Но великое заблужденіе, если 
ты, забывъ или не зная прошедшихъ событій, остановишься 
только на послѣдующихъ. Когда іудеи чисто и. благоговѣй
но чтили нашего Бога, Который есть Богъ всѣхъ, когда они 
повиновались Его спасительнымъ повелѣніямъ, тогда изъ ма
лаго народа они сдѣлались безчисленнымъ, изъ бѣднаго бо
гатымъ, изъ рабовъ царями; тогда немногочисленные, без
оружные, они по повелѣнію Божію и при содѣйствіи стихій 
погубили многочисленное войско, которое преслѣдовало ихъ 
въ бѣгствѣ. Прочитай ихъ Писанія, иди если тебѣ болѣе 
нравятся римскіе писатели, то обойди древнихъ и обрати вни
маніе на сочиненія Іосифа Флавія или Антонина Юліана объ 
іудеяхъ: ты узнаешь, что такой участи они заслужили своимъ 
нечестіемъ и что съ ними ничего не случилось, что не было 
бы имъ предсказано напередъ, если они будутъ упорство
вать въ нечестіи. Ты узнаешь, что они оставили Бога преж
де, чѣмъ были Имъ оставлены; и что не вмѣстѣ съ Богомъ 
своимъ они были побѣждены, какъ ты говоришь неприлич
но, но Богомъ были преданы врагамъ.

2 6 4  «ОКТАВІЙ» МАРКА МИНУЦІЯ ФЕЛИКСА.____________ __



«ОКТАВІІЬ МАРКА МИНУЦІЯ ФЕЛИКСА. 265

XXXIV. Относительно сгорѣнія, если вы не вѣрите или 
съ трудомъ вѣрите, чтобы внезапно сошелъ огонь съ неба, 
то вы раздѣляете народное заблужденіе. Кто изъ филосо
фовъ сомнѣвается, кто не знаетъ, что все рожденное уми
раетъ и все получившее начало имѣетъ конецъ; что и небо 
со всѣмъ, что на немъ находится, должно разрушиться, такъ 
какъ получило начало? Стоики всегда утверждали, что весь 
этотъ міръ, лишившись влаги, истребится посредствомъ огня; 
точно также и эпикурейцы думаютъ о воспламененіи эле
ментовъ и разрушеніи міра. Платонъ говоритъ, что части 
міра разрушаются поперемѣнно то отъ наводненія, то отъ 
воспламенѣнія, и хотя онъ признавалъ міръ вѣчнымъ и не
разрушимымъ, однако, прибавляетъ, что его можетъ разру
шить только Богъ, Создатель его. И нисколько не удиви
тельно, если эта громада будетъ разрушена Тѣмъ, Кѣмъ она 
устроена. Ты видишь, что философы разсуждали также, какъ 
говоримъ и мы: но не мы подражаемъ имъ, а они заимство
вали нѣкоторую тѣнь истины изъ божественныхъ предска
заній пророковъ. 'Такъ, славнѣйшіе изъ философовъ, прежде 
всего Пиѳагоръ и особенно Платонъ, передали вамъ въ не
полномъ и поврежденномъ видѣ ученіе о продолженіи жиз
ни послѣ смерти. Ибо по ихъ мнѣнію однѣ души, по разру
шеніи тѣла, продолжаютъ существовать вѣчно, и неодно
кратно переходятъ въ другія новыя тѣла. К ъ большему иска
женію истины, они утверждаютъ, что души людей по смерти 
переходятъ въ тѣла скотовъ, птицъ, звѣрей,—мнѣніе болѣе 
приличное шуту забавляющему, нежели мыслящему филосо
фу. Впрочемъ, для моей цѣли довольно того, что и относи
тельно этого предмета ваши философы нѣкоторымъ образомъ 
согласны съ нами. Въ самомъ дѣлѣ, кто же столько глупъ 
и безсмысленъ, что осмѣлится говорить, что Богъ, Который 
могъ первоначально создать человѣка, не можетъ потомъ воз
создать его? что человѣкъ не существуетъ по смерти какъ 
не существовалъ до рожденія? Если онъ могъ произойти 
изъ ничего, то можетъ опять возстать изъ ничтожества. Да
лѣе гораздо труднѣе дать бытіе тому, что не существовало, 
нежели возобновить то, что уже получило его. Думаешь ли 
ты, что исчезаетъ и для Бога что-нибудь, какъ скоро скры
вается отъ слабыхъ очей нашихъ? Всякое тѣло—обращается 
ли оно въ пыль или влагу, въ пепелъ или паръ, исчезаетъ



для насъ, но Богъ сохраняетъ его элементы. Мы вовсе не 
боимся, какъ вы думаете, какого-либо вреда отъ сожиганія 
покойниковъ, но держимся древняго и лучшаго, обыкновенія 
зарывать умершихъ въ землю. Посмотри также на то, какъ 
воя природа, къ нашему утѣшенію, внушаетъ мысль о бу
дущемъ воскресеніи. Солнце заходитъ и вновь появляется; 
звѣзды скрываются и опять возвращаются; цвѣты увядаютъ 
и разцвѣтаютъ; деревья послѣ зимы снова распускаются; сѣ
мена не возродятся, если прежде не сгніютъ; такъ и тѣло 
на время, какъ деревья за зиму, скрываетъ жизненную силу 
подъ обманчивымъ видомъ мертвенности. Къ чему это нетер
пѣливое желаніе, чтобы оно ожило, когда еще зима въ пол
ной силѣ? Намъ также нужно дожидаться весны нашего тѣла. 
Я  знаю, что очень многіе, сознавая, что они заслужили, не 
столько убѣждены въ томъ, что уничтожается послѣ смерти, 
сколько желаютъ этого; потому что имъ пріятнѣе совершен
но уничтожиться, чѣмъ воскреснуть для мученій. Ихъ заблу
жденіе возрастаетъ и отъ ихъ собственной распущенности въ 
жизни и отъ долготерпѣнія со стороны Бога; но чѣмъ болѣе 
Онъ медлитъ своимъ судомъ, тѣмъ строже судъ.

XXXV. Впрочемъ, ваши ученые въ сочиненіяхъ и по
эты въ стихахъ своихъ говорятъ объ огненномъ потокѣ и 
пламенномъ болотѣ Стикса, которые предназначены для вѣч
наго мученія людей, такъ какъ они знаютъ объ этомъ по 
указаніямъ демоновъ и изреченіямъ пророковъ. Ботъ почему 
у нихъ самъ царь Юпитеръ благоговѣйно клянется пылаю
щими берегами и мрачною пропастью; ибо онъ предчувствуетъ 
мученія, которыя ожидаютъ его вмѣстѣ съ его чтителями, и 
боится. Этимъ мученіямъ нѣтъ никакого предѣла и никакой 
мѣры. Тамъ разумный огонь сожигаетъ и возобновляетъ чле
ны тѣла, истощаетъ и питаетъ ихъ; подобно тому, какъ блескъ 
молніи касается тѣла, но не убиваетъ, какъ огни Везувія и 
Этны и всѣхъ земныхъ вулкановъ горятъ никогда не угасая; 
такъ и огонь, назначенный для наказанія, поддерживается 
не тѣмъ, чтобъ истреблялъ сожигаемыхъ имъ, но питается 
неистощимыми мученіями человѣческихъ тѣлъ. Никто, кро
мѣ развѣ нечестивца, не сомнѣвается, что незнающіе Бога 
заслуживаютъ такого наказанія за свою нечестивую и по
рочную жизнь, потому что не знать Отца и Владыку всего 
есть не меньшее преступленіе, какъ и оскорблять Его. Хотя
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незнаніе Бога влечетъ за собою наказаніе, а знаніе Его слу
житъ къ полученію прощенія, однако, если насъ христіанъ 
сравнить съ вами, то хотя нѣкоторые изъ насъ по жиз
ни своей и ниже нашего ученія, все-таки мы окажемся го
раздо лучше васъ. Ибо вы запрещаете прелюбодѣяніе, но 
совершаете его, а мы знаемъ только своихъ женъ: вы нака
зываете за содѣянныя преступленія, а у насъ и помышлять 
о нихъ грѣхъ; вы боитесь стороннихъ свидѣтелей, а мы даже 
одной своей совѣсти, безъ которой не можемъ быть. Наконецъ, 
тюрьмы переполнены вашими, а христіанина тамъ нѣтъ ни од
ного, кромѣ судимаго за свою религію или же вѣроотступника.

ХХХУІ. Пусть никто не ищетъ въ судьбѣ утѣшенія 
или оправданія себѣ. Чтобы ни дѣлала судьба, у человѣка 
душа свободна и въ немъ судится его дѣйствіе, а не внѣш
нее положеніе. И что иное судьба какъ не опредѣленіе Бо
жіе о каждомъ изъ насъ? Богъ предвидитъ будущее и со
образно съ свойствами и заслугами каждаго изъ людей опре
дѣляетъ и судьбы ихъ. Такимъ образомъ, Онъ наказываетъ 
не по такому, или другому рожденію, а по свойству нрав
ственныхъ расположеній. Но довольно теперь говорить о судь
бѣ; въ другое время мы займемся разсужденіемъ объ этомъ съ 
большею полнотою и подробностію. А что мы по большей 
части слывемъ бѣдными—это не позоръ для насъ, а слава, 
потому что душа какъ разслабляется отъ роскоши, такъ укрѣп
ляется отъ умѣренности. Да и какъ можетъ быть бѣденъ 
тотъ, кто не имѣетъ недостатка, не жаждетъ чужого, кто бо
гатъ въ Богѣ? Скорѣе бѣденъ тотъ, кто имѣя многое, домо
гается еще большаго. Я  скалку, какъ думаю: никто не мо
жетъ быть такъ бѣденъ, какъ онъ родился. Птицы живутъ 
безъ всякаго наслѣдства отъ родителей, и каждый день до
ставляетъ имъ пищу, однако, они сотворены для насъ. Мы 
владѣемъ всѣмъ, коль скоро ничего не желаемъ. Какъ путе
шественнику тѣмъ удобнѣе идти, чѣмъ меныпе онъ имѣетъ 
съ собою груза, такъ точно на этомъ жизненномъ пути бла
женнѣе человѣкъ, который облегчаетъ себя посредствомъ бѣд
ности и не задыхается отъ тяжести богатствъ. Если бы мы 
считали ихъ полезными, то просили бы ихъ у Бога, и Онъ, 
безъ сомнѣнія, могъ бы намъ дать сколько-нибудь, потому 
что все принадлежитъ Ему. Мы лучше хотамъ презирать бо
гатство, нежели владѣть имъ; мы болѣе стремимся къ невин-
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ности сердца, болѣе желаемъ терпѣнія, болѣе стараемся быть 
добрыми, нежели расточительными. А что мы чувствуемъ не
достатки тѣла, и терпимъ ихъ,—это не наказаніе, а принад
лежность нашего воинствованія. Ибо мужество укрѣпляется 
немощами, и несчастіе бываетъ часто школою добродѣтели. 
Наконецъ, силы душевныя и тѣлесныя разслабляются, если 
не упражняются въ подвигѣ; и всѣ ваши храбрые мужи, ко
торыхъ вы ставите въ образецъ, претерпѣли иного бѣдствій, 
прежде чѣмъ достигли славы. Посему не думайте, чтобы 
Богъ не былъ силенъ помочь намъ или оставилъ насъ, ибо 
Онъ управляетъ всѣмъ и любитъ Своихъ; но Онъ подвер
гаетъ каждаго несчастію для испытанія; Онъ смотритъ на 
его нравственное расположеніе въ опасностяхъ и слѣдитъ до 
послѣдняго вздоха за волею человѣка, зная, что у  Него ни- 
что не можетъ погибнуть. Такимъ образомъ, мы испыты
ваемся несчастіями, какъ золото огнемъ.

ХХХѴП. Какое прекрасное зрѣлище для Бога, когда 
христіанинъ борется съ скорбью, когда онъ твердо стоитъ 
противъ угрозъ, пытокъ и казней, когда онъ смѣется надъ 
страхомъ смерти и не боится палача; когда онъ сохраняетъ 
свою свободу предъ царями и владыками и преклоняется 
только предъ Богомъ, Которому онъ принадлежитъ; когда 
онъ, какъ торжествующій побѣдитель, смѣется даже надъ 
тѣмъ, кто приговорилъ его къ казни! Ибо тотъ побѣдитель, 
кто достигъ чего домогался. Какой воинъ въ глазахъ полко
водца не будетъ смѣло идти на встрѣчу опасности? Никто 
не получаетъ награды, если не будетъ испытанъ и при
знанъ ея достойнымъ; и, однако, полководецъ не даетъ, чего 
не въ силахъ дать, — онъ не можетъ продлить его жизнь, 
а можетъ только воздать честь воинскому мужеству. Но во
инъ Божій не оставленъ среди страданія, не гибнетъ среди 
смерти, и христіанинъ можетъ только казаться несчастнымъ, 
но не быть такимъ. Вы сами возносите до небесъ героевъ 
несчастія, напримѣръ Муція Сцеволу. который, промахнув
шись убить царя, непремѣнно погибъ бы среди непріятелей, 
если бы не сжегъ на огнѣ правой руки. А сколько изъ на
шихъ христіанъ претерпѣли безъ малѣйшаго стона сожженіе 
не руки только, но всего тѣла, между тѣмъ какъ, если бы 
захотѣли, могли бы избавиться отъ страданій? Я  сопоставлю 
своихъ мущинъ съ Муціемъ, или Аквиліемъ, или Регуломъ;



ио у насъ не только мущины, даже отроки и женщины наши, 
вооружившись терпѣніемъ въ страданіяхъ, презираютъ ваши 
кресты, пытки, звѣрей и всѣ ужасы казней. И вы не пони
маете несчастные, что никто не захотѣлъ бы безъ причины 
подвергать себя казни, никто не могъ бы безъ божествен
ной помощи вынести такія мученія. Но, можетъ быть, васъ 
обольщаетъ то, что, и не зная Бога, многіе изобилуютъ бо
гатствами, пользуются почестями, облагаютъ могуществомъ? 
Несчастные!! Они возвышаются для того, чтобы глубже пасть: 
это жертвы, которыя откармливаются для закланія, укра
шаются цвѣтами для умерщвленія. Нѣкоторые изъ васъ до
стигаютъ вершины власти и могущества для того только, 
чтобы злоупотреблять данною имъ властію и удовлетворять 
своимъ прихотливымъ страстямъ. Да и можетъ ли быть сча
стіе безъ знанія Бога. когда подобно сну, это счастіе уле
таетъ прежде чѣмъ его схватятъ. Царь ли Ты? самъ столько 
же боишься, сколько тебя боятся, и хотя тебя окружаетъ 
большая свита,— ты одинокъ въ опасности. Богатъ ли ты? 
опасно полагаться на фортуну; большіе запасы для краткаго 
пути жизни составляютъ не подспорье, но тяжелое бремя. 
Ты хвалишься тѣмъ, что ходишь въ пурпуровой одеждѣ и 
предъ 'гобой носятъ пуки прутьевъ съ сѣкирою? Но нелѣпое 
заблужденіе, безсмысленное почитаніе своего достоинства— 
блистать багряницею и быть грязнымъ душою. Ты славишься 
своею знатностію, хвалишься доблестями своихъ родителей? 
Но всѣ мы родимся равными, одна добродѣтель только от
личаетъ насъ. Итакъ, мы, которые цѣнимъ себя только по 
невинности и добрымъ нравамъ, справедливо гнушаемся ху
дыхъ удовольствій, удаляемся отъ вашихъ торжествъ и 
зрѣлищъ: мы знаемъ ихъ суевѣрное происхожденіе и осуж
даемъ ихъ гибельныя приманки. Кто не ужаснется, видя 
до какой степени доходитъ безумство народа на играхъ ку- 
рульскихъ? Въ битвахъ гладіаторовъ не преподаются ли уроки 
человѣкоубійства? Н а театрахъ вашихъ такое же неистовство, 
такое же возмутительное безобразіе: то актеръ разсказываетъ 
или представляетъ любодѣянія, то комедіантъ представляя, 
постыдную любовь, возбуждаетъ ее и въ вашихъ сердцахъ. Тотъ 
же комедіантъ безславитъ вашихъ боговъ, изображая ихъ пре
любодѣянія, ихъ вздохи, ихъ вражды, или выражая своими мина
ми и жестами печаль, вызываетъ у васъ слезы. Такимъ обра-



зомъ вы поощряете дѣйствительное убійство на аренѣ, а по
томъ проливаете слезы при видѣ мнимаго убійства на театрѣ.

Χ Χ Χ Υ ΙΙΙ. Что касается до того, что мы не ѣдимъ жерт
веннаго мяса и не вкушаемъ жертвеннаго вина, это не есть 
выраженіе нашего страха, а доказательство нашей свободы. 
Въ самомъ дѣлѣ всякое произведеніе природы какъ нена
рушимый даръ Божій, не оскверняется никакимъ употребле
ніемъ, но мы воздерживаемся отъ вашихъ жертвъ, чтобы кто 
не подумалъ, будто мы уступаемъ демонамъ, которымъ онѣ 
были принесены, или стыдимся нашей религіи. Кто можетъ 
подумать, что мы пренебрегаемъ цвѣтами, которыми даритъ 
насъ весна, когда мы скрываемъ розы и лиліи и всѣ другіе 
цвѣты пріятнаго цвѣта и запаха? Ихъ мы раскидываемъ пе- 
редъ собою для благоуханія, изъ нихъ сплетаемъ вѣнки себѣ 
на шею. А что мы не кладемъ этихъ вѣнковъ на с б о и  го
ловы, то извините насъ: мы имѣемъ обыкновеніе нюхать за
пахъ хорошихъ цвѣтовъ обоняніемъ, а не верхушкою головы 
и волосами. Мы не кладемъ вѣнковъ и на умершихъ; я даже 
удивляюсь вамъ, зачѣмъ вы сожигаете умершаго, если онъ 
чувствуетъ; если же не чувствуетъ, зачѣмъ украшаете вѣн
ками. Цвѣты блаженному вовсе не нужны, а несчастному 
не доставятъ радости. Мы совершаемъ погребеніе съ тою про
стотою, какая видна и въ нашей жизни. Мы не кладемъ на 
покойника вѣнковъ, которые скоро увядаютъ, но надѣемся 
получить отъ Самого Бога вѣнцы изъ цвѣтовъ неувядаю
щихъ. Скромно, съ упованіемъ на милосердіе Божіе мы жи
вемъ надеждою будущаго блаженства, по вѣрѣ въ величіе 
Божіе, открываемое въ настоящей жизни. Такимъ образомъ 
мы и воскреснемъ для блаженства и теперь живемъ счастли
вые созерцаніемъ будущаго. Пусть Сократъ, аѳинскій гово
рунъ, громко признается, что онъ ничего не знаетъ, хотя и 
хвалится внушеніемъ самого живого демона; пусть Аркези- 
лай, Карнеадъ, Пирронъ и все множество академиковъ пре
даются сомнѣнію; пусть Симонидъ все отсрочиваетъ время 
для рѣшенія даннаго ему вопроса. Мы презираемъ гордость 
философовъ, которые, какъ мы знаемъ, были люди развра
щенные, прелюбодѣи, тиранны, которые такъ краснорѣчиво 
говорили противъ пороковъ, которыми сами были заражены. 
Мы представляемъ мудрость не во внѣшнемъ видѣ, а въ 
душѣ нашей; мы не говоримъ возвышенно, но живемъ такъ;
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мы хвалимся тѣмъ, что достигли того, чего тѣ философы со 
всѣмъ усиліемъ искали и не могли найти. Зачѣмъ намъ 
быть неблагодарными? Чего намъ желать болѣе, когда въ 
наше время открылось познаніе истиннаго Бога? Будемъ 
пользоваться нашимъ благомъ, будемъ держаться правила 
истины; да прекратится суевѣріе, да посрамится нечестіе, 
да торжествуетъ истинная религія!

XXX IX . Когда Октавій кончилъ свою рѣчь, мы съ Цеци- 
ліемъ нѣсколько времени въ молчаливомъ удивленіи смотрѣли 
на него. Что касается собственно меня, то я былъ сильно изу
мленъ искусствомъ, съ какимъ онъ изложилъ доказательства, 
примѣры и свидѣтельства на истины, которыя легче чувство
вать, нежели высказывать,—отразилъ враговъ тѣми же стрѣ
лами философовъ, которыми они сами вооружаются, и предста
вилъ истину не только удобопонятною, но и благопріятною.

XL. Въ то время какъ я въ молчаніи передумывалъ 
это съ самимъ собою, Цецилій воскликнулъ: я отъ всего 
сердца поздравляю Октавія, а также и себя самого, и не 
дожидаюсь рѣшенія нашего судьи. Мы оба побѣдили; и я 
по справедливости приписываю себѣ побѣду; ибо Октавій 
побѣдилъ меня, а я одержалъ побѣду надъ заблужденіемъ. 
Что касается до сущности вопроса, то я исповѣдую Про
видѣніе, покоряюсь Богу и признаю чистоту религіознаго 
общества, которое отнынѣ будетъ и моимъ. Остается еще 
нѣсколько недоумѣній, не противорѣчащихъ истинѣ, но ко
торыя нужно разъяснить для полнаго вразумленія моего. 
Но объ нихъ удобнѣе будетъ поговорить на свободѣ завтра, 
а теперь солнце уже склоняется на западъ.

XLI. А я — сказалъ я въ свою очередь — даже болѣе 
всѣхъ васъ радуюсь тому, что Октавій одержалъ побѣду, потому 
что онъ избавилъ меня отъ непріятной необходимости про
износить приговоръ. И я не въ силахъ воздать достойной 
хвалы его рѣчи. Свидѣтельство человѣка и при томъ одного че
ловѣка недостаточно. Самая лучшая награда ему отъ Бога, Ко
торый вдохновилъ его слово и даровалъ ем усилу къ побѣдѣ.

Послѣ сего радостные и веселые мы отправились въ 
путь; Цецилій радовался тому, что увѣровалъ, Октавій— 
что разрушилъ его заблужденія; а я обращенію Цецилія и 
побѣдѣ Октавія.

к о н е ц ъ .
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